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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РУССКОГО
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Кораблин Константин Климентьевич

к.ю.н., профессор
преподаватель ведомственного вуза

Аннотация: В статье анализируются актуальные проблемы, посвященные историко-правовым аспектам перехода России к подлинно конституционному строю. История русского дореволюционного конституционализма насчитывает почти четыре столетия, в течение которых передовые круги общества
неоднократно разрабатывали проекты по ограничению абсолютной монархии Конституцией. Комплексное исследование теоретико-правовых основ конституционного строительства позволяет сделать вывод о трудном пути, который прошла Российская империя до введения в стране конституционных форм
правления.
Ключевые слова: Российская империя, конституция, конституционализм, конституционное строительство, конституционный порядок, конституционные проекты.
PAGES OF THE HISTORY OF RUSSIAN PRE-REVOLUTIONARY CONSTITUTIONALISM
Korablin Konstantin Klimentievich
Abstract: The article analyzes topical issues related to the historical and legal aspects of Russia's transition to
a truly constitutional system. The history of Russian pre-revolutionary constitutionalism spans almost four centuries, during which the progressive circles of society have repeatedly developed projects to limit the absolute
monarchy by the Constitution. A comprehensive study of the theoretical and legal foundations of constitutional
construction allows us to conclude that the Russian Empire has gone through a difficult path before the introduction of constitutional forms of government in the country.
Key words: Russian Empire, constitution, constitutionalism, constitutional construction, constitutional order,
constitutional project.
Сегодня, когда вопрос построения правового государства тесно связан с переходом России к
подлинно конституционному строю, особый интерес вызывают исторические страницы, связанные со
становлением и развитием основ конституционного порядка в нашей стране. Конституционное строительство – это сложный и длительный процесс, который не может развиваться вне контекста многовековых политических и социально-экономических отношений.
История русского дореволюционного конституционализма насчитывает почти четыре столетия.
Первый конституционный проект возник еще в первой половине XVII в., в условиях существовавшей в
России сословно-представительной монархии. В 40-е годы XVII в. стряпчий И. А. Бутурлин предложил


Иван Андреевич Бутурлин (?–1575) боярин и воевода из рода Бутурлиных в царствование Ивана IV (Грозного). Первое упоминание о И. А. Бутурлине
приходится на 1551 г., где его имя встречается в списках московских детей боярских. В 1558 г. он был отправлен на Ливонскую войну, где участвовал во
взятии Нарвы, Юрьева и походе под Ригу. С 1562 г. руководил обороной южных рубежей государства от участившихся набегов крымских татар. Вернувшись на западный театр военных действий, принимал участие в походе на Полоцк. За проявленную доблесть при взятии Полоцка был пожалован в окольничие. В 1565 г. служил воеводой в Пскове. С 1567 г. в ранге боярина находился при дворе Ивана Грозного. В 1575 г. попал в опалу и был казнен вместе с
сыном Федором.
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план реформирования Земского собора – высшего сословно-представительного учреждения Русского
государства. Предложение было оформлено в виде челобитной на имя царя М. Ф. Романова (1596–
1645). По его замыслу собор должен был стать постоянно действующим, высшим законосовещательным органом при монархе, избираемым представителями всех слоев населения (кроме крепостных
крестьян) сроком на 1 год для обсуждения важных политических, экономических и административных
вопросов. Реализация этого плана означала бы эволюцию системы государственного управления в
России в сторону дальнейшего ограничения монархии и создания элементов парламентского правления. Однако это предложение было отвергнуто.
Во второй половине XVII в., по мере укрепления российской государственности, усиления царского самодержавия и формирования центральных органов власти и управления (приказов), деятельность
Земских соборов прекращается. За 135 лет существования на Руси этого высшего сословнопредставительного учреждения (с 1549 по 1684) было созвано около 60 Земских соборов 1.
Следующий этап в развитии конституционной монархии в России наступил спустя почти столетие
– в XVIII в. В этот исторический период было разработано несколько конституционных проектов,
направленных на ограничение всевластия феодально-крепостнического строя.
25 января 1730 г. в Митаве (столица Курляндского герцогства, территория современной Латвии)
будущая императрица Анна Иоанновна (1693–1740) подписала «Кондиции» (условия), существенно
ограничивающие ее полномочия в пользу коллегиального органа власти – Верховного тайного совета,
состоявшего из 8 представителей высших аристократических кругов Российской империи (канцлер Г. И.
Головкин, князья Д. М. и М. А. Голицыны, князья В. Л., И. А., А. Г. и С. Г. Долгоруковы, граф А. И.
Остерман, который также входил в Совета, но от участия в затее с кондициями отказался). Суть проекта заключалась в отказе от абсолютной монархии в России. Одни представители высших аристократических кругов были сторонниками ограничения власти монарха по английскому и шведскому образцу,
другие являлись приверженцами польской аристократической республики с выборным монархом, некоторые выступали за создание аристократической республики. Наиболее популярным стал проект князя
А. М. Черкасского и М. Ю. Татищева, который предусматривал создание «Вышнего правительства»
из 21 человека на выборной основе, а также выборности всех сенаторов, губернаторов, президентов
коллегий и др. Данный проект поддержали 364 представителя дворянства. По проекту «Черкасского–
Татищева», Верховный тайный совет подлежал упразднению, поэтому большинство самих «верховников» выступили против него. Согласно взятым на себя обязательствам, Анна Иоанновна без согласия
Верховного тайного совета не могла принимать ключевые политические решения: объявлять войну и
заключать мир; вводить дополнительное налогообложение; назначать на высокие гражданские и военные должности иностранцев; присваивать воинские звания выше полковника; осуществлять командование гвардейскими полками; казнить без решения суда представителей шляхетства (дворянского сословия), лишать их имущества, чести, достоинства; не делать подарки вотчинами и крестьянами; не
распоряжаться по своему усмотрению доходами государственной казны; содержать своих верноподданных в милости и согласии. В случае, если императрица не исполняла взятых на себя обязательств,
то могла быть лишена российского престола [2].
Таким образом, в стране вводился режим ограниченной конституционной монархии, а «Кондиции»
фактически стали прообразом первой российской конституции. Однако воспользовавшись недовольством, которое открыто выражало дворянское сословие по отношению к Верховному тайному совету, 25


Земский собор – институт общегосударственного сословного представительства при монархе в Русском государстве середины XVI – конца XVII в., которое представляло интересы всех слоев населения и собиралось для обсуждения ключевых политических, экономических и административных вопросов.
В 1549 г. состоялось заседание первого Земского собора. Постепенно, в связи с укреплением абсолютной монархии, значение Земских соборов снижалось.
Последнее заседание Земского собора состоялось в 1684 г. для решения вопроса о заключении вечного мира с Речью Посполитой.

Кондиции (от лат. condicio – соглашение) – нормативный правовой акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного значения, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в
1730 году.

Алексей Михайлович Черкасский (1680–1742) – русский государственный деятель эпохи Петра I, великий канцлер, действительный тайный советник,
кабинет-министр, сибирский губернатор (1719–1724), сыгравший заметную роль в деле укрепления самодержавия императрицы Анны Иоанновны, являясь
ярым противником Верховного тайного совета и одним из лидеров оппозиции.

Михаил Юрьевич Татищев (1620–1701) – русский военный и государственный деятель, стольник, думный дворянин, окольничий, боярин, воевода в
Арзамасе, Ростове, Архангельске.
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февраля 1730 г. в Кремлевском дворце Анна Иоанновна на глазах у всех присутствующих разорвала
(«изодрала») «Кондиции» и стала править единолично. Авторы «Кондиций» были репрессированы. Попытка ограничения монархии и введение конституционного правления в России провалилась.
Следующая попытка введения конституционной монархии в России была предпринята во время
правления императрицы Екатерины II, имевшей еще меньше прав на российский престол, чем были у
Анны Иоанновны. В 1762 г., сразу же после восшествия императрицы на престол, граф Н. И. Панин 
вышел с инициативой о проведении в России реформы системы органов государственного управления,
путем введения ограниченной монархии по шведскому образцу. С этой целью необходимо было провести разделение властей. Органом законодательной власти должен был стать Верховный совет, состоящий из представителей аристократических фамилий. В его состав предполагалось включить и саму
государыню-императрицу. Свой проект конституции, получивший название «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой форме государственного правления и от того о зыблемом состоянии
как империи, так и самых государей» или «Рассуждение о непременных государственных законах»,
Н. И. Панин разработал совместно со своим секретарем Д. И. Фонвизиным. В документе «Панина–
Фонвизина» содержался целый ряд прогрессивных идей: постепенное освобождение крестьян и дворовых людей от крепостной зависимости; принятие «фундаментальных законов», соблюдение которых
было обязанностью и монарха тоже; ликвидация безграничного произвола, исходившего от органов
государственной власти и управления; ограничение самодержавия Сенатом и Императорским советом,
состоявшим из 6–8 влиятельных сановников; создание в губерниях, областях и уездах дворянских собраний и предоставление им права самим решать вопросы местного значения, а принятые решения
направлять в Сенат для принятия новых законов; проведение выборов от сенаторов до чиновников
местных администраций на дворянских собраниях различных уровней; наделение Сената законодательной инициативой и передача исполнительной власти императору с правом утверждения принятых
Сенатом законов и их обнародования; повышение роли общественного мнения и др.
Реализация данного проекта могла стать началом постепенной трансформации Российской империи в парламентскую монархию. Однако такой вариант Екатериной II был отвергнут.
Вызывает интерес и проект новой конституции, подготовленный графом А. Р. Воронцовым и литератором А. Н. Радищевым, который получил название «Всемилостивейшая жалованная грамота». Это был один из ранних документов конституционного значения, выполненный в форме манифеста, который предполагалось обнародовать во время коронации императора Александра I. «Жалованная грамота» обсуждалась в самом начале царского правления на заседаниях утвержденного им Негласного комитета 15 и 23 июля 1801 года. Основные положения документа были посвящены: наделению личными правами и свободами всех подданных Российской империи, в том числе крепостных крестьян; декларированию для всех сословий свободы мысли, «веры или исповедания», слова, «письма и
деяния», не противоречащих закону; предоставлению прав на личную безопасность и собственность;
защите прав обвиняемых в судебном процессе (обвиняемый не считался преступником, если его вина
не была доказана, и в суде должен был пользоваться правом на «защитника» и правом «удалять судей») и т.п. Однако, после обсуждения на заседаниях Негласного комитета, Александр I отклонил манифест.
Все либеральные идеи, сформировавшиеся в ХVIII в., не следует расценивать как призыв к установлению в России конституционной монархии, поскольку классовая сущность государства попрежнему оставалась исключительно феодальной с сохранением абсолютной власти монарха в поли

Никита Иванович Панин (1718–1783) – граф, русский дипломат и государственный деятель из рода Паниных, наставник великого князя Павла Петровича, глава русской внешней политики в первой половине правления Екатерины II. Автор плана «Северного Аккорда» и одного из первых в России конституционных проектов.

Денис Иванович Фонвизин (1745–1792) – русский литератор эпохи правления императрицы Екатерины II, лингвист, создатель русской бытовой комедии,
статский советник. Секретарь русской дипломатической миссии Н. И. Панина.

Александр Романович Воронцов (1741–1805) – граф, канцлер Российской империи. При Екатерине II стал президентом коммерц-коллегии (с 1773 г.),
сенатор (с 1779 г.), член Совета при высочайшем дворе (с 1787 г.). В 1802 г. назначен Александром I государственным канцлером и главой Комиссии по
составлению законов.

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) – русский писатель, прозаик, поэт, философ, член Комиссии по составлению законов при императоре
Александре I, автор литературного произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), в котором выступил ярым критиком крепостного строя
в России и сторонником соблюдения прав и свобод личности, справедливого раздела земли и установления республикой формы правления.
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тической системе общества. Однако, разработанные конституционные проекты были весьма прогрессивными и стремились к превращению государства с формой правления в виде абсолютной монархии
в правовое государство.
Новый этап развития конституционализма в России приходится на первую четверть XIX в., на период правления императора Александра I. Его эпоха характеризуется появлением ярких конституционных проектов, самое активное участие в подготовке которых принимал граф М. М. Сперанский .
В своих первых политических записках и трактатах «О коренных законах государства», «О постепенности усовершенствования общественного», «О силе общего мнения», «Еще нечто о свободе и рабстве», «О духе правительства», «Об образе правления», написанных в 1802–1804 годах, и
посвященных реформированию существующих в России форм государственного правления, М. М.
Сперанский связывал с ликвидацией крепостнического строя, образованием и просвещением народа.
Он был уверен, что в безграмотной стране, в которой половина населения «находится в совершенном
рабстве», построить справедливое государство невозможно. Он мечтал о формировании прослойки
граждан, воспитанных в новом духе, которая будет опираться на общественное мнение [3, с. 53].
Глубоко изучая всемирную историю, и, прежде всего, европейскую, М. М. Сперанский пытался
найти причины, влияющие на смену одного образа правления другим, перехода от феодальной монархической формы управления государством к республиканской. По его мнению, Россия не могла находиться в стороне от экономических и политических преобразований, захвативших Европу, у нее не может быть иного пути развития. Реформатор не сомневался о возможности введения в России конституционной монархии.
20 февраля 1803 г. при непосредственном участии М. М. Сперанского был опубликован знаменитый «Указ о вольных хлебопашцах», согласно которому помещики получили право отпускать крепостных на «волю», наделяя их землей. За годы царствования Александра I по указу было освобождено 37
тысяч крестьян. В этом же году по указанию царя М. М. Сперанский подготовил «Записку об устройстве судебных и правительственных учреждений в России», в которой проявил себя сторонником
конституционной монархии, создаваемой путем постепенного реформирования общества.
В 1809 г. М. М. Сперанский составил свой самый значительный проект – «Введение к Уложению
государственных законов», который предполагал создание реальной законодательной основы для
будущей державной власти. По его мнению, державная власть должна иметь полноценное разделение
на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную, сосредоточив каждую из них в разных
(независимых друг от друга) государственных органах. Законодательную власть предполагалось сосредоточить в руках Государственной Думы, исполнительную – у правительства и министерств, высшую судебную – передать Сенату. Причем предусмотреть выборность судей всех уровней. Специально
оговаривалось и создание выборных крестьянских волостных правлений, которым вменялось в обязанность разбирать разного рода имущественные конфликты. По мнению М. М. Сперанского, участие в
деятельности волостных правлений будет способствовать постепенному формированию у крестьян
навыков местного самоуправления и приучать поселян к гражданскому бытию «как слепых прозревших
приучают к свету».
Законодательная власть должна быть представлена системой выборных дум, начиная с волостных и заканчивая общероссийской Государственной Думой. Предполагалось, что Дума серьезно ограничит полномочия государя. Без ее согласия он сможет принимать решения лишь об объявлении войны и подписании мира. Государственная Дума становилась единственным источником законодательной власти, направляя на подпись государю принятые ею новые законы.
Пирамиду новой власти должен был венчать назначаемый императором Государственный Со
вет [4, с. 1-15], который по замыслу М. М. Сперанского должен служить связующим звеном между императором и новыми государственными органами – Государственной Думой, Сенатом и правитель

Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) – выдающийся русский государственный и общественный деятель, реформатор, непревзойденный кодификатор, основатель отечественной юридической науки, теоретического правоведения и специального законоведческого образования. Его деятельность
была непосредственно связана с проведением реформ в системе органов государственной власти Российской империи.

Государственный Совет – высший законосовещательный орган при императоре, который был образован 1 января 1810 г. манифестом Александра I
«Образование Государственного Совета».
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ством – Комитетом министров. Члены Государственного Совета должны не избираться, а назначаться
царем. Новый государственный орган становился своеобразной «палатой лордов», в которой происходило первоначальное обсуждение самых насущных проблем государства.
1 января 1810 г., учрежденный императором Александром I Государственный Совет, приступил к
работе. Его председателем был назначен граф Н. П. Румянцев , секретарем – М. М. Сперанский. Из
35 членов Государственного Совета – 19 были князьями и графами, а остальные – крупными землевладельцами и военными.
В рамках первого этапа министерской реформы, еще 8 сентября 1802 г. Александром I был подписан «Манифест об учреждении министерств», согласно которому в России было образовано 8 министерств: 1) Военных сухопутных сил; 2) Морских сил; 3) Иностранных дел; 4) Юстиции; 5) Внутренних
дел; 6) Финансов; 7) Коммерции; 8) Народного просвещения [5, с. 243-248].
В дальнейшем работа по реформированию органов исполнительной власти была продолжена.
Так, 20 марта 1812 г. был обнародован царский указ об «Учреждении Комитета Министров» [6, с.
234-236], который стал высшим административным органом в стране. Комитет министров состоял из 15
членов: непосредственно самих министров – 8; председателей департаментов Государственного Совета – 4; главнокомандующий Санкт-Петербурга – 1; начальник Главного штаба – 1 и начальник Морского
штаба – 1. Председатель Государственного Совета одновременно являлся председателем Комитета
Министров. Им стал светлейший князь Н. И. Салтыков.
Проект государственного переустройства, подготовленный М. М. Сперанским, предусматривал и
новое административно-территориальное деление страны. По мнению реформатора, слишком дробное
деление губерний на 10 и более уездов препятствовало их эффективному управлению. Помимо этого,
на окраинах империи предполагалось создать 5 специальных областей: Сибирь, Кавказ и Закавказье
(включая Астрахань), Оренбургский край, Область Войска Донского и Новороссия. Введение на этих
территориях общероссийских законов должно было носить ограниченный характер с учетом местных
обычаев и традиций. Остальная часть территории страны делилась на губернии, но более мелкие, чем
по реформе 1775 г. – с населением в 100–300 тыс. человек. Губернии, в свою очередь, делились на
округа, образованные путем укрупнения прежних уездов. Население каждого уезда должно было составлять не менее 50 тыс. человек, а всего в губерниях должно было быть от 2-х до 5 округов. Округа
предполагалось разделить на волости, а волости – на станы.
Таким образом, проект М. М. Сперанского по переустройству страны, представлял собой план
радикальной и масштабной реформы системы органов государственной власти и управления в России.
Было вполне очевидно, что реализация проекта должна была превратить страну в конституционную
монархию, власть которой была бы ограничена двухпалатным законодательным органом парламентского типа, состоящим из нижней палаты – Государственной Думы и верхней – Государственного Совета. При этом проект основывался на сохранении сословного деления общества и наличия крепостного
права, хотя и открывал возможности для будущих социальных преобразований.
План преобразований М. М. Сперанского был отвергнут, за исключением Государственного Совета, который действовал в качестве законосовещательного органа до 1906 года. Тем не менее, Александр I ввел конституционное правление – но не для всей Российской империи, а только для ее части –
Царства Польского. Польская конституция была принята в 1815 г. и действовала вплоть до польского
восстания 1830 года.
В 1819 г. императору Александру I был представлен еще один проект, предусматривавший введение конституционной монархии. Документ получил название «Уставной грамоты Российской импе

Николай Петрович Румянцев (1754–1826) – русский государственный деятель, министр иностранных дел (1808–1814), Государственный канцлер (1809),
первый председатель Государственного Совета (1910), почетный член Императорской Российской академии (1819).

Николай Иванович Салтыков (1736–1816) – русский государственный деятель, граф (1790), генерал-фельдмаршал (1796), светлейший князь (1814),
первый председатель Комитета министров (1812).

Губернская реформа 1775 г. – 7 ноября 1775 г. указом Екатерины II было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи».
Вместо трехзвенного административного деления – губерния-провинция-уезд, стало действовать двухзвенное – губерния-уезд. Из прежних 23 губерний
было образовано 50, в каждой из которых проживало 300–400 тыс. человек. Губернии делились на 10–12 уездов с численностью 20–30 тыс. человек в
каждом.
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рии», автором которой был известный государственный деятель из ближайшего окружение императора
– граф Н. Н. Новосильцев. «Уставная грамота» предусматривала создание двухпалатного парламента
– Государственного Сейма (состоящего из верхней палаты – Сената и нижней – Посольской избы), без
которого монарх не мог издать ни одного закона. Провозглашались федеративное устройство Российской империи. Впервые предполагалось установить федеративное деление страны на 10 округов
(наместничеств), которые делились на губернии, а те – на уезды, уезды – на округа. В наместничествах
создавались двухпалатные представительные органы (сеймы). Разработчики «Уставной грамоты»
впервые в истории России предполагали законодательно закрепить ряд гражданских прав и свобод:
неприкосновенность собственности, независимость суда, равенство всех перед законом, свободу печати
и др. Однако проект конституции Н.Н. Новосильцева также не был реализован, как и все предыдущие.
Помимо окружения императора, авторами конституционных проектов являлись и участники антиправительственного движения, члены различных тайных обществ начала ХIХ в., участники восстания
на Сенатской площади – декабристы. В их среде были созданы два наиболее известных конституционных проекта: Конституция Н. М. Муравьева и «Русская Правда» П. И. Пестеля. В основе конституционных проектов декабристов находились идеи «Эпохи Просвещения» и принципы «естественного
права», зародившиеся в годы Великой французской буржуазной революции (1789–1799), прогремевшей в Европе под лозунгом «Свобода, равенство, братство!».
Конституционный проект Н. М. Муравьева предусматривал введение в России конституционной
монархии с федеративным территориально-политическим устройством (образовывалась федерация,
состоящая из 13 держав и 2 областей). По проекту в стране вводилась конституционная монархия
или, в исключительном случае, республика. Державы привязывались к морям или крупным судоходным
рекам. В состав 13 держав должны были входить 368 уездов (поветов), а уезды состоять из волостей с
численностью мужского населения от 360 до 1500 человек в каждой. Столицей был выбран Нижний
Новгород – город, прославившийся своим героическим прошлым в годы борьбы с польско-литовскошведской интервенцией (1609–1618). Его предлагалось переименовать в Славенск.
Власть разделялась на законодательную, исполнительную и судебную. Создавалось двухпалатное «Народное вече», обладающее законодательной властью. Оно избиралось на основе имущественного ценза и состояло из «Верховной Думы» – верхняя палата и «Палаты народных представителей» –
нижняя палата. Депутаты в обе палаты должны были избираться на 6 лет, и каждые два года 1/3 депутатов переизбиралась. В верхнюю палату избирали по 3 депутата от органов управления каждой державы и по два от областей. В нижнюю – по 1 депутату от 50 тыс. жителей мужского пола. Исполнительная власть принадлежала императору – «верховному чиновнику российского правительства», являвшемуся также Верховным главнокомандующим, назначавшим с согласия Верховной Думы послов,
консулов, судей верховных судебных палат и министров. Жалование императора составляло от 8 до
10 млн руб. серебром в год. Император мог содержать свой двор, но придворные лишались избирательных прав, так как находились «в услужении». Во время царствования император не имел права
покидать государство и даже посещать заморские владения. Престол передавался только по прямой
мужской линии, женщина не могла наследовать престол или передавать его по брачному обряду. В


Уставная грамота Российской империи (Государственная уставная грамота Российской империи) – проект конституции Российской империи, разработанный по заданию императора Александра I под общим руководством Н. Н. Новосильцева к 1820 году.

Николай Николаевич Новосильцев (1761–1838) – русский государственный деятель, один из ближайших сподвижников императора Александра I, член
Негласного комитета, президент Императорской Академии наук (1803–1810), председатель Комитета министров (1832–1838), председатель Государственного Совета (1834–1838), действительный тайный советник (1823), сенатор, действительный камергер.

Никита Михайлович Муравьев (1795–1843) – один из главных идеологов движения декабристов, участник сражений с Наполеоном (1813–1814), офицер,
капитан гвардейского Генерального штаба, один из основателей тайного общества «Союз спасения», инициатор создания «Северного общества» (1822–
1825), члены которого подняли знаменитое восстание декабристов.

Русская Правда – основной программный документ Южного общества декабристов, принятый 1824 г. Его полное наименование – «Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования России и содержащая верный наказ как для народа, так и для
временного верховного правления, обладающего диктаторскими полномочиями». Краткое изложение документа известно под названием «Конституция
Государственный завет».

Державы и области по проекту Конституции Н. М. Муравьева – державы: Ботническая (столица – г. Гельсингфорс; г. Хельсинки, Финляндия); Волховская (столица – г. Санкт-Петербург); Балтийская (столица – г. Рига); Западная (столица – г. Вильно; г. Вильнюс, Литва); Днепровская (столица – г. Смоленск); Черноморская (столица – г. Киев, Украина); Кавказская (столица – г. Тифлис; Тбилиси, Грузия); Украинская (столица – г. Харьков); Заволжская
(столица – г. Ярославль); Камская (столица – г. Казань); Низовская (столица – г. Саратов); Обийская (столица – г. Тобольск); Ленская (столица – г. Иркутск);
области: Московская (столица – г. Москва); Донская (столица – г. Черкасск; Новочеркасск, Ростовская область).
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случае пресечения прямой мужской линии Народное вече должно было избрать новую династию. Права и свободы императорской семьи были такими же, как и у других граждан.
Крепостное право по Конституции Н. М. Муравьева отменялось. Земельные владения помещиков
сохранялись. В собственность бывших крепостных крестьян планировалось передать только дома с
огородами, но не пахотные земли. Объявлялись конституционные права и свободы: равенство всех
перед законом; свобода слова, печати, вероисповеданий; свобода собраний, занятий и свобода передвижения.
Горячим сторонником установления в России республиканской формы правления был П. И. Пе
стель . Его «Русская Правда» состояла из 5 глав: глава 1 «О земельном пространстве»; глава 2 «О
племенах, Россию населяющих»; глава 3 «О сословиях, в России обитающих; глава 4 «О народе в политическом отношении»; глава 5 «О народе в гражданском отношении». Было подготовлено три редакции «Русской Правды», ни одна из которых до конца так и не была завершена. В представлении П. И.
Пестеля, после свержения монархии, Россия должна была стать единым и неделимым унитарным государством. Столицу планировалось перенести в Нижний Новгород, который предварительно надлежало переименовать во Владимир.
Высшая законодательная власть принадлежала однопалатному Народному вечу, состоящему из
500 человек. Исполнительная власть передавалась Державной Думе в составе 5 человек, избиравшихся Народным вече на 5 лет (каждый год по одному человеку). Председателем был тот, кто заседал в
Думе последний год. Все министерства и правительствующие места должны были состоять под руководством Державной Думы, имеющей собственную канцелярию.
Высшая контрольная («блюстительная») власть передавалась Верховному Собору, состоящему
из 120 наиболее уважаемых и почетных граждан России, избираемых пожизненно. Распорядительную
власть на местах получали областные, окружные, уездные и волостные наместные собрания, которые
реализовывали свои полномочий через наместные правления. «Русская правда» выступала за полную
отмену крепостного права. Вместе с тем, решение земельного вопроса было компромиссным. Половина пахотной земли должна была находиться в общинной собственности, выполняя социальную функцию по предотвращению бедности. Вторую половину земельного фонда планировалось оставить в
частной собственности. Помещичья земля предназначалась для сдачи в аренду фермерам. «Русская
Правда» объявляла все проживающие в России племена и народы единым русским народом, а все
сословные группы объединялись в одно гражданское сословие. Провозглашались права и свободы:
равенство всех перед законом; избирательное право для лиц мужского пола, достигших возраста 20
лет; свобода слова, печати, вероисповедания, собраний, занятий, передвижения; неприкосновенность
личности и жилища; введение судопроизводства равного для всех.
Следующим этапом развития конституционализма в России стала «Конституция ЛорисМеликова». Граф М. Т. Лорис-Меликов представлял собой одну из ярких фигур в окружении Александра II. Выходец из бедной армянской дворянской семьи, благодаря своим военным и административным талантам, он сделал головокружительную карьеру. После покушения 5 февраля 1880 г. на императора Александр II народовольцем С. Н. Халтуриным, 12 февраля 1880 г. М. Т. Лорис-Меликов был
назначен главой Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия – специального органа по борьбе с революционным террором, а также министром внутренних дел и шефом жандармов с неограниченными полномочиями.
Понимая безрезультатность одних лишь репрессий, М. Т. Лорис-Меликов в своем конституционном проекте предложил Александру II широкую программу административных и экономических преобразований, включающую упразднение III Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, расширение
земского и городского самоуправления, ослабление цензуры, выдачу ссуд крестьянам для покупки
земли и переселения. Для реализации преобразований и проведения дальнейших реформ он предло

Павел Иванович Пестель (1793–1826) – автор конституционного проекта «Русская Правда», один из главных идеологов движения декабристов, участник
войны с Наполеоном (1812–1814), офицер, кавалер 6 орденов, полковник, руководитель «Южного общества» декабристов. По приговору суда был казнен
вместе с другими идеологами декабристского движения 25 июля 1826 г. в Петропавловской крепости.

Михаил Ториэлович Лорис-Меликов (1824–1888) – российский военачальник и государственный деятель армянского происхождения, автор Конституции,
генерал от кавалерии (1875), генерал-адъютант, почетный член Императорской Академии наук (1880), министр внутренних дел (1880–1881).
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жил создать временную подготовительную комиссию из правительственных чиновников и выборных
представителей от земских и городских собраний. «Всеподданнейший доклад» с изложением плана
реформ был подан М. Т. Лорис-Меликовым императору 28 января 1881 г. и единогласно одобрен Особым совещанием 16 февраля 1881 г. (в присутствии будущего императора Александра III).
1 марта 1881 г. император Александр II сообщил М. Т. Лорис-Меликову, что через четыре дня
проект будет вынесен на обсуждение Совета министров. Однако, через 2 часа император был убит
народовольцами. Новый император Александр III отказался утверждать предложения М. Т. ЛорисМеликова и отправил его в отставку.
Завершающим этапом перехода к конституционному правлению в России становится 1905 г.,
явившийся началом революционного движения (1905–1907), заставившего самодержавие пойти на некоторые уступки. Так, принятый Николаем II Высочайший Манифест от 6 августа 1905 г. «Об учреждении Государственной Думы», объявил о создании в России представительного органа власти – Государственной Думы, и определял принципы избрания ее депутатов. Манифест предполагал учреждение
Государственной Думы как «законосовещательного установления, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов» [7, с. 637-638].
Предусмотренный Манифестом проект создания Государственной Думы, получил название
«Булыгинской» – по имени подготовившего его министра внутренних дел А. Г. Булыгина. Согласно законопроекту, от выборов в Государственную Думу полностью отстранялись рабочие, беднейшее крестьянство, женщины, военнослужащие и студенческая молодежь. Для крестьян с высоким имущественным
цензом устанавливались 4-х ступенчатые, а для дворян и буржуазии – 2-х ступенчатые выборы. Революционные события 1905 г. и Манифест от 17 октября 1905 г. сорвали созыв «Булыгинской Думы».
Подписанный императором Николаем II 17 октября 1905 г. Манифест [8, с. 754-755] даровал
населению России гражданские (общественные) свободы: свободу совести, слова, собраний, союзов;
неприкосновенность личности; объявил о демократических выборах в Государственную Думу, придав
ей характер высшего законодательного (а не законосовещательного) органа; провозгласил принцип
разделения властей и переход к конституционному строю.
11 декабря 1905 г. императором Николаем II был подписан Указ «Об изменении Положения о
выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение к нему узаконений» [9, с. 877-882], который принял новый демократический порядок выборов в Государственную Думу, значительно расширивший круг избирателей. Практически все мужское население страны старше 25 лет (кроме женщин,
солдат, студентов, поденных рабочих и части кочевников) получило избирательные права. Избирательное право не было прямым. От каждой губернии и ряда крупных городов на собраниях избирались
выборщики, которые затем голосовали за депутатов. Выборщики избирались по четырем куриями:
землевладельцы, городские жители, крестьяне, рабочие. На основе этого закона были избраны I и II
Государственные Думы, впоследствии разогнанные царем.
Высочайшим Манифестом от 20 февраля 1906 г. [10, с. 148-160] была проведена реформа Государственного Совета, который, как и Государственная Дума, наделялся законодательными полномочиями, официально став верхней палатой российского парламента. Документ закрепил порядок взаимодействия между двумя высшими законодательными органами власти империи – вновь образованной
Государственной Думой и Государственным Советом.
23 апреля 1906 г. в «Основные государственные законы Российской империи» [11, с. 456-461]
были внесены изменения в связи с принятием 6 августа 1905 г. Манифеста «Об учреждении Государ

Александр Григорьевич Булыгин (1851–1919) – российский государственный деятель, глава Калужской (1887–1893) и Московской губерний (1893–1902),
министр внутренних дел (январь – октябрь 1905),

Манифест от 17 октября 1905 г. (Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка, Октябрьский манифест) – законодательный акт, подписанный императором Николаем II, разработанный выдающимся государственным и политическим деятелем, министром путей сообщения (1892), министром финансов (1892–1903), председателем Комитета министров (1903–1906), председателем Совета министров (1905–1906), членом
Государственного Совета (с 1903), действительным тайным советником (с 1899) С. Ю. Витте.

Манифест от 20 февраля 1906 г. (Высочайший Манифест об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения Государственной Думы) – законодательный акт Верховной власти Российской империи, подписанный императором Николаем II.

Основные государственные законы Российской империи – свод законоположений, касавшийся общих начал государственного строя, действовавший в
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ственной Думы», 17 октября 1905 г. Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» и 20 февраля 1906 г. Манифеста «О переустройстве Государственного Совета». Фактически
«Основные государственные законы Российской империи», состоявшие из 2 разделов, 17 глав и 223
статей, стали первой русской Конституцией.
3 июня 1907 г. были приняты Манифест «О роспуске Государственной Думы, о времени созыва новой Думы и об изменении порядка выборов в Государственную Думу», царский Указ «О роспуске
Государственной Думы и времени созыва новой Думы» и Положение «О выборах в Государственную
Думу» [12, с. 319-335].
По новым правилам были избраны III и IV Государственные Думы. Закон существенно ограничил избирательные права граждан, обеспечив привилегии предпринимателей и банкиров (около 45 %
выборщиков), а также помещиков (50 % выборщиков). По этому закону в Государственной Думе правые
либералы (октябристы) получили 30 % депутатских мест, правонационалистические группы – 32 %, кадеты и прогрессисты – 21%, левые (социал-демократы и трудовики) – всего 7 %.
Как видим, в условиях буржуазно-демократической революции (1905–1907), царское самодержавие пыталось синтезировать демократию и авторитаризм, лавируя между различными классами и политическим партиями.
Таким образом, государственный строй Российской империи после 1907 г. представлял собой
конституционную дуалистическую монархию, в которой законодательная власть принадлежала императору и двухпалатному парламенту – Государственному Совету и Государственной Думе, высшая исполнительная – самому императору и ответственным перед ним министрам, высшая судебная и контрольная – Правительствующему Сенату.
За почти четыре столетия Россия прошла долгий и трудный путь борьбы за принятие Конституции и установление конституционных форм управления государством. Октябрьская революция 1917 г.
явилась началом новой эпохи в истории становления и развития отечественного конституционализма.
Список источников
1. Кинев, С. Л. Предыстория российского парламентаризма / С. Л. Кинев, А. В. Литвинов Электронный ресурс // Парламентаризм в России: исторический опыт, проблемы и перспективы. – Режим
доступа: URL: https://duma.tomsk.ru/content/42_zemskie_sobory_v_rossii_v_xvixvii_vv (25.05.2022).
2. «Кондиции», подписанные Анной Иоанновной в 1730 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/conditns.htm (25.05.2022).
3. Румянцева, Н. М. Вклад М. М. Сперанского в реформы образования / Н. М. Румянцева //
Высшее образование сегодня. – 2006. – № 7. – С. 52-58.
4. ПСЗ-1 (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1 : 1649–1825). – Т. 31 : 1810–
1811. – № 24064. – СПб. : Тип. II Отд-ния Собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. – 944 с.
5. ПСЗ-1 (Собр. 1 : 1649–1825). – Т. 27 : 1802–1803. – № 20406. – СПб. : Тип. II Отд-ния Собств.
Е. И. В. канцелярии, 1830. – 1122 с.
6. ПСЗ-1 (Собр. 1 : 1649–1825). – Т. 32 : 1812–1815. – № 25043. – СПб. : Тип. II Отд-ния Собств.
Е. И. В. канцелярии, 1830. – 1109 с.
7. ПСЗ (Собр. 1881–1913). – Т. 25 (1905). – Часть 1. – № 26656. – 966 с. [Электронный ресурс] //
Полное собрание законов Российской империи. – Режим доступа: URL: https://nlr.ru/eres/law_r/search.php (28.05.2022).
8. ПСЗ (Собр. 1881–1913). – Т. 25 (1905). – Часть 1. – № 26803. – 966 с. [Электронный ресурс] //
Полное собрание законов Российской империи. – Режим доступа: URL: https://nlr.ru/eres/law_r/search.php?part=1832&regim=3 (28.05.2022).
9. ПСЗ (Собр. 1881–1913). – Т. 25 (1905). – № 27029. – 966 с. [Электронный ресурс] // Полное
собрание
законов
Российской
империи.
–
Режим
доступа:
URL:
https://nlr.ru/eres/law_r/search.php?part=1832&regim=3 (28.05.2022).
России с 1 января 1835 г. по 1 сентября 1917 года.

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

19

10. ПСЗ (Собр. 1881–1913). – Т. 26 (1906). – № 27423–27425. – 1141 с. [Электронный ресурс] //
Полное собрание законов Российской империи. – Режим доступа: URL: https://nlr.ru/eres/law_r/search.php (28.05.2022).
11. ПСЗ (Собр. 1881–1913). – Т. 26 (1906). – № 27805. – 1141 с. [Электронный ресурс] // Полное
собрание законов Российской империи. – Режим доступа: URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
(28.05.2022).
12. ПСЗ (Собр. 1881–1913). – Т. 27 (1907). – № 29240–29242. – 732 с. [Электронный ресурс] //
Полное собрание законов Российской империи. – Режим доступа: URL: https://nlr.ru/eres/law_r/search.php (28.05.2022).

V International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УДК 340

СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО В РОССИИ И
АНГЛИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Новиков Антон Александрович,
Теплов Пётр Александрович

студенты 1 курса юридического факультета, очной формы обучения
Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП»
г. Ростов-на-Дону, Россия
Научный руководитель: Власова Галина Борисовна
д.юр.н., доцент кафедры ООД
РФ ФГБОУ ВО "РГУП"
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу Правотворчества в России и Англии. Также
были рассмотрены сходства и различия в данных правовых системах. В итоге сделан вывод о том, что
помимо большого количества различий, сходства тоже имеют место быть.
Ключевые слова: Россия, Англия, Сравнительный анализ, Правотворчество, Правотворчество в зарубежных странах, Право прецедента, Судебная система.
JUDICIAL LAW-MAKING IN RUSSIA AND ENGLAND: A COMPARATIVE ANALYSIS
Novikov Anton Alexandrovich,
Teplov Pyotr Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of lawmaking in Russia and England. Similarities
and differences in these legal systems were also considered. As a result, it was concluded that in addition to a
large number of differences, similarities also take place.
Keywords: Russia, England, Comparative analysis, Law-making, Law-making in foreign countries, Precedent
law, Judicial system.

Право в сегодняшнем мире является одним из самых важнейших регуляторов, являясь главнейшим условием функционирования практически любого общества, что внутри государства, что вне его
границ. Для того чтобы внести некую системность в повседневную деятельность людей, должны быть
введены определённые регуляторы, опираясь на которые человек сможет получить представление о
том, как ему поступить в той или иной ситуации.
Среди большого количества регуляторов именно право является общеобязательным для всех,
независимо от нации, религии или же каких-либо иных факторов, поэтому оно считается наиболее
объективным. Этим можно сказать, что право несёт на себе принципы справедливости.
Что касается правотворчества в России, то для начала следует упомянуть судебную систему, поскольку она является одним из представителей органов, осуществляющих правотворчество в России.
Она имеет довольно сложную систему, состоящую из большого количества судов. На вершине судебной системы стоят Верховный суд, в котором есть свои коллегии, а также Конституционный суд. На нижестоящей ступени располагаются федеральные суды, а именно: арбитражные суды субъектов, конституционные суды субъектов и военные суды. Далее, на последней ступени судебной системы, находятся мировые судьи.
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Главенствующую роль имеет Конституционный суд, поскольку он является органом конституционного контроля. Как известно, «решения
Конституционного Суда являются правовым ориентиром для всех судебных органов, применяющих закон» [1, с. 16]. Одними из важнейших его полномочий являются толкование Конституции РФ, а
также конституционный контроль, который подразумевает надзор за соответствием каких-либо нормативных актов Конституции РФ. Помимо данных, Конституционный суд имеет и иные полномочия, такие
как: разрешение споров между различными органами о компетенции, и выдача заключения о соблюдении порядка обвинения Президенту РФ. Как известно, итоговое решение по существу любого из
вопросов именуется постановлением. Итоговое решение по существу запроса о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ именуется заключением. Все иные
решения, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства, именуются определениями [2]. Также в ФКЗ «О Конституционном суде» прописано следующее: «Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию» [3].
Что касается Верховного суда, то у него имеются собственные судебные коллегии, к которым относятся: апелляционная коллегия, коллегия по административным делам, коллегия по гражданским
делам, коллегия по уголовным делам, коллегия по экономическим спорам, коллегия по делам военнослужащих, дисциплинарная коллегия. Он выступает в роли высшего судебного органа по различным
делам и спорам.
Арбитражные суды также, как и суды общей юрисдикции, каких-либо выделяющихся особенных
полномочий, как, например, в высших судах, не имеют. В основном, в их компетенцию входит разрешение споров между гражданами или же организациями.
Далее обратимся к английскому правотворчеству. В основе правотворческой деятельности в Англии лежит судебный прецедент, который используют суды верхней ступени судебной системы такие,
как Палата Лордов и Верховный суд, а также нижестоящей ступени, к которой относятся: Апелляционный суд, Суд короны, Высокий суд, Суды магистратов и Суды графств.
Как уже упоминалось, в основе правотворчества в Англии лежит судебный прецедент, поэтому
существует доктрина прецедента. Её сущность состоит в том, что нижестоящие суды должны руководствоваться решениями вышестоящей инстанции при вынесении решения. Не имеет значения, будут ли
какие-либо серьёзные доказательства, против данной доктрины пойти нельзя. Что касается Апелляционных судов, то они обязаны выносить решения на основе предыдущих дел [4, с. 122].
Без сомнений, данное правотворчество имеет свои недостатки. Например, даже, если человек
предоставляет какие-либо доказательства, пытаясь оправдать себя, суд может отклонить их без объяснения причины, если в судебной практике уже было подобное дело, ведь он не может пойти против
доктрины. Следовательно, человек может даже не понять, за что он несёт наказание, поскольку процесса суда, как такового, не было, а решение вынесено на основе прошлых дел.
В правотворчестве Англии участвует не только судебная система, но также и Парламент, основываясь на так называемой доктрине суверенитета. Из-за этого возникает определённое противостояние между Судами и Парламентом. Однако, суды имеют такое полномочие, как судебный контроль,
которое позволяет вынести декларацию несовместимости, если акт Парламента не соответствует конституции. Также, если несоответствующим актом был нанесён какой-либо ущерб, суд может контролировать процесс возмещения убытков.
Взяв во внимание всё вышесказанное, можно перейти к сравнительному анализу правотворчества
в России и Англии. Что касается различий, то их достаточно много. Например, количество судей в представленных странах существенно разнится. В России на должности судьи стоит чуть больше 20000 человек, в то время как в Англии примерно 1300. Далее можно отметить тот факт, что в Англии профессия
судьи не карьерная из-за довольно высоких требований. К примеру, судьёй в Англии не может стать человек, возраст которого ниже 40 лет, в то время как в России минимальный возраст становления человека на данную профессию – 25 лет (Мировые судьи). К более глубокому различию относится то, что
для Российского правотворчества огромную роль сыграло заимствование идей из Римского права, поскольку Россия относится к романо-германской правовой семье. В Англии влияния Римского права не то
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чтобы не было совсем, скорее, оно было минимальным. Следующим различием является то, что в России главенствующим источником права выступает закон, который разделяется на многие отрасли. К видам законов в России относятся: Конституция РФ, высший юридический документ, Федеральные Конституционные Законы, Федеральные Законы и Подзаконные Акты. Что касается Англии, то здесь главным источником права выступает судебный прецедент, закон же идёт после него по значимости. Такая
ситуация складывается из-за того, что в Англии Конституция является неписанной, поскольку нет такого
документа, который бы можно было объявить Конституцией. Закон в данной стране служит лишь дополнением к уже действующему прецеденту. Немаловажным отличием также является то, что в России,
поскольку она является страной романо-германской правовой семьи, имеется разделение на публичное
право и частное право. Такой принцип разделения был взят из Римского права. Частное право выражает интересы определённых лиц, в то время как публичное право выражает интересы как общества, так и
государства в целом. В Англии же данное разделение права отсутствует. Однако имеется разделение
по другому признаку: общее право и право справедливости. В общем праве решение может быть несправедливым, но при этом законным, а также для вынесения решения необходимо заслушивание только одной стороны. Право справедливости же имеет обратную систему: решение обязано быть как справедливым, так и законным, также для вынесения решения суд должен брать во внимание показания
обеих сторон [5]. Следующим отличием является роль судебного прецедента в правотворчестве. Если в
Англии он является главенствующим источником права, то в России он не используется вовсе, его попросту нет. Вместо судебного прецедента в России используется судебная практика. Ещё одним отличием выступает различие судебных систем. Можно даже сказать, что не самих систем, а их иерархий. В
России все суды подразделяются на определённые типы такие, как конституционные, к которым относится непосредственно Конституционный суд РФ и Конституционные или же Уставные суды субъектов,
суды обшей юрисдикции, к которым относится Верховный суд со всеми коллегиями, за исключение коллегии по делам военнослужащих, Районные суды, Суды субъектов и Мировые судьи, Военные суды, к
которым относится коллегия по делам военнослужащих, Флотские и Гарнизонные суды, арбитражные
суды, к которым относятся Федеральные арбитражные суды, Арбитражные апелляционные суды, Арбитражные суды субъектов и Специализированные арбитражные суды, также существует отдельный
тип судов, к которым относятся Специализированные федеральные суды и Суд по интеллектуальным
правам. В Англии же судебная система подразделяется на Палату лордов, Судебный комитет тайного
совета, Верховный суд, Апелляционный суд, в котором находятся отделение по гражданским и по уголовным делам, Суд короны, который рассматривает уголовные дела, Высокий суд, в который входит
Отделение королевской скамьи, рассматривающее дела, связанные с контрактным правом, Отделение
семейных дел и Канцлерское отделение, рассматривающее дела, связанные с завещаниями и землёй,
Суды магистратов, Суды графств и Суд коронера.
Таким образом, суммируя всё вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что, несмотря на
большое количество различий в системе органов, осуществляющих правотворчество, да и в целом, в
системе права России и Англии, нельзя не отметить и тот факт, что в обеих странах ветвь судебной
власти является обособленной и независимой от других ветвей власти. Суды России, в основном, исполняют роль контрольного органа, который ведёт надзор за нарушением или же, наоборот, соблюдением норм права, установленных действующим законодательством. Что касается Англии, то здесь судебная власть обладает не только контрольной функцией, но ещё и выступает в роли правотворческого органа, создавая право прецедента. Можно предположить, что таким образом, та самая разделительная грань между законодательной и судебной властью практически стирается. Однако, предположение о том, что судебная ветвь с законодательной могут слиться воедино будет неверным, поскольку
всё равно, несмотря на некое сближение ветвей, они имеют свои особенные черты, которые присущи
только им. Данное сближение создано лишь с целью попытки оптимизации функции по применению
права между ветвями власти. Следовательно, по своей сути, что судебная власть, что законодательная
власть, являются обособленными друг от друга. В России же в этом плане всё проще: есть судебная
власть и есть законодательная, никаких сближений между ними нет.
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Abstract: The article discusses the concept of extremism, the reason for the spread of extremist materials on
the Internet, as well as issues related to the theoretical and legal foundations of combating extremist activity
on the Internet. This article may be useful for active Internet users.
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Борьба с экстремистской деятельностью в сети интернет - это одна из наиболее актуальных и
сложных задач на сегодняшний день, стоящих не только перед правоохранительными органами, но и
обществом в целом.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время сеть Интернет является
благоприятным местом для экстремистской деятельности в виду его доступности, публичности и скорости распространения информации, а также возможности сохранять анонимность. В группу лиц,
склонных к совершению экстремистских действий в сети Интернет, входит в основном молодежь. Вместе с тем она и больше всего подвергается негативному экстремистскому воздействию. Это подтверждается во многих научных источниках, многими исследователями и практикующими юристами, среди
которых можно выделить Бидову Б.Б., Кузнецова Р.Д., Валеева А.Х. и т.д.
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Само понятие «Экстремистская деятельность» – экстремизм – включает ряд характеристик:
1) это насильственные изменения основы конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации;
2) террористическая деятельность [1];
3) нарушение прав, свобод, а также законных интересов человека и гражданина в зависимости
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и др.
Экстремизм отражает приверженность к мерам и взглядам, которые отрицают существующие в
обществе нормы права со стороны лиц, допускающих подобного типа правонарушения. Также экстремизм является сложной и неоднородной формой выражения своего рода ненависти и вражды. Большинство исследователей данной темы приходят к выводу, что «экстремизм в современном мире - это в
большей степени молодежный феномен [2]. Используя масштабную сеть, такую как Интернет, экстремистские движения и группы оказывают сильнейшее влияние на сознание молодежи. Вследствие чего
преступления в данной сфере чаще всего совершает молодежь. Это происходит потому что у молодого
поколения зачастую нет четко выработанных личностных установок и четкого собственного мироощущения, их психика более гибкая.
Поскольку данная тема является острой и масштабной на сегодняшний день, то необходима выработка теоретико-правовых основ борьбы с данным видом преступления.
Итак, рассмотрим некоторые правовые основы борьбы с экстремистской деятельностью в сети
Интернет:
1) необходимо разработать общегосударственную систему мер по противодействию, распространению религиозного экстремизма в молодежной сфере, которая будет включать в себя следующие
условия: осуществление контроля за деятельностью учебных заведений, церковных учреждений, а также
за лицами, которые проходят обучение в них как на нашей территории, так и на территории других стран.
2) в сети Интернет экстремистская организация чаще всего преподносит искаженную информацию, не соответствующую действительности, откуда возникают сомнения у лиц по поводу точности
разного рода информации из официальных источников [3, с. 59], поэтому правильным и эффективным
правовым методом противодействия экстремизму будет изучение той информации, которая находится
на бумажных носителях, поскольку информация из официальных источников в сети Интернет может
быть, как указывалось выше искаженной. Вследствие чего, путем создания сайта экстремистские организации дезинформируют общество недостоверными фактами. Изучая тот или иной материал с бумажных носителей будет легче разоблачить лживую информацию экстремистов в сети Интернет;
3) правовой основой борьбы с экстремистской деятельностью является административная ответственность и уголовное наказание за правонарушения экстремистской направленности в сети Интернет.
За размещение экстремистских материалов в сети Интернет предусматривается административная ответственность, а именно: Массовое распространение экстремистских материалов, а равно их
производство и хранение в целях массового распространения - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования… [4]. Здесь можно учитывать то,
что ужесточение ответственности за размещение экстремистских материалов в сети Интернет будет
оказывать большее влияния на поведение людей, тем самым предупреждая их от совершения соответствующих противоправных действий.
5) необходимо предоставление возможности подключения к процессу выявления противоправного контента в сети интернет бдительных пользователей. Данный вид борьбы позволит разоблачать
скрытность таких пользователей, что необходимо для проведения профилактических бесед и пресечения создания молодежью, будучи еще в раннем возрасте, таких аккаунтов, целью которых является
экстремистская деятельность.
6) в целях повышения правосознания у молодежи и предупреждения пользователей о незаконности вхождения в сайты и порталы экстремистского содержания необходимым считается применение
практики в форме видео-уроков с ответами на вопросы: «Как понять, что материал экстремистский». В
конце определенного видеоролика указать на то, что при обнаружении подозрительного сайта можно
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проверить в Федеральном списке о запрещенных экстремистских материалах и отправить сообщение о
противоправном контенте [5, с.6]. С данной мерой можно согласиться, поскольку в условиях высокоразвитого информационного (современного) общества молодежь чаще всего пользуется Интернетресурсами и очень важно пресекать пропаганду экстремистской деятельности.
Итак, в настоящей статье были рассмотрены понятия экстремисткой деятельности, ее характеристики, а также, непосредственно, теоретико-правовые основы борьбы с экстремизмом в сети Интернет.
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что экстремизм – одна из проблем современного
общества, а учитывая информационный характер современного общества, экстремизм в сети Интернет
тем опаснее, чем выше степень информатизации этого общества. Конечно, в правовой теории и практике сложился инструментарий борьбы с экстремизмом в сети Интернет, предполагающий сочетание
общих и специальных методов и способов, действенность которых обусловливается их комплексным,
комбинированным сочетанием. В свою очередь, мы считаем, что в условиях высокоразвитого информационного (современного) общества наиболее значимую роль играют теоретико-правовые методы
борьбы с экстремизмом в сети Интернет, поскольку именно они позволяют совершенствовать как правовое регулирование, так правовую культуру общества, которые обусловливают устойчивость правомерного поведения.
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THE INDIVIDUALITY OF THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION FEATURES AND SIGNS
Raiz Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the features and features of the Russian legal system.
The article examined the relationship of the Russian legal system with global legal families, such as the Romano-Germanic and Anglo-Saxon, and highlighted its key features.
Key words: national legal system, legal family, rule of law, source of law, judicial precedent.
Правовая система страны – это фундамент, на котором возникает и существует действующие
нормы права на определенной территории в рамках суверенитета. В мире существует несколько различных правовых систем, которые возникли либо по территориальному принципу, либо по ментальному (например, религиозная правовая система). Отнесение страны к той или иной правовой системе
заложено в ее истории – со времен принятия первых правовых актов.
К вопросу об российской правовой системе существует несколько концепций среди юристов.
Исследователи, придерживающиеся первой концепции, утверждают, что российская правовая
система относится к романо-германской (континентальной) правовой семье. При этом, многие из них
заверяют, что Россия на протяжении всей своей истории относилась именно к романо-германской семье [1]. Но не все соглашаются с тем высказыванием, что российская правовая система – чистая континентальная. Так, Кр. Осакве, полагает, что Россия находится на переходном этапе, причем «движется в сторону присоединения к германской подгруппе в семье романо-германского права» [2, с. 203].
Другая концепция основывается на том факте, что культура, обычаи, менталитет в России евразийские, и соответственно, право тоже отражает черты, которые свойственны раннеславянской культуре. То
есть, в правовой системе России находятся черты, свойственные и европейским, и азиатским народам [3].
В научной литературе существует мнение, по которому отнесение национальной правовой системы к конкретному виду правовой семьи не зависит от вида, критериев и количества источников права в стране. Поэтому необходимо учитывать, в том числе, историю страны, будущее развитие правовой системы страны и правовой семьи [4, с. 186].
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Необходимо учитывать, что с течением времени в стране может меняться правовая система в
условиях изменения обстановки. Так, в России XX в. с изменением власти на советскую изменилась и
правовая система, в виду идеологической направленности принятия новых законов – классовое выражение. В советское время нормы права принимались во благо класса пролетариата, в соответствии с
марксистскими учениями, поэтому в литературе присутствуют мнения, насчет отнесения советской
правовой системы к «псевдорелигиозной», так как ставили марксистское учение в одно сравнение с
религиозными учениями.
Отнесения российской правовой системы к англо-саксонской правовой семье тоже является
спорным. Главной характерной чертой в англо-саксонской семье является отнесение судебного прецедента к источнику права. В России же судебный прецедент не является официальным источником права, но при этом судебная практика показывает, что его применение имеет место. Тем более, в РФ распространенно, при осуществлении правосудия, использовать судебную практику, которой является,
например, разъяснения закона Верховным судом РФ. Хоть судебная практика и не является судебным
прецедентом, все же эти понятия достаточно схожи, именно поэтому существуют спорные мнения по
этому поводу. Все же, если руководствоваться Конституцией РФ, судебный прецедент не используется
в России в качестве источника права, можно утверждать, что российская правовая система не может
быть отнесена к англо-саксонской правовой системе.
Характерными признаками правовой системы России, которые подтверждают ее отнесение к романа-германской правовой семье, являются:
1. Единая иерархическая система источников права, в которой преобладают нормативные
правовые акты (писаные законы);
2. Во главе правовой иерархии стоит писаная Конституция – закон, обладающий высшей юридической силой;
3. Принятие законов и подзаконных актов отнесено к определенным органам публичной власти
РФ, перечисленных в Конституции РФ;
4. Большая роль и большое количество подзаконных актов, которые издаются на основе и во
исполнение законов;
5. Дифференциация права на частное и публичное;
6. Вся правовая система построена в интересах общества, во главу ставятся личные права и
свободы человека и гражданина.
Таким образом, правовая система России – это своеобразная совокупность согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения и определяющая вектор и
уровень правового развития на территории РФ. Отнесение российской правовой системы к той или иной
правовой семье является спорным и неоднозначным, так как в России присутствуют характерные черты
различных правовых семей и при этом они преобразованы под нынешние российские реалии, но все же
приоритетным мнением является отнесение ее к романо-германской правовой семье.
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Многие российские юристы-правоведы указывают на то, что правовая доктрина не является источником права в России. Формально это так, поскольку правоприменительные органы, в частности
суды, при вынесении решений по конкретным делам официально не могут ссылаться на научные труды какого-либо юриста. В то же время, ряд ученых утверждают, что правовая доктрина, хотя официально не признается в России источником права, по факту таковым является. Эту позицию поддерживают такие правоведы, как: С.В. Бошно, В.В. Сорокин, Н.Н. Разумович, Н.Л. Гранат, Т.Н. Нешатаева,
К.А. Кононов [1, с. 50]. Данная позиция представляется убедительной.
Во-первых, как справедливо указывает российский юрист и правовед Е.О. Мадаев, сегодня государство пытается взять на себя функции по разработке доктринальных идей и принципов [2, с. 137].
С одной стороны, это выражается в существовании в российской системе законодательства особого рода документов – доктрин, стратегий и концепций, таких, в частности, как: Доктрина информационной безопасности, Военная доктрина, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
и другие. В данных документах находят свое отражение основные принципы, стратегические цели развития и государственного регулирования какой-либо сферы социальных отношений. При этом многие
правоведы отмечают, что подобные документы носят не столько нормативный, сколько программноцелевой и доктринальный характер. Аналогичные выводы следуют из ряда позиций Конституционного
Суда РФ. Так, в 1995 году Конституционный суд РФ постановил, что Военная доктрина не содержит
нормативных предписаний [3]. В результате, судебные органы отказывались признавать все доктрины,
как документы нормативного характера.
С другой стороны, некоторые нормативно-правовые акты создаются на основе уже существующих научных трудов. Одним из таких примеров является разработанная в 1996 году Э.Б. Мельниковой
и рядом других ученыхтеоретическая концепция российской модели ювенальной юстиции, на основе
которой позже был разработан соответствующий законопроект [2, с. 139].
Во-вторых, особой формой проявления правовой доктрины является официальная и неофициV International scientific conference | www.naukaip.ru
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альная деятельность по толкованию права. Так, анализируя ряд постановлений Конституционного суда РФ, можно сделать вывод, что при принятии решения Конституционный суд часто опирается на особого рода правовую доктрину – естественно-правовую либеральную концепцию. Именно на основе
этой концепции Конституционный суд РФ выносил постановление "По делу о проверке конституционности Указов Президента РФ от 23 августа 1991 года N 79 "О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 года N 90 "Об имуществе КПСС и Коммунистической
партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 года N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР", а также о проверке
конституционности КПСС и КП РСФСР"[1, с. 54].
Конституционный суд России часто в своей деятельности опирается также и на принципы права,
которые по своей природе носят во многом доктринальный характер. Нередко Конституционный суд
Российской Федерации при рассмотрении конкретных дел приглашает в качестве экспертов известных
ученых-юристов, позиции которых становятся одним из оснований при принятии итоговых решений.
Таким образом, Конституционный суд фактически признает мнения наиболее авторитетных российских
правоведов в качестве источника права.
Не стоит также забывать, что судьи Конституционного суда РФ являются авторитетными учеными в области юриспруденции, и во многом, от их взглядов на ту или иную проблему, напрямую зависит
выносимое решение. Некоторые судьи Конституционного суда РФ в своих особых мнениях к постановлениям иногда ссылаются на работы некоторых юристов. Так, судья Н.В. Витрук в Особом мнении к
постановлению Конституционного суда Российской Федерации по делу о толковании положений части
4 статьи 111Конституции Российской Федерации ссылался на комментарии к Конституции РФ [4].
Комментарии к законодательству относятся к источникам неофициального толкования права.
Они создаются юристами теоретиками и практиками и по своей природе являются актами доктринального характера. Хотя официально они не признаются источниками права, тем не менее, они довольно
широко используются практикующими юристами, помогают при осуществлении правоприменительных
функций и в целом ряде случаев позволяют сформировать ту или иную правовую позицию и, как следствие, – вынести определенное решение по конкретному делу.
Своеобразным проявлением правовой доктрины является научная экспертиза нормативноправовых актов. Нередко законопроекты, поступающие на рассмотрение в соответствующий законодательный орган власти, имеют ряд ошибок, связанных с механизмом правового регулирования и качеством составления самого документа [2, с. 141]. С целью их устранения, а также для общей оценки
данного проекта закона, довольно часто, привлекают юристов-экспертов. По своей сути, деятельность
экспертов сводится к проверке соответствия проекта закона канонам юридической доктрины.
Правовая доктрина оказывает влияние на юридическую практику и через заключения экспертов,
которые являются весьма убедительным видом доказательства в рамках гражданского, уголовного и
административного судопроизводства. Судьи, как правило, склонны прислушиваться к заключениям
экспертов более, чем к каким-либо иным доказательствам, и нередко именно их выводы закладывают
в обоснование того или иного решения по делу. Большинство же видов экспертиз построены на применении научно-исследовательских методик.
Особым каналом воздействия правовой доктрины на правоприменительную практику следует
считать юридическое образование. Получая образование в высших учебных заведениях, будущие
юристы впитывают те или иные доктринальные подходы, идеи и принципы, которые формируют фундамент их правовой культуры и профессионального сознания. В последующей своей деятельности
именно на этот фундамент они и опираются, занимаясь юридической практикой.
Кроме того, правовая доктрина признается в России как источник международного права. Так, согласно статьям 1191 Гражданского Кодекса РФ, 116 Семейного Кодекса РФ 1995 года, 14 Арбитражнопроцессуального Кодекса РФ 2002 года: содержание норм иностранного опыта, регулирующего отношения с иностранными элементами устанавливаются в соответствии с их официальным толкованием,
практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве [1, с. 50]. Также, правовая доктрина признается в качестве источника права в международной и национальной судебной
практике. Данное положение вытекает из того факта, что Международный суд ООН признает научные
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работы наиболее авторитетных юристов в качестве источников права.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что правовая доктрина, не являясь официально признанным источником современного российского права, фактически является таковым. Думается,
что данная неопределенность требует разрешения, в связи с чем целесообразным является более
четкое определение статуса правовой доктрины на общегосударственном нормативном уровне.
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Аннотация: Понятие «правовая доктрина» широко используется в отечественной юриспруденции. В то
же время в юридической науке, в частности, в теории права, существуют существенные различия по
осознанию правовой природы правовой доктрины, определению ее понятия и характеристик, раскрытию ее взаимосвязи и взаимодействия с юридической наукой. В данной статье рассматриваются природа правовой доктрины, а также её основные характерные черты.
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THE CONCEPT AND CHARACTERISTIC FEATURES OF THE LEGAL DOCTRINE
Pushkin Alexandra Anatolyevna
Abstract: The concept of "legal doctrine" is widely used in domestic jurisprudence. At the same time, in legal science, in particular, in the theory of law, there are significant differences in the awareness of the legal nature of the
legal doctrine, the definition of its concepts and characteristics, the disclosure of its relationship and interaction
with legal science. This article examines the nature of the legal doctrine, as well as its main characteristic features.
Keywords: doctrine, legal doctrine, source of law, legal norms.
Основным и системообразующим элементом теории права является учение о правовых категориях и понятиях. Верное представление о каких-либо явлениях в праве, точная формулировка правовых категорий обладает как фактической, так и абстрактной значимостью.
Доктрина получила широкое распространение в последние годы. В связи с этим, в юридической
науке можно рассмотреть несколько подходов к определению «правовая доктрина».
Для того что бы дать более точное определение «правовая доктрина», необходимо проанализировать, саму природу происхождения слова «доктрина». Для этого обратимся к этимологии и рассмотрим происхождение слова «доктрина».
В науке сложилось два противоположных взгляда на происхождение указанного понятия.
Во-первых, доктрина (лат. Doctrina – учение) в русском языке имеет иноязычное происхождение,
которое было зафиксировано во второй половине XIX века.
Это понятие – «все, чему учит или излагает как истину мастер или инструктор», следовательно,
«любой набор принципов, считающихся истинными». В среднеанглийском языке это слово обычно используется для «обучения, образования». В истории США доктрина Монро была выдвинута в послании
Конгрессу 2 декабря 1823 года; точная фраза засвидетельствована 1848 годом.
Во-вторых, по мнению ряда языковедов, «доктрина» по своему происхождению является русскоязычным словом. Так, например, профессор М.Фасмер, говорит о необходимости признания образования слова «Дока» от латинского «doctus, doctor» то есть «ученый» и понимание его как «человек толковый, знаток». В свою очередь, Зеленин объяснял этимологию слова «доктрина» от русскоязычного
«дошлый» или «доходить», понимая его как некого человека, дошедшего своим умом до чего- либо, к
примеру, до решения определенной задачи [1].
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Так же, согласно толковому словарю С.Ю. Ожегова «Доктрина – это учение, научная концепция
(обычно о философской, политической, идеологической теории)» [2].
Следовательно, подводя итог этимологического разбора слова «доктрина», можно сформировать
два её значения:
1. Доктрина представляется как обучение чему-либо или же как учение текста;
2. Доктрина представляет собой совокупность наиболее авторитетных мнений по текущим вопросам теории и практики, которые имеют нормативное значение и являются общепризнанными.
А.Н. Головистикова и Л.Ю. Грудцына под доктриной понимают «мнение выдающихся ученыхюристов по проблемам права, которое считается общепризнанным научным сообществом и используется, и цитируется им как образец научного подхода» [3].
Необходимо сказать, что в законодательстве Российской Федерации есть легальные определения доктрины. Так, под доктриной информационной безопасности Российской Федерации понимается
совокупность официальных взглядов на цели, задачи и принципы, и основные направления обеспечения информации в Российской Федерации [4].
Понимание структуры правового порядка, принципов его системной организации и соотношения
конкретных элементов порождали необходимость его всестороннего изучения, которое стало результатом многочисленных кодификационных работ. Исходя из анализа таких трудов можно говорить не
только о тесной взаимосвязи, но и о влиянии доктрины на правотворчество, которое присутствовало
еще на ранних этапах эволюции правовой реальности.
Следовательно, правовая доктрина представляет собой одно важное правило или набор правил,
которым широко следуют в области права. В общем, доктрины - это просто правила или принципы с
такой долгой историей в праве, что юристы и ученые дали им более престижный ярлык "доктрины".
Более конкретно, называя что-то доктриной, обычно означает, по крайней мере, одну из двух
вещей: что это очень важно для какой-то области права или что это обеспечивает всеобъемлющий
способ разрешения определенного типа юридического спора.
Следует выделить характерные черты правовой доктрины:
 Целесообразность существования юридической доктрины определена социальной необходимостью в устойчивости и правопорядке между людьми. Если закон касается норм человеческого поведения, то доктрина формулирует, что это за нормы. Доктрина - это источник информации о том, как
себя вести.
 Правовая доктрина является негласным источником права, который проявляет себя при
формировании нормативного регулятора и воплощении его в жизнь. Она, как правило, имеет объективированную форму, в виде учебников, монографий, пособий - в письменной форме, или же мнений
видных учёных высказываемых в устной форме.
 Правовая доктрина включает в себя как правило выискивание практических решений, которые наилучшим образом подходят действующей системе. Тем самым можно сказать, что она не ограничивается простым описанием и пониманием существующего права. Описание всегда дополняется
более предписывающим подходом, направленным на лиц, принимающих юридические решения.
 Правовая доктрина является источником права, только в том случае, если она официально
признана обязательной для правоприменительных органов в нормативно-правовых актах либо неофициальной юридической практикой. Так, например, в статье 38 Статута международного суда, доктрины
применяется, в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм [5].
 Правовая доктрина отражает нормативную сложность права: она предлагает подробную и
сложную информацию о том, как бороться с противоречивыми аргументами.
Таким образом, можно сказать, что правовая доктрина - это продукт научной деятельности, своего рода результаты познания государственно-правовой действительности в конкретный исторический
период. Правовая доктрина создается в результате проведения фундаментальных научных исследований, связанных с глубоким и всесторонним анализом сущности государственно-правовых явлений и
процессов и выявлением их объективных закономерностей возникновения и развития.
Это является основной причиной ее высокого авторитета.
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Аннотация: данная статья раскрывает проблемные вопросы, которые связаны с наложением на арбитражного управляющего гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в соответствии с действующим законодательством России. Регулирование на законодательном уровне возложения на арбитражного управляющего ответственности в большей мере носит рамочный и неурегулированный характер, что создает ряд проблем при взыскании убытков с арбитражных управляющих.
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LOSSES OF ARBITRATION MANAGERS
Kulikov Mikhail Vladimirovich
Abstract: this article reveals problematic issues related to the imposition of civil liability on the arbitration
manager in the form of recovery of damages in accordance with the current legislation of Russia. Regulation at
the legislative level of the imposition of liability on the arbitration manager is more of a framework and unsettled nature, which creates a number of problems in the recovery of losses from arbitration managers.
Keywords: recovery of damages, arbitration manager, bringing to responsibility, legal status, liability of the
arbitration manager, losses.
Арбитражный управляющий в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве) [1] определяется, как гражданин Российской Федерации, который выступает членом саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, и который осуществляет свою профессиональную деятельность в области вопрос, касающихся процедуры банкротства.
В законодательно-правовой базе арбитражный управляющий имеет достаточно широкий спектр
полномочий, например, следить за хозяйственной деятельностью должника, осуществлять контроль за
проведением процедур банкротства, а также за процессами формирования реестра необходимых требований, осуществлять процесс реализации имущества должника с целью удовлетворения требований
со стороны кредиторов, вести контроль за расходами при исполнении обязанностей при проведении
процедуры банкротства и т.п. Однако несмотря на такой большой спектр полномочий, в судебной и
правовой практике достаточно часто наблюдается недобросовестное исполнение обязанностей и
нарушение законодательства со стороны арбитражного управляющего [7, с. 86].
Стоит отметить, что анализируя правовую практику, прослеживается наличие неких сложностей
при привлечении арбитражного управляющего к разного рода ответственности. Кроме того, за последние годы участилась тенденция увеличения материальных сумм, которые взыскиваются с данных лиц
за нарушение законодательства или недобросовестное исполнение своих обязанностей.
Так, в законодательстве Российской Федерации имеется ряд различных правовых мероприятий и
механизмов, которые направлены на максимальное обеспечение добросовестного исполнения полномочий арбитражными управляющими, при помощи применения различных видов ответственности, которая может быть применена к данному лицу. В соответствии со ст. 20.4 Закона о банкротстве по отV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношению к арбитражному управляющему установлены виды ответственности при ненадлежащем исполнении им полномочий в ходе осуществления процедуры банкротства. На основании указанной статьи пунктом 4 в качестве одной из мер ответственности, возлагаемого на арбитражного управляющего,
выступает возмещение им убытков, которые были причинены лицам в ходе осуществления ненадлежащего исполнения обязанностей [1].
При этом такую меру ответственности арбитражного управляющего, как возмещение убытков,
можно отнести к гражданско-правовой форме ответственности, размер возмещения убытков которой
регулируется в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)
[2, с. 397]. Меры, предусмотренные ГК РФ, применяются в соответствии с положениями, определенных
в Законе о банкротстве. В связи с этим, наложение ответственности на арбитражного управляющего в
виде возмещения убытков в обязательном порядке сопровождается доказыванием факта о нарушении
права арбитражным управляющим, а также наличием и размером понесенных убытков, и предметом
доказывания обоснованной связи между правовым нарушением и убытком.
Среди оснований убытков арбитражных управляющих выступают такие как: передача управляющим своих должностных обязанностей третьим лицам; несоблюдение очереди при погашении требований со стороны кредиторов (например, если арбитражным управляющим была переведена сумма
заработной платы сотрудникам банкрота за месяц, но не был переведен платеж по НДФЛ, тогда по отношению к данному управляющему может быть установлено основание для взыскания убытка); арбитражный управляющий не смог сохранить имущество лица-банкрота и т.п.
Если проанализировать судебную практику то можно сделать вывод о том, что одним из наиболее
встречающихся обстоятельств, которые служат основанием для наложения на арбитражного управляющего ответственности в виде взыскания убытков, выступает ненадлежащее исполнение полномочий в
ходе оспаривания сделок должника, а именно пропуск давности исков. Получается, что при недобросовестности арбитражного управляющего происходит утрачивание возможности по увеличению конкурсной массы. Наряду с этим, в случае отсутствия акта суда на предмет признания сделки недействительной и применении последствий недействительности (например, в виде возврата материального имущества в конкурсную массу и/или взыскание имущества в соответствии с его рыночной стоимостью), заявитель не сможет в полной мере указать конкретную материальную сумму причиненных убытков [8, с. 43].
Итак, недостижимость пополнения конкурсной массы достаточно часто в юридической науке рассматривается, как упущенная выгода должника и кредитора, которая подразумевает под собой неполученный данными лицами доход (удовлетворение требований) в ходе разрешения судебных споров. Исходя из этого, при процедуре ее возмещения необходимо обращать внимание на то, что ее материальный расчет, который предоставляется истцом, зачастую носит приблизительный и неточный характер.
По положениям, установленными Верховным Судом РФ, с законодательной стороны не может
быть отказано в удовлетворении требований со стороны кредитора на предмет возмещения убытков,
которые возникли по причине недобросовестного исполнения обязательств управляющим, только по
той причине, что размер убытка не может быть установлен достоверно. Иными словами, в данном случае суд обязан установить размер убытка, который должен быть возмещен, в соответствии со всеми
обстоятельствами дела, основываясь и полагаясь при этом на принципы справедливости ответственности. Получается, что существующая практика суда накладывает на суд ответственность по формированию причинно-следственной связи между деятельностью конкурсного управляющего и определением размера убытка, что по итогу на практике чаще всего приводит к отказу со стороны судов первых
инстанций в удовлетворении актов об убытков с арбитражных управляющих, и дальнейшему обжалованию судебных решений в вышестоящих организациях [6, с. 97].
Из вышесказанного следует, что на основании п.4 ст. 20.4 Закона о банкротстве для того, чтобы
иск о возмещении убытков арбитражным управляющим был удовлетворен необходимо наличие решения судебных инстанций, которые в свою очередь вступили в законную силу, которое как раз и будет
подтверждать наличие факта о причинении убытка со стороны арбитражного управляющего. По этой
причине удовлетворение иска и проведение процедуры возмещения убытка не представляется возможным без решения суда, которое будет подтверждать эти убытки. Однако здесь же на практике
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начинает прослеживаться и некий проблемный вопрос, который заключается в том, что законодательство не определяет фиксированную сумму возмещения или факты доказывания убытков, что на практике приводит к некоторой безнаказанности арбитражных управляющих [4, с. 76].
На наш взгляд в существующем законодательстве РФ по вопросу убытков арбитражных управляющих и их правовой ответственности прослеживается ряд проблем таких, как:
 затрудненность процедуры определения размера убытка, причиненного кредитору и/или
должнику;
 недостаточно разработанная система имеющихся в правовой практике источников, необходимых для возмещения убытков, которые были причинены арбитражным управляющим;
 сложная процедура доказывания ответственности и установления меры по отношению к отдельному арбитражному управляющему в ситуации, когда при процедуре банкротства обязанности
данного управляющего осуществлялись отдельным количеством других управляющих.
Среди еще проблемных вопросов целесообразно выделить и саму процедуру исполнения судебного акта о взыскании убытков с арбитражного управляющего. Так, в том случае если судом было признано
недобросовестное исполнение обязанностей управляющего и установлена ответственность в виде возмещения убытка, актуальным начинает становиться вопрос о том, как данное возмещение будет происходить фактически. В юридической науке выделяют некоторое количество механизмов возмещения причиненных управляющим убытка, а именно: возмещение непосредственно арбитражным управляющим;
возмещение страховой компанией, где застрахована ответственность управляющего; при помощи компенсационного фонда СРО, в членство которого входит данный управляющий и открытые торги.
На практике возмещение убытка самим управляющим происходит зачастую при компенсации
малых сумм причиненных убытков, что подтверждается статистическими данными об исполнении судебных актов на предмет изымания убытка с арбитражного управляющего. По данным ЕФРСБ (Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве) в 2019 году за девятимесячный период было обнародовано порядка 65 актов о взыскании убытков, общая сумма которых составляла 683 млн руб., при этом в
46% из общего числа актов сумма убытков составляла менее 1 млн руб., 37% - в пределах 1-10 млн
руб., в 15% сумма убытков варьировалась в пределах 10-100 млн руб., и всего лишь в 2% сумма превышала 100 млн руб. [8, с. 44].
В связи с этим, на наш взгляд, встает необходимость в том, чтобы в Законе о банкротстве была
закреплена твердая сумма убытка или сумма заранее исчисленного убытка. Например, такой подход
достаточно хорошо разработан и отражен в судебной практике англо-американского права, в котором
размер убытка зафиксирован либо на законодательном уровне, либо в договоре, заключенном между
сторонами [4, с. 76].
Еще одним механизмом для решения данной проблемы может стать увеличение требований к
истцам по вопросам определения суммы убытка, а именно путем применения такого правового инструмента, как судебные экспертизы с целью определения и закрепления рыночной стоимости имущества кредитора или должника. Применение экспертиз целесообразно на наш взгляд и внедрить на основании наличия следующих целей:
 применение экспертизы с целью формирования суммы убытка по уменьшению стоимости имущества должника, которое было зафиксировано по причине деятельности арбитражного управляющего;
 применение экспертизы с целью формирования фактической стоимости дебиторской задолженности должника.
Предложенные меры позволят избежать неточности при установлении размеров убытков, в том
числе позволит снизить злоупотребления правовыми обязанностями со стороны кредитора при процессе привлечения управляющего к ответственности по убытку, которые на практике в настоящее время устанавливаются приблизительно, а иногда и произвольно.
Таким образом, проведенный анализ судебной и правовой практики по вопросу убытков арбитражных управляющих позволяет сделать вывод о том, что существующее в настоящее время гражданско-правовое регулирование содержит ряд спорных вопросов и требует дополнительного внимания и
решения со стороны юридической науки и законодателя.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети
Интернет. Интернет необратимо стал инструментом посягательств на конституционные права и законные интересы граждан, в том числе статьи 23 Конституции РФ, а именно права на защиту чести и доброго имени.
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FEATURES OF THE PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION ON THE
INTERNET
Isaeva Irina Sergeevna
Scientific adviser: Ivanova Natalia Alexandrovna
Abstract: the article discusses the problems of protecting honor, dignity and business reputation on the Internet. The Internet has irreversibly become an instrument of encroachments on the constitutional rights and legitimate interests of citizens, including Article 23 of the Constitution of the Russian Federation, namely the
right to protect honor and good name.
Keywords: honor, dignity, business reputation; information discrediting honor, dignity, business reputation; the
Internet.
Мгновенное развитие общества не дает быстро закрепить на уровне закона информационные отношения. Поскольку «Интернет» не только содержит огромнейший объем различной информации, но и
предоставляет пользователям возможность находиться в сети анонимно, без указания своих анкетных
данных, это порождает в большинстве случаев безнаказанность за совершенные правонарушения, посягающие на конституционные права и законные интересы личности, а именно право на защиту чести и
доброго имени, прописанные в части первой ст. 23 Конституции Российской Федерации. Поэтому вопрос
защиты чести, достоинства и деловой репутации становится особенно актуальным в настоящее время.
Из-за того, что средства массовой информации распространяют сведения об известных личностях, не убедившись в их достоверности либо умышленно их искажают, дабы привлечь внимание широкой аудитории, количество дел по исковым заявлениям о защите чести, достоинства и деловой репуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

41

тации растет. Они становятся объектом внимания и приобретают широкий общественный резонанс.
Так, например, известное издание «StarHit» опубликовало информацию о сыне известного продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, в которой было изложено, что у Александра
Плющенко имеется психическое расстройство. Публикация порочащих сведений, по словам родителей,
нанесла психологическую травму сыну. Чтобы опровергнуть данную информацию Александру пришлось пройти судебно-психиатрическую экспертизу [1].
В Интернете все чаще появляются новости, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
в отношении публичных и общественных деятелей, артистов, должностных лиц органов государственной власти и различных предприятий, политиков и компаний. Известные ютуб-блогеры в своих видеороликах разоблачают чиновников, приводя в пример информацию о связи с криминалом, заграничных счетах, недвижимости, интересных подробностях личной жизни членов их семей. Нередки случаи,
когда такие видео заказывают конкуренты, чтобы избавиться от своего политического соперника в
предвыборной гонке. Например, если красиво подать информацию, порочащую честь, достоинство и
деловую репутацию известного актера, большинство людей в нее поверит, и актер будет не востребован. И наоборот, может сработать обратный эффект и человек станет популярнее при помощи такой
информации.
Бывают и случаи, когда известная личность портит свою репутацию высказываниями в интервью.
Так, одна телеведущая долго восстанавливала свою репутацию после нескольких высказываний, лишилась проектов, контрактов, чтобы загладить свою вину перед людьми, ей пришлось пожертвовать
деньги в благотворительные фонды.
В действующем законодательстве РФ есть несколько правомерных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Досудебный способ урегулирования представляет собой право гражданина, честь, достоинство и
деловая репутация которого нарушены, обратиться непосредственно к источнику публикации с требованием удалить или изменить данную информацию [2]. Но в случае отказа источника публикации опровергнуть информацию, порочащую честь и достоинство, гражданин вправе обжаловать данное действие в суд [3].
Однако, распространение порочащих сведений в Интернете чаще всего остается безнаказанным
в виду того, что автор может удалить статью либо вычислить его местонахождение не представляется
возможным, чаще всего пользователи регистрируются из других стран. В таких случаях заявитель может обратиться к администрации сайта с требованием об удалении несоответствующих сведений. С
обычными печатными газетами и журналами все намного проще, поскольку под каждой статьей есть
имя автора. Сейчас набирает популярность приложение «Telegram», в котором создают странички с
различными новостями, где отследить автора публикации практически невозможно даже правоохранительным органам.
Также трудности по данным спорам возникают у судов, поскольку достаточно сложно определить
круг ответчиков, обязанных возместить моральный ущерб, ввиду анонимности опубликования информации и установить, кто автор данной информации, а может есть и заказчик. Сложность состоит в том,
что трудно собрать доказательства, когда нашли лицо-клеветника.
Действующее законодательство не регулирует вопрос о правовом статусе Интернет-СМИ, поэтому для решения этого вопроса необходим новый закон, который касался именно виртуальных СМИ.
Самым эффективным решением проблемы распространения порочащих сведений было бы применение новых технических средств, которые стали бы блокираторами интернет-ресурсов, на которых размещалась бы такая информация. Также необходим реестр недобросовестных СМИ, в котором имелся
бы перечень таких журналов и СМИ.
В заключение можно сказать, что вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации при
распространении недостоверной информации в средствах массовой информации является актуальным
и востребованным в настоящее время. Однако, качественное рассмотрение данной категории дел в
судах затруднительно, поскольку с развитием общества и технологий, законодательство не успевает
совершенствоваться и искоренять пробелы. Нужно психологически влиять на лиц, которые хотят опоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рочить честь, а также мгновенно отследить, откуда идет такая информация. Также следует вовремя
блокировать анонимные интернет-сайты сомнительного происхождения. Следовательно, необходимо
усовершенствовать законодательство в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации и
наработанную по нему судебную практику, которые помогут в преодолении убеждений о нецелесообразности обращения в суд за защитой чести достоинства и деловой репутации.
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Введение
Ценные бумаги – сложное понятие, совокупность, исторически включающая в себя набор существенно отличающихся друг от друга объектов (отдельных ценных бумаг). Эта сложность усугубляется
тем, что, как экономическая категория, ценные бумаги непрерывно и бурно развиваются, пополняясь
новыми видами. Чего стоит только появления целого нового класса активов – криптовалют, или цифровых финансовых активов, которые многие исследователи относят к ценным бумагам, и которые отличаются невиданной ранее сложностью и огромным числом вариантов заложенных в них «прав
из бумаги».
Такая явная востребованность данной экономической категории, ее сложность и непрерывное
развитие обуславливает необходимость постоянного совершенствования законодательства о ценных
бумагах, уточнения многих законодательно установленных категорий, включая необходимость развития и совершенствования понятий ценных бумаг и их классификации.
Документарные и бездокументарные ценные бумаги
Российское законодательство не содержит общего определения ценных бумаг. Такого определения не содержится в Гражданском кодексе РФ, который подразделяет ценные бумаги на два основных
вида – документарные и бездокументарные [1]. По-видимому, документарные и бездокументарные
ценные бумаги имеют некоторые кардинальные различия, которые не позволяют вывести единое
определение ценных бумаг. Эти различия мы разберем ниже.
Деление на документарные и бездокументарные ценные бумаги определяется как классификация по форме выпуска ценных бумаг.
Выделяют документарные бумаги, которые существуют в виде настоящих бумаг, которые печатаются, которые или используются в обороте, или где-то хранятся. Законодатель дал определение, что
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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такое документарные ценные бумаги – что это документы, что есть определенные требования, что эти
объекты удостоверяют обязательственные и иные права и осуществление прав по этим бумагам возможно при предоставлении таких документов.
Если рассмотреть конкретные виды таких ценных бумаг, то выяснится, что таких бумаг остается
все меньше и меньше. Фактически, это векселя, своеобразные ценные бумаги, которые в реальной
жизни используются не как настоящий инструмент, как объект гражданских прав, а скорее, как технический документ, который позволяет решить операционные финансовые задачи. Это закладные — важные документы, но со временем появляются и электронные закладные. Таким образом, видно, что документарных ценных бумаг становится все меньше.
Второй вид — это бездокументарные ценные бумаги. Основной объем ценных бумаг выпускается именно в бездокументарной форме. Существует определение, что такое бездокументарные ценные
бумаги. Обобщенно можно сказать, что бездокументарные ценные бумаги – это обязательства. Эти
обязательства отражены в решении или другом документе, например, в правилах доверительного
управления активами паевого инвестиционного фонда, и передача этих бумаг производится не путем
вручения этой ценной бумаги, а происходит путем записи по счетам учета у тех профессиональных
участников рынка ценных бумаг, которые ведут этот учет (регистраторы и депозитарии). Если посмотреть, какие же это ценные бумаги, то увидим, что как раз основные по распространенности и объемам
ценные бумаги — это акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, электронные закладные и облигации. Относительно облигаций требуется дать небольшое уточнение. До недавнего
времени облигации выпускались в бумажном виде, но не в количестве этих бумаг, например, миллион
штук, а выпускался один глобальный сертификат. Он депонировался у депозитария, и дальше учет
шел по счетам, то есть происходило обездвиживание этих ценных бумаг. С 1 января 2020 года облигации выпускаются только в бездокументарной форме.
На что влияет, является ли ценная бумага документарной или бездокументарной?
Во-первых, на вид права на ценную бумагу. Если мы имеем дело с документарной ценной бумагой, с документом, то это вещь, и тогда это право собственности. Если это бездокументарная ценная
бумага — это обязательство, это не вещь, и тогда возникает иное право – обязательственное право.
Во-вторых — это способы передачи ценной бумаги. Когда мы имеем дело с документарной ценной бумагой, то необходима передача этой ценной бумаги, то есть известный в цивилистике способ
передачи как традиция. В отношении бездокументарной ценной бумаги происходит трансфер. С одного
счета списывается нужное количество бумаг, на другой счет записывается. Не происходит никакой физической передачи бумаги.
В-третьих — это способы защиты прав владельца ценной бумаги. Если мы имеем дело с владельцем документарной ценной бумаги, то мы имеем, например, виндикационный иск. Когда же мы
имеем ситуацию с владельцем бездокументарной ценной бумаги, тогда мы имеем другой набор защиты прав владельца этой ценной бумаги: квази-виндикация, предъявление иска к эмитенту и к регистратору, требования к депозитарию и так далее. Таким образом, из-за того, что эта бумага является документарной или бездокументарной, очень сильно меняется правовой режим этой ценной бумаги.
В-четвертых – то, что касается обездвиживания документарных ценных бумаг. Гражданский кодекс предусматривает [1], что документарные ценные бумаги могут быть обездвижены, могут быть переданы на хранение депозитарию, и дальше все операции с этими ценными бумагами происходят по
счетам депо у этого депозитария. Такой режим был прописан специально для оборота облигаций и для
оборота закладных, потому что передача физическая этих документарных ценных бумаг очень удлиняет время, которое требуется для оборота этих ценных бумаг, с одной стороны, и, во-вторых, очень повышает риски, связанные с передачей документарных ценных бумаг. Очевидно, что эти ценные бумаги
могут быть украдены, они могут сгореть, они могут быть попорчены, они могут быть утеряны. И тогда
возникает проблема у владельца этих ценных бумаг, каким образом их восстанавливать, или истребовать, или искать и так далее. Поэтому законодатель предусмотрел институт обездвиживания ценных
бумаг, и по факту документарные ценные бумаги начинают приобретать правовой статус бездокументарных ценных бумаг через процесс обездвиживания.
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Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
По способу выпуска ценные бумаги делятся на эмиссионные и неэмиссионные.
Эмиссионные размещаются выпусками, внутри выпуска все бумаги равны между собой, и основное регулирование эмиссионных ценных бумаг и выпуск эмиссионных ценных бумаг регулируется федеральным законом «О рынке ценных бумаг» [3].
Ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными, относятся к неэмиссионным. Их размещение не
связано с государственной регистрацией, и они регулируются различными законами.
Эмиссионными ценными бумагами являются акции и облигации. Неэмиссионными — все прочие,
включая паи паевых инвестиционных фондов, векселя и закладные и т.д.
Последствия отнесения к эмиссионным или неэмиссионным определяют правовой режим выпуска бумаг, оборота бумаг и защиты владельцев ценных бумаг.
Прежде всего, эмиссионные ценные бумаги регулируются федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Неэмиссионные регулируются специальными, «индивидуальными» законами. Это федеральный закон «О переводном и простом векселе» [5], федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [6], где регулируется закладная, федеральный закон «Об инвестиционных фондах» [4], который регулирует инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Второе следствие — это вопрос, каким образом происходит выпуск. Выпуск эмиссионных ценных
бумаг строго регламентирован, существуют стандарты эмиссии. В случае эмиссии необходима регистрация эмиссионных ценных бумаг в Центральном банке или на бирже [7]. Для неэмиссионных ценных бумаг такой регистрации, как правило, нет. Исключение есть в отношении инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, для них существуют определенные процедуры, сходные с государственной регистрацией [4].
Следующее важное различие —требования о раскрытии информации. Для эмиссионных ценных
бумаг есть общее требование о раскрытии информации. Эмитент эмиссионных ценных бумаг должен
осуществлять раскрытие информации в разных формах и с разной периодичностью [3]. В отношении
неэмиссионных ценных бумаг подобного института не существует. Хотя, опять-таки, есть сходные требования в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
С 1 января 2020 года установлено, что все эмиссионные ценные бумаги — это бездокументарные ценные бумаги. Также установлено, что признание эмиссионными ценными бумагами усложняется. Все, что обладает признаками эмиссионных ценных бумаг, признается эмиссионными ценными бумагами. Очевидно, что это сделано для того, чтобы создать возможности для борьбы с суррогатами
эмиссионных ценных бумаг и, возможно, для того чтобы под эмиссионные ценные бумаги подвести
криптовалюты, токены. Таким образом, любые имущественные и неимущественные права, независимо от их наименований, являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и
обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионных ценных бумаг.
Каковы эти признаки? Это регламентные действия; необходимые формы и порядок; размещение
выпусками; внутри выпуска объекты (ценные бумаги) равны должны быть между собой.
Каковы последствия признания объектов ценными бумагами? Это соответствующие требования
к выпуску; государственная регистрация эмиссионных ценных бумаг или иная регистрация; требования
о раскрытии информации; правила передачи ценных бумаг; правила защиты прав на ценные бумаги и
правила защиты прав из ценных бумаг; виндикация или квази-виндикация и так далее.
Классификация ценных бумаг и цифровые финансовые активы
Также остановимся на сравнении ценных бумаг и криптовалют. Ценные бумаги — это стандартизированные права на бумагу, из бумаги. Соответственно, существуют понятные, устоявшиеся способы
защиты прав на бумаги и прав из бумаг. И, обобщенно, видов ценных бумаг на самом деле совсем немного. Существуют пять основных видов ценных бумаг: акции, облигации, инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов, векселя и закладные. Прочие ценные бумаги на практике встречаются редко.
Что же мы имеем, когда мы говорим о криптовалютах? У нас нестандартизированные, необычные права из объекта, из «цифрового финансового актива» [8]. На данный момент существует очень
широкая палитра различных прав, подчас очень странных, которые предоставляет держание этой ваV International scientific conference | www.naukaip.ru
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люты или доли этой валюты. В настоящий момент отсутствуют устоявшиеся способы защиты прав на
объекты и из этих объектов. Возникают очень интересные коллизии, когда, например, нужно обратить
взыскание на этот объект. или когда происходит наследование этих объектов. То есть возникают моменты, которые не урегулированы действующим законодательством. При этом, на практике, мы имеем
неограниченное количество видов этих объектов. Это, безусловно, создает озабоченность для регуляторов во всех странах, и в разных странах по-разному решаются вопросы с правовым статусом криптовалюты. В некоторых странах, например, выпуск криптовалют приравнивается к выпуску эмиссионных
ценных бумаг.
Каковы же могут быть последствия признания криптовалют ценными бумагами? Можно выделить
два основных последствия.
Первое касается выпуска. Если токен — ценная бумага, и выпуск токена — это эмиссия ценных
бумаг. Если это эмиссия, то она должна идти по определенным правилам, установленным стандартами
эмиссии Банка России. Если эта эмиссия прошла не по установленным правилам, то есть основания
говорить, что те, кто организовывали эту эмиссию, могут быть привлечены к ответственности как по
Уголовному кодексу, так и по Кодексу об административных правонарушениях. При этом есть отдельный состав в Уголовном кодексе, который говорит о злоупотреблениях при эмиссии ценных бумаг, либо
в может быть применена универсальная статья о мошенничестве, которая более понятна для правоохранительных органов и имеет более жесткие санкции, нежели упомянутая статья про злоупотребления при эмиссии.
Второе касается публичного обращения. Публичное обращение ценных бумаг — это обращение
на организованных торгах или предложение ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с
использованием рекламы. Если имеется ситуация, что токен признается эмиссионной ценной бумагой,
то тогда необходимо соблюдать правила, которые устанавливаются для этого публичного обращения
эмиссионных ценных бумаг. Первое правило — это регистрация проспекта эмиссии, проспекта эмиссии
в соответствии с установленными правилами. Второе — это раскрытие эмитентом информации, постоянно, своевременно и т.д. Если эти два правила не соблюдаются, и в том числе выпуск токенов не сопровождался регистрацией проспекта, тогда не допускается публичное обращение токенов. А выпуск
токенов ровно и направлен на то, чтобы создать рынок, то есть на публичное обращение этих объектов. Если есть ситуация, что организовано публичное обращение токенов в отсутствие регистрации
проспекта, тогда есть основания говорить, что организаторы могут быть привлечены к ответственности
по той же статье о мошенничестве.
Заключение.
Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить также все более явно назревающую необходимость регулирования новых видов активов (ценных бумаг), представленных, в первую очередь, так
называемыми «цифровыми активами». Рассмотрение некоторых особенностей их настоящего правового статуса выявило существенные риски для организаторов их обращения исходя из современного
состояния законодательства, в том числе и из сложившихся в законодательстве классификаций. Так,
исходя из формулировок закона, практически неизбежным видится отнесение цифровых активов к
эмиссионным ценным бумагам, что, вследствие отсутствия необходимых параметров выпуска, ведет к
высоким рискам обвинения в мошенничестве организаторов. Таким образом, видится необходимым
законодательного уточнения имеющихся определений и классификаций ценных бумаг для более полной легализации операций с цифровыми активами.
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Аннотация: в работе представлена проблема признания гражданско-правовым правонарушением использования словесного товарного знака в качестве ключевого слова поисковых систем. Проанализирован опыт российского, а также зарубежного правоприменения. В результате сделан вывод о том, что
формально сложился подход к ключевым словам, которые являются техническими параметрами и не
используются как товарный знак.
Ключевые слова: интеллектуальные права, товарный знак, технический подход, лицензионное соглашение.
LEGAL ASSESSMENT OF THE USE OF A TRADEMARK IN THE META TAG OF AN INTERNET SITE:
LAW ENFORCEMENT EXPERIENCE
Gadzan Ilana Romanovna
Abstract: the paper presents the problem of recognizing the use of a verbal trademark as a keyword of search
engines as a civil offense. The experience of Russian and foreign law enforcement is analyzed. As a result, it
is concluded that a formal approach has developed, according to which keywords are a technical parameter
and are not the use of a trademark.
Keywords: intellectual rights, trademark, technical approach, license agreement.
В сфере интеллектуальных прав сложились устойчивые механизмы защиты результатов деятельности интеллектуальной собственности и средств индивидуализации товаров. В связи с развитием
технологий и расширением средств связи возникают споры, и формируются отдельные категории дел,
касающиеся прав на товарные знаки, используемые как ключевые фразы в сетевом поиске. Как отмечают исследователи, торговая марка, имеющая особенности, позволяющие распознавать продукт на
рынке, имеет значение в достижении целей предпринимательской и другой экономической деятельности. Один из таких знаков – его название [1, стр.6-15].
Как свидетельствует анализ судебного опыта, споры об исключительном праве на товарные знаки достаточно распространены. Зачастую сторона истца в суде - организации, имеющие исключительные права на словесные товарные знаки, а ответчики - организации, осуществляющие деятельность по
аналогии со истцами и включающие словесное выражение товарного знака истца в поисковые ключевые слова в рекламе.
Например, компания Robot-Trade, занимающаяся импортом и продажей робототехники в России,
размещает рекламу в сети с основополагающей фразой: "умный робот". Фирма "Smart Robot" изготавливает российских роботов под торговым знаком "Smart Robot", который зарегистрирован.
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Отсюда возникает вопрос: является ли законным использование (как ключевое слово) товарного
знака? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться технический подход, к научным трудам, специализированной публицистике и практической правоохранительной деятельности.
Существует разработанный в российском судебном обеспечении технический подход, согласно
которому ключевые слова реализуются в html-коде страницы, к которой нет доступа среднему пользователю, не обладающего специальными познаниями в области техники, и которая размещается в сети
«Интернет». Можно сделать вывод, что для индивидуализации товаров, услуг и работ использование
товарного знака не происходило. Подобную позицию занимают отечественные судебные приставы.
Так, например, Арбитражный суд Москвы отклонил иск. В обоснование своих аргументов суд ссылался
на тот факт, что указание товарного знака в ключах поиска не признается прямым использованием, а
всё потому, что критерия индивидуализации товаров и услуг не существует. В решении также говорится, что этот объект используют только пользователи сети «Интернет», и это технический показатель.
Апелляционная инстанция при разрешении такого спора пришла к выводу, что в техническом инструменте поисковой системы «Яндекса» реализация словарного выражения товарного знака не ставит
целью смешения товаров потребительского рынка, а служит лишь информационной составляющей и
является неизвестной пользователям.
Необходимым условием признания нарушения при использовании товарного знака согласно п. 3
ст. 1484 Гражданского кодекса РФ является вероятность путаницы. Владелец товарного знака
Gemabank сослался на это условие, указав, что конкурирующая компания нарушила эксклюзивное право тем, что добавила в ключевые слова поисковой системы Google Ads фразу "Gemabank".
Но, тем не менее, суды всех инстанций, в том числе Верховный суд и Суд по правам интеллектуальной собственности, не нашли признаков нарушения. Ключевое слово, согласно правовой позиции
судов, является техническим параметром. Оно настраивается при помощи специальных инструментов
в интерфейсе поисковой системы и определяется рекламодателем. Исходя из статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, использование слова "Gemabank" в качестве средства индивидуализации товаров в
данном техническом параметре не является экстраординарным.
Как отмечает СИП, однородные товары под товарным знаком не создаются и не распространяются, услуги не предоставляются, а работа, соответственно, не выполняется. Отметка была внесена
только в метатеги сайта подсудимого.
Необходимо отметить, когда происходит передача исключительных прав на основании лицензионного соглашения, то именно правообладатель для защиты своих прав и интересов может обратиться
в суд, как на примере рассматриваемого дела.
В ином случае, суд по интеллектуальной собственности заложил основание решения, в котором
ключевые слова можно устанавливать как самостоятельно рекламодателем, так и в автоматическом
режиме как соответствующие слова. В связи с тем, что истец не признал иного незаконного использования своего интеллектуальной собственности, суд нашел законные основания удовлетворить иск.
Поэтому из вышеупомянутого судебного опыта можно заключить промежуточное вывод, что ключевые слова являются техническими и информационными параметрами сети «Интернет», поэтому указания, с помощью которых товарный знак может быть защищен юридической защитой.
Если рекламодатель, согласно п. 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.23.2019
№ 10, намерен незаконно использовать словесного товарного знака в качестве поискового слова для
своей продукции, если учитывать конечную цель таких действия, то они могут быть признаны актом
недобросовестной конкуренции, в соответствии с законодательством о противодействии нарушениям
конкуренции.
Руководствуясь статьей 1484 Гражданского кодекса и исходя из частного права, основное слово
может быть признано использованием товарного знака.
Конечный итог по поиску веб сайтов отражает пользователю, вводящему запрос, определенный
перечень показателей, таких как популярность сайта, количество его посещений, охват и т.д. Непосредственным использованием товарного знака может являться размещение веб сайта в конкретной
строке в поиске по запросу пользователя, как индивидуализация услуги (продукта).
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В случае установления факта использования в целях коммерции товарного знака в качестве
ключевого слова, это является поводом для привлечения такого лица к ответственности. Упомянутая
практика находит свое отражение в системе общего права США.
Так, в решении в случае GEICO против Google, найденного, что использование ключевого слова,
которое совпадает устно с торговой маркой, коммерческое использование (использование в торговле),
указание, однако, что такого рода использование вводит пользователя в заблуждение.
Указанная практика не устоялось, в связи с чем возникают такие споры как между Google и Resolvecom.
Передавая дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Апелляционный суд установил
следующее: что в первую очередь необходимо принимать во внимание на возможность введения потребителя в заблуждение при чтении рекламы, нежели на цели использование в ключевом слове товарного знака, в том случае, когда установлен факт незаконного использования товарного знака в торговле. Но вышеуказанный спор закончился благоприятным соглашением двух сторон, в соответствии с
которым, поисковиком был исключен термин Resolvecom из основных фраз.
Европейским судебным обеспечением были выявлены следующие нормы, целью которых являлось установление следующего факта: поисковое ключевое слово является противозаконным использованием товарного знака или его использование совершенно законно?
Таким образом, лицо, использующее товарный знак другого лица незаконно, при это привлекая
какой-то процент своих пользователей без материальной компенсации, следует считать, что таким лицом было получено необоснованное преимущество. Помимо этого, выявлены признаки наблюдательного ив полной мере информированного пользователя.
В случае прочтения рекламы, интернет-пользователь является наблюдательным и проинформированным, которая появилась в результате написания им в поисковое строке конкретного ключевого
слова, рекламой не конкурента, а владельца товарного знака, таким образом, корпус деликтности
функции, которая индивидуализирует товарный знак не может быть сформирован, соответственно отсутствует нарушение исключительных прав.
Как отмечает в своих трудах А.О. Иншакова, Нахождение компьютерных технологий на высоком
уровне, который обеспечивает пользователям прямой доступ к безопасной информации, является основополагающими характеристиками инновационного постиндустриального общества, но тем не менее, вышеизложенный процесс по предоставлению доступа к безопасной информации должен обеспечиваться нормальным и справедливым регулированием таких процессов.
Во всем мире, и в частности, в Российской Федерации, выработан подход, являющийся формальным, в соответствии с которым ключевые слова не являются товарным знаком, а представляют из
себя технический параметр. Это обусловлено преобладающими подходами в доктрине зарубежного и
отечественного судебного обеспечения, для использования и квалификации товарного знака методом
размещения рекламы в сети Интернет.
В целях устранения незаконных действий лиц гражданско-правовых отношений в части использования товарных знаков, представляется логичным и необходимым провести ряд действий и закрепить их на законодательном уровне, а именно: разработать конкретные правила по устранению и
сдерживанию действий по неправомерному размещению рекламы, а также установление требований к
требованиям по размещению рекламы в сети интернет.
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Аннотация: В публикации разбираются современные особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый здоровью гражданина в соответствии с российским законодательством и пути их решения.
Ключевые слова: Гражданско-правовая ответственность; вред, причиненный здоровью гражданин;
Российское законодательство; Гражданский кодекс Российской Федерации.
CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED TO THE HEALTH OF A CITIZEN IN ACCORDANCE WITH
RUSSIAN LEGISLATION
Tsuntimagomedova Patimat Nurmagomedovna
Abstract: The publication includes modern features of civil liability for harm caused to the health of a citizen in
accordance with the legislation of the Russian Federation, and ways to solve them.
Keywords: Civil liability; harm caused to the health of a citizen; Russian legislation; the Civil Code of the Russian Federation.
Руководствуясь кoнцепцией Кoнституции Рoссийскoй Федерации, жизнь и здорoвье гражданина
считаются aбсoлютными ценнoстями, любой вред здоровью грaжданина и тем более лишение егo жизни считается незаконным. Главной важностью таких благ, как жизнь и здоровье, является необходимость их защиты во всем мире, крoме того, это aктивное изучение сoциальных отношений в сочетании
с зaщитой этих объектов. Российское гражданское зaконодательство устaновило мехaнизм ответственности за причинение вредa здоровью.
Целесooбразно пoдчеркнуть, чтo в данной теме существуют теoретические и практические
прoблемы гражданскo-правoвой oтветственности за вред, причиненный человеку. Наряду с oписанной
информацией, существует необходимость в нoвом понимании правовых категорий в соответствии с
прогрессивным этапом формирования oрганов власти, а также необходимость поиска новейших гарантий для здоровья граждан с целью защиты их прав.
Гражданская правoвая ответственнoсть является одной из ведущих правовых категорий, обширно используемых в правоприменительной и судебной практике.
Нанесение вреда жизни и здоровью в последующем приводящим к смерти лица, или же в нанесении увечьий, а также в повреждении здоровья способно вызвать следующие последствия:
1) при физических и нравственных страданий, суд способен возложить на нарушителя выплаты денежной компенсации (ст. 151 ГК РФ)
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2) при нанесении гражданину вреда, нарушитель обязан выплатить утраченный доход потерпевшего, который он мог иметь, с последующей оплатой восстановления здоровья потерпевшего (ст. 1085 ГК РФ).
В статье 8 ГК РФ излагается понятие "причинение вреда другому лицу", которое содержит основу
развития цивильных справедлив, а также обязательств. Из этого следует, что причинение ущерба порождает гражданско-правовое oбязательство, в котором пoтерпевший имеет право требовать, а причинитель является должником.
Из этого следует, что причинение ущерба порождает гражданское обязательство, по которому
потерпевший имеет право требовать, а причиной является должник.
Обязательства, вoзникающие в результате причинения вредa, также называются: "деликт",
"ущерб", "внедoговорные", "несанкциoнированные последствия". Название "ущерб" будет прaвильным.
"Ущерб" ознaчает причинение имущественного ущербa - незаконное действие. [4, с. 7].
Существует также пoнятие "внедоговорные обязательства" - термин широкий и применяется ко
всем oбязательствам, которые не сформированы на основе контрактов. К внедоговорным обязательствам отнoсятся обязательства по актам гoсударственных и муниципальных oрганов, решениям судов
и другим основаниям, указанным в статье 8 Гражданского кoдекса Рoссийской Федерации. [5, с. 360]
Правовое содержание соответствующих обязательств Гражданского кодекса Российской Федерации выбрало классическое название для российского законодательства – "обязательства в связи с
причинением вреда" (глава 59 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Различия в уникальности этих обязательств определяют сферу их применения. Oни формируются, если жертвa и собеседник не имеют договорных отношений. Кроме того, стороны возникшегo oбязательства имеют все шансы оказаться в договорных отношениях, но причиненный ущерб является
результатом действий, которые никоим образом не связаны с нарушением договорных обязательств.
Пoмимo всего прочего, предусмотренные закoнoм прецеденты в отношении правил, регулирующих эти
oбязательства, кoмпенсируют ущерб, причиненный нaрушением условных oбязательств.
Необхoдимость четкогo определения сферы применения общепризнанных мер, регулирующих
обязательства, связанные с ущербом, определяется одновременно с тем, что соответствующие нoрмы
являются обязательными. Правила деликтной ответственности ни в коем случае не позволяют свободно определять основания, условия и размер ответственности. Толькo в том случае, если законом или
дoгoворoм может быть установлено обязательство испoлнителя ущерба выплатить потерпевшему
компенсацию сверх возмещения ущерба (ст. 1064 ГК РФ).
Несмoтря на то, что в соответствии со статьей 8 Гражданского кoдекса Российской Федерации
причинение вреда другому гражданину создает гражданское обязательство, oдногo этого факта
недoстаточно для того, чтобы нести ответственность за причиненный ущерб. Ответственнoсть возникает при трех условиях. К ним относятся: незаконность деяний, причиннo-следственная связь между
противоправными деяниями и причиненным ущербoм, и вина виновного. [6, с. 570]
Различают две разновидности:
1) ответственность за ущерб, причиненный в результате причинения вреда здоровью человека;
2) ответственность за вред, который был причинен кормильцу, приведшее к гибели.
К видам вреда, причиненного здоровью, относятся: утраченный потерпевшим заработок; утраченный потерпевшим доход; дополнительные расходы, понесенные в связи с причинением вреда здоровью (статья 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Существенным условием, влияющим на размер потерянного дохода, является степень потери
профессиональной трудоспособности жертвы, которая также варьируется: временная и постоянная
нетрудоспособность. [7, с. 8]
Статья 1091 Гражданского кодекса Российской Федерации формирует необходимое увеличение
размера возмещения ущерба в связи с увеличением стоимости жизни. Стороны вправе потребовать
изменения размера возмещения ущерба по сравнению с той суммой, которая установлена (статья 1090
Гражданского кодекса).
Следующий вид ущерба - причинение вреда его дополнительным расходам. Условия, размер и
порядок выплаты компенсации прописаны в законе.
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Кроме того, законом установлены специальные гарантии возмещения вреда здоровью несовершеннолетних (статья 1087 Гражданского кодекса Российской Федерации). Данная статья направлена
на защиту интересов несовершеннолетнего гражданина.
После исполнения 14 лет, гражданин имеет право требовать компенсацию за причиненный вред.
В статье 1088 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливаются размер, условия компенсации и перечень лиц, имеющих право на возмещение ущерба в случае смерти кормильца. Согласно
статье, установленный размер компенсации перерасчету не подлежит. Но из этого правила есть исключения. Согласно статье 1091 Гражданского кодекса Российской Федерации, суммы, выплачиваемые гражданам в связи со смертью кормильца, подлежат индексации с увеличением прожиточного минимума.
Закон не учитывает возмещение дополнительных расходов, связанных со смертью кормильца.
Однако в статье 1094 Гражданского кодекса Российской Федерации есть исключение - стоимость погребения. В соответствии с п. 1 ст.1092 ГК РФ компенсация ущерба осуществляется на будущее в виде
ежемесячных выплат.
Статья 1093 Гражданского кодекса предусматривает прoцедуру возмещения ущерба. Этo зависит
от оснований прекращения деятельности юридического лица. При смене юридического лица его права и
обязанности, включая обязанность пo уплате сooтветствующих платежей, переходят к егo правопреемнику oднакo если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реoрганизованного юридическoгo лицa, внoвь возникшие юридические лицa несут солидарную ответственность
по обязaтельствам реорганизовaннoгo юридического лицa перед егo кредиторами (п. 3 ст. 60 ГК).
Статья 61 п.1 Гражданского кoдекса описывает ликвидацию юридическогo лица без наследования прав и обязанностей другим лицам. Соответственно, в пункте 2 настoящей статьи oпределяется
неoбходимость конвертации сooтветствующих средств в капитал для пoследующей выплаты жертве.
В данном смысле, представляется принципиальное убеждение существующего Гражданского
Кодекса Российской Федерации в отношении правил возмещения ущерба, которое учитывает общее
предопределение, основные задачи и соответствующий способ избежания правонарушений, приводящие к гражданско-правовой ответственности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что положения
Гражданского кодекса и законодательства предусматривают справедливую компенсацию и гарантируют ее, таким образом предупреждая всякие необоснованные деяния и правонарушения, которые являются источниками причинения субъектам гражданского права физического, имущественного или же
морального вреда. [8, С. 5]
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Предпринимательская деятельность – всегда являлась деятельностью, осуществляемой хозяйствующим субъектом на свой риск, в рамках которой он систематически получал прибыль от продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Однако, как нам кажется, данный вид деятельности на
сегодняшний день наиболее подвержен разнообразным рискам, т.к. на него влияют процессы, происходящие на международной арене и, соответственно, принимаемые иностранными государствами решения. Введенные санкции затронули финансовую систему и торговлю, технологическую и иные сферы, в том числе сферу логистики. При этом вводимые против нашего государства санкции влияют не
только на международные, но и внутрироссийские сделки. Так, ПАО ЦНПО «Каскад» не смогло изготовить и поставить для ФГУП «ЦЭНКИ» оборудование ввиду того, что на российском рынке, в связи с
введением санкций в отношении России странами НАТО и ЕС, отсутствует ряд необходимых для сиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стем агрегатов, комплектующих и их аналогов отечественного производства [1 с. 18].
К сожалению, несмотря на то, что введенные санкции сделали невозможным исполнение некоторыми хозяйствующими субъектами обязанностей, принятых ими в силу договора поставки, Торговопромышленная палата Российской Федерации не приняла решения о возможности признания данного
обстоятельства форс-мажором. С точки зрения законодательства невозможно признавать санкции безусловным форс-мажором. Так, им не может быть признано отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров. В марте этого года ТПП РФ и ее региональные подразделения получили
множество заявок на свидетельствование форс-мажора, но в дальнейшем приостановили работу с такими заявлениями ввиду того, что обстоятельства, связанные с нарушением обязанностей со стороны
контрагентов, не отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, в связи с Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации был разработан проект изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации в части расширения понятия «обстоятельство непреодолимой силы» [2 ч. 28].
Кроме того, и судебная практика складывается неоднозначно. Так, Арбитражный суд Московского
округа при рассмотрении одно из дел указал, что введение экономических санкций не является основанием для освобождения поставщика от ответственности за неисполнение обязательств [1 с. 5]. Арбитражный суд Центрального округа также отметил, что введение и ужесточение экономических санкций, не может рассматриваться в качестве непреодолимой силы [3 с. 9]. Соответственно, зачастую суды исходят из того, что экономические санкции должны рассматриваться в качестве предпринимательского риска. Однако несколькими годами ранее, этот же суд исходил из невозможности сторон договора
ни предвидеть, ни предотвратить ухудшение международной обстановки в 2014 году, и признал форсмажором введение отраслевых экономических санкций и возникновение проблем с поставкой продукции в ракетно-космической отрасли [4 с. 12].
Представляется, что сложившаяся ситуация может быть исправлена внесенным в Госдуму РФ
конце марта законопроектом, устанавливающим особый порядок регулирования обязательств по договорам, направленный на поддержку бизнеса в период действия введенных против Российской Федерации санкций [5 с. 19]. В соответствии с законопроектом, обязательство подлежит прекращению, если
его исполнение невозможно в силу недружественных действий иностранных государств и международных организаций. При этом не исполнившая обязательство сторона (или исполнившая его ненадлежащим образом) не будет нести ответственность. Кроме того, сторона вправе отказаться от договора, когда другая сторона не исполнила обязательство или исполнила его ненадлежащим образом, если это
временно невозможно в условиях недружественных действий. Отказ возможен с предупреждением об
этом другой стороны в разумный срок.
До введения нормативно-правового регулирования сложившейся ситуации, считаем необходимым контрагентам самостоятельно принимать меры для обеспечения безопасности сделки. Так, на
наш взгляд, необходимо включение в договор санкционной оговорки и пункта о признании санкций в
качестве форс-мажора. Безусловно, такая мера поможет компаниям, заключающим договор после введения санкций. Тем компаниям, которые приняли на себя договорные обязательство ранее, придется
ждать решения государства по этому поводу.
Следует заметить, что немного лучше обстоит ситуация с неисполнением в связи с санкциями
иностранных государств договора поставки, законченного в результате закупок. В частности, не исполнивший контракт поставщик не попадет в реестр недобросовестных поставщиков в том случае, если на
исполнение контракта повлияли указанные нами причины. Например, если для реализации контракта
ему требовалось закупить оборудование, производимое недружественной страной, а теперь это оказалось невозможным. Поставщик должен доказать доказательства на которые ссылается [6 c. 17].
Таким образом, в настоящее время российский бизнес находится в крайне тяжелом положении.
Считаем, что санкции повлияли на деятельность множества хозяйствующих субъектов. В связи с этим
видится необходимым внесение указанных изменений в российское законодательство, позволяющих
им решить сложившуюся ситуацию. Однако крайне важно при этом не допустить злоупотребления со
стороны недобросовестных поставщиков, у которых отсутствуют как причины невыполнения принятых
по договору обязательств, так и желание этого.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме правового регулирования наиболее прогрессивных форм занятости: фриланса и удаленной работы. Автор исследует историю возникновения фриланса и удаленной работы и производит комплексный анализ правового статуса фриланса и удаленной работы в зарубежных странах, в том числе с позиций международного
права. Научная новизна данной работы состоит в интегральном подходе к исследованию проблемы.
Ключевые слова: фриланс, удаленная работа, правовой статус, телеработа, надомный труд.
HISTORICAL ASPECT OF THE LEGAL STATUS OF FREELANCE AND REMOTE WORK IN FOREIGN
COUNTRIES
Abstract: This article is devoted to the current problem of legal regulation of the most progressive forms of
employment: freelancing and remote work. The author investigates the history of the emergence of freelancing
and remote work and makes a comprehensive analysis of the legal status of freelancing and remote work in
foreign countries, including from the standpoint of international law. The scientific novelty of this work lies in
the integral approach to the study of the problem.
Key words: freelance, remote work, legal status, telework, home work.
В связи со сложившейся обстановкой 2020 год вызвал оживление бурных дискуссий вокруг удаленной работы и фриланса, которые привнесли свои коррективы в отношения в сфере труда. Поэтому
особое значение приобретает рассмотрение проблемы правового регулирования данных инноваций.
Чтобы установить правовой статус фриланса и удаленной работы за рубежом, обратимся к истории их
возникновения. Построим исследование данного вопроса по следующей схеме: для начала назовём
основные термины, которые использовались для обозначения той формы занятости, которую сейчас
принято называть фрилансом и удаленной работой, а затем рассмотрим эволюцию правовой регламентации данных форм организации труда.
Изначально первым понятием, появившимся в конце XIX века на страницах произведения «Айвенго», было слово «фрилансер», которое служило для обозначения солдата-наемника, оказывавшего
свои услуги не постоянно, а в течение определенного промежутка времени [1]. Следующим понятием,
имеющим более научное обоснование, стал термин «телеработа», который ввёл бывший инженер
NASA Д. Ниллес в 1972 году в своей революционной концепции о снижении транспортных расходов, в
которой он предложил организовать работу сотрудников вне рабочего места при помощи средств связи. Уже в 1979 году его тезис был несколько конкретизирован Ф. Скиффом, который использовал понятие «гибкое рабочее место» в своей работе «Работа из дома экономит бензин», опубликованной в
Washington Post. Это послужило толчком к дальнейшей популяризации телеработы, ознаменовавшейся
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появлением нового термина для обозначения данного способа организации труда – дистанционная работа, который стал известен благодаря отчёту об исследовании «Дистанционная работа (работа-издома) в Исследовательском центре им. Дж. Льюиса» под патронажем NASA. Стоит отметить, что данные термины сосуществовали вместе и удаленную работу называли как телеработой, так и дистанционной работой [2].
Исходя из этого, можно отметить, что на заре своего становления данные формы занятости имели какое-либо теоретическое обоснование, но были лишены определённого правового статуса. В связи
с этим целесообразно перейти в плоскость рассмотрения юридического аспекта данной проблемы.
Первым нормативным правовым актом, содержащим частичную регламентацию регулирования телеработы, стал принятый в США в 1990 году Закон «Об ассигнованиях Правительственных учреждений,
органов Казначейства и Почтовой службы», который закрепил возможность создания фондов для финансирования телеработы, в частности на обеспечение сотрудников средствами связи. Следующим
немаловажным шагом на пути придания правового статуса данным формам занятости стало принятие
в 2000 году Закона «Об ассигнованиях на нужды Департамента Транспорта и связанных с ним
агентств» [3].
Таким образом, первой страной, частично закрепившей статус удаленной работы и фриланса,
были США. В дальнейшем нормативная правовая база значительно расширилась за счет внесения дополнений в различные законы и подзаконные акты, а также принятия новых нормативных правовых
актов, регулирующих особенности телеработы в той или иной отрасли на уровне отдельных стран. Но
какова степень разработанности урегулирования дистанционной работы и фриланса на уровне международного права? Рассматривая проблему с этого ракурса, можно отметить, что международных договоров, регулирующих дистанционную работу, достаточно мало. Стоит назвать основные группы международных правовых актов, посвящённых рассматриваемым формам организации труда:
 акты Международной организации труда (МОТ) – Конвенция МОТ N 177 «О надомном труде» (Женева, 20 июня 1996 г.), Рекомендации МОТ об организации удаленной работы;
 акты партикулярного характера – например, Европейское Рамочное соглашение о телеработе от 2002 года, которое было заключено социальными партнёрами на уровне Европейского Союза.
В законодательстве США и Европейских стран, присоединившихся к рамочному соглашению, содержатся нормы, обязывающие работодателя осуществлять техническое обслуживание, которое необходимо для выполнения работниками их трудовых функций.
Ст. 4 Конвенции МОТ N 177 «О надомном труде» провозглашает равенство работников надомного труда и других работников, также ст.6 настоящей Конвенции предполагает включение надомников в
статистический учет труда. Это позволяет сделать вывод об установлении на международном уровне
стандартов уравнивания труда надомников с трудом других работников. Помимо данного принципа регулирования надомного труда можно выделить и другой: принцип защиты права на частную жизнь, которое зачастую попадает под угрозу нарушения со стороны работодателей, стремящихся поставить
под полный контроль деятельность удалённых работников. Так, ст. 6 Европейского Рамочного Соглашения гласит, что приоритетной является охрана частной жизни телеработников, причем организация
наблюдения возможна в соответствии с Директивой ЕС 90/270/ EEC о минимальных требованиях охраны труда при работе с устройствами, оборудованными видеомониторами [4].
Обращаясь к праву стран Ближнего Востока, некоторых стран СНГ и других не европейских регионов, можно отметить, что там практически отсутствует нормативное закрепление регулирования дистанционного труда. Так, например, в странах Евразийского экономического союза, в Республике Армения и Кыргызской республике вообще отсутствует описание особенностей дистанционного труда, но
фактически они имеют место быть [5].
Таким образом, институт фриланса и удаленной работы в зарубежных странах прошёл путь последовательного эволюционного развития, кульминацией которого стало распространение данных
форм занятости во всем мире и закрепление их правового статуса на международном уровне.
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Аннотация: В современных условиях расширения сферы товаров и услуг одна из приоритетных задач
производителей состоит в индивидуализации своей продукции, создании ассоциации у потребителя
между конкретными товарами, работами, услугами и непосредственно компанией-производителем,
участвующей в гражданском обороте. В данной работе предлагается изучить специфику природы фирменного наименования как средства индивидуализации, а также обозначить критерии охраноспособности данного объекта.
Ключевые слова: предпринимательское право, средства индивидуализации, фирменное наименование, юридические лица, коммерческие организации.
COMPANY NAME AS A MEANS OF IDENTIFICATIONS OF BUSINESS ENTITIES
Abstract: In modern conditions of expansion of the sphere of goods and services, one of the priority tasks of
producers is to individualize their products, to create an association in the consumer between specific goods,
works, services and directly the company-manufacturer involved in civil turnover. This paper proposes to study
the specific nature of a firm name as a means of individualization, as well as to outline the criteria for the protectability of this object.
Key words: commercial law, means of identifications, company name, legal entities, commercial entities.
Для того, чтобы понять специфику института фирменного наименования как средства индивидуализации, целесообразно обозначить общие положения об этом объекте. В юридической литературе отсутствует единая дефиниция данного понятия, однако на основании анализа главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации можно сделать вывод о том, что фирменное наименование – это средство
индивидуализации юридического лица, под которым оно выступает при осуществлении предпринимательской деятельности. Следовательно, основная функция данного объекта состоит в создании некой
ассоциативной связи между обозначением, которое используется в отношении конкретных товаров,
услуг, участвующих в гражданском обороте, и конкретным субъектом – обладателем прав на соответствующее обозначение, осуществляющим свою профессиональную деятельность под определенным
именем. Фирменное наименование также выполняет иные функции: с помощью данного института правообладатели информируют потребителей о своей деятельности в рамках гражданского оборота, обеспечивая свою узнаваемость. Помимо этого, потребитель, получая определенный результат от товара
либо услуги, ассоциирует его с названием конкретного юридического лица (правообладателя фирменного наименования). Если соответствующий результат является положительным, то покупатель либо заказчик вновь вернется к услугам юридического лица, и наоборот. Как и все средства индивидуализации,
фирменное наименование защищает самого правообладателя от недобросовестной конкуренции: согласно ГК РФ, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного фирменному наименованию другого юридического лица либо сходного с ним до степени смешения; соответственно, несанкционированное использование фирменного наименования влечет ответственность юридического лица, не являющегося правообладателем данного объекта. Таким образом,
фирменное наименование позволяет не только узнать потребителям конкретное юридическое лицо из
массы других фирм, занимающихся аналогичной деятельностью, но и обеспечивает узнаваемость и
определенную репутацию его правообладателя. Само юридическое лицо, обладая и используя фирменное наименование в гражданском обороте, защищает себя от недобросовестной конкуренции.
Целесообразно также обозначить субъектов охраны прав на фирменное наименование: анализируя гражданское законодательство, в частности, п. 4 статьи 54 ГК РФ, а также п. 1 статьи 1473 ГК РФ,
можно сделать вывод о том, что обладателем исключительного права на фирменное наименование может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Законодатель закрепляет
данную норму исходя из специфики деятельности юридических лиц, которая заключается в осуществлении последними предпринимательской деятельности, направленной, как известно, на систематическое извлечение прибыли. В связи с такой «императивной» формулировкой законодателя необходимо
затронуть правовое положение иных субъектов, которые так или иначе участвуют в гражданском обороте: индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций. Гражданин может заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, но при этом зарегистрироваться в государственном реестре в качестве индивидуального предпринимателя, в статусе которого он
выступает в гражданском обороте. С одной стороны, данный субъект также, как и коммерческое юрлицо,
осуществляет самостоятельную деятельность, направленную на извлечение прибыли от продажи товаров, оказания услуг либо выполнения работ. Однако специфика правовой природы индивидуального
предпринимателя позволяет сделать вывод о том, что он не будет иметь фирменное наименование в
смысле параграфа 1 главы 76 ГК РФ в целом. Аналогичная позиция представляется в отношении некоммерческих организаций: п. 147 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указывает, что наименования некоммерческих организаций не являются средством индивидуализации в целом, а значит на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК
РФ. В связи с этим примечательным является дело № СИП 310/2014, в котором частное образовательное учреждение обратилось за защитой права на фирменное наименование. Суд по интеллектуальным
правам отметил, что наименование некоммерческой организации не является объектом интеллектуальной собственности по смыслу главы 76 ГК РФ, соответственно, не может защищаться способами, предусмотренными настоящей Главой; некоммерческая организация имеет исключительное право его использования только на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», но не в качестве объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, говоря об индивидуализации некоммерческих организаций в гражданском обороте, необходимо отличать понятия
«фирменное наименование», которое присуще юридическому лицу, являющемуся только коммерческой
организацией, и «наименование», принадлежащее некоммерческой организации. Стоит отметить, что
функции обоих понятий схожи и состоят в индивидуализации юридического лица в деловом обороте (с
учетом того факта, что некоммерческие организации также могут осуществлять коммерческую деятельность, если это предусмотрено их уставом), но наименование не подлежит охране как объект интеллектуального права. Однако вышеуказанные доводы не означают, что у предпринимателей и некоммерческих организаций отсутствуют способы защиты своего наименования: согласно п. 147 Постановления
Пленума ВС РФ №10 право на наименование некоммерческой организации может быть защищено от
таких действий, которые признаются актом недобросовестной конкуренции либо злоупотребления правом. В отношении индивидуальных предпринимателей можно предположить, что целесообразно применять статью 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», которая содержит открытый перечень
форм недобросовестной конкуренции, куда можно отнести, в частности, неправомерное использование
наименования индивидуального предпринимателя другими субъектами гражданского оборота.
Чтобы фирменному наименованию предоставлялась охраноспособность в качестве средства индивидуализации, отечественный законодатель сформировал ряд требований, которым должен соответV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствовать данный объект. Стоит начать с того, что в отношении фирменного наименования не установлена специальная процедура регистрации, и в соответствии со статьями 1473, 1475 ГК РФ данное средство индивидуализации подлежит охране со дня государственной регистрации самого юридического лица. Исходя из анализа статьи 1473 ГК фирменное наименование должно составлять некую структуру:
основная часть – указание на организационно-правовую форму юридического лица, а также непосредственное наименование юридического лица, определяемое представителями самой организации, которое должно состоять не только из слов, обозначающих род деятельности: можно предположить, что
данный запрет обусловлен индивидуализирующей функцией фирменного наименования; род деятельности, в свою очередь, таким признаком не обладает и препятствует идентификации конкретного субъекта предпринимательской деятельности. В п. 4 статьи 1473 ГК РФ фигурируют положения, которые не
могут быть включены в фирменное наименование юридического лица, как то: наименования иностранных государств (слова, производные от данных наименований), наименования органов власти (федеральных, субъектовых, местных), общественных организаций, а также обозначения, которые могут противоречить общественным интересам, морали и гуманности. Наличие в гражданском законодательстве
вышеуказанных ограничений исключают введение в заблуждение потребителя, а также иных субъектов
хозяйственной деятельности относительно специфики деятельности определенного юридического лица
в гражданском обороте. Также стоит отметить положения п. 3 статьи 1474 ГК РФ: фирменное наименование не должно быть схожим до степени смешения фирменному наименованию другого юридического
лица, осуществляющему аналогичную деятельность в рамках гражданского оборота, а также не должно
быть тождественным фирменному наименованию другой коммерческой организации. Таким образом,
несмотря на то, что к фирменному наименованию не предъявляются требования относительно регистрации либо проведения специальной экспертизы, положения Гражданского кодекса устанавливают
ряд правил, которым должен соответствовать объект для обеспечения его охраноспоспособности.
В рамках данной темы также необходимо затронуть исключительное право на фирменное
наименование, которое представляет собой возможность юридического лица (правообладателя) использовать свое фирменное наименование любым способом, не противоречащим законом. Наличие у
субъекта предпринимательской деятельности исключительного права предполагает запрет на использование такого наименования третьими лицами, поскольку только правообладатель может использовать данное средство индивидуализации. Соответствующий запрет установлен в п. 3 статьи 1474 ГК
РФ, в соответствии с которой не допускается использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица либо сходного с ним до степени смешения, в случае: (1) если оба юридических лица осуществляют аналогичную деятельность и (2) фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ раньше, чем наименование
первого юридического лица. Верховный Суд РФ в п. 151 Постановления Пленума №10 подчеркивает,
что охраняется фирменное наименование, которое раньше включено в ЕГРЮЛ вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к профессиональной деятельности. Критерии, по которым можно установить сходство до степени смешения, в законодательстве не фигурируют и представляют собой оценочную категорию. Предполагается, что сходство будет устанавливаться исходя из
восприятия того или иного фирменного наименования потребителями и контрагентами, которые сталкиваются с деятельностью юридических лиц. Примечательным является пункт 17 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», где указано, что различие организационно-правовой формы в фирменном наименовании не свидетельствует об
отсутствии нарушения права на него: суд подчеркнул, что наименование является основополагающим
для индивидуализации юридического лица, и при сходстве его произвольной части, как правило, происходит угроза смешения, а разная организационно-правовая форма не свидетельствует о том, что
исключительное право на фирменное наименование не нарушено. Охране подлежат все элементы
фирменного наименования: как обязательная часть (указание на организационно-правовую форму), так
и произвольная (непосредственное название организации). Однако стоит учитывать, что сила элементов, входящих в объект, является различной: на это обратил внимание Суд по интеллектуальным праV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вам в своем Постановлении от 21.07.2017 по делу № А07 – 1703/2016. Суд признал, что словесные
элементы «региональный центр по ценообразованию в строительстве» хоть и входят в состав фирменного наименования юридических лиц, но не могут являться охраняемыми элементами, поскольку не
могут придать данному наименованию различительной способности. Соответственно, использование
таких элементов обществом, зарегистрированным позднее, не может нарушать прав на фирменное
наименование общества, зарегистрированного ранее.
Аналогичность деятельности, как и сходство до степени смешения, также является оценочным критерием: в законодательстве не указано, какие виды деятельности можно считать аналогичными, однако в
Справке по фирменным наименованиям, утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4.09.2015 № СП-23/25 отмечено, что при исследовании вопроса о том, являются ли
виды деятельности аналогичными, учитывается фактическая деятельность юрилица. В пункте 2 Справки
устанавливается некая презумпция: деятельность двух лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД, считается аналогичной, пока не доказано иное. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах потребителя.
Таким образом, фирменное наименование, индивидуализируя конкретного юридического лица,
выделяет его среди массы других конкурентноспособных субъектов предпринимательской деятельности. Помимо этого, данный объект выполняет ряд иных функций, создавая ассоциацию у потребителей
между конкретной организаций и определенным товаром, услугой. Наделив охраноспособностью фирменное наименование, законодатель стремился защитить юридические лица от недобросовестных
действий других субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в гражданском
обороте, которые обладают потенциальной возможностью извлекать выгоду из сходства с иным фирменным наименованием либо причинять иной вред организации-правообладателю.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные изменения в трудовом законодательстве России, которые
вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Более развернуто описаны новые правила расследования
несчастных случаев на производстве, правила обучения и проверки знания требований охраны труда,
а также порядок выполнения работодателем квоты для трудоустройства инвалидов.
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Трудовое право – взаимосвязанная совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие в процессе возмездного, договорного, подчиненного, труда, а также иные
связанные с ними отношения путем установления трудовых прав и обязанностей [1].
Понятие трудового права тесно связано с категорией сферы его действия, т.е. пределами распространения трудового законодательства в зависимости от особенностей общественных отношений.
Согласно ст. 11 Трудового кодекса РФ, нормативные правовые акты о труде распространяются
на всех работников и работодателей на территории страны независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
На территории России правила, установленные нормативными правовыми актами о труде, распространяются и на отношения с участием иностранных граждан, апатридов (в том числе созданных
или учрежденных этими категориями организаций (либо с их участием)), международных организаций и
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено законодательством [2].
С 1 сентября 2022 года вступают в силу некоторые изменения трудового законодательства РФ,
основные из которых будут рассмотрены ниже.
Так, приказ Министерства труда и социальной защиты России от 20.04.2022 № 223н утверждает
особенности расследования несчастных случаев, а также необходимые для этого формы документов и
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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классификаторы.
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях предусматривает разделение порядка проведения расследования в зависимости от субъекта, степени тяжести вреда здоровью и места, где произошел несчастный случай. Так, в
разделе II анализируемого положения упоминается о расследовании несчастных (в том числе групповых) случаев:
1. на судах без определенной отраслевой принадлежности, когда пострадавшие получили легкие повреждения;
2. вне судна при выполнении работ по поручению командного состава, а также в случае
нахождения экипажа на берегу в период отдыха и во время стоянки судна в порту;
3. когда один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья либо погибли, в том числе:
 на объектах электроэнергетики и (или) теплоснабжения; железнодорожного транспорта;
 на объектах использования атомной энергии из-за нарушений в работе, сказывающихся на
обеспечении безопасности;
 в организациях с особым режимом охраны и др.
Положением № 223н также предусмотрены особенности работы комиссий по расследованию, в
том числе:
1. Состав комиссии (с учетом председателя комиссии и ее членов) должен состоять из нечетного числа лиц.
2. Сроки расследования исчисляются в календарных днях со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии.
3. Проведение заседания комиссий, в том числе с использованием средств связи, с целью выработки единого решения, оформлением и подписанием протокола, который приобщается к материалам расследования [3].
Помимо рассмотренного выше Положения с 1 сентября 2022 года начнут действовать новые
правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, установленные постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Правила регулируют проведение стажировок на
рабочем месте, обучение оказанию первой медицинской помощи и применению средств индивидуальной защиты, реализацию инструктажей по охране труда. Помимо этого, в постановлении закреплены
особенности обучения по охране труда на микропредприятиях, а также утверждено, что документы,
подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, и выданные до 1 сентября
2022 года, действительны до окончания срока своего действия.
Более подробно особенности организации обучения по охране труда на микропредприятиях описаны в разделе Х Правил:
1. Проверка знания работником требований охраны труда может осуществляться лицом без
формирования комиссии по проверке.
2. Работодатель вправе совместить проведение вводного инструктажа по охране труда и инструктажа на рабочем месте и др.
Немаловажно обратить внимание на постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 366 «Об
утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место», определяющее порядок выполнения
работодателем квоты для трудоустройства инвалидов. Так, квоту понадобится рассчитывать ежегодно
до 1 февраля, при этом исходить нужно из среднесписочной численности персонала за IV квартал.
Согласно п. 5 вышеупомянутых Правил квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случаях:
а) оформления трудового (в том числе срочного) договора непосредственно у работодателя;
б) устройства по трудовому договору в рамках соглашения с иной организацией или ИП о трудоустройстве инвалидов.
Считаем важным также указать, что с 1 сентября 2022 года вступят в силу приказ Министерства
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здравоохранения России от 20.05.2022 № 342н (предусматривает новые требования к направлению на
освидетельствование, которое выдает работодатель), приказ Министерства труда и социальной защиты России от 16.05.2022 № 298н (утверждены нормы бесплатной выдачи витаминов и лечебнопрофилактического питания для работников из утвержденного перечня) и 12.05.2022 № 291н (бесплатная выдача молока или равноценных продуктов работникам с вредными условиями труда должна осуществляться начиная со следующего дня после того, как сведения о результатах специальной оценки
условий труда внесут в госсистему).
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Аннотация: Представленное научное исследование посвящено «ковидной амнистии» как значимому
элементу антикризисного механизма.
В работе рассматривается законодательное регулирование ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также анализируется статистика привлечения к административной ответственности за совершение соответствующих видов правонарушений.
Авторы работы рассматривают прекращение взыскания назначенных штрафов и компенсацию уплаченных штрафов как нейтрализацию санкционного давления и указывают на необходимость введения
указанного права на территории всех субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: антикризисные меры, санкционное давление, «ковидная амнистия», взыскания
назначенных штрафов, компенсацию уплаченных штрафов.
«COVID AMNESTY» AS A SIGNIFICANT ELEMENT OF THE ANTI-CRISIS MECHANISM
Kuklina Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: The presented scientific study is devoted to the «covid amnesty» as a significant element of the anti-crisis mechanism.
The paper considers the legislative regulation of responsibility for non-compliance with sanitary and epidemiological requirements, and also analyzes the statistics of bringing to administrative responsibility for the commission of relevant types of offenses.
The authors of the work consider the termination of the collection of imposed fines and the compensation of
fines paid as a neutralization of sanctions pressure and point out the need to introduce this right on the territory of all constituent entities of the Russian Federation.
Key words: anti-crisis measures, sanctions pressure, «covid amnesty», recovery of imposed fines, compensation of fines paid.
В 2019 году впервые была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, которая в последующем в связи с высоким ростом заболеваемости и смертности приобрела характер пандемии.
В целях установления контроля над складывающейся ситуацией, а также уменьшения случаев заражения, государство предпринимало меры, направленные на борьбу с ней. В большинстве стран мира
был объявлен особый режим, введен карантин и предусмотрена ответственность за его нарушение.
В частности в Российской Федерации на уровне 85 субъектов был введен режим повышенной гоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товности. Помимо этого в целях обеспечения соблюдения карантинных требований, а также масочного
режима при пребывании в местах массового скопления людей на законодательном уровне на территории России были установлены принудительные меры воздействия.
К указанным мерам воздействия, в частности, относится:
 установление административной ответственности;
 установление уголовной ответственности.
Нарушители карантинных требований привлекались к административной ответственности в порядке, установленном статьями 6.3, 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Помимо этого нарушители антиковидных требований также могли быть привлечены к
административной ответственность в порядке, определенном нормами административного законодательства субъектов Российской Федерации.
В связи с возрастаем угрозы здоровью и жизни людей, а также приумножением социальной
напряженности уголовное законодательство было пополнено составами преступлений, которые затрагивали вопросы, связанные распространением коронавирусной инфекции.
В частности, Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ была введена уголовная ответственность за:
 распространение заведомо ложной информации, которая представляет угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ);
 распространение указанной информации, которое повлекло тяжкие последствия (207.2 УК РФ).
По состоянию на ноябрь 2020 года (за период с марта по ноябрь указанного года) к административной ответственности за несоблюдение противоковидных ограничений было привлечено более 1,1
млн. физических лиц [1].
Важным нововведением в указанном вопросе является установление на территории Москвы и
Московской области возможности компенсации по административным штрафам, которые были ранее
уплачены за несоблюдение противоковидных ограничений [2].
Указанным правом смогут воспользоваться граждане Российской Федерации, которым в качестве
меры воздействия за несоблюдение установленных требований был наложен штраф на территории
именно Москвы и Московской области. Важно отметить то, что указанным правом смогут воспользоваться не только физические лица, так обозначенной возможностью также наделяются:
 юридические лица;
 индивидуальные предприниматели.
Рассматриваемая возможность распространяется на все случаи несоблюдения антиковидного
законодательства за исключением нарушений требований, касающихся самоизоляции.
При этом, в соответствии с вступившими в силу положениями, взыскание непогашенных штрафов за совершение указанных правонарушений, прекратится автоматически.
В соответствии с имеющейся в открытых информационно-новостных ресурсах информацией за
нарушение санитарно-эпидемиологических требований, связанных с введением коронавирусных ограничений на территории Москвы и Московской области, сумма штрафов, наложенных на физических и
юридических лиц, в период с марта 2020 года по апрель 2021 года достигла 1,3 млн рублей [3]. К моменту снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, число привлеченных к ответственности существенно возросло.
По мнению аналитиков, установление возможности неуплаты, а также компенсации уплаченных
штрафов за нарушение рассматриваемых ограничений в настоящее время является одним из положительных политико-правовых решений. Так «отмена» указанных штрафов, в соответствии с позицией
исследователей, способна оказать положительное воздействие на снижение уровня социальноэкономической напряженности.
Исходя из этого, считаем целесообразным то, что практика Москвы и Московской области должна быть учтена уполномоченными органами публичной региональной власти других субъектов Российской Федерации и воспринята в качестве антикризисной меры поддержки населения.
В связи с вышеизложенным полагаем, что так называемая «ковидная амнистия» должна быть
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введена на территории всех субъектов Российской Федерации и распространяться на всех физических
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от территории наложение
штрафных санкций за несоблюдение соответствующих ограничений.
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Аннотация: в статье затрагиваются вопросы, связанные с административной ответственностью как
правовой мерой охраны окружающей среды. Рассмотрены понятия «административная ответственность» и «экологическое правонарушение». Выделены наиболее распространенные виды экологических правонарушений и наказания за их совершение. Делается вывод о необходимости совершенствования законодательства в сфере охраны окружающей среды.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL OFFENSES
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Vodolazskaya Darya Vladimirovna,
Dusbaeva Leila Raulievna
Abstract: the article deals with issues related to administrative responsibility as a legal measure of environmental protection. The concepts of «administrative responsibility» and «environmental offense» are considered. The most common types of environmental offenses and penalties for their commission are highlighted.
The conclusion is made about the need to improve legislation in the field of environmental protection.
Keywords: environmental situation, environment, legal responsibility, administrative responsibility, environmental offense, administrative penalties.
В настоящее время экологическая ситуация в нашем государстве находится под угрозой, ведь
Россию называют одной из наиболее загрязненных стран планеты [1]. Это связано, в первую очередь,
с развитием тяжелой промышленности и добычей полезных ископаемых.
Действующее законодательство предусматривает за совершение экологических правонарушений
различные виды юридической ответственности, включая административную ответственность. Само понятие административной ответственности в законодательстве отсутствует, что, впрочем, касается и других ее видов, а также самого понятия юридической ответственности. В доктрине права юридическая ответственность рассматривается как вид общесоциальной ответственности, разновидность мер правового принуждения [2, с. 139]. Исходя из этого, многие ученые сходятся на том, что административная ответственность является одним из видов юридической ответственности, применяемой за совершение
административных проступков [3, с. 382], наказания за которые предусмотрены Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а также законами субъектов РФ.
В статье 2.1 КоАП РФ закреплено само понятие административного правонарушения, анализ коV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торого позволяет говорить о том, что оно представляет собой разновидность отклоняющегося поведения (деяния), которое может проявляться в двух формах: действие и бездействие, а также характеризуется такими признаками, как противоправность, виновность и наказуемость. Понятие «экологическое
правонарушение» действующее законодательство, в отличие от предыдущего, не содержит, а в эколого-правовой науке вопрос об определении данного понятия носит дискуссионный характер [4, с. 83-84].
Общим для практически всех предлагаемых учеными определений понятия «экологическое правонарушение» является то, что в них выделяются такие признаки, как деяние, общественная опасность,
противоправность, виновность, наказуемость. На наш взгляд, достаточно интересное и отличное от
других понятий определение данной категории формулируют А.П. Анисимов, В.В. Устюкова, А.Ю. Чикильдина. По их мнению, экологическое правонарушение – это «запрещенное эколого-правовыми нормами РФ и субъектов РФ под угрозой применения мер юридической ответственности виновное противоправное деяние, посягающее на конституционное право каждого на благоприятную окружающую
среду, в том числе причиняющее вред природной среде (ее отдельным объектам и компонентам) либо
содержащее реальную угрозу его причинения» [5, с. 137].
Итак, административное экологическое правонарушение – это совершенное в области природопользования и охраны окружающей среды противоправное, виновное действие (бездействие) лица, за
которое установлена административная ответственность.
В настоящее время статистика по административным экологическим правонарушениям свидетельствует об улучшении ситуации. Так, с 2019 года число административных и уголовных дел за экологические правонарушения уменьшилось до трехлетнего минимума. Однако, по мнению экологов,
статистика не отражает реального положения и причиной тому является не снижение количества
нарушений в сфере охраны природы, а недостатки государственной системы экологического мониторинга, низкий размер штрафов, экономия предприятий на промышленной безопасности [6].
В каких же целях применяется административная ответственность за экологические правонарушения? Самые главные и основные цели – это восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых правонарушений.
Наиболее распространенные экологические правонарушения, выявляемые органами Росприроднадзора, Россельхознадзора, Рослесхоза, связаны с нарушениями индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами обязательных требований законодательства (например, по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч.
2 ст. 8.7 КоАП РФ), в области карантина растений (ст.ст. 10.1-10.3 КоАП РФ), нарушения правил санитарной безопасности в лесах и правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ)).
По данным Росприроднадзора и других контролирующих органов в сфере природопользования, в
большинстве случаев в качестве административных наказаний за выявленные экологические правонарушения к лицам применяются штрафы [7, с. 751]. Именно штрафные санкции являются наиболее эффективной мерой административного наказания виновных лиц. Также следует отметить, что в данном
случае штрафы выполняют функцию формирования бюджета, так как все уплаченные штрафы поступают в бюджет соответствующего уровня.
Подводя итог, следует отметить, что законодательство в области охраны окружающей среды
нуждается в совершенствовании. В частности, необходимо принять меры по внедрению системы электронных сервисов, фиксирующих превышение хозяйствующими субъектами установленных экологических нормативов, увеличить размеры административных штрафов за ряд составов правонарушений в
области охраны окружающей среды и природопользования. С другой стороны, нужно поощрять предприятия и организации, индивидуальных предпринимателей за рациональное использование природных ресурсов и предусмотреть выделение им грантов на модернизацию основных средств производства, предоставлять налоговые льготы, льготы по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.
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Аннотация: Роль экологической безопасности с каждым годом растет не только на мировом уровне, но
и на национальном. На современном этапе отмечается высокая интеграция экологических составляющих, а, следовательно, возникают новые проблемы федерального законодательства об экологической
безопасности, что требует незамедлительного совершенствования правового регулирования. Требует
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Abstract: The role of environmental safety is growing every year not only at the global level, but also at the
national level. At the present stage, there is a high integration of environmental components, and, consequently, new problems of federal legislation on environmental safety arise, which requires immediate improvement
of legal regulation. The issue of creating a single mechanism for constitutional and legal regulation of environmental safety issues requires a special solution.
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Экологическая безопасность достаточно сложное явление и представляет такое состояние, при котором не нарушается экологический комфорт жизни и здоровья всех живых существ, в том числе и человека, включая его благополучие, при котором соблюдается право на безопасную окружающую среду.
В 1995 году предпринимались попытки принятия законопроекта «Об экологической безопасности», который был разработан Комитетом Государственной Думы по экологии. [1] Однако он был отклонен Президентом РФ, а его повторное рассмотрение так не состоялось.
Нормативно-правовые акты, которые осуществляют правовое регулирование отношений в сфере
экономической безопасности в России, целесообразно разбить на три группы:
1. Акты Президента и Правительства РФ;
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2. Межведомственные нормативные акты Министерства природных ресурсов РФ, Министерства сельского хозяйства и др.;
3. Ведомственные нормативно-правовые акты.
Несомненно, акты Президента РФ способствуют только совершенствованию законодательства,
которые устраняют возникающие проблемы и способствуют функционированию единой системы обеспечения экологической безопасности.
В целях совершенствования федерального законодательства об экологической безопасности,
представляется эффективным закрепить обязанность за всеми руководителями российских предприятий, внедрить экологический менеджмент, экологический маркетинг, экологический аудит и другие современные меры безопасности в сфере управления. Введение этих понятий на законодательном
уровне позволит сместить маркетинговые акценты в сторону экологизации бизнеса и экологического
позиционирования товаров и услуг.
Экологический маркетинг представляет собой особый процесс удовлетворения нужд потребителей путем продвижения товаров и услуг, при котором будет нанесен минимальный вред окружающей
среде. [5] Яркими примерами такого маркетинга является те случаи, когда некоторые компании выпускают ежегодный экологический ответ, проводят экоэкскурсии, а также выпускают буклеты, в котором
отражена экологическая политика компании. Было бы оптимальным, чтобы все компании занимались
этим в целях поддержания доверия населения в экологической безопасности.
Понятие экологического аудита легально закреплено в законе об охране окружающей среды. [2]
В настоящее время видится перспектива в законодательном урегулировании такого вида аудита. В
настоящее время требуется принятие законопроекта, который бы внес изменения в указанный выше
нормативно-правовой акт в части урегулирования вопрос осуществления экологического аудита, что
позволит сформировать собственную нормативно-правовую базу.
В первой половине 2022 было существенно обновлено федеральное законодательство в области охраны окружающей среды и несомненно в области экологической безопасности. Такие нововведения затронули:
1. Нарушения требований по федеральному экологическому контролю (утвержден особый индикатор);
2. Дополнен перечень объектов высокой энергетической эффективности;
3. Регулирование обращения озоноразрущающих веществ;
4. Утверждена федеральная программа по экологическому развитию до 2030 года;
5. Обращение с отходами;
6. И др.
Так же, необходимо отметить и проблемы финансирования программ, направленных на обеспечения экологической безопасности. В этой сфере представляется оптимальным внести соответствующие изменения в ч.2 ст. 41 Конституцию РФ, так как в данной норме отсутствует указание финансирование федеральных программ направленных на обеспечение экологической безопасности. [1]
Оптимальным было бы также решение о создании такой самостоятельной доктрины как доктрина
экологической безопасности, как составной части национальной безопасности. Такая доктрина позволит решить множество задач, таких как разработка нормативной базы, а также его правовое обеспечение. До 2025 года действует стратегия экологической безопасности РФ, в ее общих положениях отмечено, что такая безопасность является составной частью национальной безопасности.
О.И. Шарно уделяла особое внимание правовому регулированию общественных отношений с акцентом на природоохранную составляющую. Автор отметил высокую ценность запретов как средства «умного регулирования», которые смогут обеспечить прозрачность и эффективность возмещения экологического вреда, обеспечит гражданам высокий уровень реализации их прав на благоприятную среду и др.[6]
В настоящее время требует особого внимания и законодательство в сфере жилищнокоммунального хозяйства, как одной из отраслей современной экономики, направленная на обеспечение экологической безопасности населения в местах их проживания. Особенно это касается многоквартирных домов, где качество воды не всегда соответствует желаемому уровню качества. Требуется
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на законодательном уровне принять ряд мер, в том числе это касается и усовершенствования реализуемых методов обращения с отходами – запустить процесс вторичной переработке. Однако для этого
нужно сначала решить два важных вопроса:
1. Низкий уровень экологического образования и самосознания населения;
2. Требуется особый уровень инвестирования данной деятельности.
Министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской отметил, что стоит необходимость в
усовершенствовании нормативно-правовой базы, в обеспечении экологически ориентированного роста
экономики и внедрение экологически эффективных инновационных технологий. [4]
В настоящее время достигнут определенный успех в обеспечении экологической безопасности.
Проделана колоссальная работа в части государственного регулирования на федеральном уровне новой отрасли экономики – экологического бизнеса. В последние годы набирают популярность инфраструктуры международного уровня – музеи, экотропы, экопарки.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие земельного спора, а также понятие разрешение
земельного спора. Рассматривается возможность разрешения земельного спора в административном
порядке, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских суда.
Ключевые слова: земельный спор, разрешение земельного спора, суд общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд, административный порядок.
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The possibility of resolving a land dispute in an administrative order, in courts of general jurisdiction, arbitration
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В действующем законодательстве отсутствует определение понятия земельного спора. В ст. 64
Земельного кодекса Российской Федерации указано, что земельные споры рассматриваются в судебном порядке. По мнению В.М. Дикусар земельный спор – это «Обсуждение и доказывание своих прав
на землю с соблюдением установленной процессуальной процедуры и равноправия перед законом
всех участников земельных правоотношений» [1].
Предметом земельного спора являются любые конфликтные ситуации, которые возникают из
пользования владения и распоряжения земельным участком, а также его границами и размерами и т.д.
Земельные споры обычно возникают между совладельцами земельных участков, а также землепользователями и между государственными земельными регуляторами.
По мнению Ерофеева Б.Ф. Разрешение земельных споров — это один из способов защиты прав
и законных интересов собственников земли, землепользователей и арендаторов[2].
Государство участвует в разрешении земельных споров, в лице судебных и административных
органов, которые осуществляют охранительные функции земельных правоотношений. В случае если
государственные органы необоснованно вмешиваются в земельные правоотношения и нарушают права и законные интересы собственников, то их права подлежат восстановлению.
Земельные споры можно разделить на три категории:
1. Земельные споры, возникающие из-за нарушения или оспаривания прав физических и юридических лиц на земельные участки.
2. Земельные и имущественные споры, которые возникают с нарушением прав на землю так и
с возмещением убытков.
3. Имущественные споры, которые возникают из земельных правоотношений. В данной категории отсутствует спор о праве на землю, но включает в себя имущественные споры в сфере землепользования.
Земельные споры разрешаются по общим правилам, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской ФеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерации, Гражданско-процессуальным кодексом, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, а также иными федеральными законами, путем признания земельных прав, установления запрета на деятельность субъекта земельных прав и др.
Ч. 2 ст. 36 Конституции РФ устанавливает, что правомочия собственника земельным участком
осуществляется по его усмотрению, если это не противоречит требованиям нормативно-правовых актов и не нарушают прав и законных интересов других лиц.
В ст. 304-305 ГК РФ закреплено, что пользователи земельного участка могут требовать устранения нарушений их прав и законных интересов если они не связаны с лишением владения.
Ст. 131 ГК РФ предусматривает возможность обращения в судебный орган за защитой своих
прав и законных интересов, в случаях если орган государственной регистрации откажет в регистрации
права на земельный участок. А также определяет то, что все сделки, связанные с переходом прав на
недвижимое имущество, подлежит обязательной регистрации в регистрирующих органах.
В соответствии с Конституцией РФ и иными федеральными законами земельные споры могут
рассматриваться судами общей юрисдикции ст. 22 ГПК, арбитражными судами ст. 27 АПК и третейскими судами ч.3 ст. 3 ГПК РФ.
Разрешением земельных споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах очень схож.
Большая часть споров рассматривая данными судами связана с арендными правоотношениями; о разделе земельного участка в натуре; об определении порядка пользования земельным участком. Не редко земельные споры возникают из-за принятия актов государственными органами, которые участники
земельных правоотношений считают незаконными.
Если в результате судебным актом будет установлено, что в результате принятия акта исполнительного органа государственной власти участнику земельных правоотношений был нанесем ущерб, то
он должен быть возмещен органом, издавшим данный акт.
Разрешение земельного спора в судах осуществляется путем вынесения судебного акта, восстанавливающего нарушенные права и законные интересы. Судебный акт в данном случае представляет
собой юридическое основание, по которому уполномоченные органы в пределах совей компетенции
обязаны совершить указанные в судебном акте действия.
Земельные споры, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельностью, относятся к компетенции арбитражных судов.
Стороны до земельного спора могут предать на разрешение в третейский суд. При разрешении
земельных споров третейские суды руководствуются Федеральным законом от 29.12. 2015 № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Главным условием для передачи земельного спора на рассмотрении в третейский суд является наличие заключенного между сторонами арбитражного соглашения.
Земельные споры могут рассматриваться в административном порядке. При желании стороны
земельного спора могут обратиться в административный орган для разрешения спора. Правовую основу данного способа разрешения споров составляет Конституция РФ и иные нормативно-правовые акты,
на основании которых субъекты земельных споров могут обратиться в государственные органы и органы местного самоуправления за разрешением спора.
Если земельный спор был рассмотрен в административном порядке, то это не влияет на право
обращения в суд. В случае если одна из сторон не согласна с решением государственного органа, то
она может обратится в компетентный суд за разрешением спора. Однако соглашения, которые были
достигнуты при разрешении спора в административном порядке могут учитываться судом при разрешении земельного спора в суде.
Административный порядок не всегда ведет к правильному разрешению земельного спора, так
как зачастую данные органы являются участниками спорных правоотношений. Земельные споры часто
связаны с решением администрации и иных государственных органов. Данная причина не является
основанием для запрета на участие в разрешении земельного спора, так как зачастую данные органы
обладают необходимой компетенцией для разрешения спора по существу.
Таким образом в законодательстве РФ не содержится разграничения компетенции земельных
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споров между административными органами, судами общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами.
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HISTORICAL FEATURES AND MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC
CRIMINOLOGY
Abstract: The article reveals the issues of historical development of the national science of criminology, on
the basis of consideration of essence of the main stages which offers radical changes in the approach to
understanding of a crime as the phenomenon, and also measures of prevention of the last.
Keywords: crime, criminological characteristic, criminology, historical development.
Рассматривая многочисленные юридические науки, а равно их систему и основы взаимодействия, необходимо обратить внимание на современное положение науки криминологии в отечественной системе юридических наук.
Так, к примеру, долгое время наука криминологии не считалась самостоятельным научным знанием, поскольку ее предмет существенно пересекается с предметами таких научных и учебных дисциплин как криминалистика, уголовное право и уголовный процесс.
Так, рассматривая некоторые исторические особенности формирования науки криминологии,
необходимо отметить следующие аспекты.
К примеру, по мнению О.С. Каспинуса, история формирования отечественной науки криминологии подразделяется на 4 основных этапа:
1. Криминология в Российской Империи в период до 1917 года;
2. Советская криминология 1920 – 1950-х годов;
3. Позднесоветская криминология в период до 1991 года;
4. Современная российская криминология [3, с. 400].
Одновременно необходимо подчеркнуть, что каждый из представленных периодов исторического
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развития криминологического знания имеет не только особенности, связанные с вопросами формирования самой теоретической основы науки криминологии, но и напрямую связан как с развитием отечественного уголовного законодательства, так и с развитием основ науки криминалистики.
При этом, взаимосвязь с уголовным правом и его теорией прямо проявляется в вопросах криминализации и декриминализации тех или иных уголовно-правовых составов в различный исторический
период времени, что в свою очередь определено потребностями как государственно-политического
устройства, так и динамики развития самого общества.
Также необходимо обратить внимание на то, что до 1917 года отечественная наука криминологии
фактически рассматривалась в рамках наук социологии и уголовного права, поскольку подход к определению самой преступности, с одной стороны, рассматривался, определяя преступность в качестве
лишь негативного, но социально необходимого явления, с другой стороны лишь как совершение лицом
отдельных уголовных преступлений без системного анализа причин и мотивов.
Более того, в основе своей лежал подход, связанный с отрицанием влияния личностных индивидуальных факторов конкретного лица или группы лиц на совершение последними тех или иных преступных деяний, что обуславливалось общей позицией, указывающей на мотивацию преступности
объективными жизненными факторами.
В эпоху развития советской криминологии существенно изменился подход не только к уголовному праву и явлению преступности, но и к пониманию самого уголовного наказания [4, с. 47-51].
Так, к примеру, в первую очередь уголовное наказание воспринималось не как мера восстановления справедливости или исправления лица, а как мера социальной защиты общества от субъекта,
склонного к преступным посягательствам на те или иные общественные отношения.
Данный подход естественным образом сказался и на развитии представлений о криминологии, а
равно ее роли в определении преступности и развитии мер профилактики таковой.
К примеру, существенную роль в области изучения личности преступника и криминогенных факторов сыграли создаваемые в тот период криминологические кабинеты в Петрограде, Москве, Саратове, Киеве, Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе.
Более того, в целях координации развития криминологических исследований и формирования
теоретических знаний в марте 1925 г. был образован Государственный институт по изучению преступности и преступника при НКВД РСФСР.
При этом, необходимо отметить, что преступность в данный период рассматривалась не в целом
как явление. Учеными-криминологами и правоведами рассматривались отдельные категории преступлений, в частности, политического характера, особенности совершения которых детально изучались и
анализировались рядом исследователей.
Наибольшую самостоятельность криминологическое знание приобрело же во второй половине XX
века. Так, в 1963 г. на базе нескольких научных учреждений был создан Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. Научные работы и практические рекомендации криминологов использовались сотрудниками правоохранительных органов, способствовали выработке эффективных мер предупреждения, предотвращения и пресечения преступлений [5, с. 303].
При этом, лишь на современном этапе развития криминологии удалось как сформировать
наиболее полное представление о теоретическом знании последней, ее предмете и сущности, так и
сформировать многочисленные институты и общественные объединения, целью которых является
изучение явления преступности в целом, анализ статистических сведений, а равно разработка соответствующих мер профилактики преступных посягательств.
Однако, рассматривая данные исторические аспекты развития отечественной криминологии,
считаем необходимым указать, на наш взгляд, на потребность отечественной науки и законодательства к возврату восприятия наказания как такового, а равно и преступности в ее сути, как меры социальной защиты, что в свою очередь позволит направить профилактику преступных посягательств в отношении лиц, склонных к рецидиву, в первую очередь, не по направлению их исправления, а к их трудовому перевоспитанию и реальной защите общественных отношений от многочисленных преступных
посягательств.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIME IN MODERN RUSSIA
Abstract: The article reveals the analysis issues of the modern state of criminality in the Russian Federation,
and also considers some approaches to the definition of the phenomenon of criminality itself, and to the trends
of prevention of some of its manifestations.
Keywords: crime, criminological characteristics, street crime.
Основа развития криминологического знания формировалась в отечественной юридической
науке на протяжении нескольких периодов, каждый из которых характеризуется отдельными особенностями состояния преступности, криминализацией и декриминализацией отдельных уголовно-правовых
составов и иными статистическими характеристиками.
При этом, получив свое наибольшее развитие на современном этапе, отечественная криминология в настоящий момент рассматривает не только преступность в отдельных уголовно-правовых составов и основы профилактики отдельных категорий преступлений, но и само социальное явление преступности в целом.
Рассматривая далее состояние преступности в современной России, отметим прежде подходы к
понятию самой преступности.
Так, по мнению В.В. Лунеева, преступность является уголовно-правовым и исторически изменчивым негативным явлением, слагающимся из всей совокупности преступлений (система преступлений),
совершенных в соответствующем государстве (регионе) за тот или иной период времени.
При этом, несколько иначе преступность понимает Я.И. Гилинский, который утверждает, что преступность есть относительно распространенное (массовое), статистически устойчивое социальное явление, разновидность (одну из форм) девиантности, определяемую законодателем в уголовном законе.
На наш взгляд, оба представленных в настоящей работе подходов верно отмечают основные
криминологические и уголовно-правовые признаки явления преступности, которое следует характеризовать как с исторического, так и с некоторого социального аспекта, обозначая его как основополагающий с точки зрения рассмотрения преступности в целом, а не по отдельным объектам преступных поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сягательств.
При этом, отметим, что с позиций исторического аспекта на современные отечественные показатели преступности особое влияние оказал переходных период 1990-х годов, который характеризовался
не только экономическим кризисом, но и распадом государственного устройства, разложением системы
правоохранительных органов, которые оказались неспособны противостоять многочисленным преступным проявлениям.
Однако, за последние 10 лет в целом и общем преступность в Российской Федерации несколько
снижается.
Рассмотрим современный социальный портрет преступности. Так, более 48% преступлений совершается лицами, имеющими лишь начальное или основное общее образование. Наименьшая доля
лиц, совершающих преступные посягательства различной категории приходится на лиц, имеющих
высшее образование – лишь около 19%.
При этом, подавляющее большинство преступлений, а именно 81% от общего числа совершены
гражданами Российской Федерации. Более 52% преступлений совершены лицами в возрасте от 30 до
49 лет и лишь 1,9% преступлений совершаются несовершеннолетними.
Также следует отметить следующую статистику преступности по социальному составу:
• 17% преступлений совершены лицами, являющимися наемными рабочими;
• Более 13% преступлений совершены лицами, являющимися служащими;
• Около 66% преступлений совершаются лицами без постоянных источников доходов;
• Лишь 2,5% преступлений совершаются студентами и 0,20% преступлений государственными
служащими.
При этом, всего за 2021 год в Российской Федерации было зафиксировано более 2 миллионов преступлений при том, что было выявлено лишь 848 тысяч лиц, совершивших различные преступные посягательства. В динамике, данный показатель на 2% ниже, чем за аналогичный период 2020 года, что, на
наш взгляд, обуславливается окончанием постпандемийного экономического кризиса и улучшением
условий и возможностей труда, а равно и возможностей заработка для большинства безработных лиц.
Несмотря на общий рост в 2021 году на 3,8% числа особо тяжких преступлений, число же преступлений тяжких в целом и общем снизилось более чем на 3%.
Снижение же показателей так называемой «уличной преступности», на наш взгляд, необходимо
назвать временным явлением, в первую очередь обусловленным пандемией COVID-19, а не реальными эффективными результатами профилактических мер.
Одновременно с этим отметим, что современные возможности цифровизации профилактических
мер в отношении отдельных категорий преступных посягательств, на наш взгляд, является одним из
ключевых направлений развития борьбы с последней.
Так, помимо внедрения так называемой системы «Безопасный город», на наш взгляд, существенные средства необходимо обращать не на формальные подходы к профилактике преступности, а
на коренные реформы. К примеру, ряд уличных патрулей предлагается перевести в «гражданскую»
форму, что позволит исключить отказ лица от совершения преступного посягательства, исходя из мотива об отсутствии поблизости сотрудников правоохранительных органов, а равно позволит последним
более детально, скрытно и свободно наблюдать за необходимыми лицами.
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Аннотация: В статье освещена криминологическая характеристика личности преступника в совокупности составляющих ее элементов, приведено практическое значение возможности использования данных о лице, совершившем преступление, в деятельности следственных органов по формированию статистической отчетности. В результате исследования автор обнаружил недостатки, предложил пути решения выявленных проблем.
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CRIMINAL FOR THE STATISTICAL REPORTING OF INVESTIGATION AUTHORITIES
Satushkin Eduard Evgenievich
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article highlights the criminological characteristics of the identity of the offender in the aggregate
of its constituent elements, the practical significance of the possibility of using data on the person who committed the crime in the activities of the investigating authorities in the formation of statistical reporting is given. As a
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Личность преступника, являясь одним из четырех основных элементов криминологии, представляет собой уникальное комплексное научно-правовое образование, вызывающее интерес у отечественных и зарубежных ученых-криминологов. Крупный вклад в изучение данного вопроса внесли криминологи с мировым именем, такие как Э. Дюркгейм, Ч. Ломброзо [5, с. 1-352], продолжили изучение
социально-психологических свойств и качеств преступника отечественные ученые: П.С. Дагель, А.И.
Долгова [4, с. 1-368], К.Е. Игошев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова и многие другие.
В настоящее время в научной среде сложилось устойчивое определение, согласно которому под
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личностью преступника понимается совокупность криминологически значимых социальных, психических, биологических и иных свойств, факторов и черт индивида, влияющих в сочетании с окружающими
условиями (внешней ситуацией) на совершение общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, и служащих причинами и условиями их совершения.
Криминологическое изучение личности преступника осуществляется, прежде всего, для выявления и качественной оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное поведение и являются его детерминантами. Кроме того, указанный вид познавательной деятельности выступает центральной проблемой криминологии, поскольку именно личность (то есть, человек с присущим ему социальным компонентом) является источником, субъективной причиной преступных действий.
Как следует из приведенной ранее дефиниции, личность преступника есть не что иное, как своеобразная структура, состоящая из нескольких отдельных подструктур. Криминолог В.Д. Малков в структуре личности преступника выделяет следующие подструктуры: биофизиологические, социальнодемографические, социально-ролевые, нравственно-психологические, уголовно-правовые [6, с. 344].
Так, например, социально-демографическая подструктура включает такие признаки, как возраст,
пол, образование, социальное положение, национальную и социальную принадлежность, семейное
положение, уровень материальной обеспеченности и др.
Социально-ролевая подструктура направлена, по большому счету, на отражение тех социальных
статусов, присущих человеку в связи с исполнением определенных личных или общественных ролей:
общественная деятельность, гражданственность, инициативность и др.
Изучение личности преступника представляет интерес не только для научно-познавательной деятельности ученых-криминологов, но и для практической деятельности работников правоохранительных органов, в частности для следователей Следственного комитета Российской Федерации. Знание
личности преступника, умение выявить основные характеризующие ее признаки и свойства являются
непременным условием организации и осуществления предупреждения преступлений [3, с. 21], а также
доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации; УПК РФ) [1].
Достаточно актуальным остается вопрос об использовании информации о личности преступника
в рамках статистической отчетности следственных органов. Как известно, в Главном информационноаналитическом центре Министерства внутренних дел Российской Федерации и его региональных (территориальных) подразделениях ведется учет (федеральный и региональный соответственно) преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении. Для постановки на учет используется единая унифицированная информационно-поисковая карта (ИПК-ПР – для преступлений, ИПК-ЛЦ – для
лиц, их совершивших). В случае установления лица, совершившего преступление, в первую часть
(ИПК-ЛЦ), помимо прочих, вводятся такие данные на это лицо, как: интересы и порочные наклонности,
навыки, знание языков, особенности поведения, кличка и т.д.
Согласимся с мнением О.Ю. Антонова, который считает, что данный учет относится к криминалистическим, поскольку для заполнения ИПК-ЛЦ необходимы минимальные криминалистические знания по признакам внешности человека [2, с. 59]. Вместе с тем, апеллируя наличием тесных межнаучных связей криминологии с другими науками, в частности криминалистикой, отметим, что для заполнения ИПК-ЛЦ требуется также и достаточная осведомленность ответственного лица о криминологической составляющей личности лица, совершившего преступления, которая отражает его внутренние
сущность и структуру.
Так, по нашим наблюдениям, в ряде подразделений территориальных следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации следователи, приступая к заполнению ИПК-ЛЦ по уголовным делам, находящимся в их производстве, сталкиваются с определенными трудностями. Связано
это, в первую очередь, с тем, что в строго установленные законодателем сроки досудебного производства по уголовному делу следователь не успевает изучить все данные о лице, необходимые для формирования объективной картины о его личности. В данном случае происходит ограничение изучения
лишь в той части, в какой это минимально требует УПК РФ, в связи с чем следователю в ряде случаев
приходится заполнять некоторые поля карты наугад, подгоняя неизвестные характеристики о лице под
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ставшие известными в ходе сбора характеризующего материала и выполнения иных процессуальных
действий. К неизвестным характеристикам зачастую относятся те, которые являются внутренней, криминологической составляющей личности, как то: порочные наклонности, интересы, навыки и др.
Таким образом, мы рассмотрели криминологическую характеристику личности преступника в совокупности составляющих ее элементов, определив приоритетные подструктуры, которые, в частности,
имеют практическое значение для формирования статистической отчетности следственных органов.
Разрешение обозначенной проблемы видится нами в более ответственном подходе следователей к
сбору информации о преступниках с целью недопущения искажения отчетной статистической информации, использовании знаний криминологической теории для организации комплексного подхода к изучению личности преступника.
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Одним из аспектов реализации назначения уголовного судопроизводства является воплощение
принципа состязательности и равенства участников уголовного судопроизводства, одним из которых
является защитник, осуществляющий квалифицированную юридическую помощь лицу, в отношении
которого выдвигается подозрение (обвинение) в совершении преступления.
Законодателем были внесены существенные изменения и дополнения в уголовно-процессуальные
нормы, направленные на расширение полномочий защитника. Однако на практике они не оказали существенного влияния на действие принципа состязательности в досудебном производстве.
По прежнему можно констатировать, что для предварительного расследования характерен обвинительный уклон, выражающийся в безосновательных отклонениях следователем ходатайств адвокатов, в игнорировании их аргументов, в отказах в приобщении к уголовному делу собранных ими материалов, которые могут стать доказательствами.
При этом значительный объем нарушений закона допускается на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Так, органами прокуратуры Российской Федерации в 2021 году выявлено 5 172 609 нарушений законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении 3 464 543, при производстве следствия и дознания 1 708 066 [1].
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Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитнику предоставляется право собирать доказательства путем
истребования документов от органов государственной власти; получения предметов, документов и
иных сведений; опроса лиц с их согласия. Однако в ч. 1 ст. 74 УПК РФ приводится исчерпывающий перечень доказательств, которые допускаются в качестве таковых при производстве по уголовному делу.
Что касается сведений, полученных защитником, то нужно заметить, что они не указаны в данном перечне доказательств.
Во время разработки УПК были предложены различные расширения полномочий защитников, но
самое интересное предложение — «параллельное адвокатское расследование» — было высказано
профессором Е. Г. Мартынчиком [2, с. 26, 27]. Он предложил наделить защитника возможностями собирать доказательства самостоятельно, т. е. проводить некоторые следственные действия наравне со
следователем (дознавателем), после чего защитник по окончании «адвокатского расследования» составляет документ наподобие обвинительного акта или обвинительного заключения, систематизирует
собранные доказательства, формирует дело, знакомит всех участников и отправляет его в суд для
рассмотрения «адвокатского дела» параллельно с уголовным делом, собранным стороной обвинения.
Данная идея популярна и в настоящее время.
Законодатель не воспринял данную идею всерьез, и в новых УПК РФ и Федеральном законе от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [3] адвокатского расследования не появилось. Те не менее, полномочия защитника все же несколько расширились, но не получили должной нормативной регламентации в законе.
В процессе доказывания деятельность защитника сводится лишь к собиранию сведений, которые,
по его мнению, могут иметь значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, но не являются доказательствами. Полномочия защитника, которые он может совершать в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ, относятся не к собиранию доказательств, а к собиранию сведений, которые
могут стать в будущем доказательствами, если будут преобразованы в качестве таковых процессуальными действиями субъектов доказывания, к которым относятся дознаватель, следователь, суд.
Так, предметы и документы, имеющие значение для дела, в уголовном судопроизводстве органы
предварительного расследования получают путем производства следственных действий, таких как
обыск, выемка и т.д. При определении допустимости таких доказательств, как правило, устанавливается насколько тщательно и полно были соблюдены правила их изъятия, и насколько правильно и полно
была реализована процедура их процессуального оформления. В роли доказательства не могут выступать предметы, в отношении которых не были реализованы необходимые действия для приобщения их к делу, либо предметы, которые были изъяты с места обнаружения с допущением грубых нарушений процессуального порядка.
Защитнику же такого рода полномочия законодателем не предоставлены. Поэтому, в случае
необходимости получение таких предметов и документов, защитнику рекомендуется осуществлять
данные действия только на добровольной основе и на основании согласия владельца.
Другими словами, с этой целью защитник должен получить от владельца предмета письменное
заявление. В заявлении нужно отразить, помимо обязательных реквизитов, следующее: когда и при
каких обстоятельствах был получен им данный предмет, его отличительные признаки, в связи с чем он
желает передать его адвокату и для каких целей, сделана ли эта выдача добровольно и не применялись ли к нему какие-либо меры принуждения с целью получения предмета. При необходимости подпись лица, подавшего заявление, рекомендуется нотариально засвидетельствовать [4, с. 52].
Одной из форм получения защитником доказательственной информации является запрос. Анализ
следственно-судебной практики показал, что трудности в реализации права на получение сведений,
имеющих значение для уголовного дела, обусловлены рядом факторов, в числе которых: попытки получения защитником информации, содержащей государственную и иную охраняемую законом тайну; необоснованные отказы в предоставлении информации; нарушения сроков рассмотрения запроса и т.д.
Соответствующая деятельность защитника была конкретизирована и упорядочена внесением
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации», в соответствии с которыми: установлен тридцатидневный срок ответа на адвокатV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ский запрос, направленный в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации; определен перечень случаев правомерного отказа в
предоставлении адвокату запрошенных сведений: субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенными сведениями; нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, определенные в установленном порядке; запрошенные сведения отнесены
законом к информации с ограниченным доступом (ст. 6.1).
Право на истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организации, которые обязаны предоставить запрашиваемые документы или их копии, предоставляется защитнику в соответствии
с п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Следует учитывать то, что необходимые сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную другую охраняемую законом тайну, не будут ему предоставлены
только лишь на основании составленного им запроса. В этих случаях защитник должен заявить ходатайство об изъятии предлагаемых документов в рамках процессуальных действий, производить которые уполномочено должностное лицо органа предварительного расследования.
Согласно рекомендациям Федеральной палаты адвокатов [5] запрос необходимо оформлять на
бланке адвокатского образования, мотивировать данный запрос, а также указать сроки, в которые
необходимо предоставить ответ. Срок дачи ответа на адвокатский запрос регламентируется ч.2 ст.6.1
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и составляет 30 суток со дня получения запроса,
также может быть продлен не более чем на 30 суток.
Так как на сегодняшний день срок, в течение которого должен быть дан ответ на адвокатский запрос, составляет 1 месяц, полагаем возможным внести изменения в законодательные акты и сократить
его до 15 суток. Это будет способствовать наиболее быстрейшему собиранию необходимой доказательственной информации и подготовки всей доказательной базы стороной защиты.
Таким образом, участие защитника в уголовно-процессуальной деятельности по доказыванию,
носит неопределенный, проблемный характер, так как процессуальный механизм приобщения собранных защитником сведений, имеющих значение для уголовного дела, в настоящее время отсутствуют.
Данная ситуация требует внесение изменений и дополнений в нормы, регламентирующие деятельность защитника по собиранию доказательственной информации, что создаст более равноправные
условия для участников со стороны защиты и обеспечит действие принципа состязательности на досудебных стадиях.
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Легальное понятие «доказательство» в уголовном процессе закреплено в ст. 74 УПК РФ. В то же
время нужно отметить, что оно неразрывно связано и со ст. 73 УПК РФ, в которой перечислены обстоятельства, подлежащие доказыванию. Отметим, неоднозначность п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, которая устанавливает, что подлежит доказыванию виновность лица в совершении преступления, считаем, что такое положение дел придает чрезмерно обвинительное направление работы следователя. В связи с
этим считаем возможным, что в будущем может быть реализован ряд, изменений, направленных на
усиление стороны защиты, например, п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ целесообразней начинать со словосочетания «виновность или невиновность лица».
Отдельно нам хотелось бы затронуть проблему сбора защитником информации, которая может
стать доказательством в материалах уголовного дела. Одним, из эффективных способов осуществления деятельности защитника является сбор сведений, которые могут помочь установить отсутствие
вины доверителя, его непричастности к преступлению. Однако, правоохранительные органы зачастую
не хотят приобщать к материалам уголовного дела собранные сведения или признают их в качестве
недопустимых доказательств, так как они собранны в нарушении норм УПК РФ [1, C.5].
В то же время для того, чтобы у защитника была возможность использовать полученные им доказательства в уголовном процессе, необходимо реализовать нормы, регламентирующие порядок проверки предоставленных защитников доказательств, а также устанавливающие действия защитника по
получению доказательств. Однако, реализация такого подхода, все равно будет требовать от лица,
расследующего дело, в случае представления защитником доказательства, проводить следственные
действия, целью которых будет, установление возможности представленных защитников сведений
полноценными доказательствами. В то же время, остается риск, что следователь будет допускать проV International scientific conference | www.naukaip.ru
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цессуальные нарушения, которые будут отрицательно влиять на возможность использования представленных защитником сведений для доказывания невиновности доверителя. Основным фактором,
который создает такую ситуацию заключается в том, что в УПК РФ не регламентированы конкретный
порядок проведения процессуальных действий защитников. Выходом из такого положения дел возможно внедрение в УПК РФ положений, которые относят действия защитника к дополнительным средствам доказывания [2, С. 20], а также установление обязанности следователя приобщить к уголовному
делу собранные защитником документы, материальные объект, при условии, что они имеют отношение
к преступлению и впоследствии произвести следственные действия, направленные на проверку представленных защитником документов, сведений из них и т.д.
Далее, важно рассмотреть, как информационные технологии повлияли на содержание и формы
доказательства. Ст. 474 УПК РФ устанавливает, что процессуальные документы могут быть в форме
электронного документа. Из этого следует, что в уголовном процессе можно выделить отдельную форму представления доказательства, которое закрепляется в процессуальном документе – электронную.
Например, протокол следственного действия (допрос, осмотр и т. д.), может быть в электронном виде.
Также ст. 474 УПК РФ предоставляет возможность сторонам уголовного процесса предоставлять ходатайства, жалобы, заявление в электронном виде. Однако, в полном смысле электронным доказательством вышеперечисленное назвать нельзя. В то же время, информационные технологии создали ряд
явлений, которые возникают в информационной сети и удобно всего фиксировать с помощью информационных технологий.
Таким образом, главным критерием, отграничивающий электронное доказательство от других
видов является то, что такое доказательство может быть только в электронном виде. Судебная практика к таким доказательствам относит письмо из электронной почты, различные электронные файлы
(включая их мета-данные), в некоторых случаях, информация из страницы интернет-ресурса, транкзация криптовалюты, которая зафиксирована в распределенном реестре
[3, С.38]. Также, по нашему
мнению, к электронным доказательствам возможно относить и цифровой след пользователя в сети
интернет, под которым можно понимать последовательность действий пользователя на электронном
устройстве или в сети интернет.
Можно прийти к промежуточному выводу, что следует различать электронное доказательство и
фиксации традиционных доказательств с помощью информационных технологий. Отсутствие регламентации явления электронного доказательства при дальнейшем развитии информационных технологий порождает ряд проблем. Например, не совсем ясно, каким процессуальным действием изымать
или фиксировать подобное доказательство, так как фиксации традиционными методами может не отражать всю специфику электронного доказательства. Приобщение традиционных доказательств к материалам уголовного дела не требует вынесение отдельного процессуального документа, в то же время для электронного доказательства такое положение дел является негативным. Например, такое доказательство, как правило, может быть представлено только на электронном носителе, который имеет
материальную ценность. Поэтому хочется поддержать позицию М. И. Воронина, который предлагает
при приобщении электронного доказательства выносить соответствующие постановление, в котором
необходимо указать при каком следственном действии оно было собрано, его относимость к уголовному делу, а также результаты изучения доказательства экспертом, если такое изучение имело место
быть.[4, С.78] Также считаем возможным предложить следующий вариант – появление нового самостоятельного следственного действия под названием «копирование информации с электронного носителя». С целью обеспечения прав обвиняемого, подозреваемого, при внедрении такого следственного
действия в УПК РФ необходимо предусмотреть положения о необходимости получения судебного решения, если копируется информация, содержащая в себе охраняемую федеральным законом тайну.
В связи с вышесказанным, отметим, что необходимо в УПК РФ дополнить правовыми нормами, в
которых раскрывается термин «электронное доказательство» так под ним может подразумеваться сведения, источником получения которых является электронный носитель информации, позволяющий
установить наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
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Таким образом, существует потребность в законодательной работе в направлении внедрения
явлений электронного доказательства и электронной формы документов, однако, можно выделить
проблемы, которые препятствуют их быстрому внедрению, например, как регламентировать процедуру
приобщения электронного доказательства к материалам уголовного дела, что можно признать электронным доказательством.
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Abstract: This article is devoted to such a measure of restraint in criminal proceedings as bail. This article examines the sources of regulation of this institution, examines its mechanism in civil and criminal procedure legislation. Statistical data on the subject are also provided. The greatest attention is paid to the type, size and procedure for determining the amount of collateral, problems are considered in this direction and solutions are found.
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Регулирование института залога в уголовном процессе носит межотраслевой характер, тут применяются нормы как уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) [1],
так и Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) [3]. Институт залога является в большей степени
гражданским институтом и применяется в уголовном процессе с особенностями и при определенных
обстоятельствах.
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В ГК РФ залог рассматривается как форма обеспечения исполнения обязательства должником
перед кредитором, который, в свою очередь, может удовлетворить свои требования за счет стоимости
заложенного имущества в случае неисполнения должником обязательств или их ненадлежащего исполнения (п. 1 ст. 334 ГК РФ). Анализируя п. 1 ст. 106 УПК РФ, «залог - мера пресечения имущественного воздействия, применяемая судом по ходатайству обвиняемого, подозреваемого, залогодателя
либо по инициативе суда посредствам предоставления залогодателем определенного имущества, в
целях обеспечения явки обвиняемого в органы расследования или в суд и предупреждения совершения им новых преступлений». [4, 79]
Также следует сказать о том, что ГК РФ содержит целый параграф, посвященный залогу, где, в
том числе определяется предмет залога и порядок его применения и реализации, УПК РФ не конкретизирует предмет залога, а порядок его применения определяется не текстом самого кодекса, а подзаконным актом, а именно Постановлением Правительства от 13.07.2011 № 569 «Об утверждении положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлению им и обеспечение его
сохранности»[5], что как раз и говорит нам о возможности применения в некоторых случаях норм о залоге других отраслей права.
Согласно статистике, опубликованной Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, за
2019 год залог был применен 41 раз, за 2020 год - 54 раза, за 2021 год - 71 раз. [6] Можно сделать вывод, что, несмотря на рост случаев применения залога, залог все же применяется не так часто, хотя он
обладает многими преимуществами: у человека не ограничивается право на свободу передвижения и
не ограничивается ряд других прав, то есть мера пресечения реализуется «не нанося ущерб как личным его правам, так и интересам государства по своевременные осуществления производства по уголовному делу». [7, 48-49]
Залог в уголовном процессе может быть выбран в любой момент производства по делу, но для
его назначения требуется ходатайство. П. 49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий»
приводит полный перечень лиц, которые могут подать ходатайство о назначении данной меры пресечения, к ним относятся: следователь, с согласия руководителя следственного органа; дознаватель, с
согласия прокурора; подозреваемый или обвиняемый; защитник; законный представитель; другие физические или юридические лица.[8] Ходатайство нужно подать в суд по месту производства предварительного расследования. Обязанность совпадения залогодателя и подсудимого или обвиняемого не
установлена, то есть залогодателем может быть любое лицо. Следует сказать, что в судебном заседании должна быть обеспечена возможность подозреваемому или обвиняемому высказаться по поводу
назначения данной меры пресечения, в том числе о виде и размере залога.
Вид и размер залога должен определяться судом, руководствуясь следующими условиями: характер совершенного преступления, данные о личности подозреваемого или обвиняемого, имущественное положение залогодателя.
При определении предмета залога суд должен проверить может ли быть обращено взыскание на
данное имущество в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Предметом залога могут быть следующие вещи: недвижимое имущество, акции, облигации, ценности, но при условии
предоставления подлинных экземпляров документов, подтверждающие право собственности; деньги, в
данном случае их необходимо внести на депозитный счет соответствующего суда или органа, в котором осуществляется рассмотрение данного уголовного дела.
Размер залога определяется, как было уже сказано выше, с учетом определенных обстоятельств, некоторые из которых являются достаточно абстрактными, поэтому судья назначает сумму залога
по своему усмотрению, но законодательно все же определен минимальный размер залога, так при совершении преступления небольшой или средней тяжести залог может быть не менее 50 000 рублей,
при тяжких и особо тяжких преступлениях – не менее 500 000 рублей.
Рассмотрим примеры из судебной практики. Апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Московского областного суда от 19 марта 2013 г. подсудимому была изменена мера
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пресечения в виде заключения под стражу на залог в размере 15 000 000 рублей, данному лицу инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ. [9] В другом деле, апелляционным
определением Верховного суда Республики Адыгея от 01.08.2017 на постановление Майкопского городского суда Республики Адыгея от 21.07.2017 г. об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о
продлении обвиняемому срока содержания под стражей и избрании обвиняемому меры пресечения в
виде залога денежных средств в размере 1 000 000 рублей было оставлено без изменений, обвиняемому вменялся тот же самый состав, что и в первом случае. [10] Очевидно, что суммы залога по одним и
тем же составам принципиально отличаются друг от друга, что подтверждает выше сказанное.
В правоприменительной практике при определении размера залога возникает проблема, какую
именно сумму следует назначить, так как минимальные пределы идентичны для всей Российской Федерации, но существует принципиальное отличие среднестатистического уровня благосостояния лиц,
проживающих в отдельных субъектах РФ. Именно по этой причине одна и та же суммы, может оказаться для населения одного субъекта значимой, а для другого нет.
Далее следует рассмотреть статистику, согласно данным, приведенным Управлением Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная начисленная заработная плата работников в
г. Москве в 2021 года составляла 112768 рублей, в Московской области данный показатель – 64041 рублей, в это же время в Кировской области организаций за 2021 год –36143 рубля. В Костромской области
за 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций вышла 35967
рублей. Для сравнения данный показатель по России в целом составил за данный период 57244 рублей,
но данные цифры все равно имеют усредненный характер. [11] Как мы видим, разрыв является достаточно существенным, что позволяет утверждать о не реалистичности применения данной меры пресечения в подавляющем большинстве случаев осуществления уголовного преследования.
Общеизвестно, что залог обладает неопровержимыми достоинствами перед иными мерами пресечения. Данная мера пресечения дает возможность наиболее гибко оказывать воздействие на подозреваемого и обвиняемого, ограничивая лишь его имущественные права, а также права иных лиц. Залог содействует снижению репрессивных признаков уголовного процесса, выступая альтернативой заключению под стражей.
Считаем, что для исправления ситуации стоит связать определение размера залога со среднемесячной начисленной заработной платой работников, размер которой определяется на основе статистических данных. Поэтому решением данной проблемы видится во внесении изменений в УПК РФ, а
именно в первое предложение ч. 3 статьи 106 УПК РФ, дополнив следующей формулировкой: «3. Вид и
размер залога определяется судом с учетом характера совещенного преступления, данных о личности
подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя, а также с учетом среднемесячной начисленной заработной платой работников в соответствующем субъекте Российской Федерации». Данные изменения позволят применять данную меру пресечения чаще, так как сумма залога
будет более приближена к действительному уровню благосостояния населения соответствующего
субъекта.
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Аннотация: в данной статье, рассматриваются особенности и правовая природа уголовного наказания
в виде принудительных работ.
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CONCEPT AND LEGAL NATURE OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF FORCE LABOR
Kokorin Rodion I.
Abstract: in this article, the features and legal nature of criminal punishment in the form of forced labor are
considered.
Key words: forced labor, the principle of prohibition of forced labor, criminal punishment, the main type of
punishment, alternative.
Согласно статье 35 Конституции РФ, каждый может самостоятельно распоряжаться своим трудом, выбирать себе профессию и самостоятельно выбирать вид своей деятельности. То есть, труд
свободен, а принудительный труд запрещён. Также в данной статье закрепляется права человека на
труд соответствующий законодательству и вознаграждение за него не ниже минимального размера
оплаты труда [1].
Помимо внутреннего законодательства, принудительный труд запрещают и международные
нормы. Пункт 1 статьи 2 Конвенции Международной организации труда № 29 «О принудительном или
обязательном труде» 1930 г. (далее Конвенция) определяет понятие принудительного труда, как выполнение работ, которые лицу приходится выполнять под угрозой наказания [2].
Статья 23 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, установила право каждого человека
свободно выбирать себе работу. Но в 29 статье перечисляются определённые условия при которых права человека в области труда могут быть ограничены. А именно, права человека могут быть ограничены в
целях уважения прав и свобод других людей, соблюдения общественного порядка и так далее [3].
Если сравнивать международные правовые акты и внутреннее законодательство в лице Конституции РФ в области запрета принудительного труда, наблюдаются определённые различия. Например,
международные акты используют формулировку «принудительный либо обязательный труд», а Конституция РФ говорит только о принудительном труде, никак не касаясь обязательного труда. Вместе с
тем Конституция запрещает принудительный труд при этом никак не раскрывает его как понятие, то
есть в ней отсутствуют дефиниция принудительного труда.
Однако, дефиницию принудительного труда можно найти в 4 статье Трудового Кодекса РФ. Она
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практически схожа с определением из Конвенции. Принудительные работы, согласно ТК РФ, это выполнение какой-либо работы по угрозой применения какого-либо наказания. Также в данной статье
прописаны случаи в которых принудительный труд используется, а именно: поддержка трудовой дисциплины, как ответственность за участие в забастовке, в случае нужды экономического развития, как
наказание за выражение политических взглядов или же идеологических убеждений. Принудительный
труд запрещён. Необходимо отметить, что данная статья, помимо прочего, регламентирует, что не является принудительным трудом. Принудительным трудом не является выполнение работ, как исполнение вступившего в законную силу приговора суда, а принудительные работы, как вид уголовного наказания, отвечают данным требованиям [4].
На основании этого можно сделать вывод, что принцип запрета принудительного труда не распространяется на уголовные наказания. То есть, принудительные работы выступают в роли одного из
исключений запрета принудительного труда.
Раньше в Уголовном Кодексе не содержалось такого наказания, как принудительные работы.
Они были добавлены в УК РФ 7 декабря 2011 года Федеральным Законом № 420-ФЗ. Статья 53.1 УК
РФ говорит, что принудительные работы могут выступать только как альтернатива лишению свободы
на определённый срок, если данный вид наказания присутствует в санкциях статьи Особенной части.
Также для назначения данного наказания преступление должно являться небольшой или средней тяжести. Помимо этого, его применение возможно в случает совершения тяжкого преступления, но только если оно совершено впервые. Заменяются принудительные работы из расчёт 1 к 1, то есть один
день принудительных работ равен одному дню лишения свободы. Такие замены происходят в случае
уклонения осуждённого от отбывания наказания [5].
В соответствии с УК РФ, а именно статьёй 45, принудительные работы являются основным видом наказания. То есть, данное наказание является самостоятельным и не может присоединяться к
другим наказаниям. Однако, до сих пор нет единого мнения, можно ли сказать, что принудительные
работы являются полностью самостоятельным видом наказания. Ведь, они назначаются только как
альтернатива другому наказанию, а именно лишению свободы. Оно не отражает полностью правовую
связь между преступление и наказанием, как другие основные виды уголовных наказаний. Хотя и нельзя говорить, что этой связи нет вовсе, ведь, само преступление, так или иначе, влияет на возможность
назначения принудительных работ, на их размер и так далее.
Многие учёные упоминают противоречивость данного вида наказания. Ведь, принудительные
работы вроде как указаны в санкциях статей Особенной части, как самостоятельный вид наказания,
однако, у суда нет возможности назначить их в обход процедуры замены лишения свободы принудительными работами. Согласно законодательству, они могут выступать только как альтернатива. То
есть, альтернативность является главной характерной чертой принудительных работ.
В процессе раскрытия данной мысли возникает закономерный вопрос, как суду действовать, если в санкции статьи Особенной части принудительные работы предусмотрены, а лишение свободы, как
наказания по данной статье, отсутствует. Возникает своего рода парадокс. Вроде как, согласно санкции
такой статьи, возможно назначение принудительных работ, однако, как их назначить, если ею не
предусмотрено назначение лишения свободы. Большинство авторов сходятся на мнение, что в таком
случае назначение принудительных работ попросту юридически невозможно. В таком случае, опять же,
возникает вопрос, зачем тогда законодатель закрепил в данных статьях возможность их назначения, но
не создал для этого условий.
Для принудительных работ характерны следующие признаки:
1. В определённой степени они выступают в роли смягчения наказания, так как очевидно, что
по своей процедуре отбывания, они значительно “мягче”, чем лишение свободы.
2. Принудительные работы имеют вторичный характер, так как они полностью зависимы от
лишения свободы, как и говорилось ранее.
3. Принудительные работы, как и любой вид уголовного наказания, влекут за собой судимость.
Следует также отметить диспозитивный характер применения принудительных работ судом. Дело в том, что законодательством никак не регламентированы причины, которым должен руководствоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваться суд при решении заменить лишение свободы принудительными работами. Сказано, лишь, что
замена возможно, если суд придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без реального
отбывания наказания в виде лишения свободы.
В заключении, можно подвести итог, что принудительные работы, как уголовный вид наказания,
весьма неоднозначен. Регулирование данного вида наказания вызывает много вопросов. Данный вид
наказания имеет свои отличия от других уголовных наказания, главная из которых, альтернативность
лишению свободы на определённый срок.
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Abstract: The article deals with the issues of changing the foreign economic policy of the Russian Federation
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В связи с недружественной политикой ЕС в отношении экономики РФ введены и действуют санкционные ограничения, в том числе со стороны ВТО. Так, ВТО введен запрет долгосрочных газовых
контрактов, и эта санкционная политика одновременно ослабляет как Россию, так и страны Европы.
Напомним, Российская Федерация стала членом ВТО 22.08.2012г. Важным аспектом участия
нашей страны в ВТО является доступ к международным схемам разрешения торговых споров и инвестициям. Правила ВТО должны защищать участвующие страны от трех главных зол: дискриминации,
протекционизма и доминирования наиболее сильных стран в международной торговле – именно эти
цели были задекларированы в Генеральном соглашении по таможенным тарифам и торговле, подписанным в 1947 году 23 странами. В 1997г. это Генеральное соглашение было преобразовано во Всемирную Торговую Организацию, и эти намерения были подтверждены и усовершенствованы. В настоящее время ВТО – это международная организация, в состав которой входят более 150 стран.
Страны-члены ВТО обязались провести либерализацию торговли путем снижения уровня таможенных тарифов и сокращения внутренних дотационных программ, однако на практике не удалось достичь сбалансированного решения о том, как эти меры должны осуществляться на практике, особенно
в отношении развивающихся экономик. ВТО выступает против использования давления для выхода на
рынки ключевых секторов национальных экономик и против навязывания наименее развитым странам
жестких требований – однако, как было указано, заявляемая в декларациях и резолюциях позиция на
практике не обеспечивает интересы всех членов ВТО, при том что более чем три четверти странчленов ВТО – это развивающиеся страны.
Однако на практике наша страна столкнулась с явным дискриминационным характером правил
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ВТО, трактуемых европейскими партнерами в свою пользу: для ряда областей нашей промышленности
(пищевой, машиностроения, фармацевтической и др.) возникли угрозы в связи с ликвидацией защитных барьеров. Таким образом, в результате такого длительного давления роль России в мировой экономике вынуждено была представлена в основном функцией поставки сырья, а само членство в ВТО
негативно повлияло на наш внутренний рынок вследствие увеличения конкуренции. При этом, выйдя из
ВТО, Россия рискует уйти и из мировых рынков и утратить контроль над многими сегментами мировой
политики и экономики. [1, С.16]
Несомненно, необходим зеркальный ответ Российской Федерации на санкции и иные недоброжелательные действия.
Однако жесткий ответ на эти санкции нашей стране не выгоден, а поиск выхода из сложившейся
ситуации в рамках так называемой «мягкой силы» на первом этапе ее реализации привел Россию к
стратегии импортозамещения, на второй – к реформированию Конституции, а далее - к формированию
целей Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и далее - проведению политики
целенаправленного и прагматичного протекционизма для их достижения.
Важно рассмотреть эти шаги в их последовательности и взаимозависимости:
1. Постепенное движение к импортозамещению декларируется в России с 2014г., после введения взаимных санкций, первоначально в соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства на 2013-2020гг.» [2], а далее в рамках Государственной программы №230 «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [3], и других нормативных документов. [4 - 8]
2. Вторым шагом в этом движении, как нам видится, стало реформирование Конституции РФ. (ст.
79; ст. 125, ч. 51, пункт «б»). Необходимость повышения результативности защиты владения Россией ее
природными ресурсами актуализирует решение рассматриваемых проблем. [9, С.25-25; 10, С.25-25]
3. Следующим шагом в избранном направлении стал Указ Президента Российской Федерации
№ 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021г. [11] Указ
утвердил новую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации.
4. И, наконец, на этапе 2022г. мы можем наблюдать переход России к реализации политике
ограничения вывоза сырья: с 01.01.2022г. Россия отказала Европе в поставках леса-кругляка, в силу
вступили новые экспортные ограничения. В тот же день вступили в силу поправки в Лесной кодекс Российской Федерации в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: изменен подход к выполнению мероприятий по сохранению лесов и по
лесоустройству, вырубке и транспортировке древесины, разграничены полномочия между органами
госвласти, органами местного самоуправления в сфере лесоустройства - что говорит о том, что общая
позиция законодателя является выверенной и направлена на конкретные долгосрочные цели как
внутри страны, так и в международных отношениях. [12]
Т.о., ограничение экспорта сырья - это один из этапов изменения внешне-экономической политики Российской Федерации в рамках реализации новой Стратегии национальной безопасности.
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Abstract: The article reveals the questions of the concept of custom in international law, and examines its essence and role in the system of sources of international law, which is analyzed on the basis of specific examples of international custom in resolving various international disputes.
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Со времен формирования системы современного международного права одним из актуальных
вопросов является определение порядка формирования самой представленной системы, а равно
формирование системы источников международного права.
При этом, для целей определения системы источников международного права прежде всего
установим само понятие источников права.
Так, современная отечественная наука международного права понимает, что источники права как
таковые следует рассматривать, с одной стороны, в качестве тех причин и закономерностей, которые
определяют саму сущность международного права и его роль в правовых национальных системах, а с
другой стороны как способ существования норм права в конкретных формах, то есть рассматривая
непосредственно саму внешнюю форму выражения права.
При этом, рассматривая далее систему источников международного права, необходимо обратиться к Статуту Международного Суда ООН, который статьей 38 определил, что непосредственно систему источников международного права составляют:
 международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила,
определенно признанные спорящими государствами;
 международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы;
 общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
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 с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства
для определения правовых норм.
Современным международным правом в основе своей используется международный правовой
договор, который, исходя из положений общепринятых принципов и международных конвенций, заключается между рядом государств и, в сущности, выражает единство подходов к развитию и объединению отдельных сфер национальных законодательств.
Примером некоторой договорной интеграции является объединение Евразийского таможенного
союза, государства-члены которого в рамках совместной договорной деятельности соотносят национальные законодательства в сфере регулирования таможенной, экономической, предпринимательской,
банковской и иной деятельности.
Отмечая же роль обычая, необходимо обратить внимание на то, что современные тенденции
развития системы источников международного права определили роль обычая как «вторичную» по отношению к остальным источникам международного права.
Однако, безусловно, данный подход не является достаточно верным, поскольку в рамках современной международной системы источников права роль обычая на сегодняшний день существенно корректируется в виду нового этапа в развитии системы обеспечения реализации норм международного права.
Вопрос современного значения и роли международного обычая, непосредственным образом,
прямо связан с определением специфики его действия и отличия от специфики действия международного договора.
Так, объектом регулирования права международных обычаев являются межгосударственные отношения, возникающие в процессе формирования международных обычаев, их действия, изменения и
прекращения существования. Предмет правового регулирования охватывает указанные особенности
функционирования международного обычая. Именно поэтому эта область международного права содержит в большей степени процессуальные нормы.
При этом, отмечая указанные специфические особенности действия международных обычаев,
несмотря на отсутствие у последних признака так называемой юридической значимости, то есть отсутствие обязательности исполнения правового обычая, в сущности, как указывает, к примеру, Г.М. Даниленко, международные обычаи как обязательно учитываются при формировании новых систем и институтов международного права, так и оказываются заложены в основы модернизации уже существующих институтов.
К примеру, современные подходы к так называемой системе коллективной безопасности и необходимости ее переоценки полностью базируются на устоявшихся международных обычаях в сфере
безопасности.
Оценивая участие обычая в реализации норм международного права, а равно в образовании системы норм, отметим, что, в сущности, подобное участие проявляется в следующих аспектах:
1. Разрешение противоречий, возникающих при действии одинаковых по юридической силе
правовых международных договоров;
2. Установление обновленной системы принципов в рамках отдельных институтов международного права;
3. Практика различных Международных Судов, разрешающих различные юридические вопросы гражданского и уголовного характера в том числе на основе обычаев.
Особенно отметим, что в рамках деятельности международных судебных органов роль обычаев
особенно возрастает, поскольку возникающие противоречия между различными национальными законодательствами или национальным и международным правом требует определения тех фундаментальных
основ, из которых следует исходить при разрешения спора или дела различного правового характера.
Таким образом, анализируя указанное в настоящей работе, на основе определения самого обычая и его места в системе источников международного права, нам удалось как опровергнуть его «вторичные» роли, так и удалось установить некоторые примеры, при которых применение международного обычая является единственно возможным выходом.
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Аннотация: Статья раскрывает вопросы исторического формирования международной уголовной ответственности за военные преступления. Особое внимание в статье уделено формулированию представлений о различных исторических этапах становления международных нормативно-правовых актов
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ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR WAR CRIMES
Abstract: Article reveals questions of historical formation of international criminal responsibility for war crimes.
At the same time, formulating understanding of different historical stages of formation of international normative legal acts and principles of criminal responsibility for war crimes, the tendency of further development of
this institution is examined.
Keywords: international law, war crimes, genocide.
Вопросы международного правового регулирования уголовной ответственности за совершение военных преступлений наибольшее развитие получили в XX веке после окончания Второй мировой войны.
Однако, сама по себе сущность института придания международному суду лиц, ответственных за
совершение военных преступлений, как показывает современная обстановка в мире, не теряет актуальности.
Сами по себе военные преступления следует отличать от воинских преступлений, то есть преступлений против военной службы, в связи с чем, прежде чем непосредственно рассматривать вопрос настоящей работы, считаем необходимым сформулировать определение понятия военных преступлений.
Так, к примеру, статья 6 Устава Международного военного трибунала был закреплен перечень военных преступлений не формулирует само понятие военного преступления, а лишь дает нам перечень
тех преступных и общественно-опасных деяний, которые следует понимать как военные преступления.
При этом, А.В. Коваль отмечает, что современное международное право, помимо того, что не
формулирует определение понятия военного преступления, также не формулирует никаких единых
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

113

критериев к отнесению того или иного уголовно-правового состава к числу военных преступлений.1
Анализируя же многочисленные мнения ученых-правоведов, определим, то под военным преступлением следует понимать совокупность совершенных в рамках вооруженного конфликта нарушений правил, законов и обычаев ведения боевых действий, совершенных, в частности, по мотиву национальной,
религиозной, расовой, этнической ненависти в отношении мирного населения отдельной территории.
Рассматривая далее основы становления международных нормативно-правовых актов, предусматривающих ответственность за совершение военных преступлений, отметим, что в современной
науке выделяется около трех этапов формирования соответствующего института международного уголовного права, к числу которых считаем необходимым для целей настоящего исследования относить
следующие:
1. Формирование основных положений в период с 1815 по 1945 года;
2. Формирование практических основ и положений в период с 1945 по 1948 года;
3. Дополнение сформированной системы специальными органами правосудия с 1948 года по
настоящее время.
Впервые же непосредственно классификация военных преступлений была сформулирована по
результатам многочисленных конференций, проходивших после Первой мировой войны. К числу таковых было отнесено более тридцати уголовно-правовых составов, однако на тот момент существовал
принцип отсутствия обратной силы применения уголовных положений по данной категории преступных
посягательств, а равно принцип отсутствия персонифицированной ответственности за совершение воинских преступлений.
Существенно изменил подходы международного права к пониманию ответственности за военные
преступления Нюрнбергский международных военный трибунал, который, наряду с Токийским международным военным трибуналом, положил основы формированию единой мировой системы кооперации
по осуществлению уголовного преследования конкретных лиц из высшего руководящего командования
вооруженных формирований отдельных государств, которые причастны к совершению военных преступлений.
Осудив по итогам своей работы нацистских преступников гитлеровской Германии, а равно признав преступным сам факт существования нацистских политических организаций, Нюрнбергский военный трибунал, проведенный в том числе с участием представителей правоохранительных органов Союза Советских Социалистических Республик, заложил основы индивидуальной, а не государственной
ответственности за совершение военных преступлений.
Дополнительно к этому, Нюрнбергский военный трибунал стал серьезной основой для будущего
формирования системы международных уголовных судов, военных трибуналов, а равно для формирования механизма международного взаимодействия.
На сегодняшний день в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине, особо актуальным вновь становится вопрос привлечения к международной уголовной ответственности конкретно
определенных лиц из числа командования вооруженными формированиями Украины, а равно из числа
командования националистических батальонов, причастных к совершению противоправных деяний.
Подобная практика дополнения и изменения существующей системы международной уголовной
ответственности за совершение военных преступлений, а равно предлагаемый к формированию и проведению открытый международный военный трибунал над националистическим батальоном «Азов»,
который признан на территории Российской Федерации террористической организацией имеет важное
значение для регулирования вопросов безопасности всего мирового сообщества.
Проблема в этой связи заключается в способах обеспечения не только придания суду конкретно
определенных лиц, совершивших военные преступления, но и признания результатов данного международного военного трибунала, что в свою очередь требует, в сущности, разработки принципиально
новых положений международных нормативно-правовых актов, а равно требует формирования новой
системы коллективной безопасности.
Коваль А.В. Значение Нюрнбергского трибунала для становления принципов международной уголовной ответственности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. No 2.
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EVALUATION AND USE OF MATERIALS OBTAINED DURING INVENTORY AT THE REQUEST OF LAW
ENFORCEMENT AGENCIES IN PROVING CRIMES
Mikhailova Maria Eduardovna
Abstract: Inventory is the main way of actual control over the safety of property values. The article will consider the purpose of the purpose of the inventory at the request of law enforcement agencies, the grounds and
stages of its implementation, as well as ways to conceal shortages of material values and types of distortions
in the presence of surpluses.
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Инвентаризация – проверка наличия имущества организации и состояния ее финансовых обязательств на определенную дату путем сопоставления фактических данных с данными бухгалтерского
учета [1].
Помимо наиболее распространенных на практике случаев назначения инвентаризации руководством компании или одним (несколькими) членами коллектива (при коллективной материальной ответственности) существует возможность ее проведения по требованию правоохранительных органов: при
наличии конкретной информации о признаках злоупотреблений и (или) преступлений, совершаемых на
определенном хозяйственном объекте [2].
Целями назначения инвентаризации в этом случае выступают:
 установление фактического наличия имущества организации, выявление его недостач (излишков);
 подтверждение правильности оборота наличности в кассе, ведения расчетов и отражения в
учете финансовых обязательств;
 определение обоснованности и законности хозяйственных операций.
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Эффективность исследуемого мероприятия напрямую зависит от внезапности, в связи с чем сотрудником правоохранительных органов могут быть предприняты следующие действия:
 закрытие организации, прекращение расчетных, торговых и закупочных операций;
 опломбирование места хранения товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), подсобных помещений и подвалов с отдельными входами и выходами;
 осмотр служебных помещений;
 установление наличия письменных договоров о полной индивидуальной или коллективной
материальной ответственности с работниками инвентаризуемого склада, цеха, компании и проверка
соответствия формы договора требованиям законодательства [2].
Непосредственно проведение инвентаризации можно описать тремя этапами:
1. подготовительный этап: издание руководителем приказа о проведении инвентаризации на
основании полученного от правоохранительных органов мотивированного постановления;
2. основной этап: снятие остатков, т.е. установление фактического наличия ТМЦ путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера и др.;
3. заключительный этап: выведение результатов инвентаризации путем сравнения данных
описи с показателями бухгалтерского учета; по итогам данного этапа составляется сличительная ведомость (при количественном учете на оптовых складах или базах) или акт результатов инвентаризации (при суммовом учете для организаций розничной торговли).
При проведении инвентаризации по требованию органа дознания, следствия или суда, может
присутствовать их представитель, при этом он не является членом инвентаризационной комиссии. Сотрудник правоохранительного органа осуществляет выборочный контроль за методикой ее проведения
и воспрепятствует воздействию на членов комиссии со стороны заинтересованных лиц путем шантажа,
подкупа и угроз.
В качестве оснований назначения инвентаризации по требованию правоохранительных органов
могут выступать следующие сведения:
 об изготовлении неучтенных товаров, завозе сфальсифицированной или неучтенной продукции;
 о присвоении или растрате чужого имущества, вверенного материально ответственному лицу;
 о нарушении порядка ценообразования, об обмане потребителей;
 о фактах сокрытия дохода и (или) имущества организации;
 об умышленном уничтожении имущества и др.
При расследовании таких преступлений, как хищения, злоупотребления, халатность, результаты
инвентаризации могут выступать важнейшим доказательством, поскольку позволяют определить суммы недостач (излишков) конкретных видов материальных ценностей и период их образования.
Одним из материалов, подлежащих анализу после проведения инвентаризации, являются полученные в ходе нее описи, в связи с чем важно определить признаки фиктивных инвентаризаций, к которым могут быть отнесены следующие:
 Время, затраченное на проведение инвентаризации, по данным документов не соответствует (существенно ниже) оптимальной длительности данного процесса;
 Наличие формальных подписей на актах инвентаризации, поскольку по данным учета лица,
чьи фамилии указаны в документах, в этот момент отсутствовали на объекте; возможна ситуация подделки подписей одним человеком (в этом случае наблюдается один и тот же почерк в графах подписей
разных лиц);
 Инвентаризационные описи анализируемого периода копируют описи прошлых лет;
 Дата подписанного акта инвентаризации предшествует дате приказа о ее проведении;
 Несопоставимость итогов инвентаризации с реальными данными учета: например, объект,
указанный в описи, на самом деле числится на другом складе [3].
Отдельно следует выделить способы сокрытия недостач:
 Внесение в инвентаризационную опись несуществующих товаров;
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 Последующее исправление (дописка) количества товаров в описи;
 Несвоевременное оприходование ТМЦ и др.
Поскольку одним из результатов инвентаризации может быть наличие излишков ТМЦ, полученных, к примеру, при списании сырья на фактически не проводившиеся работы, необходимо отличать
две группы искажений:
 Сокрытие путем искажения данных о фактических остатках ТМЦ;
 Подлоги, связанные с искажением книжных остатков: несвоевременное проведение расходных документов, оприходование ценностей и др.
Следует отметить, что при проведении инвентаризации по требованию правоохранительных органов описи составляются не менее чем в трех экземплярах, первый из которых передается их представителю, поскольку для возбуждения уголовного дела необходимо наличие оригиналов документов.
После инвентаризации, в результате которой выявлены недостачи (излишки) ТМЦ или денежных
средств при допущении их связи с хищениями, халатностью или злоупотреблениями должностных лиц
организации, сотрудниками правоохранительных органов принимается решение в соответствии с п. 1
ст. 145 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения по подследственности (по уголовным делам частного обвинения – в суд). В дальнейшем материалы инвентаризации приобщаются к уголовным делам в качестве доказательств (фигурируют как «иные документы», согласно ст. 84 УПК РФ).
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Abstract: in the materials of the article, the author drew attention to the issue of limiting the rights and freedoms of the individual in the activities of the police, which remains one of the most relevant, since it has not
only theoretical, but also practical significance.
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Одной из особенностей деятельности полиции по обеспечению прав и свобод личности является
аспект их ограничения в целях предотвращения реального факта совершения правонарушения либо
для обеспечения безопасности людей, ликвидации возможности наступления негативных последствий.
Так, с данной ситуацией общество столкнулось в 2020 г. в условиях пандемии в связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-2019), когда в целях обеспечения защиты жизни и здоровья
населения было ограничено право и свободы передвижения в период пандемии.
Тематика ограничения прав и свобод личности поднимается исследователями, которые высказывают разные подходы к его определению. Например, Б. С. Эбзеев рассматривает ограничение прав
как «допускаемые Конституцией и установленные федеральным законом изъятия из конституционного
статуса человека и гражданина» [2, с. 256].
В практической деятельности полицейских возможность применения различных форм ограничений допускается при четком соответствии с правовыми нормами. При этом они должны соблюдать
принципы законности, целесообразности, индивидуальности, не допускать факты причинения лицу физических или нравственные страданий, унижение личности. Возможность ограничений предусмотрено
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Конституцией РФ. По смыслу закона меры ограничения прав и свобод личности оправданы только в
случае и соразмерности, необходимых для достижения выполнения задач полицейской деятельности.
Для защиты личности, интересов общества и государства в случае их применения сотрудники
полиции с одной стороны вторгаются в сферу конституционных прав граждан. С другой стороны, решая
поставленные задачи и осуществляя профессиональную деятельность, используют законные средства
по защите и охране законных интересов правопослушных граждан от противоправных деяний со стороны нарушающих закон.
В том случае, когда сотрудник полиции допускает несоблюдение и неуважение прав и свобод личности, он допускает нарушение служебной дисциплины. Такие факты содержат признаки состава должностного проступка или преступления, которые служат основанием для применения к нему мер ответственности согласно ст. 15 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. Ответственность сотрудника
полиции может быть классифицирована по видам: уголовная; административная; дисциплинарная.
Уголовная ответственность сотрудника полиции основана на уголовном законодательстве РФ.
Судебная практика свидетельствует о преимущественном большинстве случаев со стороны сотрудников полиции превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Административная ответственность сотрудников ОВД регламентирована ч. 2 ст. 15 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и КоАП РФ. Ее специфика в том, что в случае совершения административного правонарушения полицейский несет дисциплинарную ответственность. Например, в случае совершения сотрудником ОВД во внеслужебное время мелкого хулиганства.
Дисциплинарная ответственность основана на положениях ст. 50, 51 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ [4].
Основу гражданско-правовой ответственности сотрудников ОВД составляют положения ст. ст. 52,
53 Конституции РФ, ч. 5 ст. 15 указанного федерального закона, а также ч. 1 ст. 16, ст. 1069, ст. 1070
ГК РФ.
В рамках исследования заявленной темы следует выделить особенности теории ограничения
прав и свобод личности:
 при их ограничении не допускается произвольное, без наличия законных оснований случаев
лишения личности свободы или задержания, а в при заключении под стражу согласно требований действующего законодательства предоставляются определенные гарантии;
 целями могут выступать только те, которые прямо предусмотрены соответствующими нормативными документами. Согласно ст. 55 Конституции РФ, 2 ст. 6 ФЗ «О полиции» механизм законного
применения ограничений регламентирован федеральным законом и допускается только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 проявляется в типичных формах, в систему которых входит принятие решения об ограниченном свободном передвижения на территории страны; законодательные положения, закрепляющие
особый режим въезда и выезда в РФ; предусмотрен запрет уличных шествий, митингов и демонстраций на вокзалах, школах, в зданиях публичной власти; запрещено умышленное распространение ложных фактов в печати, допускается возможность введения комендантского часа. Например, в отношении
несовершеннолетних для снижения уровня преступности и обеспечения безопасности детям. При
наличии объективных причин уголовно-процессуальным законодательством регламентирована возможность нарушить принцип неприкосновенности жилища в рамках возбужденного уголовного дела. В
ходе уголовного судопроизводства при наличии судебного решения допускается прослушивание телефонных переговоров и просмотр корреспонденции, а также задержание в порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемых в совершении преступления; содержание их под стражей. Возможность проведения обследования (досмотра) транспортного средства любого вида в целях обнаружения запрещенных предметов или орудий (предметов) административного правонарушения;
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

121

В заключение можно отметить, что применяемые в практической деятельности полиции перечисленные формы ограничений, с одной стороны выступают мерами негативного воздействия для
субъектов, в отношении которых они применяются и при достижении законной цели должны быть немедленно прекращены. Кроме того, законодателем наложен запрет на физическое и психологическое
воздействие на личность, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, а также
применение ограничений в том случае, если цель не может или не должна достигаться путем использования ограничений прав и свобод граждан. С другой стороны они служат законным гарантом реализации этих прав и свобод.
Проведенный анализ норм действующего законодательства в части ограничения прав и свобод
позволяют заключить, что подобные действия не могут считаться их ущемлением, а служат гарантией
защиты других социальных ценностей, прежде всего, основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, их здоровья, нравственности, общественного порядка и безопасности государства.
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительно-правовому анализу института адвокатуры в Российской Федерации (РФ) и Соединенных Штатах Америки (США). Автор попытался установить отличительные черты института адвокатуры в РФ и США, путем исследования отдельных элементов института адвокатуры, к которым относятся: нормативная база института адвокатуры, различия в получении
статуса адвоката, органы адвокатского самоуправления, формы организации деятельности адвокатуры
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Abstract: This article is devoted to the comparative legal analysis of the Institute of advocacy in the Russian
Federation (RF) and the United States of America (USA). The author tried to establish the distinctive features
of the Institute of advocacy in the Russian Federation and the United States by studying individual elements of
the Institute of advocacy, which include: the regulatory framework of the Institute of advocacy, differences in
obtaining the status of a lawyer, lawyer self-government bodies, forms of organization of the bar in the Russian
Federation and the United States.
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Адвокатура – социальный институт, зародившийся еще в древности. Данный институт развивался на протяжении нескольких веков, претерпевал изменения и реформировался. На сегодняшний день
современные государства имеют институты адвокатуры, которые сохраняют свои особенности функционирования и устройства. Однако основное значение данного института сохранилось и одинаково для
всех стран – это помощь людям в трудных правовых ситуациях.
На сегодняшний день актуальным решением будет провести сравнительно-правовой анализ института современной адвокатуры в России и США, выделив тем самым общие и различные черты. Рационально сравнивать отечественную адвокатуру именно с адвокатурой США, так как она, на сегодняшний день, является наиболее развитой и эффективной.
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Рассматривая данный вопрос, стоит в первую очередь обратить внимание на законодательство
об адвокатской деятельности и адвокатуре в России и США. В России существует определенный перечень правовых основ адвокатской деятельности. Прежде всего это Конституция Российской Федерации, а именно статья 48: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» [1]. Таким образом, данная статья устанавливает возможность граждан получать квалифицированную юридическую помощь, в том числе и помощь адвоката.
Более детально институт адвокатуры раскрывается в Федеральном Законе № 63 от 31.05.2002
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ». В данном ФЗ раскрывается сущность адвокатской профессии, права и обязанности адвоката, статус адвоката, а также формы организации адвокатской деятельности [2].
Еще одним немаловажным источником и правовым базисом института адвокатуры является Кодекс профессиональной этики адвоката, который был принят Первым Всероссийским съездом адвокатов России. Данный Кодекс выражает нравственные принципы деятельности адвоката, учитывает моральные аспекты добросовестного и честного адвоката, фиксирует понятие адвокатской тайны, а также
правильное поведение с клиентами [3].
Также стоит отметить, что уголовно-процессуальный кодекс РФ и гражданско-процессуальный
кодекс РФ также затрагивают деятельность адвокатов.
Говоря о нормативной базе института адвокатуры США, можно сказать, что перечень законов,
регулирующих деятельность адвокатов не такой исчерпывающий. В этом можно закрепить существенное отличие двух этих институтов. В США нет определенного нормативно-правового акта, регулирующего адвокатскую деятельность, как в России. Это связано с тем, что в Америке: «Статус защитника
вытекает из обычая, прецедентного права, норм профессиональной этики» [4]. Однако, принятая в
1791 году, VI поправка к Конституции США закрепила право обвиняемого на адвоката. Обращаясь к
истории, только обвиняемые, которым угрожала смертная казнь, могли пользоваться этим правом. Однако в современной обстановке и с развитием правовой мысли, суды штатов стали назначать адвокатов иным обвиняемым. Используя данную возможность, суды штатов пришли к выводу, что наличие
адвоката в судебном разбирательстве подкрепляет принцип состязательности, что в свою очередь закрепляет демократичность данного государства.
Но не смотря на различие, в США, как и в России, существует документ, который устанавливает
этические положения юриста: «В США еще в 1908 году появились Правила профессиональной этики,
дававшие достаточно полный перечень установлений по вопросам взаимоотношений с судом и коллегами, добросовестного отношения к обязанностям, честности и откровенности, умеренности в вопросах
назначения гонорара» [5]. В настоящее время правила были подвергнуты корректировки и стали называться «Типовыми правилами профессионального поведения», в которых адвокатуре посвящен третий
раздел – Advocacy.
Еще одним отличием института адвокатуры в США от России является возможность каждого
штата принимать свои правила поведения адвоката. За каждым штатом закрепляется ассоциация юристов штата, которые принимают соответствующие нормативные акты. В задачи ассоциаций входят
установление норм профессиональной этики, содействие адвокатам, принятие дисциплинарных мер,
разработка стандартов адвокатской деятельности, содействие совершенствованию права и осуществлению правосудия и т.п.
Исходя из вышесказанного, правовые основы института адвокатуры в России и США имеют различия. В России деятельность адвокатов регулируется основным общим законом, в США адвокаты руководствуются актами штатов, которые отличны друг от друга, следовательно и положения адвокатов в
разных штатах различно.
Для проведения дальнейшего сравнительного анализа необходимо обратиться к конкретному
элементу института адвокатуры: статус адвоката и возможность его получения. В России все требования к кандидату, а также порядок получения статуса адвоката закреплены в общем Федеральном законе № 63 от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ». Статья 9 данного закона содержит полный перечень условий, исполнение которых позволяет кандидату получить статус адV International scientific conference | www.naukaip.ru
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воката. «Претендент представляет в квалификационную комиссию копию документа, удостоверяющего
его личность, анкету, содержащую биографические сведения, копию трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы по юридической специальности, копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической специальности,
а также другие документы в случаях, предусмотренных законодательством» [6]. После данной процедуры, кандидат проходит квалифицированный экзамен, состоящий из 2х частей, включающих тестирование и собеседование на определенную тему. Адвокатура в течение трех месяцев должна предоставить кандидату решение, и в случае успешной сдачи, кандидат приглашается для принесения присяги,
после чего приобретает статус адвоката.
Получение статуса адвоката в США схож с процедурой в России. Получив диплом о высшем
юридическом образовании, кандидату в США необходимо подать соответствующее заявление в Ассоциацию адвокатов штата, где он собирается осуществлять практическую деятельность. «Условия допуска к адвокатской практике устанавливаются обычно Верховным судом штата, однако вопрос о самом допуске решается специальной комиссией по допуску в адвокатуру» [7]. Однако можно проследить
различие в членах Комиссии: в России установлен перечень, согласно которому в нее входит семь адвокатов от адвокатской палаты, два представителя от территориального органа юстиции, два представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, один
судья от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения,
суда автономной области и суда автономного округа, один судья от арбитражного суда субъекта Российской Федерации; а в США комиссия преимущественно состоит из практикующих юристов. Экзамен
для кандидата в адвокаты, как и в России, в США состоит из двух частей: беседа с комиссией и письменная часть (тестирование). Но в США есть возможность получения кандидатом лицензии адвоката
без окончания юридической школы: «В Вашингтоне, Вермонте, Виржинии и Калифорнии можно быть
допущенным к bar-экзамену после практики с судьей или практикующим адвокатом в течении определенного времени (обычно 2 года). Такой метод называется reading law. В Нью-Йорке это должно сопровождаться как минимум 1 годом посещения юридической школы» [8].
В целом, присвоение статуса адвоката в России тождественно процедуре в США. Существует
определенный перечень условий, а также квалификационный экзамен, определяющий возможность
кандидата приобрести статус адвоката. Однако различия прослеживаются в составе квалификационной комиссии, в возможности получить лицензию без окончания юридической школы, а также по существенному вопросу в плане территориальной деятельности адвокатов.
По вопросу территориальной деятельности адвоката в России, существенным отличием от адвокатуры США здесь будет выступать положение статьи 5 ФЗ № 63 от 31.05.2002 года «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре РФ», в соответствии с которой «адвокат, не зависимо от того, где он получил свой статус, может практиковать свою деятельность на территории всей России» [2]. В США адвокат приобретает лицензию после прохождения комиссии в Ассоциации адвокатов штата, а также необходимо помнить про различия между нормативными правовыми актами, издаваемыми соответствующими ассоциациями. Поэтому возможность осуществлять адвокатскую деятельность в ином штате вызывает некоторые проблемы, в то время как в России адвокат свободен выбирать сам, где ему осуществлять деятельность.
Следующий элементы института адвокатуры, в котором можно выделить сходства и различия
двух сравниваемых государств – органы адвокатского самоуправления. Это положение вытекает из
того, что Россия и США по форме территориального устройства являются федеративными государствами, то есть имеют деления на централизованные административно-территориальные единицы
(субъекты в России и штаты в США).
Органы адвокатского самоуправления в Российской Федерации – это адвокатские палаты субъектов, а также Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Положения о них также закреплены в основном ФЗ № 63 от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ». Данные органы являются объединениями общегосударственного характера, следовательно имеют в своей
деятельности определенные цели. Целями адвокатской палаты субъекта является гарантия доступа
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юридической помощи населению и воспитание моральных качеств юриста. Отличительной особенностью здесь можно отметить, что членство адвоката в таком учреждении обязательно для допуска к
практике. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее высший орган Всероссийский
съезд адвокатов нацелены на защиту прав самих адвокатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Помимо такого представительства это учреждение координирует деятельность
палат адвокатов субъектов для эффективной юридической помощи всем нуждающимся гражданам.
Что касается органов адвокатского самоуправления в США, то здесь стоит говорить об Американской ассоциации юристов. Отличительной чертой от института адвокатуры РФ является то, что
членство в такой ассоциации является добровольным, и в некоторых штатах возможно осуществление
адвокатской деятельности без членства в ассоциации. Основными задачами Ассоциаций юристов штатов являются осуществление правового воспитания населения и «повышение профессионального
уровня» адвокатов [9].
Исходя из этого, сходством между органами адвокатского самоуправления в России и США является наличие общих целей, а также наличие системы таких органов. Главным различием будет являться обязательность членства в данных органах.
Последним элементом, в котором будет производиться сравнительно-правовой анализ, является
форма организации деятельности адвокатов в России и США. В обоих случаях целями форм организации деятельности адвокатов будут являться: облегчение деятельности, помощь в профессиональной и
экономической деятельности их членов. Выбор, осуществлять адвокатскую деятельность лично или
организовывать объединение, является правом адвоката как в России, так и в США. В соответствии с
ФЗ № 63 от 31.05. 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» в России выделяют 4
формы организации деятельности адвокатов: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское
бюро и юридическая консультация. По сравнению с США, в России данные формы регламентированные и имеют достаточное описание в законе.
В США, в связи с распространением обеспечения адвокатской помощи, в современных регалиях
на первое место в качестве формы организации адвокатской деятельности выходит организация публичных защитников. «Основной организацией этих служб является «Корпорация по оказанию юридической помощи», учрежденная и финансируемая конгрессом» [10]. Так же существуют фирмы, целью которых является защита интересов общества. То есть такие адвокаты выступают представителями от
определенных групп людей с исками против государства или крупных компаний.
Таким образом видно, что формы организации в России на законодательном уровне закреплены
более четко, чем в США. В целом, по системе финансирования и по количеству членов-адвокатов данные формы схожи. Однако формы организации деятельности адвокатов в США имеют более выраженную специализацию.
Подводя итог, следует отметить, что институт адвокатуры в России и США во многом имеет
сходства. В современных условиях адвокатура России сделала большой рывок, что поспособствовало
более глубокому устройству адвокатуры и деятельности адвокатов. Однако в США образование адвокатов в больше степени направлено на практическое понимание законов, когда в России – на теоретическое. Это связано с тем, что в США основным источником права является прецедент, а в России –
нормативные правовые акты.
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Согласно статистике ежегодных дел, рассматриваемых федеральными судами, можно сказать,
что работа и функции суда расширились. Следует также отметить, что правовая система зависит от
работы канцелярии, что способствует прозрачности суда.
Продвижение верховенства закона и демократии в России требует ответственности за социальную справедливость, а работа судебной системы должна быть доступна широкой общественности. Поэтому возможно принятие программы развития российской правовой системы, соответствующей международным стандартам правовой системы, что в свою очередь укрепит статус суда. В то же время он
направлен на обеспечение прозрачности, доступа к правосудию, прозрачности судебных систем и повышение доверия населения к правосудию, в том числе путем развития информационных технологий.
Сегодня активно внедряются электронные способы и приемы передачи: электронное хранение
документов, видеоконференцсвязь, видеозапись, аудиозапись процесса [1].
Следует отметить, что электронные судебные процессы являются юридическим процессом и
информационной системой прав, основанная на использовании информационных технологий в работе
суда, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронной (цифровой) форме, не должна изменять своей основной цели: обеспечить защиту права человека, гражданина и свободы, изложенные в статье 18 [2] Конституции Российской Федерации. И.М. Миняйленко справедливо
отмечает: "Принцип непередаваемости основных прав и свобод человека очень важен для системы
правовой защиты. Это определяет свободу и автономию человека перед лицом государства, а также
когда законодательные и исполнительные власти вторгаются в естественные права или незаконно
ограничивают другие непередаваемые права.
На сегодняшний день управление электронными документами остается альтернативой традициV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онному документообороту. Поэтому стороны процесса должны решить, как подать те или иные документы в суд. Ваше право на обращение в суд в электронном виде должно быть указано в главе 4 статьи 7
Арбитражного кодекса Российской Федерации, пункте 3 статьи 11 УК РФ и пункте 35 статьи 2 КАС.
Для подачи документа можно заполнить форму на сайте суда, воспользоваться специальным
сервисом, например «Мой арбитр», или подать документ в GAS "Правосудие".
После этого нет необходимости представлять оригинал того же документа, что может сэкономить
сторонам много времени и финансовых затрат. Услуги личного хранения документов позволяют отправлять без документов, снижая риск потери документов. Помимо представления процессуальных
документов, также возможно представление письменных доказательств в электронном виде. Статья 75
АПК РФ и статья 71 КАС гласят, что письменный запрос может представлять собой электронный документ, подписанный в установленном законом порядке. Это говорит о том, что доказательство возможно
не только на бумаге, но и в электронном виде. Конечно, не все суды осведомлены о достоверности таких доказательств, но важно понимать происхождение электронных документов, их принадлежность к
конкретному лицу.
В целях экономии времени сторон и улучшения доступа к правосудию путем выдачи исполнительного документа в виде электронного документа, подписанного заверенной электронной подписью.
К положительным аспектам электронного документооборота в гражданском судопроизводстве
относятся: [4]:
 экономия средств защиты как для граждан, так и судов при обращении в суды общей юрисдикции за требованиями электронного правосудия; конечно, не всегда можно говорить о сохранении
активов юридических лиц при обращении в суд.
 Расходы на дополнительное оборудование и программы хранения для сотрудников суда.
Безусловно, управление электронными документами должно сократить время, затрачиваемое в любом
гражданско-процессуальном процессе.
 Прозрачность публикации информации на сайте Суда; Очень важный и абсолютно положительный аспект права на электронный контроль важен для тех, кто имеет доступ к Интернету и обладает практическими знаниями работы в нем.
 интеграция органов власти, органов местного самоуправления и организаций;
При изучении системы электронного документооборота в российских судах можно выделить следующие категории проблем [5]:
 Во-первых, техническое оснащение. К сожалению, многие суды не располагают необходимым оборудованием и программами для обработки электронных документов, что в последствии препятствует подаче электронных документов. На сайте суда есть раздел для подачи документов в электронном виде, но нет возможности работать с этими документами, поэтому обращение в такой суд
возможно только в бумажной форме.
 Во-вторых, сложность реализации. Чтобы использовать эту систему, сотрудники должны обладать определенными навыками управления системой, чтобы поддерживать ее должным образом.
Для этого сотрудники должны быть обучены работе с электронными базами данных, введены определенные обучающие программы, курсы.
 В-третьих, для обеспечения безопасности. Электронные данные требуют постоянного обновления, а безопасность данных должна постоянно контролироваться, в связи с природой данных документов высок риск их утраты. Во избежание потери данных все документы следует перенести из старой системы в новую.
Однако, несмотря на это, электронный документооборот имеет множество других преимуществ.
Самое главное – сэкономить драгоценное время, что очень важно для суда и судопроизводства в целом. Можно сказать, что развитие информационных технологий в управлении электронными документами в перспективе способно заменить бумажные документы.
Система электронного учета, которая может быстро создавать, регистрировать, редактировать и
передавать необходимые документы, устанавливать фильтры и поисковые запросы для быстрого поиска необходимой информации, автоматизировать несколько процессов для экономии времени соV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудников, получать всю информацию по одному делу за раз и отслеживать статус каждого документа
в реальном времени.
В совокупности можно сказать, что информационные технологии активно внедряются в нашу
жизнь и изменили то, как мы привыкли работать и будут изменять в положительном ключе.
Внедрение электронного документооборота в суде сокращает время, затрачиваемое обеими сторонами и судом.
Однако следует отметить, что экономия процесса не является основной целью развития электронного документооборота, а лишь на пути логики и оптимизации.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления деятельности органов прокуратуры по защите конституционных прав и свобод гражданина, а также проанализированы характерные особенности
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ПРОКУРОРСКАЯ ВЛАСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Олифиренко Екатерина Павловна
В положениях Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» определены вопросы, связанные с организацией и порядком деятельности прокуратуры Российской Федерации, а также полномочиями прокуроров. На прокуратуру Российской Федерации не может
быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральным законом. Кроме того, законодательную основу регулирования правоотношений, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, образует Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который определяет права и обязанности участников соответствующих отношений
как на государственном, так и на муниципальном уровне, базовые гарантии, порядок рассмотрения обращений граждан.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются
Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, данным Федеральным законом и иными федеральными законами (ч. 1); законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные данным Федеральным законом (ч. 2). На некоторые категории обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами, иными законами. Например, адресованные Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в Конституционный Суд Российской Федерации, связанные с разбирательством дел судами обращения осужденных о помиловании, сообщения о преступлении и т.п.
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Для выявления организационно-методологических проблем защиты прокурором права граждан
на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления важно отметить, что в
России действует целый комплекс и система нормативно-правового регулирования, которая решает
некоторые вопросы в данной сфере [1, с.49]. Несомненно, в настоящее время законодательная база
сформировалась не полностью и требует постоянной актуализации и совершенствования. В последнее время наметилась тенденция увеличения количества обращений в органы прокуратуры.
Направления деятельности современной российской прокуратуры по защите прокурором права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления можно определить как внешнее выражение законодательно определенных путей реализации функций прокуратуры
её органами в процессе использования прокурорскими работниками своих полномочий по достижению
целей и решению задач, стоящих перед органами прокуратуры в рассматриваемой сфере правовых
отношений [2, с.15].
Тем самым, можно заключить, что виды деятельности прокуратуры, изложенные в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации» и частично относящиеся к рассматриваемой сфере общественных отношений, является на сегодняшний момент не достаточными ввиду того, что не полностью охватываются все аспекты организационно - методологических основ защиты прокурором права
граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. Соответственно,
можно сделать вывод, что в России действует целый комплекс и система нормативно-правового регулирования, который решает некоторые вопросы в организационно - методологическом направлении защиты прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. Справедливости ради, стоит отметить, что в настоящее время законодательная база сформировалась не полностью и требует постоянной актуализации и совершенствования [3, с.97].
Но, несмотря на положительный опыт работы органов прокуратору в данной сфере, существует
на сегодняшний день проблемный аспект организационно-методологического характера, который требует разрешения.
Стоит отметить, что прокуроры достаточно хорошо информированы о положении дел в изучаемой нами сфере. Об этом говорит ряд проведённых опросов и изучений общественного мнения. Так,
большинство работников органов прокуратуры полагают, что наиболее распространены такие процессы нарушения федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которые обеспечивают осуществление конституционного права и права на обращение в государственные структуры и органы местного самоуправления.
Кроме того, стоит отметить, что только в 2021-м году в Российской Федерации были выявлены
более 62 000 нарушений, органами прокуратуры было вынесено около 5000 протестов на незаконные
правовые акты, а также 13 000 представлений в органы государственной власти органы местного самоуправления на предмет устранения нарушений закона. Что касается привлечении к ответственности, то
к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица, их показатель составляет 10 000.
Тем самым, можно заключить, что в том случае, когда органы прокуратуры следят за соблюдением прав свобод человека и гражданина, различного рода заявления и жалобы является инструментом и поводом, которые определяют необходимость прокурорского вмешательства. Такие сообщения
могут приходить как от непосредственно лица, право которых были нарушены, так и от других лиц, а
также государственных органов и организаций [4, с.17]. В данном случае рассмотрение и проверка сообщений производится при наличии информации, а также данных, которые указывают на нарушения. В
результате чего, можно заключить, что непосредственно сообщение в данных условиях становятся поводом для рассмотрения проверки самих сообщений, а также содержащихся в них данных о нарушении
комплекса прав.
Сотрудниками органов прокуратуры производится набор действий для осуществления полноценной защиты восстановления прав граждан. Такие действия реализуются в рамках личного приема
граждан, а также функционирования горячей линии, телефонов доверия.
В ходе исследования, также были изучены правовые основы деятельности органов прокуратуры
по защите прав граждан на обращение на территории Российской Федерации. Было выявлено, что
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данные правовые основы деятельности прокурорских работников являют собой сложноструктурированную систему, нуждающуюся в постоянной актуализации, модернизации и совершенствовании. Постоянное совершенствование данной системы необходимо в виду непрерывно меняющихся общественных отношений, государственного строя и экономической составляющей страны [5,
с.23]. Кроме того, рассмотрена деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о рассмотрении обращений граждан в органы публичной власти. Было выявлено, что такая
деятельность представляет собой сложный процесс, основывающейся на законодательном механизме
осуществления мер реагирования.
Проведённый анализ доктринальных положений позволил обозначить организационнометодологические проблемы защиты прокурором прав граждан на обращение в органы публичной власти. В связи с чем, было выявлено, что на территории Российской Федерации действует комплекс мер
реагирования, а также целая система нормативно-правового регулирования, решающая вопросы в организационно-методологическом направлении защиты прокурором прав граждан на обращение в органы публичной власти.
В связи с чем, стоит отметить, что указанная законодательная база достаточно эффективно
сформирована, но требует корректировок, ввиду постоянно появляющихся условий и обстоятельств,
обусловленных новыми общественными и политическими изменениями.
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Аннотация: В России оперативно-розыскные мероприятия часто используются рейдерами как способ
получения информации о целевой компании и повод для возбуждения уголовных дел против ее
руководства по обнаруженным данным. Для организации надлежащей защиты бизнеса от
криминального рейдерства изложены основные нарушения, допускаемые правоохранителями при
проведении ангажированных проверок, а также предложены способы законного противодействия. Результаты исследования будут полезны специалистам по защите бизнеса.
Ключевые слова: криминальное рейдерство, доследственная проверка, оперативно-розыскная деятельность, рейдерский захват, безопасность бизнеса.
ANTI-RAIDER CRIMINALISTIC TACTICS OF PROTECTING THE COMPANY FROM ILLEGAL
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITIES
Ukholova Anastasia
Abstract: Operational-investigative activities in Russia are often used by raiders as a way to obtain information
about the target company and a reason to initiate criminal proceedings against its management based on the
discovered data. In order to organize proper protection of business from criminal takeover, the main violations
committed by law enforcement officers during biased inspections are outlined, as well as ways of legal counteraction are proposed. The results of the study will be useful to forensic business protection specialists.
Key words: criminal takeover, pre-investigation check, operational-investigative activities, hostile takeover,
business security.
По мнению Уполномоченного при Президенте РФ по правам предпринимателей Б.Ю. Титова, одной из хронических болезней отечественного бизнеса остается незаконное уголовное преследование:
статистически количество зарегистрированных экономических преступлений и находящихся под стражей
предпринимателей неуклонно растет [1]. Как правило, данная проблема является результатом коррупционного привлечения правоохранительных органов для решения проблем, возникающих между бизнесструктурами, в том числе, и особенно, для вспомоществования осуществлению рейдерских захватов;
возбужденные в рамках данного вида криминального рейдерства дела обычно не приводят к осуждению
фигурантов и требуются, во-первых, для сбора закрытой информации о целевой компании и, во-вторых,
для тактического «обездвиживания» ее руководства на время вывода наиболее привлекательных активов, на что обратил внимание и Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию: «абсолютное большинство, 83 процента, предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили.» [2].
Для силовых ведомств самым эффективным способом получения информации, в том числе необходимой для возбуждения уголовного дела, являются оперативно-розыскные мероприятия (далее –
ОРМ), проведение которых должно осуществляться на основании Федерального закона от 12.08.1995
№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 144-ФЗ) и принятых в соответствии с ним
других нормативных правовых актов. Данный закон регламентирует основные понятия, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, перечень органов, имеющих право ее осуществлять, виды, основания проведения и способы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий (далее –
ОРМ) и проч. Так, согласно ст.1 144-ФЗ, под оперативно-розыскной деятельностью понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Понятие
ОРМ отсутствует в законе, но в доктрине данный термин толкуется как закрепленные в 144-ФЗ действия
или совокупность действий, в рамках которых применяются гласные и неопасные силы, средства и методы, направленные на решение задач оперативно-розыскной деятельности [3, с.45]. Следует помнить, что
проведение ОРМ с нарушением 144-ФЗ и иных применимых актов ведет к невозможности использования
его результатов по уголовному делу, но при этом не мешает сбору сведений о «рейд-пригодности» компании, поэтому специалистам, обеспечивающим сопровождение бизнеса, с точки зрения частной криминалистической теории безопасности предпринимательской деятельности, стоит хорошо разбираться в
данном пласте законодательства, своевременно устранять риск незаконных ОРМ и выявлять недочеты
ОРД, которые могут быть использованы в интересах проверяемых лиц и защиты целевой компании от
криминального захвата (для предотвращения обнаружения информации, необходимой для планирования
и реализации захвата, изоляции руководства от компании и причинения последней убытков).
Компании необходимо заранее готовиться к проведению в отношении нее ОРМ, даже когда, казалось бы, отсутствуют внешние причины; ответственность за подготовку стоит распределить между
юристами, IT-подразделением и управляющими, возложение всех обязанностей на службу безопасности, с точки зрения автора, неверно, потому что в основном там работают бывшие сотрудники правоохранительных органов, у которых есть своя профессиональная деформация – чувство солидарности с
бывшими коллегами. Для консультаций по уголовно-правовой тематике, в том числе по подготовке
офиса и личного состава, следует дополнительно обращаться к экспертам сферы и не полагаться
только на собственный юридический департамент, зачастую перегруженный основной хозяйственной
деятельностью, не всегда разбирающийся в процессуальном порядке проведения ОРМ и уловках, которые могут быть применены оперативными сотрудниками. Отдельно касательно персонала отметим,
что время от времени стоит проводить тренинги по организации взаимодействия на случай ОРМ и проверочные «учебные тревоги».
Лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, часто предпочитают начинать взаимодействие с компанией с направления запросов с требованиями о предоставлении различных документов; не стоит спешить с ответом, а в случае, когда запрос связан с деятельностью контрагента,
нужно предварительно с ним связаться во избежание противоречий. По большей части такие письма
представляют из себя лишь повод насторожиться, и для контроля законности можно направить
начальнику оперативного органа встречный запрос, в котором попросить провести проверку полученного ранее требования на предмет установления составлялся ли он сотрудниками вверенного подразделения, и если да, то почему требования, изложенные в нем, противоречат действующему законодательству; если общение стало развиваться, то допустимо ограничиться предоставлением краткого дополнительного объяснения.
Как наиболее информативные ОРМ против целевых компаний «зарекомендовали» себя обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, опрос, прослушивание телефонных переговоров, получение компьютерной информации. При должной степени
осмотрительности защититься от них вполне реально.
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Больше всего противоправных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности со стороны органов, осуществляющих ОРД, встречается в ходе обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности, так как именно там находятся офисы и производственные мощности предприятий. Данное ОРМ может быть гласным или негласным и представляет собой оперативный осмотр объектов в целях поиска следов преступления, разыскиваемых преступников и получения
иной информации, необходимой для решения задач ОРД. Уже при принятии решения о проведении
обследования можно найти частую ошибку: не соблюдается требование, предписывающее оперативному сотруднику, прося руководителя об ОРМ, обязательно использовать информацию, полученную в
результате проведения предшествующих ОРМ и относящуюся к объекту обследования: в итоге обследование проводится на основании анонимных сигналов, непроверенной информации от негласного аппарата или по обращениям, имеющим признаки гражданско-правовых отношений, что может быть использовано в целях защиты и не допуска результатов ОРМ в процесс. В ходе обследования оперативные сотрудники могут допустить целый ряд нарушений, например, замаскировать под него обыск (при
обследовании часто, при том с разной степенью обоснованности, изымаются различные предметы и
документы, и это делается таким образом, что фактически присутствуют все признаки обыска, но, разумеется, без соблюдения соответствующих процессуальных норм его проведения), отказаться предоставить копии изъятых бумаг, причинить вред здоровью или ущерб имуществу сотрудников компании и
проч. Судьба изъятого в ходе обследования в большинстве случаев печальна: если оно в итоге и возвращается в допускающем использование виде, то с большой задержкой, основная же масса гибнет
или портится до неэксплуатируемого состояния. Превентивно отметим, что наилучшую сохранность
документации от изъятия обеспечивает ее удаленное от основного офиса хранение в специально оборудованном помещении, не взаимосвязанном с компанией. Чтобы не допустить подобных нарушений и
минимизировать ущерб от такого ОРМ, следует придерживаться определенных правил:
1) его проведение допускается только с согласия компании в присутствии ее полномочного
представителя, которого можно ждать достаточно долго;
2) проверяющие обязаны предъявить для ознакомления свои служебные удостоверения и распоряжение о проведении ОРМ (данные документы нужно переписать или по возможности снять копию,
если присутствуют понятые - поступить аналогично с их паспортами); в распоряжении следует обратить внимание на дату вынесения, регистрационный номер, наименование вынесшего органа, основание для проведения мероприятия, наименование юридического лица и адрес, по которому проводится
обследование; желательно по факту прихода проверяющих дополнительно вызвать полицию для проверки законности требований об обследовании и установления личности пришедших;
3) в рамках ОРМ, в отличие от обыска, проверяющие не вправе:
а) самостоятельно получать доступ к содержимому шкафов, сейфов, в запертые помещения;
при попытке нарушения ч.6 ст.182 УПК РФ работники могут отвечать, что у них на это нет должностных
полномочий, ключей и т.д.;
б) запретить работникам общаться или передвигаться по помещению, изымать их личные вещи; при попытке нарушения ч. 2 или ч.8 8 ст. 182 УПК РФ следует уточнить основания данных действий;
4) работники вправе отказаться отвечать на вопросы проверяющих на основании ст. 51 Конституции РФ;
5) компания вправе вести видео- и аудиозапись действий сотрудников правоохранительных органов, но наличие видеонаблюдения в офисе лучше не афишировать, если это возможно, так как практика показывает, что в последнее время первое, что изымают – это видеосистемы;
6) если проводится изъятие, то обязательно в присутствии минимум двоих незаинтересованных
понятых с составлением протокола об изъятии (по рейдерским поводам обычно изымаются учредительные и корпоративные документы, финансово-хозяйственная документация, печать, документы с образцами подписи и почерка основных полномочных представителей компании, компьютеры, серверы);
7) нарушения оперативных сотрудников обязательно следует зафиксировать: в случае составления протокола – в нем или в акте проверки (требуется получить их копии), дополнительно стоит
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громко и четко обратить внимание присутствующих, так как ведущаяся видеозапись в дальнейшем может использоваться как доказательство незаконности проводимого ОРМ;
8) по завершении обследования необходимо провести полномасштабный аудит оставшихся
технических средств, как и всего обследованного объекта, на предмет обнаружения закладных
устройств или программных компонентов, оставленных для последующего негласного получения информации.
Когда обследование проводится негласно, защититься от него поможет только действительное, а
не ситуативное следование закону, так как согласия владельца обследуемого объекта не требуется. Во
время негласного обследования проверяющему позволяется перемещение по объекту, фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов с помощью специальных химических веществ и
создание других условий для следообразования. Изъятие или замена обнаруженных предметов допускается в исключительных случаях с разрешения руководителя. Результаты такого обследования
оформляются рапортом или справкой.
Нужно отметить, что компании будет полезно состоять на абонентском обслуживании как минимум у двух адвокатов уголовно-правовой сферы: один из них должен прибыть в офис незамедлительно
после появления правоохранительных органов для проведения ОРМ в целях фиксации нарушений
правил их производства (реализация права на получение квалифицированной юридической помощи, к
которой в данном случае прибегает компания в виде консультаций адвоката, должна быть организована так, чтобы явка адвоката обеспечивалась не в ущерб оперативности ОРМ и не ставила под угрозу
его исход, в противном случае присутствию адвоката могут препятствовать), а второй, вооруженный
жалобами, в то же время должен посетить прокуратуру, внутреннюю службу безопасности и руководство оперативного органа, осуществляющего обследование, а также Следственный комитет, если в
действиях проверяющих усматриваются составы ст.ст. 285, 286 УК РФ.
В целях получения информации о деятельности организации оперативными сотрудниками часто
проводится опрос ее работников и руководства. Основой качественной защиты является следующее:
1) гласный опрос может быть проведен только с согласия опрашиваемых лиц, любые поползновения на обязательность данного мероприятия - не более чем психологический прием; сохранность
информации при негласном опросе обеспечивается жесткими соглашениями о конфиденциальности,
дозированием сообщаемых сотрудникам сведений и циркуляцией контролируемой дезинформации;
2) из опроса можно извлечь пользу: согласившись на опрос, опрашиваемое лицо вполне может
не найти ответов на заданные вопросы (не помнить, не знать или не быть уполномоченным разглашать
некоторые сведения), но при этом руководство компании проанализирует заданные вопросы, поймет
суть подозрений правоохранителей, имеющуюся у них информацию и её источники, составит представление о проведенных или проводимых в настоящий момент ОРМ; приглашать адвоката для «правового сопровождения» работника на опросе не всегда необходимо, оперативный сотрудник будет понимать, что в таком случае рискует сказать больше, чем услышит, и задаст вопрос иначе, однако предварительный инструктаж работника адвокатом обязателен.
Прослушивание телефонных переговоров является негласным ОРМ и проводится только на основании судебного решения. В компаниях прослушиванию подвергаются, как правило, дирекция, бухгалтерия и юристы. Исключить получение нежелательной информации оперативными сотрудниками
можно, если лица, переговоры которых могут прослушиваться, будут воздерживаться от упоминаний
любых сомнительных предметов во время разговоров по телефону, использовать нетрадиционные каналы связи и установят определенные технические средства, генерирующие активные источники защиты аудиоинформации.
Получение компьютерной информации так же относится к негласным ОРМ и имеет свою специфику: если ОРМ проводится с целью получения информации, не затрагивающей право гражданина на
тайну сообщений, и доступ к устройству для установки средств получения информации возможен без
нарушения неприкосновенности жилища, судебного решения на его проведение не требуется (что
проще для правоохранителей), а если нарушается хоть одно из вышеуказанных условий – санкция суда обязательна (соответственно, сложнее). Так или иначе, сведения получаются удаленно, через
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внедренные средства или через обращение к операторам связи, обязанным хранить искомые данные.
Противодействовать утечке данных возможно грамотно организованной системой информационной
безопасности, описание которой не является предметом настоящей статьи ввиду большого объема, но
обязательно включающей технический, программный и физический блоки защиты. Кроме того, следует
исключить наличие компрометирующих сведений на рабочих технических устройствах (связанных с
целевой компанией/находящихся в нежилом помещении) и технике руководства, обеспечить чистоту
деловой электронной переписки и документооборота.
Как способ установления известных оперативным сотрудникам сведений представляет интерес
возможность истребования информации, полученной в отношении гражданина в ходе ОРМ, ограничивающих его конституционные права, из оперативно-розыскного органа. Воспользоваться ей может физическое лицо, знающее, что в отношении него проведено ОРМ, и полагающее, что были нарушены его
права, но при этом виновность которого в преступлении не доказана. Орган, непосредственно проводивший ОРМ, обязан предоставить запрошенную информацию, если она не затрагивает права других
лиц, в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения
государственной тайны; по мнению автора, данные условия информирования нивелируют смысл
предоставленного права.
Способом защиты прав и законных интересов бизнеса в сфере ОРД являются возможность обжалования незаконных ОРМ в вышестоящий орган, прокуратуру, Уполномоченному при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей и, как последняя инстанция, в суд. Однако, с точки зрения утечки
существенной информации по результатам проведенного ОРМ, целевой компании не остается ничего
иного как срочно закрывать слабые места, которые могут быть использованы для рейдерского захвата.
Итак, руководствуясь вышесказанным, можно сделать вывод, что предпринимателей в Российской Федерации государство не столько защищает, сколько в лице не чистых на руку служащих, действующих в чужих интересах, ставит под угрозу. В данном случае противодействие правонарушениям
со стороны лиц, осуществляющих ОРД, полностью лежит на самом субъекте предпринимательской
деятельности. Используя описанные выше методы, организация сможет эффективно противостоять
криминальному захвату и нарушениям своих прав и законных интересов, повышая, таким образом, общее состояние законности в Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема, связанная с обеспечением производства таких
следственных действий как допрос и очная ставка с участием несовершеннолетних. Поскольку у современного подросткового поколения меняется мировоззрение и система ценностей, то данная тематика является достаточно актуальной. По этой причине и происходит необходимость изменения процедуры проведения следственных действий.
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PROBLEMS OF INTERROGATION AND CONFRONTATION WITH THE PARTICIPATION OF MINORS
Scientific adviser: Vladimirov Sergey Vladislavovich
Abstract: This article discusses the problem associated with ensuring the production of such investigative actions as interrogation and confrontation with the participation of minors. Since the modern teenage generation
has a changing worldview and value system, this topic is quite relevant. For this reason, there is a need to
change the procedure for conducting investigative actions.
Keywords: minor, investigative action, procedure, confrontation, interrogation, legal representative, psychological aspect, investigator, teacher.
Несомненно, при расследовании уголовных дел наибольшие затруднения вызывают уголовные
дела, в которых непосредственно участвуют несовершеннолетние в качестве как подозреваемых, так и
потерпевших, обвиняемых, свидетелей. Российское законодательство к производству следственных
действий с несовершеннолетними уделяет более пристальное внимание и ставит высокие требования,
что связано с необходимостью трепетного отношения к психике, а также ограничениями, которые имеют
связь с уголовной ответственностью за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.
Как показывает практика, несовершеннолетние могут часто менять свои показания, в связи с
особенностями психического состояния или же под влиянием посторонних, взрослых, в связи с чем
следователю необходимо подробнее и тщательнее допросить данных участников уголовного процесса,
допустим законных представителей, а также психологов и педагогов. В расследовании преступлений
важное место играет очная ставка. Как в процессуальных, так и в психологических аспектах очная ставка выступает одним из самых сложных следственных мероприятий[1].
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Само по себе уголовно-процессуальное законодательство не несет в себе запрета на то, чтобы
лиц, не достигших возраста 18 лет привлекали к очной ставке, но ряд особенностей, связанных с привлечением несовереннолетних к очной ставке закреплен в ст.191 УПК. Одной из таких особеннсотей
выступает привлечение лица, не достигшего возраста семи лет к очной ставке. Очная ставка с участием такого лица не может продолжаться более получаса без перерыва, и вообще не более часа в целом. В том случае, когда в очной ставке фигурирует лицо в диапазоне от семи до четырнадцати лет,
очная ставка будет составлять не более двух часов, а уже с возраста четырнадцати лет очная ставка
варьируется до 4 часов. Однако, стоит отметить, что данные временные рамки стоит отнести к очной
ставке в качестве статуса свидетеля или же потерпевшего. Также в соответствии с ч.5 ст.191 УПК РФ,
проводя очную ставку следователь обязан производить видеозапись данного следственного действия,
за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный
представитель против этого возражает, данное действе помогает в дальнейшем при пересмотре видеосъемки пересмотреть информацию и выявить из нее правильный смысл и контекст.
Как указывалось выше, допрос как следственное действие выступает одним из самых действенных и эффективных мероприятий в уголовном производстве. Сам по себе допрос может проводиться
как в отношении обвиняемых, так и подозреваемых, свидетелей и других участников уголовного процесса. Ошибки – человеческий фактор, и нельзя отрицать тот факт, что даже следователи с огромным
опытом и стажем в процессе допроса несовершеннолетних лиц могут допустить ошибку, что в свою
очередь может понести за собой нарушение и выступить как причина для возвращения уголовного дела прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ. Говоря об ошибках обратимся к судебной практике. Прокурор
г. Сочи 13.06.2019 г. вынес постановление о возвращении уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего И. в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, для производства дополнительного следствия. Согласно ч. 3, 5 ст. 425 УПК РФ, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста,
но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. Следователь разъясняет педагогу или психологу их права перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.
Проведя анализ уголовно-процессуального законодательства РФ стоит сделать вывод, что в нем
имеет место отсутствие норм, которые регламентировали бы порядок производства очной ставки несовершеннолетнего обвиняемого или же подозреваемого.
При проведении очной ставки с несовершеннолетними следователь должен выполнять следующие действия:
 Следователь должен в процессе личной беседы с несовершеннолетним, а также психологом
и педагогом, изучить психическое состояние и ценности несовершеннолетнего допрашиваемого;
 Принять решение о месте, а также времени производства такого следственного действия как
очная ставка;
 Заранее сформулировать круг вопросов в соответствии с уровнем развития несовершеннолетнего допрашиваемого[2].
Следует отметить, что в процессе проведения очной ставки следователь имеет обязанность учесть
психическое и физическое состояние несовершеннолетнего. К производству очной ставки должны привлекаться педагог и психолог, так как их отсутствие является в качестве одного из оснований для признания протокола очной ставки недопустимым доказательством. Для решения данной проблемы можно обозначить следующий путь её решения, а именно дополнение части 7 ст.192 УПК: «Педагог/ психолог должен привлекаться к участию в очной ставке в соответствии со ст.191, 425 настоящего кодекса».
Таким образом, все изложенное выше дает нам возможность сделать вывод о том, что в настоящем законодательстве нет запрета на участие несовершеннолетних в допросе и проведении очной
ставки. Но производство данного следственного действия требует тщательной подготовки и предполагает учесть некоторый ряд нюансов.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос правовой регламентации кавер-версий музыкального
произведения, размещенного в сети Интернет. Исходя из анализа законодательных норм кавер-версия
рассматривается как переработка музыкального произведения. Автором исследуется правовой режим
использования кавер-версий произведений без согласия автора, используя доктрину добросовестного
использования и мировой опыт.
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LEGAL STATUS OF COVER VERSIONS OF MUSICAL WORKS IN SOCIAL NETWORKS
Sadokhina Maria Alexandrovna
Abstract: The article deals with the issue of legal regulation of cover versions of a musical work posted on the
Internet. Based on the analysis of legislative norms, the cover version is considered as a reworking of a musical work. The author explores the legal regime of using cover versions of works without the author's consent,
using the doctrine of fair use and world experience.
Keywords: copyright, musical composition, cover version, recycling, fair use, social networks.
Социальные сети предоставляют широкие возможности для использования и распространения
объектов авторского права. Актуальным является вопрос о размещении кавер-версий музыкальных
произведений в Tik Tok, YouTube и др.
Российское законодательство не содержит понятия кавер-версии музыкального произведения. В
судебной практике данный термин используется в качестве обозначения переработанного оригинального музыкального произведения [1]. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 10 отмечено,
что переработка произведения подразумевает создание нового, производного произведения на основе
существующего [2]. Таким образом, кавер-версия является переработкой оригинального музыкального
произведения.
Согласно ст. 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от цели, считается переработка произведения, то есть создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки) [3].
Лица, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности,
вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Иные лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности
без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
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В соответствии с ГК РФ допускается воспроизведение правомерно обнародованного произведения без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения в личных целях,
не связанных с коммерческим использованием или в информационных, научных, образовательных и
культурных целях.
Исходя из анализа произведенных норм ГК РФ кавер-версия музыкального произведения, рассматриваемая как его переработка, предполагает обязательное получение согласия автора или иного
правообладателя произведения.
При этом стоить отметить, что создание произведения в жанре музыкальной пародии на основе
оригинального правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий допускаются
без согласия автора или обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты вознаграждения.
В связи с этим интересным представляется указание Суда по интеллектуальным правам, где переработка оригинального музыкального произведения была осуществлена путем создания нового произведения в жанре музыкальной пародии (то есть создания кавер-версии), которое допускается без
согласия обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения [4].
Исходя из представленной практики, если кавер-версию музыкального произведения рассматривать как пародию, то согласия автора или иного правообладателя не требуется. П.Г. Дадян определяет
пародию на музыкальное произведение как произведение, переработанное в жанре юмористического,
сатирического, драматического или иного, чем жанр оригинального произведения, которое чрезмерно
воспроизводит отличительные черты оригинала, но не повторяет его полностью, а также продолжающееся не более половины длительности оригинального произведения [5, с. 19].
Следовательно, в российском праве кавер-версия может рассматриваться в определённых случаях как пародия на музыкальное произведение или как переработка музыкального произведения, где в
последнем случае предполагается обязательное получение согласия автора или иного правообладателя.
Социальные сети, регулируемые различными законодательствами, в силу специфики интернетпродукта очень часто являются нарушителями авторских прав, иногда это происходит непосредственно
по вине социальной платформы, иногда по вине пользователей, так как не всегда возможно отследить
размещаемый пользователями контент.
В соответствии с Политикой Tik Tok в отношении интеллектуальной собственности не разрешается использование контента, нарушающего авторские права. На платформе без надлежащего разрешения или законного основания возможно удаление контента, приостановка или прекращение действия учетной записи. При регулировании данного вопроса используется Закон США об авторском праве в цифровую эпоху.
Однако не любое несанкционированное использование контента, защищенного авторским правом, является нарушением. Исключением является доктрина о добросовестном использовании. В Соединенных Штатах добросовестное использование или доктрина fair use, допускает использование
оригинальной работы без согласия правообладателя при определенных условиях. В каждом случае
исследуются фактические условия переработки. При этом произведение должно по-прежнему создаваться для некоммерческих целей и не должно отрицательно влиять на его исходное положение на
рынке. Добросовестное использование допускается без разрешения правообладателя, если оно способствует «развитию науки и полезных искусств».
Закон об авторском праве США говорит о том, что добросовестное использование произведения,
охраняемого авторским правом, не является нарушением авторских прав в случае, если такое использование служит достижению определенных справедливых целей. Далее приводится открытый перечень таких целей - критика, комментарии, новостные обзоры, обучение (включая тиражирование и распространение произведения в учебных целях в классах и аудиториях), научные исследования и преподавание [6].
На платформе YouTube при нарушении правил возможно предупреждение, а затем блокировка.
Политика YouTube в отношении каверов ограничивается участием правообладателей, заключивших
соответствующее соглашение с интернет-платформой, и заключается в совместном процессе монетизации (получении дохода) с кавер-исполнителями.
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Из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что российское законодательство нуждается в
терминологическом уточнении и раскрытии таких терминов как кавер-версия (кавер), так как в настоящее время именно исполнение кавер-произведений широко распространено. Данные понятия неразрывно связаны с реализацией защиты авторского права, и его правильной интерпретации. Впоследствии при достаточном законодательном закреплении можно предложить несколько вариантов регулирования кавер-версий музыкальных произведений в сети Интернет.
В настоящее время российский законодатель может разрешить переработку произведений без
согласия автора или иного правообладателя в случаях, когда произведение претерпевает значительные изменения и творческие преобразования, как в случаи с пародией.
Учитывая необходимость в совершенствовании российского законодательства в области защиты
прав интеллектуальной собственности, нужно обратить внимание на мировой опыт. Кроме того, необходимо создание международных правовых актов, регулирующих вопросы использования авторского
контента на цифровых площадках и в социальных сетях.
В частности, А.А. Семенова считает целесообразным обратиться к доктрине добросовестного
использования [7, с. 322], на которую ориентированы некоторые социальных платформы. К.А. Гредасова выступает за создание условий для свободного творчества и улучшения экономического положения обоих авторов, поскольку кавер может привлечь внимание к «оригиналу» [8, с. 51-52].
В заключение, некоторые авторы предлагают установить правовой режим, при которым правообладателям и социальным сетям будет выгодно сотрудничество. Например, внедрение практики заключения договоров между правообладателями и социальными сетями, по условиям которых объекты
авторских прав будут размещаться в социальных сетях для доступа на платной основе, а полученная
прибыль будет распределяться между социальной сетью и правообладателем [9, с. 205-209].
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Аннотация: статья посвящена особенностям принятия законов в области применения информатики и
информационных технологий в образовательной деятельности. С одной стороны, различные нормы
права и законы исторически существуют достаточно давно. С другой стороны, закономерности передачи информации и разработка вычислительных устройств оказались наиболее актуальными лишь в
нашу эпоху. В свою очередь автор обнаруживает, что глобальные изменения в сфере технологий требуют глобальных изменений в праве и законотворчестве.
Ключевые слова: информационное право, интеллектуальное образование, гибридные технологии,
электронное законотворчество, цифровые нормы, глобалистика, правовые отношения.
ANALYSIS OF LEGISLATIVE POLICY IN THE SPHERE OF INFORMATION EDUCATION
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the adoption of laws in the field of application of informatics and information technologies in educational activities. On the one hand, various norms of law and laws
have historically existed for a long time. On the other hand, the patterns of information transmission and the
development of computing devices turned out to be the most relevant only in our era. In turn, the author discovers that global changes in the field of technology require global changes in law and lawmaking.
Key words: information law, intellectual education, hybrid technologies, electronic lawmaking, digital norms,
global studies, legal relations.
В последние века, десятилетия и годы мы наблюдаем стремительное развитие техносферы, ее
расширение на различные области деятельности. Область права не является исключением. Само существование и эволюцию человека связывают с использованием и обработкой им орудий. Следовательно, общество и цивилизация с их законами формируются с учетом технологического развития. В
наше время роль основного орудия все больше приобретает информация.
Развитие и разнообразие информационных технологий оказывают заметное влияние на область
права уже сейчас. Информация выступала как основа развития государства и взаимоотношений на
всех этапах, элемент любых правоотношений. Это подтверждает и множество информационных революций, послуживших стимулом к трансформации общества. Появление новых законов, в которых информационным процессам уделяется значимая роль, очевидно и неизбежно. Уже сейчас мы наблюдаем значительное расширение понятийно-категориального аппарата, реализацию государственных программ, становление определенной инновационной культуры в данной области [1].
С учетом новизны явлений, которые оказывают влияние на правоотношения в информационной
сфере, данная область характеризуется наличием для нас множества проблем и загадок. Терминология постоянно пополняется новыми словами и определениями, которые не были ранее известны. К ним
следует отнести блокчейн, блогер, крекинг и другие. Бурно развивающиеся технологии искусственного
интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности приводят к тому, что мы каждый
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раз сталкиваемся со значительными неопределенностями, которые трудно регулировать [2].
Интернет и соответствующие протоколы стали повсеместными и приобрели глобальный межконтинентальный характер. Вслед за унификацией и универсализацией информации возникла задача ее
включения и интеграции в нормы международного права [3]. Действительно, информационное пространство выходит за пределы юрисдикции национальных правовых систем. Именно поэтому следует
его строить не с позиций субъективизма, а с позиций интерсубъективности. Особо стоит отметить, что
многие объекты в данном случае являются не физическими сущностями, а элементами виртуальной
реальности. Перед исследователями возникает множество вопросов, касающихся общей теории права,
направлений ее развития и непосредственно теории информационного права [4]. Актуальной становится и защита информационных прав, при этом отмечают ее технологические и процессуальные стороны. Все это вызывает необходимость дополнений в классическую правовую теорию [5]. Одновременно
с этим возникает потребность в новых кадрах и соответствующем профессиональном обучении, которое позволит подготовить квалифицированных специалистов в этой стремительно развивающейся
юридической области [6].
Методология разрешения правовых вопросов возникающего и постоянно расширяющегося связного информационного пространства предложена в рамках коммуникативистики – специальной междисциплинарной области, которая акцентирует внимание на социальной компоненте [7]. Связано это с
тем, что глобальное правовое поле в данном случае образовано посредством коммуникаций между
вычислительными устройствами, а через них – людьми как субъектами правовых отношений. При этом
помимо проблем обеспечения безопасности важными остаются и вопросы защиты авторских прав [8].
Последнее особенно актуально для научных и образовательных коммуникаций. Именно наука и образование, которые являются передовыми областями, служат для подготовки общества и нового поколения к правоотношениям, возникающим в условиях инновационной, информационной, интеллектуальной
и интерактивной реальности.
Авторская методология включает аспекты локализации и глобализации через интерактивное взаимодействие между отдельными областями, которые находятся в действии того или иного информационного права. В данном случае мы наблюдаем интеграцию при помощи фрактальных закономерностей, а
не только на основе унификации права. Суть этого процесса в том, что глобальное информационное пространство делится на множество локальных областей. Каждая из них характеризуется как своими особенностями, так и общими закономерностями. Между ними возникают активные взаимосвязи, которые
регулируются общими и специфическими правилами. Отдельные локусы благодаря им объединяются в
целые области. Это происходит тогда, когда связи становятся постоянными и устойчивыми. В таком случае для них возможно осуществление локального права. Удивительным образом это напоминает взаимодействия внутри многоклеточного организма и работу нейронов в головном мозге. Также это соответствует устройству наблюдаемой нами реальности и многовариантной надреальности. В авторских работах этому находится описание и моделирование в рамках игровых информационных сценариев.
В заключение следует отметить, что понятие информации и различные операции с ней пронизывают всю историю человеческой цивилизации и общественных взаимоотношений с начала их возникновения. Без информационного аспекта невозможно описать передачу знаний от поколения к поколению. Законы и правовые нормы передаются и хранятся при помощи носителей информации. Как правило, в этом качестве выступает язык для устной формы. Текст – для письменной формы. Сейчас же
все большее распространение получают цифровые способы передачи и хранения.
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Аннотация: Представленное исследование посвящено цифровизации в контексте внедрения инновационных технологий в сферу использования персональных данных.
Научная работа содержит анализ вопросов перевода персональных данных граждан в цифровой формат. Авторами исследован положительный опыт использования QR-кодов и изучена статистика, касающаяся отношения населения к введению цифровых паспортов.
На основе изложенного материала, авторами отмечена значимость цифровизации персональных данных, а также существенность обеспечения их безопасности и сохранности при переводе в цифровой
формат.
Ключевые слова: персональные данные, QR – коды, цифровые документы, ответственность граждан,
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Abstract: The presented study is devoted to digitalization in the context of the introduction of innovative technologies in the sphere of personal data use.
The scientific work contains an analysis of the issues of transferring personal data of citizens into digital format. The authors studied the positive experience of using QR codes and studied statistics regarding the attitude of the population to the introduction of digital passports.
Based on the material presented, the authors noted the importance of digitalization of personal data, as well
as the importance of ensuring their safety and security when transferred to a digital format.
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Развитие цифровых технологий в настоящее время достигло такого уровня, при котором в подавляющем большинстве областей социального взаимодействия преобладают автоматизированоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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роботизированные механизмы.
Постепенная цифровизация, предполагающая внедрение цифровых инноваций во все сферы
жизни общества, обуславливается стремлением упростить и оптимизировать происходящие вокруг человека процессы.
Цифровые технологии на сегодняшний день заняли существенную позицию, в частности, в системе документооборота. Так электронный документооборот преобладает в большинстве ведомственных учреждений, некоммерческих и коммерческих организаций государства и т.д.
Актуальность внедрения цифровых технологий в электронный документооборот в контексте личной персональной информации обуславливается возможностью обеспечения удобства, мобильности, а
также экономичности при ее хранении и использовании посредством применения современных технологий. Так использование паспортных данных и иной личной персональной информации, по мнению
многих исследователей, нуждается в цифровом преобразовании, под которым предполагается перевод
указанных сведений в электронный формат.
Одним из механизмов цифрового преобразования персональных данных является использование QR-кодов и смарт-карт.
Под QR-кодом понимается закодированная информация, представляющая собой двухмерный
штрих-код, позволяющий получить быстрый доступ к соответствующим сведениям посредством применения исключительно его изображения.
Под смарт-картой понимается специальная карта с чипом, содержащим персональные данные
гражданина.
В качестве положительных сторон использования указанного механизма можно отметить:
 экономию ресурсов, затрачиваемых на изготовление печатных вариантов документов, содержащих персональную информацию;
 доступность и удобство в использовании.
При рассмотрении указанного вопроса важно отметить то, что в Российской Федерации имеется
положительный опыт использования QR-кодов. Так широкое их применение было зафиксировано в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Указанные коды использовались для идентификации граждан, прошедших вакцинацию, при обеспечении пропускных режимов в местах массового скопления
людей (торговых комплексах, магазинах, кинотеатрах, ресторанах и т.д.). Важно отметить тот факт, что
при использовании данных кодов не были зафиксированы технические сбои, функционирование системы осуществлялось на высшем уровне.
В настоящее время вопросы внедрения цифровых технологий в документооборот посредством
перевода личных документов граждан, содержащих персональную информацию, в цифровой формах
приобретают особую актуальность.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации рассматривают возможность перевода
водительского удостоверения, а также полиса ОСАГО в цифровой формат. Предполагается, что указанные документы в скором времени будут добавлены в мобильное приложение в виде OR-кодов [1].
Согласно статистическим исследованиям 49% респондентов положительно относятся к цифровому преобразованию персональных данных. При этом 32 % опрошенных скептически относятся к вопросам обеспечения безопасности и сохранности персональных данных при их переводе в цифровой
формат. В связи с этим отмечаем, что вопрос обеспечения сохранности и безопасности рассматриваемых сведений при их цифровизации в настоящее время стоит достаточно остро [2].
Также важно отметить и то, что на настоящий момент времени технические испытания использования электронных паспортов уже прошли. Так жители столицы могли получить цифровой образец документа, удостоверяющего личность, уже в конце 2021 года. В соответствии с имеющейся информацией повсеместное внедрение цифрового документа в России будет осуществляться не позднее начала
июля 2023 года [3].
Полагаем, что цифровизация должна затронуть не только вопросы использования документов,
удостоверяющих личность, но и иных документов, которые содержат информацию о персональных
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данных граждан. Цифровое преобразования данной области документооборота позволит оптимизировать системы, снизит издержки, затрачиваемые на изготовление бумажных документов, снизит уровень
мошенничества и представления подложных персональных данных при совершении значимых юридических действий.
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Аннотация: Административные правонарушения являются широко распространенным негативным явлением в России. Несмотря на ужесточение административной ответственности, количество совершаемых правонарушений не уменьшается. Борьба с ними и предупреждение их совершений является основополагающей задачей производства по делам об административных правонарушениях. Из-за широкого круга субъектов административной юрисдикции, в компетенцию которых входят производства по
делам, возникают определённые проблемы. Также следует отметить, что законодательство об административных правонарушениях постоянно изменяется. Именно интенсивность внесения изменений и
дополнений порождает новые коллизии и трудности для правоприменения.
Ключевые слова: Административное правонарушение, дела об административных правонарушениях,
кодекс об административных правонарушениях, производство по делам об административных правонарушениях.
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Abstract: Administrative offenses are a widespread negative phenomenon in Russia. Despite the tightening of
administrative responsibility, the number of offenses committed does not decrease. The fight against them and
the prevention of their commission is the fundamental task of the proceedings in cases of administrative offenses. Due to the wide range of subjects of administrative jurisdiction, whose competence includes proceedings on cases, certain problems arise. It should also be noted that the legislation on administrative offenses is
constantly changing. It is the intensity of making changes and additions that generates new conflicts and difficulties for law enforcement.
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Производство по делам об административных правонарушениях считается наиболее процессуально оснащённым из всех видов административных производств. Место производства по делам об административных правонарушениях в структуре административного процесса представлено следующими
уровнями: 1) административный процесс; 2) административно-юрисдикционный процесс; 3) производство по делам об административных правонарушениях. Основанием для осуществления производства
по делам об административных правонарушениях является совершенное правонарушение. Для производства по делам об административных правонарушениях характерно то, что оно может производиться
как в судебном, так и во внесудебном порядке, что, например, немыслимо для уголовного процесса.
Законодатель не даёт легального определения производства по делам об административных
правонарушениях. В науке административного права производство по делам об административных
правонарушениях определяется как деятельность органов исполнительной и судебной власти, регламентированная административно-процессуальными нормами, по документированию административных правонарушений, рассмотрению обстоятельств противоправного деяния, вынесению юрисдикционных решений и их исполнению или контролю за исполнением.
В статье 24.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) определены задачи производства по делам об административных правонарушениях [1]. Вопервых, это всестороннее, объективное, полное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела. Это означает необходимость установить наличие или отсутствие обстоятельств, которые послужат основанием для принятия справедливого решения. Во-вторых, разрешение дела в соответствии с
законом. Разрешение дела должно происходить с соблюдением процессуальной формы, закрепленной
в КоАП РФ, прав лиц, участвующих в деле, действующего законодательства. В-третьих, обеспечение
исполнения вынесенного постановления. Производство по делам об административных правонарушениях становится результативным только благодаря исполнению постановлений по делу, тем более что
направлено на реализацию цели административного наказания. В-четвертых, выявление причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, что обусловлено превентивным характером и направленностью на профилактику совершения новых правонарушений в будущем. Иначе говоря, производство связано двумя задачами: справедливое разрешение дела и предупреждение совершения новых правонарушений.
В КоАП РФ не систематизированы принципы производства по делам об административных правонарушениях. В главе I закреплены общие принципы: равенство перед законом, презумпция невиновности, обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением [1]. В разделе IV «Производство по делам об административных правонарушениях» принципы не обозначены. Данные недостатки позволяют авторам по-разному соотносить
положения к числу принципов производства. В науке представлено несколько мнений насчёт среды существования принципов. Одни говорят о том, что принципы обязательно должны быть закреплены в
законодательстве, должны содержаться в специальной части нормативно-правового акта, посвященной
принципам. Другие являются сторонниками опосредованного закрепления, указывают на выведение
принципов из толкования правовой нормы или совокупности правовых норм даже не закреплённых в
законе исходных положений и идей. Анализируя данные точки зрения, можно сделать вывод, что более
правильным является подход признания принципов, имеющих законодательное закрепление. Регулирование производства по делам об административных правонарушениях должно основываться на нормативных требованиях, а не на общих идеях. Это совсем не значит, что руководящие идеи неприменимы,
наоборот, с помощью них возможно дальнейшее совершенствование системы принципов. Важнейшими
началами производства по делам об административных правонарушениях являются:
1. Принцип законности, регламентирован ст. 1.6 КоАП РФ.
2. Принцип равенства перед законом лиц, совершивших административные правонарушения
(ст. 1.4 КоАП РФ).
3. Принцип презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ).

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

155

4. Ведение производства на русском языке – государственном языке. Республики имеют право
устанавливать свой государственный язык. Положения ст. 68 Конституции РФ нашли отражение и в
производстве по делам об административных правонарушениях в ст. 24.2 КоАП РФ.
5. Гласность производства. Данный принцип означает, что при рассмотрении дела вправе присутствовать представители общественности, средства массовой информации и другие лица. КоАП РФ
допускает исключительные случаи, когда рассмотрение проходит в закрытом заседании. Это рассмотрение дел о нарушениях, зафиксированных специальными техническими средствами, закрытое рассмотрение дел по определению судьи (органа, должностного лица), если открытое рассмотрение может повлечь разглашение государственной тайны или в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении,
членов их семей, защиты чести и достоинства. Необходимо отметить, что открытое рассмотрение позволяет пропагандировать соблюдение закона и контролировать деятельность правоприменителя.
6. Обеспечение права на защиту. В соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об
административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. Необходимо сказать, что государство защитника не предоставляет.
7. Объективная истина. Данный принцип реализуется с помощью выяснения всех обстоятельств, необходимых для правильного разрешения дела (ст. 26.1 КоАП РФ), установления доказательств,
определения обстоятельств, исключающих возможность участия лица в производстве по делу об административном правонарушении, рассмотрение ходатайств и отводов и др. Доказательства должны
быть получены в соответствии с законом, должны оцениваться субъектами административной юрисдикции в совокупности со всеми обстоятельствами дела об административном правонарушении, и, в
соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ не иметь заранее установленной силы [2].
На данных принципах должно строиться производство по делам об административных правонарушениях. «Последовательная реализация всех принципов соответствует демократической природе
производства и позволяет наилучшим образом достичь целей процесса» [3].
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Аннотация: Развитию экономики мы во многом обязаны созданию такого экономического института как
лизинг. В сегодняшнее время договор финансовой аренды изучается учеными в качестве уникального
явления, если рассматривать его со стороны правовой природы. В этой статье мы рассмотрим черты
решений арбитражных судов по делам, касающимся лизинга.
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FEATURES OF CONSIDERATION BY ARBITRATION COURTS OF CASES ON DISPUTES ARISING
FROM FINANCIAL LEASE AGREEMENTS (LEASING)
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Abstract: We owe much to the development of the economy to the creation of such an economic institution as
leasing. Nowadays, the financial lease agreement is studied by scientists as a unique phenomenon, if we consider it from the side of the legal nature. In this article we will look at the features of the decisions of arbitration
courts in cases concerning leasing.
Key words: leasing, lessor, lessee, finance lease, leasing agreement.
Начать стоит с самого понятия договора финансовой аренды. Мнения, касающиеся определения
лизинга, у многих отечественных правоведов не сходятся. Но при этом есть и законодательно закрепленное определение. Так, в ФЗ «О финансовой аренде» указывается, что под лизингом стоит подразумевать вид инвестиционной деятельности по покупке имущества и передаче его на основе договора
лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на конкретный срок и на конкретных условиях, обозначенных в договоре, с возможностью выкупа имущества лизингополучателем [1].
Главная особенность института лизинга заключается в арендных отношениях, так как такая финансовая составляющая является основой во вложениях в развитие материально-технической базы нового
производства. Именно поэтому институт лизинга в гражданском праве урегулирован в качестве финансовой аренды.
Почему же лизинг так быстро набирает популярность среди предпринимателей? Основной плюс
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финансовой аренды заключается в формировании инновационных стимулов в бизнесе. С помощью
лизинга достигается стабилизация экономики, в том числе и уход от спекулятивной купли-продажи, что
обеспечивает более устойчивый и высокий доход всем слоям населения [2].
В законодательстве при разрешении спорных дел, касающихся лизинговых договоров, конфликт
двух сторон рассматривается в качестве одного из видов арендных отношений. Сделка в данном случае обеспечивается исключительно имуществом, которое передается на конкретных условиях. Право
собственности при этом остается у лизингодателя до тех пор, пока вторая сторона не выполнит обязанности, закрепленные договором.
Суды накопили огромный опыт применения норм, касающихся договора финансовой аренды, однако при рассмотрении дел, в которых особое место занимают требования о взыскании выкупной стоимости, возникают некоторые сложности.
Судами не выработан единый подход к решению проблемы о допустимости взыскания с лизингодателя суммы выкупной стоимости, если договор расторгается, по законам о безосновательном обогащении [2].
В основном у конфликтов по договору лизинга имеются следующие наиболее часто встречающиеся причины:
1. необходимость взыскать лизинговые платежи;
2. расторжение договора;
3. оспаривание платежей, если предмет договора утрачивается или его характеристики ухудшаются [3].
Чтобы обеспечить единый подход к рассмотрению дел, которые связаны с договорами лизинга,
законодатель определил правовые позиции и проанализировал решения судов, касающиеся данной
проблематики.
Отдельно рассмотрим практику по взысканию лизинговых платежей. В п. 1 Обзора ВС РФ установил, что платежи обычно включают суммы предоставленного арендодателем кредита, а также проценты по этому кредиту, в зависимости от срока пользования. Кроме того, платежи могут быть разделены на выкупную стоимость имущества и на арендную плату за его использование. Сделка по передаче, если она не содержит условий о выплате вознаграждения лизингополучателю, будет считаться
возмездной до тех пор, пока заинтересованное лицо не сможет доказать обратное (Определение No
306-ЭС21-5668).
Если говорить о расторжении договора, следует опираться на п. 2. Согласно указанным положениям при расторжении документа следует определить окончательное обязательство одной стороны
перед другой (или определить остаток встречных обязательств) (Определение No 301-ЭС21-10601).
Следующая причина конфликтов по договору лизинга объясняется ВС РФ в п. 4 Обзора. В данном пункте указано, что договор купли-продажи между двумя сторонами не будет иметь смысла, так как
при подписании договора выкупного лизинга право собственности на имущество переходит к лизингополучателю после оплаты всех указанных в условиях платежей.
В дополнение к этому законодатель указан на право лизингополучателя требовать от продавца
соразмерного снижения покупной цены, если предмет договора передан с нарушениями. Это касается
также качества и комплектующих деталей. Кроме того, в п. 10 сказано, что платежи, переданные лизингодателю за то время, что пользоваться предметов договора не было возможности, могут быть включены судом в состав ущерба. Таким образом, они должны будут взыскаться с продавца. Данный момент также касается и расходов, необходимых на ремонт предмета лизинга или аренду имущества,
которое заменит его на период устранения данных недостатков [4].
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что судебная практика по большинству вопросов осталась довольно противоречивой. Обращаясь к решениям судов одного региона по одному и тому
же вопросу, можно найти акты с совершенно полярными позициями судов. Кроме того, в отдельных случаях сохранение возможности использовать арендованное имущество является причиной увеличения
стоимости имущества должника. Безусловно, такой подход важен в рамках отсутствия стабильной экономики, усугубляемой санкционными мерами для огромного количества лизинговых компаний. [5].
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Таким образом, вопреки бурному развитию, лизинг в России еще не до конца изучен. Соответственно и нормы, регулирующие данный вид обязательства, создают трудности в правоприменительном процессе. Поэтому необходимость углубления знаний об этом гражданско-правовом институте
определяет актуальность более глубокого изучения вопросов правового регулирования лизинга.
Список источников
1. Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ (последняя
редакция) 29 октября 1998 года № 164-ФЗ
2. Дыкусов Г.Е., Головина Е.Ю. Лизинг: Учебник для студентов, бакалавров, магистрантов по
экономическим направлениям подготовки. – Иркутск, Изд-во ВСИЭП, 2018. – 494 с.
3. Пиюк А. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы и вопросы совершенствования / А.В.Пиюк // Российский следователь. – 2016.–No19.– С. 12–15.
4. Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга)
Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 октября 2021 г.
5. [Электронный ресурс] // Юр.Профи. Коллегия адвокатов Москвы: сайт - URL:
http://www.urprofy.ru/node/256

V International scientific conference | www.naukaip.ru

160

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УДК 347.965

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ В
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Гаврилова Диана Дмитриевна

магистрант
Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
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Abstract: the article discusses some issues of the formation of the bar. The study presents the specifics of
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Становление российской государственности стало отправной точкой в становлении и адвокатуры. Появление данного правового института было связано с появлением судопроизводства, в рамках
которого возникает личность поверенного как лица, представляющего интересы участника юридического спора. Первые упоминания о поверенных относят к XV веку (новгородская и псковская Судные грамоты), когда произошло закрепление права отдельных категорий граждан (монахи, женщины, дети) на
обращение к поверенным. Позже право на обращение к поверенным как судебным представителям
было распространено на всех граждан.
Термин «адвокат» был впервые использован в 1716 году Воинских указах Петра I. В данном нормативном акте содержалась специальная глава «Об адвокатах и полномочных», что и стало новой вехой в развитии данной деятельности. Судебная реформа 1864 года развила адвокатскую деятельность, сделав ее профессиональной, с одной стороны, и введя конкретные критерии, которым должен
был соответствовать адвокат, с другой. Среди критериев можно указать: наличие собственного поместья и дворянского титула по происхождению, знание законов, отсутствие свидетельств об имеющихся
пороках, исполнение присяги. Подготовка учеников (аппликатов) производилась меценатами, или
опытными адвокатами. Последние были наделены правом приводить своих учеников на судебные разбирательства, несли за них ответственность перед законом и судом [1].
Отдельно стоит рассмотреть институт депутатов при следствиях, чья деятельность фактически
являлась смежной с деятельностью адвокатов. Фактически ее осуществляли специальные лица, осуществляющие представительские функции при судах. Их деятельность преимущественно распростраV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нялась на духовных лиц, военных, купцов и иных граждан, имеющих соответствующий статус в обществе. Если судебное разбирательство происходило с участием крестьян, по депутатом в отношении
последних мог выступать помещик. В целом, депутаты активно участвовали в уголовном судопроизводстве, а также в следственных действиях [2].
В коммерческих судах активное развитие получил институт присяжных стряпчих – специальных
представителей в коммерческих спорах, проходивших специальную регистрацию, начиная с 1809 года.
Развитие данного института происходило достаточно активно, что было обусловлено активизацией
торговой деятельности [3].
Лицо, желающее осуществлять деятельность присяжного стряпчего, подавало в суд прошение, а
также ряд документов (свидетельства, аттестаты, послужные списки), которые при положительно решении предполагали включение в Список присяжных стряпчих, что и позволяло в последующем предоставлять соответствующие услуги частным лицам. И именно за счет получаемых вознаграждений жил
стряпчий, так как данной категории лиц государственное содержание не выплачивалось.
Важно обратить внимание и на деятельность юрисконсультов. Изначально данный термин не использовался специализированно, и вплоть до 1864 года относился к адвокатам частной практики, однако
начиная с указанного периода начало действовать Положение о должности юрисконсульта императорских заводов. Данная должность предполагала, что деятельность должна быть направлена на защиту
интересов прав собственника завода в случае судебных разбирательств или судебного производства [4].
Дальнейшие изменения положения адвокатов были обусловлены судебной реформой, изменившей
все судопроизводство в стране, необходимость которой было обусловлено отменой крепостного права.
В середине 1860-х годов Александр II развернул несколько особенно важных реформ, предопределивших будущее развитие отечества и так или иначе затронувших все сферы деятельности российского общества. О прогрессивности судебной реформы свидетельствует то, что произведенные преобразования сохранились практически в неизменном виде вплоть до революции 1917 года.
В частности, изменения привели к появлению новых форм адвокатуры, в том числе, присяжной
адвокатуры. Лица, осуществлявшие данную деятельность при судах, должны были иметь профильное
образование и стаж работы (5 лет) в судебном ведомстве или в качестве помощника присяжного поверенного. Также были введены и ограничения для отдельных категорий граждан: возраст до 25 лет;
несостоятельность, объявленная по решению суда; занятие должности от правительства либо выборной. Также не могли стать поверенными иностранцы священнослужители, лишенные духовного сана;
лица, лишенные или ограниченные в правах по приговору [5].
Если лицо соответствовало требованиям, то могло осуществлять указанную деятельность после
принесения присяги и внесения сведений о таком лице в список поверенных.
Нормы морали и нравственности запрещали присяжным поверенным вести защиту своих детей,
супругов и близких родственников. К последним относились кузены, свои родные сестры или братья,
родители, родные сестры и братья родителей. Кроме того, запрещалось одновременное сотрудничество с обеими тяжущимися сторонами или же расторжение договора с ответчиком с целью оказания
услуг истцу (и наоборот). Исполнение этих двух правил строго контролировалось. В ходе сотрудничества со своим клиентом присяжный поверенный мог узнать его личные тайны или сведения. Их разглашение в течение и после судебного процесса были также запрещены.
Законодательство также закрепляло ответственность поверенных. В отношении них могла применяться дисциплинарная, гражданско-правовая (например, при нанесении материального вредя доверителю) и уголовная ответственность (например, если был нанесен умышленный вред доверителю).
Дисциплинарная ответственность предполагала, что присяжный поверенный мог быть отстранен
от ведения деятельности на срок до 1 года, либо мог получить легкое предостережение или выговор.
Итак, институт адвокатуры, отдельные его черты, появились в российском государстве еще в дореволюционный период его существования. При этом, основное развитие данного института приходится на времена реформы 1864 г., когда адвокатура стала существовать в различных формах, но была
подконтрольна суду. В исследуемый нами временной интервал именно суд присяжных стал гарантом
демократизации судопроизводства и основой судебной реформы. Вплоть до 1864 г. в Российской имV International scientific conference | www.naukaip.ru
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перии господствовала инквизиционная система судейства, а утверждение суда присяжных, посредством которого население могло непосредственно участвовать в вершении правосудия, знаменовало
собой принятие демократической формы судопроизводства, принципов, которые широко применимы во
многих государствах и в наши дни.
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Аннотация: в данной статье поднимается актуальный вопрос гражданского процесса - злоупотребление процессуальными правами. Акцентируется внимание на отсутствие легального определения данного правового явление, приводится определение, выработанное в юридической литературе, рассматриваются признаки и частные случаи злоупотребления правом в гражданском процессе, предложено
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Abstract: this article raises an urgent issue of civil procedure - abuse of procedural rights. Attention is focused
on the lack of a legal definition of this legal phenomenon, the definition developed in the legal literature is given, signs and particular cases of abuse of law in civil proceedings are considered, improvement of the current
legislation is proposed.
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Принципы состязательности и диспозитивности выступают в качестве основополагающих начал
гражданского судопроизводства, означающих обеспечение равной возможности реализации прав лицами, участвующими в деле, по своему усмотрению. При этом наделение участников гражданского
процесса правами предполагает их добросовестную реализацию, в обратном же случаи возможен риск
несения неблагоприятных последствий. Так, в случае, когда суд указывает на необходимость предоставления тех или иных доказательств, а сторона удерживает их, неблагоприятные последствия в силу
принципа диспозитивности и состязательности в данном случае будут выражены в подтверждение того
факта, ради которого эти доказательства были истребованы. Тем самым принцип состязательности и
диспозитивности побуждает стороны вести себя добросовестно. Однако в действительности нередки
случаи, когда субъекты осуществляют принадлежащие им в силу закона права в разрез их социальноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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му назначению, нанося ущерб другим лицам и государству в целом. Так, злоупотребление процессуальными правами препятствует достижению одной из задач гражданского судопроизводства - правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел в целях защиты нарушенных
или оспариваемых прав [1].
Актуальность данной темы заключается в том, что такое явление как злоупотребление процессуальными права весьма сложно распознать в силу того, что на первый взгляд деяние недобросовестного участника не выходит за рамки правомерного поведения, но, с другой стороны, субъект своим деянием в целях достижения личных интересов причиняет вред как правосудию, так и отельным лицам.
Проблема злоупотребления участниками гражданского процесса своими правами приобретает
особое значение в связи с тем, что лица, участвующие в деле, умышленно затягивают судебный процесс для того, чтобы отсрочить принятие негативного для себя решения суда, тем самым нарушая законные права другой стороны. К тому же недобросовестное осуществление прав приводит к дополнительным издержкам, которые несут не только стороны, но и государство в лице судебного органа. В
связи с чем, противодействие злоупотреблению процессуальными права входит в число важнейших
задач, стоящих перед законодателем и правоприменителем.
Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее - ГПК РФ) закрепил общее правило, устанавливающее запрет на недобросовестное осуществление лицами, участвующими в деле, принадлежащим
им прав. Однако на отсутствие легального определения «злоупотребления процессуальными права»
ни раз в своих научных работах делали акцент теоретики в области гражданского процессуального
права, поскольку его отсутствие негативно сказывается на правоприменительной практике, в силу этого
решения по схожим делам носят диаметральный характер в силу того, что судьи вынуждены толковать
данное понятии на основании судейского усмотрения.
Давая определение данного понятия в первую очередь целесообразно обратиться к
ч.1 ст. 35 ГПК РФ, так исходя из данной правой нормы злоупотребление процессуальными правами
можно определить как недобросовестное осуществление лицами, участвующими в деле, принадлежащим им прав.
В Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.06.2016
N 52-КГ16-4 дается следующее определение: злоупотребление правом - поведение управомоченного
лица по осуществлению принадлежащего ему права, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, приводящее к любым негативным последствиям [2].
Наиболее точным определением злоупотребления процессуальными права, отражающим специфику данного явление, выступает определение, данное М. А. Боловневым, согласно которому злоупотребление процессуальными правами следует рассматривать как «особое процессуальное правонарушение, субъектами которого выступают лица, участвующие в деле и (или) их представители, связанное с превышением пределов реализации права и влекущие причинение вреда другим лицам и
(или) правосудию» [3, с. 141].
Исходя из данного определения можно выделить следующие отличительные признаки злоупотребления процессуальными правами:
1. Реализация принадлежащего субъективного права вопреки его назначению, вызванная корыстной или личной заинтересованностью, препятствующая в решении задач, стоящих перед гражданским судопроизводством.;
2. Деяние формально соответствует нормативно-правовым предписаниям, не выходит за пределы правомерного поведения;
3. Особый субъектный состав – лица, участвующие в деле;
4. Причинение ущерба добросовестной стороне, а также правосудию.
Правоприменитель сталкивается с различного рода злоупотреблениями процессуальными правами со стороны лиц, участвующих в деле. Рассмотрим некоторые из них.
Наиболее частой формой злоупотребления процессуальным правом является многократное заявление безосновательных отводов судье, прокурору, помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, переводчику с целью добиться перерыва или отложения судебных заседаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, что идет в разрез с принципом процессуальной экономии и приводит к нарушению права на рассмотрение гражданского дела в разумный срок. Приведем пример из судебной практики. Архипов А.А.
обратился с частной жалобой на определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи
Петровой Н.С. Во-первых, необходимо сказать, что в силу ч. 1 ст.331 ГПК РФ у Архипова не было законных оснований для обжалования данного определения. Во-вторых, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявления об отводе судьи Петровой Н.С., поскольку участие в качестве председательствующего по другому делу не может быть расценено как личная или иная заинтересованность [6].
В целях предупреждения возможных злоупотреблений правом на заявление отводов законодатель в 2018 г. дополнил ст.19 ГПК РФ частью четвертой, ограничивающих недобросовестных участников гражданского процесса в заявлении многократных отводов по аналогичным основаниям.
В качестве злоупотребления процессуальным правом неоднократная неявка надлежаще извещенных сторон, подлинной причиной которой является не наличие уважительных причин, а затягивание судебного разбирательства. Например, Яковлев А.Н. подал апелляционную жалобу на решение
Кировского районного суда Санкт-Петербурга, обосновывая это тем, что решение незаконно и необоснованно, т.к. суд рассмотрел дело в его отсутствие во время его болезни и лишил его возможности
представить доказательства в подтверждение заявленных требований. Суд апелляционной инстанции
отказал в удовлетворении жалобы с ссылкой на ч.1 ст.35 ГПК РФ, поскольку Яковлев трижды не явился
в судебное заседание, не предоставляя доказательств уважительности причин своей неявки, тем самым затягивая судебное разбирательство, на основании чего суд рассмотрел дело в его отсутствие.
Также, в данном случае суд первой инстанции мог оставить без рассмотрения заявлении в силу
абз. 8 ст. 222 ГПК РФ на основании того, что истец дважды не явился в процесс, о чем суд выносит
определение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. При этом, если причины
неявки были уважительными, суд по ходатайству истца отменяет свое определение, давая сторонам
тем самым возможность судебной защиты. В случае же отказа в удовлетворении такого ходатайства
может быть подана частная жалоба.
Следующей формой злоупотребления процессуальным правом выступает подача необоснованного иска, под которым А.А. Тихонов понимает требования, направленные не защиту и восстановление
нарушенного права, а преследующие скрытые и противоречащие целям и задачам гражданского судопроизводства интересы, например, потребительский экстремизм.
Злоупотреблением процессуальным правом является также такое поведение стороны, выражающееся в целенаправленном уклонении от получения судебных повесток, не вызванное объективными
причинами такими, как смена места жительства, нахождение в лечебном учреждении, командировке и
т.п. Так, в силу п. 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» в случае злоупотребления процессуальным правом, ставшего причиной нарушения разумного срока судебного разбирательства, суд вправе вынести решение об отказе в удовлетворении заявления о компенсации [8].
Наконец, злоупотребление процессуальным правом возможно в том случае, когда сторона ходатайствует перед судом о проведении примирительной процедуру, в ходе которой стороны не достигнут
мирного соглашения, что приведет к возобновлению судебного разбирательства.
На основании вышеперечисленного необходимо отметить, что невозможно предусмотреть все
формы злоупотребления процессуальным правом, встречающиеся в судебной практике. Однако выработка легального определения данного явления, а также критериев, позволяющих отграничить добросовестное поведения от злоупотребления, будет способствовать противодействую такого рода деяниям.
К сожалению, действующим законодательством не предусмотрены действенные меры ответственности, применяемые к стороне, злоупотребившей своим правом. Но говорить о том, что правовая
регламентация негативных правовых последствий полностью отсутствует нельзя, поскольку в качестве
таковой можно назвать ст. 99 ГПК РФ. Тем не менее, данная мера не столь эффективна, поскольку ее
применение возможно лишь в том случае, когда добросовестная сторона докажет, что другая злоупоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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требила своим правом, приведшим к фактической потере времени, что на практике достаточно трудно
доказать, в следствии чего зачастую такие ходатайства не удовлетворяются.
В качестве меры ответственности за злоупотребление процессуальными правами можно назвать
несение судебных расходов лицом, действующим недобросовестно, а также отказ в удовлетворении
ходатайств и заявлений такого лица, предусмотренные арбитражно-процессуальным законодательством (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 159) [2].
На возможность несения всех судебных расходов кредитором и поручителем, злоупотребившими
процессуальными правами указал Верховный Суд РФ, применяя нормы АПК РФ по аналогии к гражданско-процессуальным отношениям [9].
Таким образом, на наш взгляд риск несения неблагоприятных последствий в случае злоупотребления процессуальным правом побуждает стороны вести себя добросовестно, в чем выражается сущность принципа диспозитивности и состязательности гражданского процесса. Средством в борьбе с
злоупотреблением процессуальными правами может послужить модернизация действующего законодательства. Так, будет целесообразным дополнить ГПК РФ положениями, выработанными арбитражно-процессуальным законодательством, в части мер ответственности, предусмотренных в отношении
недобросовестных лиц, участвующих в деле. Штрафные санкции как мера гражданско-процессуальной
ответственности за злоупотребление правом, ставшие принятой на международном уровне практикой,
могут также минимизировать ущерб, причиняемый данным деянием, поскольку они направлены на
дисциплинирование участников гражданского процесса, а также позволяют возместить судебные издержки государству, вызванные затягиванием судебного разбирательства [4, с. 71].
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи связана с особой важностью и значением реализации
прав граждан на отвод судьи в гражданском судопроизводстве Российской Федерации. В статье были
рассмотрены понятие отвода судьи, его законодательное закрепление, проблемы реализации данного
права и пути решения.
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THE PROBLEM OF REALIZATION OF CITIZENS' RIGHTS TO CHALLENGE A JUDGE IN CIVIL
PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Melekhov Andrey Romanovich
Abstract: The relevance of the topic of the scientific article is connected with the special importance and significance of the realization of the rights of citizens to challenge a judge in civil proceedings of the Russian
Federation. The article considered the concept of recusal of a judge, its legislative consolidation, problems of
realization of this right and solutions.
Key words: civil proceedings, recusal of a judge, grounds for recusal of a judge, composition of the court, impartiality of the court.
Отвод судьи определяется как отстранении судьи от рассмотрения дела. Институт отвода судьи
в гражданском судопроизводстве представляет собой отстранение судьи от участия в рассмотрении
дела по различным основаниям, закрепленным в гражданском процессуальном законодательстве РФ,
цель которого – реализация принципа беспристрастности суда, его независимости. В связи с тем, что
Конституция РФ согласно п.1 ст. 46 предоставляет каждому гарантии на судебную защиту его прав и
свобод, а также закрепляет, что судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Следовательно, можно говорить об исключительной важности роли права граждан на отвод [1]. Это связано с тем, что граждане, реализуя предоставленное им право, способны контролировать и обеспечивать беспристрастность, независимость и правовое течение хода гражданского судопроизводства.
Статья 16 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в качестве оснований
отвода судьи указывает [2]:
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1. Участие при предыдущем рассмотрении данного дела в ином процессуальном качестве
(эксперта, специалиста, прокурора, переводчика и др.);
2. Участие в качестве судебного примирителя (медиатора) по данному делу;
3. Свойство или родство с кем-либо из лиц, принимающих участие в рассматриваемом деле,
либо их представителей. Так под родством понимается наличие кровных связей между членами семьи,
свойство в свою очередь может определяться на примере вступления в брачно-семейные отношения;
4. Личную, прямую или косвенную заинтересованность в исходе дела, иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в объективности и беспристрастности, например, дружественные или враждебные отношения судьи с какой-либо стороной, подтвержденные совокупностью доказательств.
Процедура рассмотрения ходатайства об отводе участников процесса в суде, в современных реалиях, является одной из основных проблем, препятствующих полноценной реализации права на отвод участников гражданского судопроизводства. Порядок разрешения заявлений об отводе регламентируется статьей 20 ГПК РФ, в соответствии с которой можно выделить три основные случая [2]:
1. Вопрос об отводе, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается
тем же судьей;
2. При коллегиальном рассмотрении дела, вопрос об отводе, заявленный судье, разрешается
этим же составом суда, в отсутствии отводимого судьи;
3. При коллегиальном рассмотрении дела, вопрос об отводе, заявленный нескольким судьям
или всему составу суда, разрешается этим же составом суда.
Исходя из вышеуказанного, можно говорит о совокупной наличии обстоятельств, которые противоречат одному из основополагающих принципов древнеримского права: «Nemo (est) judex in propria
causa» («Никто не судья в собственном деле») [3]. Сущность данного противоречия в конкретном случае заключается в том, что при наличии достаточных в силу закона обстоятельств удовлетворение или
отказ в удовлетворении ходатайства об отводе зависит, в большинстве из приведенных случаев, от
личного усмотрения судьи или состава суда, которым заявлен отвод. То есть, в связи с тем, что решение об удовлетворении или отказ в удовлетворении ходатайства об отводе полностью переходит к судье, то можно проследить определенную зависимость от личностных качеств судьи и обусловленных
доказательств.
В качестве другой проблемы может быть рассмотрен порядок разрешения судьей заявления о
собственном отводе на основании п.3 ч.1 ст. 16 ГПК, а именно на основании личной, прямой или косвенной заинтересованности в деле [2]. Особенно это прослеживается в случае, когда судья осуществляет судебное производство единолично. В таком случае очевидным фактом будет являться то, что,
если судья действительно обладает заинтересованностью в исходе дела, удовлетворение ходатайства
о собственном отводе становится для него невыгодным, поскольку он не сможет в дальнейшем контролировать течение хода гражданского процесса и влиять на его исход.
Отвод как определенный юридический факт не только может быть рассмотрен как право, которое
в последствии может быть реализовано. Так, проблема отвода судей кроется и в последствиях, которые возникают в случае отклонения судьей ходатайства об отводе. Здесь нужно понимать, что отказ в
удовлетворении ходатайства судьей (судей в случае ходатайства об отводе всему составу суда) о собственном отводе вызывает у заявителя еще большие сомнения в незаинтересованности и беспристрастности судей. Помимо этого, существенным фактором является то, что после рассмотрения судьей отвода на самого себя не может не измениться его внутреннее субъективное отношение к рассматриваемому гражданскому делу, его участникам и происходящему в целом.
В связи с тем, что такие проблемы существуют уже длительное время, были разработаны определенные предпосылки (варианты) решения данных проблем. Так, касательно гражданского судопроизводства наиболее рациональным решением будет определить порядок разрешения судьей собственного отвода аналогично арбитражному процессуальному праву, то есть такой порядок разрешения отвода будет реализовываться председателем или заместителем председателя суда, или председателем судебного состава. Помимо этого, существует среди правоведов позиция о том, что для осуществления порядка разрешения вопросов касательно отвода, может быть создан отдельный коллегиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альный орган, в который не будут включаться судьи данного суда и иных работников, чтобы полностью
исключить заинтересованность органа – суда. Однако создание такого органа потребует производство
определенных затрат и в целом скажется на реализации принципа оперативности и экономичности в
рассмотрении гражданских дел.
Другое решение данных проблем может быть выражено, как закрепление на законодательном
уровне обязанности судьи перед началом судебного процесса самостоятельно оглашать обстоятельства,
которые могут свидетельствовать о возможной предубежденности этого судьи, определять его заинтересованность в исходе дела. Такая практика зачастую применяется за рубежом, в европейских странах.
Таким образом, несмотря на давность существования института отвода, он до настоящего времени
требует определенной доработки на законодательном уровне и исключения проблем, препятствующих
гражданам в ходе гражданского судопроизводства реализовывать данное право. Доработка в данном
случае может выражаться путем создания специального коллегиального органа, наделенного полномочиями по осуществлению порядка разрешения ходатайств об отводе судей. Также может быть активно
применена практика заимствования норм гражданского процессуального права из зарубежных стран.
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Аннотация: Несмотря на то, что, на, первый взгляд, содержание статьи 50 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации четко и исчерпывающим образом сформулировано,
при правоприменительной практике в отношении указанной статьи её нормативно-правовое содержание в части правосубъектности представляемых лиц порождает немало дискуссионных вопросов. Указанная статья говорит только об одном случае назначения судом представителя (неизвестности места
жительства ответчика) и на возможность существования других предусмотренных федеральным законом случаев. Остальные возможные вопросы относительно лиц, которым может быть назначен адвокат по назначению суда, остаются по существу не урегулированными. В настоящей статье автор поставит на обсуждение случаи, в которых требуется назначение судом адвоката, однако основания для такого назначения действующим законодательством прямо не предусмотрены.
Ключевые слова: адвокат, назначаемый судом, представительство по назначению суда, неизвестность места жительства ответчика, признание гражданина безвестно отсутствующим, вопросы применения ст. 50 ГПК РФ, правосубъектность доверителей адвокатов, назначенных судом, предусмотренные федеральным законом случаи назначения судом адвоката.
Анализ содержания статьи 50 ГПК РФ приводит к выводу о том, что лицом, участвующим в деле,
которому судом может быть назначен адвокат в качестве представителя, является ответчик, а единственным основанием для такого назначения может послужить неизвестность места жительства. Отсюда следует вывод о том, что предусмотренная ст. 50 ГПК РФ процедура возможна только в исковом
производстве.
Однако в процессе применения указанной нормы возникает ряд коллизий, которые могут быть
вызваны сложностями разграничения искового и особого производств, которые обсуждаются в юридической литературе. Е.В. Васьковский отрицает наличие четкой границы между исковым и особым производством, ввиду чего, по его мнению, отдельные категории гражданских дел ошибочно рассматриваются в порядке особого производства, поскольку в них безусловно имеется спор о субъективном праве2. Такое мнение находит свое отражение в судебной практике в делах о признании гражданина безвестно отсутствующим, то есть лицу, имеющему статус не ответчика, а заинтересованного лица, в отношении которого подано заявление о признании его безвестно отсутствующим, суд назначает ему адвоката. Так, Т.С. обратилась в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с заявлением о признании лица – иностранного гражданина безвестно отсутствующим с целью расторжения брака в
упрощенном порядке, а также получения их общей дочерью пенсии по случаю потери кормильца. Из
2

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зерцало-М, 2016. 287 С.
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дела усматривается, что правовые последствия, связанные с расторжением брака, могут являться
предметом спора. Суд, установив, что месте пребывания данного лица отсутствуют сведения более
пяти лет, а также меры, принятые заявителем по розыску указанного гражданина, результата не принесли, суд в порядке ст. 50 ГПК РФ назначил заинтересованному лицу, в отношении которого подано
заявление, адвоката. Заявление было судом удовлетворено, решение в установленном законом порядке не было оспорено.
Вопросу о наличии или отсутствии процессуальной ошибки, допущенной судом в данном деле, по
мнению автора, стоит обратить особое внимание и провести его анализ. Решение суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим предполагает для него последствия, предусмотренные ст. 43 ГК
РФ, которые направлены на прекращение его имущественных и личных неимущественных прав.
Например, прекращение действия трудового договора, расторжение брака, возможно снятие с регистрационного учета с утратой права пользования жилым помещением.
Логично будет предположить, что заявитель в данном случае будет иметь процессуальное преимущество, что противоречит основополагающим принципам правосудия в соответствии со ст. 12 ГПК
РФ. При этом процессуальное положение заинтересованного лица поставлено в такую позицию, что
оно, скорее всего, не знает и не может знать об инициированном процессе. Есть основания полагать,
что в данной категории дел, назначая адвоката заинтересованному лицу, суды учитывают, что решение об удовлетворении таких заявлений повлекут за собой существенные правовые последствия. Давая оценку подобному процессуальному действию, автор полагает, что оно в должной мере обеспечивает реализацию процессуальных гарантий при защите прав и свобод гражданина, предоставленных
законодателем.
Обращая внимание на иностранное гражданство заинтересованного лица, чье место жительства
неизвестно, предполагается, что ст. 50 ГПК РФ не содержит разделения, в отношении которых поданы
заявления, на принадлежность по признаку гражданства. Более того, п.п. 2 и 3 ст. 398 ГПК РФ предусматривают, что иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями, а производство по делам с участием иностранных лиц осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Дискутируя о принадлежности такой категории дел к особому или исковому, стоит упомянуть
мнение В.В. Блажеева, согласно которому в данном случае речь идет о принудительном изменении
правового статуса гражданина, что несомненно характеризуется наличием спора о праве, и, соответственно, такие дела должны рассматриваться в порядке искового производства3.
В противовес вышеприведенным мнениям правоведов, вышестоящие судебные инстанции придерживаются строго формального подхода к реализации положений ст. 50 ГПК РФ, и не допускают
расширительного толкования указанной статьи. Так, в определении Санкт-Петербургского городского
суда по делу №33-14351/2010, судебная коллегия по гражданским делам указывает, что ст. 50 ГПК РФ
неприменима при рассмотрении в порядке особого производства, так как в таких делах нет ответчика 4.
Аналогичной позиции придерживается И.А. Табак – с точки зрения данного автора, при рассмотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим, назначение судом адвоката данному гражданину будет являться процессуальной ошибкой, поскольку в особом производстве
отсутствуют стороны, а именно отсутствует такая процессуальная фигура, как ответчик. 5
Анализируя вышеизложенное, автору представляется необходимым внести дополнение в ст. 278
ГПК РФ, согласно которому судья после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, назначает такому гражданину адвоката в соответствии со ст. 50 ГПК РФ. Также, ст. 50 ГПК РФ должна быть дополнения положением о том, что адвокат
назначается судом при рассмотрении дел по заявлению о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, соответственно такому гражданину.
Блажеев В.В. Особое производство по гражданским делам, связанным с изменением правового статуса гражданина: дис….канд. юрид. наук. М., 1991. С.
76, 84-85, 88.
4 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.10.2010 по делу №33-14351/2010//СПС «Консультант Плюс».
5 Табак И.А. Представительство в гражданском процессуальном праве: новые положения: учебное пособие. Саратов: Научная книга. С. 66.
3
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Из содержания ст. 50 ГПК РФ следует, что адвокат может быть назначен также в других предусмотренных федеральным законом случаях. В связи с этим в научных кругах обсуждается вопрос о
том, в каких иных предусмотренных федеральными законами случаях суду следует назначать представителя. Проведя мониторинг законодательства, автор приходит к следующему выводу.
Данная диспозиция указанной правовой нормы утратила свое значение, поскольку при действующем законодательстве исключена возможность ее реализации. С введением в действие КАС РФ
15.09.2015, дела, рассматривавшиеся в порядке гражданского судопроизводства, где предусматривалось назначение судом адвоката - о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке... , о рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в порядке п. 2 ст. 28 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», стали находиться в ведении административного судопроизводства.
Взгляды ряда ученых-правоведов на данный вопрос, также ставятся автором под сомнение, поскольку носят предположительный характер, и по сути скорее являются предложениями о внесении
изменений и дополнений в действующее гражданское процессуальное законодательство касаемо
представителей, назначаемых судом.
Например, Ярков В.В. ссылается на ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», пп.1 п.1 ст. 6 которой предусматривает представление интересов отдельных категорий граждан (согласно ст. 20 указанного закона – малоимущих и инвалидов I и II групп) в
судах6. Однако ни в указанном законе, ни в Законе об адвокатуре и адвокатской деятельности, отсутствуют императивные положения, обязывающие суд назначать адвоката вышеперечисленным категориям граждан. Чистякова О.П. внесла предложение о применении ст. 50 ГПК РФ в случаях, когда имеется конфликт интересов законных представителей и недееспособных или не наделенных полной дееспособностью граждан, при невозможности назначения органом опеки и попечительства иного законного представителя7.
Поскольку на практике отсутствует единое понимание того, в каких «других предусмотренных федеральным законом случаях» следует назначать адвоката, Верховному суду РФ следует дать разъяснения, о каких случаях идет речь. Действующее законодательство не предусматривает возможность назначения адвоката по ст. 50 ГПК РФ гражданам, в отношении которых возбуждаются дела о признании их
безвестно отсутствующими, а также иным лицам, участвующим в деле, в случае неизвестности их места
жительства. Назначение судом адвоката в этих случаях будет полностью соответствовать целям представительства по назначению суда, а также основополагающим целям отправления правосудия.
Список источников
1. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зерцало-М, 2016. 287 С.
2. Блажеев В.В. Особое производство по гражданским делам, связанным с изменением правового статуса гражданина: дис….канд. юрид. наук. М., 1991. С. 76, 84-85, 88.
3. Табак И.А. Представительство в гражданском процессуальном праве: новые положения:
учебное пособие. Саратов: Научная книга. 66 С.
4. Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник. Урал: Инфотропик Медиа, 2021. 255 С.
5. Чистякова О.П. Гражданское процессуальное право: Учебник . М.: Проспект, 2004. 111 С.
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В современном мире существует множество проблем, но ни одна не наносит столько вреда, как
коррупция. Она пускает корни в органах власти и не дает возможности работать со всеми другими проблемами эффективно. Парализуются существенные элементы любой стратегии, которые направлены
на улучшение работы органов власти, такие как общественное доверии и способность контролировать
деятельность подчиненных должностных лиц. Коррупция является сложным явлением, имеющее различные формы проявления и они бывают не всегда очевидными. Коррупция, то есть злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также от имени или в интересах юридического лица 8.
В последние годы способы и методы борьбы с проявлениями коррупции совершенствуются так же
как и меры уголовно правового характера, которые направлены на борьбу с коррупционными проявлениями. Вопросы противодействия коррупции остаются актуальными и на сегодняшний день. Борьба с коррупцией в государстве требует новых предложений совершенствования законодательства, регулирующих данные отношения. Среди органов, чья работа направлена на противодействие коррупции, следует
выделить органы прокуратуры, которые реализуют важные направления антикоррупционной политики
государства. Такими направлениями являются, например, предупреждения коррупционных проявлений
посредством прокурорского надзора, надзор за органами предварительного следствия, в чьем распоряжении находятся уголовные дела, а также поддержание обвинения по ним в судебных заседаниях.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2019 году было зарегистрировано
30991 преступление коррупционной направленности. Анализ статистических данных, опубликован на
официальном сайте Генеральной прокуратуры, свидетельствует о том, что в 2019 году были направлены в суд уголовные дела коррупционной направленности в количестве 12 165, что на четверть больше
показателей в 2018 году. Количество обвиняемых по направленным в суд делам увеличилось более
чем на 20 %. Доля уголовных дел направленных прокурором в суд с утвержденным обвинительным
заключением выросла почти до 93 процентов в 2019 году. Таким образом, количество дел возращенных следователем для дополнительного расследования и пересоставления обвинительного заключения, впервые за столько лет уменьшилось до 925 уголовных дел.9
См. п.п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 01.04.2022) // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения 12.06.2022).
9 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения:
12.06.2022).
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Суды первой инстанции в 2019 году рассмотрели 11 272 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. Обвинительных приговоров вынесено по 10 009 уголовным делам. В процентном соотношении обвинительные приговоры вынесены почти по 89 % всех рассмотренных дел
судами. Осужденные, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления 901 человек, из них 315 глав муниципальных образований и местной администрации.10
Вышеприведенные данные, а также тот резонанс, который связан с коррупцией и ее проявлениями, свидетельствует о масштабности работ, проводимых органами прокуратуры в данном направлении, а также проблем антикоррупционной политики и необходимости ее изучения и совершенствования. В настоящее время имеется множество исследований, которые задевают проблемы коррупции и
противодействия ей. Не смотря на разработанность и изученность заявленной темы она сохраняет
свою актуальность в работах многих авторов. Во-первых коррупция как социальный феномен, и практика борьбы с коррупцией, а также антикоррупционное законодательство очень динамичны. Это связано с характеристиками коррупции. В результате исследования, которые посвящены вопросам противодействия коррупции, какими бы они не были, они быстро утрачивают свою актуальность. Меняется,
большей степени, законодательство и государственно-социальная практика, а также менталитет общество, и самого коррупционера. Как следствие, проблема, которую мы считали изученной на начало
2000 гг., вновь актуальная и требует новых современных научных исследований. Во-вторых, как и коррупция, так и деятельность по борьбе с ней многоплановы. Противодействие коррупции имеет множество аспектов таких как: законодательные, организационные, экономические, психологические, воспитательные, политические многие другие. Это и делает исследование коррупции и противодействие ей
практические неисчерпаемыми. Ситуации усугубляются междисциплинарным характером антикоррупционной проблемы, поскольку соответствующие научные исследования проводят не только квалифицированные юристы, но и политология, экономисты, психологи и многие другие специалисты. С одной
стороны, на сегодняшний день представлено множество работ по заявленной тематике, а с другой стороны, актуальность и не исследованность разнообразных аспектов темы сохраняется. Современные
юридические науки накопили множество материалов, которые касаются различных аспектов формирования антикоррупционной политики в Российской Федерации. Необходимо выдели такие научные работы и монографии как Басовой Т.А., Голика Ю.В., Волженкина Б.В., Кабанова П.А., Кудрявцева В.Н.,
Лунеева В.В., Фадеева А.В., Максимова С.В. Основной массив работ с проблематикой антикоррупционных мер составляют такие исследования, которые касаются отдельных узких вопросов в сфере противодействия коррупции. При значимости таких работ является очевидным тот факт, что практика фрагментарных исследований оказалась неэффективной с точки зрения всего комплекса антикоррупционной политики. Работы посвященные антикоррупционной политики написанные такими авторами, как:
Новичковым С.Ю., Александровой И.А., Клюковской И.Н., Копачевым В.П., Чумановым А.В. На сегодняшний день есть негативная тенденция за научные исследования антикоррупционной политики выдаются различные научные изыскания проявлений и природы коррупции. Антикоррупционная политика,
так и остается неразработанной и неоформленной методологически на доктринальном уровне. В рамках настоящего исследования исследований предприняты попытки применения сложившейся теоретико-методологической модели описания правовой политики в сфере антикоррупционной политики.
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Гарантии в области охраны труда — это особый вид государственной поддержки, призванный
компенсировать сотрудникам МВД тяжелые условия службы.
Действующие и уволенные сотрудники ОВД, получающие специальную пенсию, члены их семей,
члены семей погибших сотрудников подлежат бесплатному медицинскому обеспечению и бесплатному
обеспечению препаратами в ведомственных медицинских учреждениях [1, с. 1].
Однако, отметим, что при исполнении этих социальных гарантий имеются «перегибы на местах»,
когда бюджетные учреждения не желают по каким-либо законным причинам исполнять свои обязательства даже на основании решения суда [2, с. 25].
В основном ведомственные медицинские учреждения находятся в крупных центрах субъектов
Российской Федерации. Если сотрудник проживает вне этого центра, то он вынужден обращаться за
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медпомощью в государственные или муниципальные поликлиники. Медицинская помощь в таком случае оказывается на основании госконтрактов, подписанных МВД РФ и такой поликлиникой.
Неразрешенной проблемой является оказание сотруднику или членам его семьи скорой медицинской помощи. Веди они не входят в систему ОМС, в связи с чем страховых медицинских полисов не
получают. Поэтому, организациям скорой помощи будут возмещаться расходы по таким сотрудникам
только на основании счетов-фактур, что не урегулировано ни в одном нормативном акте. Возмещение
расходов государственной или муниципальной организации также не производится:
если сотруднику или членам его семьи оказана высокотехнологичная медицинская помощь;
если им оказана помощь в онкологических, кожно-венерологических, противотуберкулезных,
наркологических и других стационарах или диспансерах.
Судебной практике также известны случаи отказа в замене справки, выданной негосударственной медицинской организацией, о нахождении сотрудника полиции на амбулаторном лечении, на листок нетрудоспособности [4, с. 1].
Решить данные проблемы возможно, возвратив сотрудников полиции в систему ОМС, однако,
это повлечет значительную нагрузку на бюджет [3, с. 66].
Сотрудник или члены его семьи имеют также право на изготовление и ремонт зубных протезов,
за исключением изделий из дорогостоящих материалов [1, с. 5].
Действующие или уволенные сотрудники полиции и совместно проживающие с ним члены семьи
имеют право на приобретение раз в году путевки в санаторно-курортное или оздоровительное ведомственное учреждение, оплатив 25 % или 50 % стоимости путевки [5, с. 3]. Особую значимость данная
гарантия приобрела в условиях пандемии Ковид-19.
В настоящее время ведомственная санаторно-курортная отрасль имеет многопрофильную сеть
организаций, значительную диагностическую базу. Курорты подразделяются на детские, взрослые и
для смешанные. Лечебный процесс организуется за счет особого подхода к каждому клиенту.
Однако, современное состояние материальной базы здравниц требует усовершенствования.
В результате проведенных некоторыми авторами опросов выявлено, что 67% сотрудников недовольны качеством санаторно-курортных услуг.
Основными причинами такого недовольства значатся низкое качество медицинского оборудования либо его моральное устаревание. Отдельные отвечающие при реализации права на получение
санаторно-курортного обеспечения столкнулись с административными барьерами и отметили малодоступность путевок. В качестве проблемного аспекта обозначена также и недостаточная укомплектованность санаторно-курортных учреждений медицинским персоналом.
Необходимо обозначить и еще одну проблему – отсутствие должной загрузки. Причинами этого
являются: недостаточная работа комиссий по выдаче путевок, отсутствие взаимодействия врачей санаториев и ведомственных поликлиник, недостаточная информированность людей о своих правах, а
также инфекция Ковид-19, приведшая к закрытию санаториев. Но самой большой проблемой остается
изношенность материально-технической базы: многие санатории построены давно и требуют капитального либо технического ремонта, окружающая территория часто недостаточно облагорожена.
Большинство санаториев не приспособлено для маломобильных граждан, особенно в Крыму и на Кавказе [6, с. 18].
Согласно правовой позиции Конституционного суда России [7, с. 5], государство с целью выполнения своей социальной обязанности по эффективному обеспечению льготами сотрудников полиции
устанавливает и применяет различные юридические нормы. Среди них — обязательное государственное страхование жизни и здоровья. Особое место здесь занимает единовременное пособие (далее —
ЕДП). Законом, однако, предусмотрены и случаи отказа в выплате ЕДП для сотрудников, увольняемых
со службы по т.н. «отрицательным» основаниям. При этом, перечень таких оснований является исчерпывающим.
Если сотрудник получил при исполнении служебных обязанностей увечье или иным образом повредил здоровье, ему выплачивается ЕДП в размере 2 млн руб. Для установления причинной связи
увечий или заболеваний с прохождением службы проводится военно-врачебная экспертиза [1, с. 12].
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Так, истец обратился в суд с иском к МВД РФ о признании незаконными действий по отказу в выплате ему ЕДП в размере 2 млн руб., взыскании ЕДП с учетом индексации, компенсации морального
вреда и судебных издержек.
Суд первой инстанции в иске отказал. Суд апелляционной инстанции иск удовлетворил, исходив
из того, что имеющееся у истца заболевание (очаговый туберкулез легких) было выявлено при прохождении им диспансеризации. Это подтверждает получение гражданином заболевания, исключающего для него возможность дальнейшего прохождения службы, при исполнении служебных обязанностей,
и свидетельствуют о наличии у него права на получение ЕДП.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России решение отменила, так как в
заключении военно-врачебной комиссии сделан вывод о том, что очаговый туберкулез легких получен
истцом в период прохождения службы. Выводов о наличии у него заболевания, полученного при исполнении служебных обязанностей, в формулировке «военная травма» не значится. Поскольку установление причинной связи полученного заболевания сотрудником ОВД с исполнением служебных обязанностей возложено нормативными актами на ВВК, выводы апелляционного суда о признании заболевания полученным при исполнении служебных обязанностей вопреки заключению ВВК неправомерны и нарушают нормы материального права [8, с. 3].
В качестве выводов отметим следующее.
Российской Федерацией, определенно, проводятся меры для установления всех возможных социальных гарантий сотрудникам МВД, однако их зачастую оказывается недостаточно в связи с существующими «перегибами на местах». Существуют ситуации, когда МВД не желает тратить средства
бюджета, и зачастую рекомендует сотрудникам обращаться в суд, а положенные денежные средства
выплачиваются на основании судебных актов.
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Аннотация: В данной статье Российская Федерация анализируется с точки зрения социального государства. Проблематика социального государства чрезвычайно актуальна для России. Действующая
Конституция провозглашает нашу страну социальным государством. Но в силу ряда объективных и
субъективных причин данное положение во многом остается лишь идеалом. В данной статье рассмотрены именно те причины, вследствие которых Российская Федерация не является образцовым социальным государством.
Ключевые слова: Социальное государство, коммунизм, монархия, республика, рыночная экономика,
социальная политика, социальные права, гражданское общество.
PROBLEMS OF THE FORMATION OF A WELFARE STATE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Stepanchuk Daria Alexandrovna
Scientific adviser: Zarubaeva Evgeniya Yurievna
Abstract: In this article, the Russian Federation is analyzed from the point of view of the welfare state. The
issue of the welfare state is extremely relevant for Russia. The current Constitution proclaims our country a
social state. But due to a number of objective and subjective reasons, this provision remains in many respects
only an ideal. This article discusses precisely those reasons due to which the Russian Federation is not an
exemplary social state.
Key words: Welfare state, communism, monarchy, republic, market economy, social policy, social rights, civil
society.
Концепция социального государства сложная, и соответственно не может найти отражения во
всех странах мира без исключения. Однако есть примеры стран, в которых социальная политика давно
прижилась и выполняет все свои функции, и естественно возникает вопрос: является ли Российская
Федерация социальным государством? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо учесть три основополагающих аспекта: историческая база, правовая база и современные реалии.
Начнем с исторического аспекта. С момента зарождения нашего государства и до 1917 года Россия была монархическим государством. В условиях монархии должное осуществление государственной политики всецело невозможно. Несмотря на проводимую социальную политику некоторых императоров и царей, она не была достаточной для построения социального государства, в этом и особенность формы правления монархии. Чтобы осуществить социальную политику в полной мере, нужно
было в корни менять всю систему государства.
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Так, на смену монархии пришла республика. Российская Империя стала Российской Советской
Федеративной Социалистической Республикой. Несмотря на то, что в государстве в корни изменилась
форма правления, политический режим и административно-территориальное устройство, население
осталось прежним. Пережитки монархического опыта и привычка жить при Императоре сделали невозможным становление по-настоящему социального государства. Идеологией того времени был коммунизм – высшая форма социализма. И вожди, и граждане жили мечтой о создании идеального государства, однако эти мечты не могут найти отражение в реальном мире, потому что коммунизм, по сути, в
своей трактовке отрицает семью, частную собственность, а главное – государство как таковое. Немалую
роль сыграло и сознание такого населения в целом, нация, жившая десять столетий в одних условиях,
не могла так быстро и резко адаптироваться к совершенно новому и противоположному режиму. Именно
поэтому социализм так и не «прижился» и был кратковременным явлением в нашем государстве.
Следующий аспект, который нужно рассмотреть – это правовая основа Российской Федерации. В
седьмой статье главного закона страны, Конституции Российской Федерации говориться:
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Данной статьей Российская Федерация провозгласила себя социальным государством, но выполняется ли положение этой статьи должным образом? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к
заключительному аспекту.
Современные реалии. Россия соответствует почти всем признакам социального государства, а
именно:
 Высокий уровень экономического развития страны;
 Перераспределение доходов населения;
 Социальная рыночная экономика;
 Разработка государством разнообразных социальных программ.
Помимо этого, в РФ наблюдается тенденция на обеспечение каждого гражданина страны прожиточным минимумом. Прожиточный минимум – часть социальной политики, которая призвана регулировать отношения между гражданами. Обеспечение населения средствами для существования позволяет
предотвратить разногласия в обществе на фоне неравнозначных доходов. Также граждане РФ имеют
полное право свободно выбирать профессию и «распоряжаться своими способностями к труду». Это
также относится к стремлению правительства достигнуть благосостояния человека и общественности,
обеспечить граждан равными правами для развития. Правительство России ежегодно применяет ряд
правок и законов, которые направлены на создание и обеспечение социального равенства, вертикальной социальной мобильности (социальное обеспечение, медицинское страхование, возможность бесплатно или по грантам получать образование). К числу элементов внутренней политики России, согласно которым РФ имеет право называться социальным государством, относятся также охрана труда
и здоровья граждан, установление минимального уровня дохода и фиксированного подоходного налога, предоставление финансовой помощи семьям, инвалидам и пенсионерам, а также защита граждан
РФ, находящихся за рубежом.
Однако, несмотря на все плюсы, нельзя сказать, что в Российской Федерации выполняются все
условия социального государства. Население России нельзя назвать гражданским обществом, об этом
говорят выборы в Государственную Думу Российской Федерации в 2021 году, а именно явка. Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 45,15 процента. Выборы реализуют активное избир ательное право и являются выражением гражданской позиции населения, и явка, ниже половины,
свидетельствует о том, что в России институт гражданского общества не развит, а без наличия
гражданского общества невозможно существование полноценного социального государства.
Также о том, что Российская Федерация не является образцовым социальным государством,
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свидетельствует наличие коррупции. Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях личного обогащения. В условиях коррупции невозможно становление
какого-либо государства в целом, будь то правовое государство, демократическое или социальное. Если в стране есть коррупция, то о социально направленной политике не может и быть речи. Должностные лица, стремящиеся обогатиться, не думают о слоях населения, действительно нуждающихся в
государственной поддержке. К коррупции можно отнести и казнокрадство. В этом случае значительная
часть бюджета страны уходит отдельным должностным лицам и чиновникам, а разница между слоями
населения становится колоссальной, что противоречит одному из основных понятий социального государства – равенство.
Подводя итог, можно сделать вывод. В целом у граждан России есть представление о «пр авильной» модели социального государства. Россия стоит на пути становления социального государства, об этом говорит политика, направленная на улучшение благосостояния граждан, но как таковым, социальным государством, Российскую федерацию пока назвать нельзя.
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Аннотация: несомненно, такой вид правоотношений как использование исключительных прав правообладателя позволяет развивать экономику. Все стороны без исключения остаются в плюсе от такой
сделки – заключения договора коммерческой концессии: правообладатель – получает вознаграждение
за свои интеллектуальные и промышленные исключительные права, распространяет продукцию с помощью приобретателя; приобретатель – получает возможность использовать наработанную репутацию
организации правообладателя, работать под его торговой маркой, использовать исключительны права;
государство – развитие рыночной экономики, пополнение бюджета в виде налогов; потребители – получение товаров, услуг, необходимых для комфортной жизнедеятельности, получение продукции, работ и услуг не только в пределах ограниченного пространства (например, места нахождения, регистрации правообладателя).
Ключевые слова: франчайзинг, договор коммерческой концессии, правообладатель, получатель, права, коммерческая концессия, исключительное право, договор, использование, репутация.
CONTRACT OF COMMERCIAL CONCESSION. FRANCHISING
Kesaeva Victoria Anatolyevna,
Lolaeva Albina Slavovna
Abstract: undoubtedly, this type of legal relationship, as the use of the exclusive rights of the copyright holder,
allows you to develop the economy. Benefits from such a transaction - the conclusion of a commercial concession agreement - are received by all parties without exception: the right holder - receives remuneration for his
intellectual and industrial exclusive rights, distributes products with the help of the acquirer; the acquirer - gets
the opportunity to use the established reputation of the organization of the right holder, work under its trademark, enjoy exclusive rights; the state - the development of a market economy, the replenishment of the budget
in the form of taxes; consumers - obtaining goods, services necessary for a comfortable life, obtaining products,
works and services not only within a limited space (for example, location, registration of the copyright holder).
Key words: franchising, commercial concession agreement, copyright holder, recipient, rights, commercial
concession, exclusive right, agreement, use, reputation.
Договор коммерческой концессии или договор франчайзинга в настоящее время является
наиболее перспективной договорной формой предпринимательской деятельности, получения прибыли.
Смысл такого договора в том, что все участники таких правоотношений остаются в выгодной позиции –
правообладатель: продвигает свои товары или услуги на рынке, при этом не вкладывает в развитие
своего бизнеса дополнительные средства; пользователь исключительного права – пользуется правами
известной фирмы, не боится острой конкуренции на рынке.
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Договоры коммерческой концессии или франчайзинг относительно новое понятие в современном
Гражданском кодексе РФ. Появилось оно тогда, когда международные крупные компании стали появляться на нашем рынке. Страны с развитой рыночной экономикой используют именно эту модель развития и ведения бизнеса. Нормативное регулирование данному юридическому процессу было дано в
1995 году, когда была принята часть 2 ГК РФ. Договор коммерческой концессии невозможно соотнести
к обычным видам договоров, так как он имеет специфические отношения между его участниками.
Ст. 1027 ГК РФ дает определение договору коммерческой концессии. Согласно указанной статье,
договор франчайзинга – это процесс, когда правообладатель предоставляет пользователю право использовать в предпринимательской деятельности свои исключительные права на товарный знак, за
вознаграждение и на определённый срок (либо без указания срока), на другие, предусмотренные договором объекты исключительных прав. Из определения можно сделать вывод о том, что: - договор
франчайзинга носит консенсуальный характер. То есть, договор считается заключенным тогда, когда
стороны достигли полного соглашения по всем существенным условиям;
 возмездный. Правообладатель получает вознаграждение за предоставление своих исключительных прав. Получатель производит оплату в пользу правообладателя, зато, что использует в коммерческих целях, в целях получения прибыли его исключительные права;
 взаимообязывающий. Стороны несут обязательства друг перед другом в течение действия
договора коммерческой концессии. Стороны не вправе нарушать те положения договора, к которым
они пришли в момент заключения договора концессии;
 цель сторон – получение прибыли. Каждая из сторон, в ходе действия договора, получает
прибыль. Правообладатель – получает плату за то, что получатель исключительных прав использует
его исключительные права, получатель – получает прибыль, полученную в ходе осуществления исключительных прав правообладателя.
Договор франчайзинга взаимосвязан с предпринимательской деятельностью, то есть, направлен
на систематическое получение прибыли посредством использования исключительных прав, осуществляется на риске получателя прав.
Предметом такого договора выступает не какой-либо определенный товар или услуга и именно
сами права правообладателя. Правообладатель предоставляет в пользование получателя свои исключительные права.
Договор коммерческой концессии заключается только в письменной форме (ст. 1028 ГК РФ), в
случае, когда письменная форма договора не соблюдена, договор считается незаключенным, ничтожным. Обязательное условие – договор должен пройти государственную регистрацию, без выполнения
этого обязательного условия договор так же будет являться ничтожным. ГК РФ не определяет то, какие
именно условия договора являются существенными, однако, если применить аналогию и использовать
положения лицензионного договора то, существенными условиями будут являться предмет и цена, что
вполне логично. Стороны должны указать предметом договора исключительны права правообладателя, прийти к согласию о стоимости.
Предмет договора – исключительно право. Получатель получает право использовать комплекс
исключительных прав правообладателя, его наработанную репутацию, использовать его имеющийся
опыт. В обязательном порядке стороны должны достигнуть согласия о цене, вознаграждении за использование исключительных прав. Получатель и правообладатель могут определить выплату вознаграждения в любом удобном формате – фиксированный платеж, периодические платежи, проценты от
прибыли и иные формы. Так же стороны самостоятельно приходят к согласию о сроках действия соглашения.
Правообладатель обязан иметь свое фирменное наименование, товарный знак, благодаря которому будет осуществлять свою деятельность получатель прав, пользоваться этим наименованием, как
интеллектуальной собственностью правообладателя. Наименование правообладателя полежит обязательной государственной регистрации, оно вносится в единый государственный реестр.
Как уже говорилось, стороны несут взаимные обязательства:
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 правообладатель обязан передать необходимую получателю документацию для осуществления исключительных прав, иную информацию, связанную с исключительным правом и без которой
использование исключительных прав будет затруднено либо невозможно. Правообладатель может
оказать консультативную деятельность получателю прав в рамках передаваемых исключительных
прав (обучить использовать ной-хау, повышение квалификации). Правообладатель должен нести ответственность за качество товаров или услуг, производимых получателем.
 получатель должен использовать не свой товарный знак, а правообладателя, осуществлять
деятельность под его коммерческим наименованием. Товарный знак, наименование правообладателя
должно использоваться только в той мере, которая указана в договоре коммерческой концессии. Потребители должны быть проинформированы о том, что продукция или услуги оказываются от имени
правообладателя. Качество производимой продукции, услуг должно быть на том же уровне что и у правообладателя, не наносить урон репутации правообладателя посредством некачественных товаров и
услуг. Конфиденциальная информация правообладателя, ноу-хау (секрет производства, своя рецептура, оригинальность) полученные от правообладателя не должны разглашаться.
 правообладатель и получатель несут субсидиарную ответственность в случае, когда потребитель предъявляет требования о недолжном качестве товаров или услуг.
Договор коммерческой концессии может быть заключен на новый срок, но условия нового договора не должны быть хуже, чем были до заключения нового договора. Договор франчайзинга не может
быть расторгнут или изменен на том основании, что правообладатель передал свои права другому лицу. Новый правообладатель становится полноправной стороной договора, на тех же условиях и с теми
же правами и обязанностями что и предыдущий правообладатель. Точно так же переход прав осуществляется при наследовании исключительных прав. Однако, в случае, когда правообладатель или
получатель проходят процесс банкротства договор коммерческой концессии прекращает свое действие
(в силу ст. 1037 ГК РФ).
Договор франчайзинга может быть прекращен как по условиям договора, на основании истечении срока, так и досрочно. Не смотря на основания расторжения договора, такое действие подлежит
обязательной государственной регистрации.
Любая из сторон договора вправе изъявить свое желание о расторжении, в таком случае, договор расторгается не ранее чем через 6 месяцев после получения уведомления о расторжении.
Так же, договор коммерческой концессии может быть расторгнут на основании решения суда.
Любая из сторон вправе обратиться в суд и расторгнуть договор при наличии следующих оснований:
 одна из сторон существенно нарушила права другой стороны, стороны не смогли самостоятельно решить возникший спор;
 основания для обращения в суд за расторжением договора прямо прописаны в договоре;
 иные основания, предусмотренные ГК РФ, законами РФ.
Моментом, когда договор будет считаться расторгнутым, будет момент регистрации соглашения
о расторжении либо с момента, когда вступило в законную силу решение суда о расторжении договора
коммерческой концессии.
Исключительное право полностью принадлежит субъекту, только субъект решает, как использовать свое исключительное право на объекты интеллектуальной или коммерческой собственности, так
же субъект самостоятельно принимает решение разрешать ли третьим лицам использовать его права.
На основании исключительного права субъектов, осуществлении их прав третьими лицами возник институт коммерческой концессии.
Благодаря появлению таких видов хозяйственных, коммерческих правоотношений рыночная экономика развивается. Рынки сбыта продукции, оказания услуг расширяются.
Сторона, желающая воспользоваться исключительными правами другой стороны может рассчитывать на сложившуюся деловую репутацию правообладателя, правообладатель без дополнительных
денежных вложений распространять товары и услуги, работы своей торговой марки, бренда.
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DIFFICULTIES IN DEFINING "LEGAL PRESUMPTION"
Raiz Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the reasons for the complexity of defining the concept of
legal presumption. The article considered the types of legal presumption, various interpretations from the legal
literature, the existing legal presumptions in Russian law.
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Определение правовой презумпции является неоднозначным в юридической литературе. Термин
«презумпция» обычно трактуется как предположение или вероятность. Данная дефиниция неразрывно
связана с процессом человеческого мышления. В процессе познания действительности (объективных
фактов), человек может выдвинуть рациональные, логические предположения, которые будут считаться правильными до момента доказывания обратного, что и будет является презумпцией.
По своей сути, презумпция – это переходное состояние знания человека, которое позволяют
утверждать в существовании или отсутствии факта, который выводится из других фактов, познание
которых еще не представляется возможным. Г.Ф. Дормидонтов утверждает, что человеческая презумпция не является истиной (хотя и может быть таковой), поэтому индивиду необходимо самому делать выбор – доверять ли данному предположению [1]. По-другому обстоит дело с юридической презумпцией, которая закреплена в норме права и является императивным, общеобязательным правилом
поведения при регулировании тех или иных общественных отношениях.
Исходя из того факта, что юридическая презумпция, как и общая, является порождением человечного разума, мышления, которые предполагают достижения общечеловеческих интересов, то юридическая презумпция должна быть создана в интересах человека или общества.
Правовая презумпция используется для предположения о фактах или событиях, которые уже совершились. А сама по себе презумпция подразумевает предположение о будущем факта, поэтому презумпция может относится только к будущему. Для того чтобы предполагать о уже совершившихся событиях, фактах, необходимо вернутся к тому времени, когда они еще не произошли и начинать процесс мышления, как бы из прошлого (так, например, происходит уголовное судопроизводство, в которым как бы воссоздается с самого начала уже свершившееся деяние, тут применяется презумпция невиновности).
Необходимо понимать, что презумпция, в том числе и юридическая, это процесс человеческого
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мышления, поэтому она может быть субъективной, поэтому разные правовые презумпции могут нести
разные цели, для этого необходимо учесть время принятия данной презумпции, объект презумпции и
смысл принятия презумпции. Так или иначе, правовая презумпция, являясь нормой право, содержит в себе главную цель – защита прав и свобод человека и гражданина: презумпция невиновности обеспечивает
защиту от необоснованного и незаконного осуждения лица, презумпция отцовства обеспечивает право
ребенка на информацию о родителях и права матери для социального обеспечения от государства и т.д.
Понятие юридической презумпции можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком
смысле правовая презумпция подразумевает правовое правило, закрепленную в нормах права, которое устанавливает какой-либо факт. В широком смысле – это легальное предположение о наличие или
отсутствии факта, которое порождает, изменяет или прекращает правоотношения.
Некоторые исследователи утверждают, что всякое предположение, сделанное законодателем и
закрепленное в норме права, о недостоверном предмете является правовой презумпцией [2].
Еще одной классификацией юридической презумпцией является ее деление на статическую и
динамическую. Динамическая юридическая презумпция предполагает, что это законное средство суда,
с помощью которого он имеет право признать истинным существование факта, не требуя доказательств сторон и использовать его в судебном решении в случае, если оно не было опровергнуто одной из сторон [3, c. 83]. Правовая презумпция в статической трактовке – это предположение, закрепленное в норме права, считающееся истинным до момента его опровержения.
При использования юридической презумпции, правоприменитель должен оценить вероятность
доказывания факта эмпирическим или рациональным путем, если это невозможно или временно не
представляется возможным, применяется презумпция, закрепленная в праве. То есть, применение
правовой презумпции предполагается в худшем из возможных случаев развития ситуации.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что в юридической литературе отсутствует
четкое определение дефиниции «юридической презумпции», поэтому необходимо дальше развивать
исследование данной темы, путем создания теоретического материала, а также создания разъяснения
с правовой точки, законодательным и судебными органами.
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В рамках данной статьи автор рассматривает понимание истины в юридической науке в рамках
деятельности судебного эксперта. Показаны особенности соотнесения объективной реальности и
субъективных суждений эксперта.
Вопрос поиска истины в деятельности судебного эксперта
Профессиональная деятельность юриста в целом и судебного эксперта в частности основывается не только на теоретических и практических знаниях относительно исследуемого вопроса, но и включает в себя философскую составляющую, которая зачастую не вполне осознается юристами и экспертами, но от этого не перестает влиять на их деятельность.
На первый взгляд деятельность судебного эксперта практически не соприкасается с философским знанием, тогда как для осмысления и конструирования новых, соответствующих происходящим
переменам в общественных отношениях представлений о праве и деятельности судебного эксперта,
философская основа просто необходима.
Действительно, на данный момент взаимосвязь юридической науки и философии очень непрочная. При первом приближении неочевидно, в чем заключается «пригождаемость» философии в деятельности судебного эксперта. К сожалению, современная философия во всем многообразии ее мнений и дискурсов представляется сложной и запутанной, ее использование в качестве основы для построения юридических суждений становится делом нетривиальным и довольно сложным.
Однако при внимательном анализе можно определить, в чем проявляется философский аспект
деятельности судебного эксперта, а также в чем может заключаться польза философии не с точки зрения прагматизма и утилитарной выгоды, а в широком смысле.
Для начала рассмотрим, в чем заключаются обязанности и права эксперта. Согласно статье 85
ГПК РФ они заключаются в следующем: «Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести полное исследование представленных материалов и документов; дать
обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам….»
В данной цитате прямо указано о принципе объективности, которым должен руководствоваться
судебный эксперт. Принцип объективности должен реализовываться на основе профессиональных качеств эксперта (в частности его компетентности), а также на его нравственных установках. Если далее
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развить эту мысль, то становится понятно, что имеется в виду требование законодателя достичь объективности в суждениях эксперта, постичь некую «чистую» истину, независимую от эксперта, существующую саму по себе. Данное стремление укладывается в классическое понимание истины, согласно
которому истина заключается в соответствии некоему факту в действительности.
Данную теорию соответствия относят к аристотелевской традиции, а именно к широко известному определению истины Аристотеля: «Сказать о том, что есть, что его нет, или о том, чего нет, что оно
есть — ложно; тогда как сказать о том, что есть, что оно есть, или о том, чего нет, что его нет — истинно». Наиболее известной является метафизическая версия, сформулированная Фомой Аквинским:
«Veritas est adaequatio rei et intellectus» (с латинского: Истина — это соответствие вещи и разума); он
также формулирует эту мысль иначе: «Суждение называется верным, когда оно сообразуется с внешней реальностью».
Также данное понимание истины развивал один из влиятельных философов науки XX столетия Карл
Поппер, который отмечал, что «суждение… истинно, если, и только если, оно соответствует фактам».
Однако если внимательно присмотреться к вопросу объективности суждения эксперта, возникают
следующие вопросы. Каким образом возможно суждение эксперта о соответствии действительности
фактам? Как могут соответствовать знания эксперта и реальность? Необходимо отметить, что далее
рассматривается полное соответствие квалификации и компетенций судебного эксперта поставленному на его разрешение судом вопросу и затрагивается вопрос исключительно философский.
Эксперт, исследуя объект и поставленный перед ним вопрос, стремится в его описании и теоретическом объяснении устранить по возможности всё, что соотносится с ним, с экспертом, как с субъектом
познания. Из процедур деятельности эксперта требуется исключить субъективизм, т.е. не основанную на
исследовании тенденцию к принятию определенного решения. Такое устранение рассматривается как
необходимое условие получения объективно истинного заключения по исследуемому вопросу. Отсюда
мы приходим к принципу объективизма, который характеризует стремление познать предмет «сам по себе», без учета аксиологических условий производства знания в деятельности эксперта. Если обратиться
снова к определению обязанностей эксперта согласно ГК РФ, освобождение процесса исследования эксперта и вынесения суждения по вопросу от его предустановленных ценностей рассматривается законодателем в качестве важнейшей установки, обязывающей эксперта ограничиваться объяснением объекта
и устранять все ценностные суждения, которые могут воздействовать на процесс исследования.
В процессе проведения исследования эксперт активно пропускает через себя исследуемые факты, оценивая ситуацию с позиций целей по поставленному вопросу. Когнитивное и ценностное отношения эксперта к действительности, неразрывно взаимосвязанные между собой, вступают в противоречивое единство.
Конечно, в большинстве случаев ценностное отношение эксперта реализуется не в явном виде, а
без осознавания, в форме познавательно-ценностных суждений, в которых очень важен контекст высказывания. Представляется, что чистых «истинных» описаний объекта исследования, предполагающих соответствие действительности, не может быть сформировано даже самым компетентным и
опытным экспертом.
Еще одна сложность возникает по той причине, что эксперт должен опираться на обоснованные
факты, которые попали в его поле зрения после ценностного осмысления другими участниками процесса, следовательно, прошли еще одну ценностную оценку. Данные факты получают легитимное право именоваться фактами в силу того, что имеют определённое аксиологическое значение, выделяясь
из тысячи других имеющихся фактов относительно предмета исследования. Следовательно, цель проводимого исследования эксперта — объективная истина — не достижима без ценностного выбора,
благодаря которому предметные свойства объекта обретают осмысленное значение, становятся действительным предметом познания.
Таким образом, истина не может быть выражена исключительно рациональными логикометодологическими средствами исследования. Эксперт приходит к мнению, что объективная истина
является процессом, в котором происходит выделение предмета познания с помощью ценностноосмысленных процедур исследования.
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Завершая рассмотрение данного вопроса, можно сделать вывод, что когнитивные и ценностные
компоненты научного познания являются недостаточно исследованной проблемой теории познания,
так как истина и ценность являются противоположно направленными векторами в процессе мышления.
Эксперту в своей деятельности приходится сталкиваться с диалектическим единством познавательного
и ценностного контекста проводимого исследования. Истину нельзя оторвать от ценностей, так как она
сама является фундаментом процесса познания и служит идеальной сердцевиной всего познавательного предприятия.
Второй немаловажный вопрос возможности познания истины судебным экспертом состоит в том,
что на момент проведения исследования событие, относительно которого задан вопрос, уже произошло и осталось в прошлом. Следовательно, познание его производится ретроспективно, на основании
фрагментов информации об исследуемом объекте, его отражений в документах и предметах материального мира. Судебный эксперт выступает в роли реконструктора исследуемого объекта. Отсюда возникает вопрос, насколько методологически оправдано осуществлять такой процесс познания и
насколько объективной может быть мнение эксперта? Здесь опять обращаемся к вопросу соотношения
истины и субъективизма, ведь эксперт не просто конструирует прошлое, а соотносится с ним. Эксперт
не может получить знание по исследуемому вопросу путем эксперимента или искусственного создания
его аналога. Он рассматривает исследуемые факты как реальность, к которой нет прямого доступа.
Подводя итог сказанному выше, стоит отметить, что проблема поиска истины остается сегодня
наиболее острой темой (не только в дискуссиях о философии истории, но почти в каждой области знания, и юридическая наука не является исключением) Не отрицая соответствия реальности и объективной истины как таковых, необходимо помнить, что все умозаключения эксперта это своего рода интерпретация имеющихся фактов в русле заданного вопроса.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы современной миграции в
Российской Федерации в условиях глобализации, которые находят свое отражение в сферах
жизнедеятельности Российской Федерации, но безусловно затрагивая сферы жизни иносранных
государств. Статья также сожержит некотрые пути решения проблем.
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ACTUAL PROBLEMS OF MIGRATION POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Smirnova Daria Mikhailovna
Abstract: This article discusses some of the problems of modern migration in the Russian Federation in the
context of globalization, which are reflected in the spheres of life of the Russian Federation, but certainly
affecting the spheres of life of foreign countries. The article also contains some ways to solve problems.
Key words: migration, migration flows, migration in the context of globalization, migration problems, problems
of migration flows, migration to the Russian Federation, migration flows to the Russian Federation.

Миграции населения - перемещения населения, связанные с изменением места жительства лица. Миграция - одна из важнейших проблем народонаселения и рассматривается не только как простое
механическое движение людей, но и как сложный социальный процесс, затрагивающий многие аспекты
социально-экономической жизни. Миграция сыграла выдающуюся роль в истории. С ней связаны процессы заселения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, образования и
смешения рас, языков и народов, предпосылка глобализации.
Современное рассмотрение проблемы миграции актуально по тем обстоятельствам, что общественные перемены последнего десятилетия кардинально изменили политическую и социальную ситуацию на постсоветском, что послужило стать вынужденными мигрантами большому количеству граждан бывшего СССР. В отличие от развитых стран, переживших существенный приток временных миграционных потоков, Российская Федерация столкнулась с интенсивными постоянными миграционными потоками в условиях кризисного положения её экономики. Миграционные потоки вносят свои коррективы в суверенную политику государства, а также, приобретая явный этносоциальный и этнополитический характер, вносит изменения в жизнь местных социумов, вынужденно изменяет характеристику
лиц, которые вынуждены делать выбор, при перемещении на иные территории.
Миграция населения - многообразный процесс, тесно связанный с изменением структуры общества, как экономической, а именно размещением производительных сил, ростом трудовой и социальной мобильности населения.
Миграционная политика Российской Федерации должна распространять свое влияние на формирование миграционной мобильности населения в тех странах, где мигранты массово мигрируют в Россию, а также на процессы ассимиляции и интеграции мигрирующих лиц. Государственная власть в
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настоящий момент не охватывает все эти проблемные сферы. Она нацелена на решение миграционных проблем изолированно.
Достаточное количество вопросов, таких как улучшение социально-экономического и политического сотрудничества между государствами, сближение культур, борьба с ксенофобией, воспитание
толерантности, обучение русскому языку в странах исхода мигрантов в Россию, могут быть решены
исключительно совместными усилиями государственных и негосударственных организаций.
Второе, давно необходимо провести географическое и национальное деление иммиграции в
Российской Федерации на «желательные» или «нежелательные» зоны въезда. Данное предложение
практикуется много лет в иностранных государствах, а также от ОПЕК до ОЭСР, принимающих основные потоки мигрантов. Стоит заметить, что национальные интересы этих стран всегда ставятся выше
законов о равенстве прав граждан разных стран. При выборе направлений миграционной политики
необходимо учитывать, что до начала 2000-х гг. Российская Федерация была одновременно и принимающей, и отдающей и транзитной страной для мигрантов.1
Не стоит также забывать об ущемлении прав российских граждан в возможности получения работы. Если пойти от обратного, то в Российской Федерации будет наблюдаться растущий в геометрической прогрессии приток иностранной рабочей силы, предложение рабочих мест для соотечественников может резко сократиться.2 Основываясь на данном, Правительство Российской Федерации установило квоту для оформления разрешений на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в
Российскую Федерацию.
Важными элементами миграционной политики в Российской Федерации являются создание
условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной
защищенности. Решение данной проблемы представляется затруднительно, в связи с получением статуса проживающего в Российской Федерации, а также неурегулированностью правового положения
иностранных граждан. Отсутствие государственных программ адаптации и интеграции мигрантов является изоляция мигрантов способствует нарастанию общественного негативного отношения принимающей страны к мигрантам.
Решение данной проблемы видится в необходимости привлечения всех заинтересованных сторон, а именно правительства стран, гражданами которой мигранты являются, самих мигрантов, возможно бизнес структуры, неправительственные организации, то есть в совокупности задействовать
потенциал средств.
Проблема миграционных потоков в современной России встает достаточно остро. Важность темы исследования также заключается в том, что миграция при всемирной интеграции увеличивает приток мигрантов, обладающих девиантным поведением, или криминальных элементов, которые провоцируют моральный дисбаланс общества, покушаются на его нормальную жизнедеятельность и развития
общества в духе законности.
При всех положительных аспектах глобализации, необходимо задуматься о вышесказанном.
Данный вопрос будет набирать обороты в силу величины потока. Все больше отличительных границ
между государствами и направленности внимания государства на решение внешнеполитических и
внешнеэкономических задач.
Актуальной является не только миграция криминальных единиц, но и непосредственная реакция
государства на преступность. Реальность законных интересов государства, управляемость миграционными процессами возможны только в условиях надлежащего правового порядка.
Актуальной является не только миграция криминальных единиц, но и непосредственная реакция
государства напреступность. Имея высокую процессуальную занятость, суды РФ будут все больше погружаться в «яму» преступности. Рассмотрение уголовных дел, разрешения ходатайств следователей
об избрании меры пресечения обвиняемым будут терпеть нарушение процессуальных сроков. В противном случае, как следствием будет являться истечение сроков давности, тем самым формируя у мигрантов с девиантным поведением стойкое чувство безнаказанности и вседозволенности. Стоит упомнить аксиому юриспруденции «твои права заканчиваются, где начинаются права другого человека».
Аналогия: право осужденных на соблюдение разумного срока судопроизводства. Не рассмотрения хоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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датайства в соответствии со ст.80 УК РФ - ограничивает доступ к правосудию и как следствие, опять
же, развития общества в духе законности.
Эффективная борьба с правонарушениями, безусловно, возможна только при наличии воспитательного механизма, который заключается в установлении обязанности претерпеть негативные последствия неправомерного поведения.
Необходимо отметить, что масштабы незаконной миграции угрожают не только национальной
безопасности страны, но также интересам государства и граждан.
Миграционное право как комплексный правовой институт был бы неполным, если бы не включал
соответствующие нормы о юридической ответственности. За нарушение миграционного законодательства установлена административная и уголовная ответственность в зависимости от общественной
опасности совершенного правонарушения.
Общество, государство, иностранные государства – являясь системой, единым организмом, отражает на сегодняшний момент актуальные проблемы миграции существующие в условиях совокупности не только политического аспекта, но и затрагивая иные сферы жизнедеятельности, поэтому для
благотворного существования в условиях глобализации необходимо направить весь массив сил начиная с граждан одного государства, заканчивая совокупностью взаимодействия государств, основываясь
на многосторонних отношениях.
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Аннотация: в научной работе рассматривается история «гонорара успеха» в юридической сфере Российской Федерации, анализируется законодательное закрепление данного явления в марте 2020 года.
На основании законодательства и научной литературы раскрывается понятия «гонорара успеха» и раскрывается особенность его использования в нашем государстве. Автор рассматривает сложившуюся
неоднозначную судебную практику в данной области, которое подвигло законодателя на разрешение
гонорара успеха». Анализируется точки зрения ученых по поводу принятых новелл.
Ключевые слова: гонорар успеха, адвокат, судебная практика, нововведения законодательства, адвокатская деятельность.
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Abstract: the scientific work examines the history of the "success fee" in the legal sphere of the Russian Federation, analyzes the legislative consolidation of this phenomenon in March 2020. On the basis of legislation
and scientific literature, the concept of "success fee" is revealed and the peculiarity of its use in our state is
revealed. The author examines the current ambiguous judicial practice in this area, which prompted the legislator to resolve the success fee." The point of view of scientists about the accepted novels is analyzed.
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«Гонорар успеха» в мировой адвокатской практике является давно устоявшимся и широко используемым понятием. В правовой жизни отдельных зарубежных стран такого рода договоренности о
дополнительном вознаграждении за оказание услуг при условии достижения положительного результата для клиента занимают немаловажное место и твердо закрепились в их законодательстве. В России
же «гонорар успеха» вновь получил законодательное закрепление только в марте 2020 года.
Данное явление присутствовало на рынке адвокатских услуг и до 2020 года, однако российские
суды выражали к нему неоднозначное отношение, из-за чего было запрещено его использование. Так, в
1999 году Президиум ВАС РФ в своей Информационном письме указал, что «требование исполнителя о
выплате вознаграждения, при условии того, что данное требование истец обосновывает условием договора, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем не подлежит удовлетворению» [1]. Несмотря на такое указание ВАС РФ
«гонорар успеха» еще использовался в судебной практике и окончательно был призван недействительV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным Конституционным Судом РФ только в 2007 году. Так, Конституционный Суд РФ указал, что деятельность государственных органов «не может являться предметом частноправового регулирования», а
достижение конкретного результата «выходит за предмет регулирования по договору» [2]. Конституционный Суд РФ в своем постановление пытался донести, что оплата адвокатских услуг должна производится за исполнение указанных в договоре услуг адвокатом, а не за определенное судебное решение.
При этом Суд указал, что вопрос о признании «гонорара успеха» может быть решен законодателем, тем
самым окончательной точки о недопустимости в России «гонорара успеха» не было поставлено.
На сегодняшний день Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» официально закрепляется существование «гонорара успеха» в качестве
дополнительной меры поощрения адвоката.
Под гонораром успеха следует понимать возможность предусмотреть в соглашении об уплате
услуг адвоката условие о том, что размер денежного вознаграждения за предоставляемые юристом
услуги будет зависеть от того результата, к которому привели оказываемые этим юристом услуги, то
есть от итогового судебного решения [3, с. 180]. При этом законодатель указывает, что «гонорар успеха» не может применяться по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
А.Л. Кононов в своем выступлении указал на положительные стороны «гонорара успеха», отметив, что на судебное решение в конечном счете оказывает влияние стороны в рамках состязательного
процесса, так как суд руководствуется теми доказательствами, которые представлены участниками
рассматриваемого дела. В связи с этим можно говорить о том, что принятое судебное решение в данном случае является не результатом оказания услуг, а оценка их качества, положительный или отрицательных успех предпринятых действий сторонами. Соответственно, «гонорар успеха» зависит не от
самого судебного решения, а от тех действий и доказательств, которые предпринял адвокат для получения положительного судебного решения.
Следует отметить, что законодательное закрепление рассматриваемого явления стало решением проблемы, существующей на практике использования «гонорара успеха». Так как, несмотря на введенный в 2007 году Конституционным Судом РФ запрет на использование такого явления, суды разрешали включать в договоры об оказании юридических услуг подобные вознаграждения, при этом они
толковались не как гонорар успеха.
Таким образом, до введения изменений в законодательство в судебной практике сложились две
противоречивые мнения относительно гонорара успеха в деятельности адвоката.
В соответствии с первым мнением, суд допускал указание в соглашении между адвокатом и клиентом «гонорара успеха» как премирование первого за положительный итоговый судебный акт.
Так, например, общество с ограниченной ответственностью «Т…» (далее ООО «Т») обратилось в
суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Р…» (далее ООО «Р») о
взыскании денежных средств по договору об оказании юридической помощи. Ранее ООО «Т» оказывало юридические услуги последнему, в том числе представляя его интересы в суде. По данному обстоятельству ООО «Т» выиграло дело, в следствие чего потребовало выплатить денежные средства за
оказанные им услуги и 5 % от суммы исковых требований, удовлетворенных судом, как было указано в
заключенным ранее между ними соглашении об оказании юридических услуг. Однако ООО «Р» отказалось выплатить 5 % от удовлетворенных требований, из-за чего ООО «Т» и обратилось в суд. Интересным выводом представляется то, что суд исковые требования истца удовлетворил, указав на то,
что в гражданском законодательстве отсутствует запрет на включение в такого рода договор дополнительного вознаграждения [4].
Таким образом, суд по сути удовлетворил требовании о взыскании с ответчика «гонорара успеха», при этом обойдя предполагаемые нарушения, так как указал, что заключенное соглашение не
предусматривало выплату 5 % гонорара в связи с принятием судом конкретного решения, а указывало
на то, что выплата определялась, как процент от суммы, взысканной судом в пользу ответчика.
При этом существует и совсем противоположная практика, когда суды признают соглашение
между адвокатом и клиентом, в котором есть условие о дополнительном вознаграждении, который зависит от итогового судебного акта, недействительным.
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Так, ООО «В» оказывало ООО «С» юридические услуги на договорной основе, при этом между
ними имелось дополнительное соглашение с указанием на то, что ООО «С» выплатит вознаграждение
ООО «В» при успешном исходе дела. Однако, выиграв дело и не получив вознаграждение по дополнительному соглашению, ООО «В» обратилось в суд с исковым требованием к ООО «С» о взыскании с
последнего денежных средств, предусмотренных соглашением. Суд отказал в удовлетворении исковых
требований, сославшись на постановление Конституционного Суда РФ, которое закрепляло запрет на
«гонорар успеха» [5].
Таким образом, до введения нормы, дающей право адвокатам и клиентам заключать соглашение
с указанием «гонорара успеха», судебная практика была неоднозначной, а данная проблема не могла
разрешиться в силу отсутствия в законодательстве определенного мнения в отношении дополнительного вознаграждения адвоката.
Вместе с тем законодательное разрешение «гонорара успеха» привело к расхождению мнений в
отношении данного явления в юридической науке. Так, некоторые ученые считают, что данная практика
может сказаться отрицательно на отношения клиента и адвоката, при этом даст соблазн адвокату
прийти к положительному исходу дела всеми способами, в том числе противозаконными, а клиент может начать злоупотреблять положением, если итоговый судебный акт будет принят не в его пользу [6].
Другие же исследователи считают, что прямой запрет на гонорар успеха может привести к нарушению
гражданского законодательства, так как никто не отменяет принцип свободы договора, в соответствии с
которым стороны вправе самостоятельно устанавливать условия заключаемого договора [7].
Таким образом, нововведение в области рассматриваемого явления в юридической литературе
воспринято неоднозначно. Однако, на наш взгляд, закрепление «гонорара успеха» в законе является
обоснованным и целесообразным решением, в первую очередь, по тому, что существовавшая дискуссия по данному поводу в судебной практике урегулируется, более того данное явление станет дополнительным стимулом для качественного выполнения своей работы адвокатом, а также даст возможность малообеспеченным гражданам на защиту своих прав и свобод.
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Аннотация: в данной статье дается авторское определение понятия системы регистрации
недвижимости. Раскрывается перечень входящих в эту систему элементов, а также проводится их
подробный научный анализ на примере функционирования отечественной регистрационной системы.
Ставится вопрос о целесообразности отнесения бесхозяйной недвижимой вещи к одной из
разновидностей объектов регистрации недвижимости.
Ключевые слова: система регистрации недвижимости, регистрационная система, регистрационный
режим, государственная регистрация, объекты регистрации, принципы регистрационной системы,
процедуры регистрационной системы.
REAL ESTATE REGISTRATION SYSTEM: CONCEPT AND ANALYSIS OF ITS ELEMENTS

Khakimov Iskander Rustamovich
Abstract: this article gives the author's definition of the concept of the real estate registration system. The list
of elements included in this system is disclosed, as well as their detailed scientific analysis is carried out on
the example of the functioning of the domestic registration system. The question is raised about the
expediency of attributing an ownerless immovable thing to one of the varieties of real estate registration
objects.
Key words: real estate registration system, registration system, registration regime, state registration,
registration objects, principles of registration system, registration system procedures.
Вопрос, касающийся понятия системы регистрации недвижимости, является в отечественной
доктрине достаточно дискуссионным. Есть, по крайней мере, две устоявшиеся позиции по этому
вопросу. Перечислим их и кратко прокомментируем.
1. Система регистрации недвижимости – это совокупность соответствующих имущественных и
управленческих отношений, которые урегулированы нормами права [1, с. 7].
Представляется, что данное определение не может подходить для целей всестороннего
усвоения сущности исследуемого явления, поскольку раскрывает лишь один единственный его аспект:
характер входящих в механизм регистрации недвижимости общественных отношений (имущественные
и управленческие).
2. Система регистрации недвижимости – это комплекс принципов правового регулирования отношений в сфере оборота недвижимого имущества [2, с. 102].
Данное определение является более удачным, чем предыдущее, поскольку основным критерием
для его выделения послужил поиск особенностей исследуемого явления, которые, в свою очередь,
помогают отличить одну модель системы регистрации недвижимости от другой. Однако и оно не
безупречно, ведь, строго говоря, в этой дефиниции нашла отражение только одна такая характерная
черта, а именно, принципы правового регулирования.
Основываясь на вышеприведённых рассуждениях, мы хотим предложить научному миру
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авторское определение регистрационной системы, которое, по нашему мнению, включает в себя
исчерпывающий перечень искомых признаков. Оно звучит следующим образом.
Система регистрации недвижимости, или регистрационная система – это совокупность
взаимосвязанных элементов, целью функционирования которых является создание таких позитивных
условий для экономики в отдельно взятой стране, при которых осуществляется эффективный оборот
недвижимости на ее рынке. Элементами системы регистрации недвижимости являются следующие:
1) объект регистрации («что регистрируется?»);
2) субъект регистрации («кто регистрирует?»);
3) принципы регистрационного режима;
4) процедуры, осуществляемые в ходе регистрации.
Проанализируем каждый из перечисленных элементов на примере отечественной модели
регистрации недвижимости.
Объектами регистрации недвижимости в России являются следующие.
1. Права на недвижимость. Правовые особенности этого объекта регистрации подробно отражены в Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – «Федеральный закон № 218-ФЗ»). Здесь же отметим только то, что на сегодняшний
день в Российской Федерации данный объект регистрации занимает доминирующее положение среди
других. Чтобы раскрыть этот тезис, обратимся к следующему объекту регистрации.
2. Сделки с недвижимостью. Ранее количество регистрируемых сделок с недвижимыми вещами было значительным. Связано это было с тем, что российский законодатель достаточно долгое время строил отечественную регистрационную систему по принципу смешения разных зарубежноправовых подходов: германского (регистрация прав) и французского (регистрация сделок). Однако, с
2013 года началась коренная перестройка сложившейся регистрационной модели, одним из последствий которой явился, – по мнению Р.С. Бевзенко, – процесс постепенного отмирания института регистрации сделок с недвижимостью [3, с. 34].
Каким образом осуществлялась данная реформа? Приведем конкретные примеры. Так, до 1
июля 2014 года обязательной государственной регистрации подлежали договоры ипотеки и найма
жилого помещения. После соответствующих поправок в законодательство, регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – «ЕГРН») стали подлежать не сделки как таковые, а
обременения из них в виде залога недвижимости и найма жилого помещения.
Тем не менее, на сегодняшний день в России еще сохраняются примеры тех сделок, которые до
сих пор подлежат обязательной государственной регистрации в реестре. Речь идет о договоре
долевого участия в строительстве и долгосрочной аренде.
3. Непосредственно сама недвижимость. Причем речь здесь может идти только лишь об учете
(регистрации) бесхозяйных недвижимых вещей.
Учет (регистрация) бесхозяйных недвижимых вещей – это фиксация в ЕГРН информации о
недвижимых объектах, по поводу которых отсутствует информация о том, кто является их
действительным собственником.
Чем обусловлено наше право считать учет этих объектов регистрацией? Дело в том, что
значение публичного и достоверного реестра недвижимости, помимо прочего, заключается в том, что
его существование гарантирует эффективный экономический оборот недвижимого имущества. Ведь
субъектам гражданского права перед покупкой столь ценного объекта достаточно лишь заглянуть в
реестр и убедиться в том, что продавец является действительным собственником продаваемой
недвижимости. Следовательно, у покупателей в теории не должно возникать потребности нанимать
дорогостоящих юристов с целью проверить предмет покупки на юридическую чистоту. Такая ситуация
существует на сегодняшний день в США, в котором отсутствует публичный и достоверный реестр.
Следовательно, американцам приходится тратить массу личного времени и денежных средств на то,
чтобы осуществить желаемую покупку.
С этой точки зрения, учет бесхозяйных недвижимых вещей в ЕГРН по сути является их
«негативной регистрацией». Такой учет (регистрация) несет в себе цель сообщить всем участникам
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гражданского оборота то, что на данный момент у включенного в реестр недвижимого бесхозяйного
имущества нет собственника и, если последний вдруг не объявится, это повлечет за собой
возможность признания прав на этот объект за муниципальным образованием.
Таким образом, данная направленность анализируемого института на эффективный гражданский
оборот позволяет нам включить недвижимость в число регистрируемых объектов.
Под субъектом регистрации понимается государственный орган или частное лицо, которым
делегированы полномочия по осуществлению функций регистратора недвижимости. В соответствии со
ст. 8.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») в нашем государстве такими
полномочиями обладает именно государственный орган: Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии с его территориальными органами, подчиненный
Минэкономразвитию России (Росреестр).
Принципы регистрационного режима можно определить, как основные начала, на которых непосредственно зиждется соответствующая регистрационная система. Почти все они нашли законодательное закрепление в ст. 8.1 ГК РФ. Итак, перечислим их.
1. Принцип внесения, который означает, что права на недвижимость возникают, изменяются
или прекращаются только после внесения соответствующей записи в ЕГРН.
Необходимо понимать, что это положение является общим правилом, из которого есть соответствующие исключения. В частности, таковым является институт наследования имущества. Так,
наследнику для того, чтобы считаться собственником наследуемого имущества, необходимо наличие
двух юридических фактов: смерть наследодателя и принятие наследства. Как мы можем заметить, для
целей возникновения соответствующего вещного права регистрация принятого имущества не является
обязательной. Следовательно, здесь мы сталкиваемся с исключением из принципа внесения.
Стоит отметить, что в отношении учета (регистрации) бесхозяйных недвижимых вещей анализируемый принцип будет иметь несколько иное содержание, а именно: объект недвижимости будет считаться бесхозяйным только в том случае, если информация о нем внесена в ЕГРН.
В отношении регистрации сделок принцип внесения коррелирует с другим основным началом: с
принципом непротивопоставимости незарегистрированных сделок правам третьих лиц (далее – «принцип непротивопоставимости»). Проанализируем его в качестве следующего.
2. Принцип непротивопоставимости (применим только в отношении регистрации сделок). Под ним
понимается то, что правовой эффект заключенной, но незарегистрированной сделки может возникнуть
только для сторон возникшего договорного обязательства. Чтобы такой правовой эффект имел относимость к третьим лицам, обязательно нужно осуществить государственную регистрацию сделки в ЕГРН.
3. Принцип легалитета отражает обязанность регистрирующего органа внести запись о праве в
реестр на основе проверки законности оснований регистраций. В случае если Росреестр в ходе такой
проверки найдет какие-либо нарушения, то он обязан приостановить государственную регистрацию.
Причем заявителю дается определенное время для устранения этих нарушений. Если соответствующий срок истечет, а нарушения не будет исправлены – регистрирующий орган отказывает заявителю в
его требовании о регистрации.
4. Принцип открытости, или публичности означает доступность информации из реестра абсолютно любому лицу. Для получения такой информации отечественному участнику гражданского оборота необходимо лишь заказать соответствующую выписку из ЕГРН.
5. Принцип достоверности означает, что участники гражданского оборота, которые доверились
реестру, должны получать защиту в случае, если данные из реестра не соответствуют действительности. В целом для РФ воплощение этого принципа на практике носит проблемный характер, и заслуживает того, чтобы этому вопросу была посвящена отдельная научная статья.
6. Принцип специалитета означает необходимость ведения реестра по пообъектному принципу. То есть в отношении каждой регистрируемой недвижимости открывается соответствующий раздел в
ЕГРН, где находит отражение подробное описание регистрируемого объекта.
7. Принцип старшинства означает, что будет пользоваться приоритетом то право, которое внесено в реестр раньше. Этот принцип в рамках регистрационной системы работает, в частности, в залоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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говом праве. Так, предшествующий залогодержатель имеет преимущественное право удовлетворения
из стоимости предмета ипотеки перед последующим залогодержателем. Также принцип старшинства
имеет значение и при выяснении приоритета других вещных прав, например, при «конфликте» двух
сервитутов.
Теперь перейдем к последнему элементу системы регистрации недвижимости: процедурам, которые осуществляются в этой сфере. Можно выделить следующие:
1) процедура регистрации прав на недвижимое имущество (ст. 29 Федерального закона № 218);
2) процедура регистрации отдельных сделок с недвижимостью (например, долгосрочной аренды, ст. 51 Федерального закона № 218);
3) процедура принятия на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйной (Приказ
Минэкономразвития России от 10 декабря 2015 г. № 931 "Об установлении порядка принятия на учет
бесхозяйных недвижимых вещей");
4) процедура обжалования решения регистратора (гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ);
5) иные процедуры.
Для целей научной статьи нет необходимости подробно раскрывать все эти процедуры, поскольку они достаточно подробно описаны в соответствующих нормативно правовых актах. Достаточным
для грамотного юриста в сфере недвижимости будет знание того, что такой элемент регистрационной
системы существует и у него есть соответствующие разновидности.
Хотелось бы перейти к кратким итогам проведенной научной работы.
Система регистрации недвижимости, или регистрационная система – это совокупность взаимосвязанных элементов, целью функционирования которых является создание таких позитивных условий
для экономики в отдельно взятой стране, при которых осуществляется эффективный гражданский оборот недвижимости на ее рынке. Элементами системы регистрации недвижимости являются следующие:
1) объект регистрации;
2) субъект регистрации;
3) принципы регистрационного режима;
4) процедуры, осуществляемые в ходе регистрации.
Нами был подробно проанализирован каждый из этих элементов, которые имеют значение не
только для уяснения правовой природы отечественной системы регистрации, но и зарубежных систем
регистрации. Так, мы считаем, что сравнительно-правовой анализ различных моделей регистрации,
которые существует в мире, необходимо делать с упором именно на разобранные в данной научной
работе критерии. Только в таком случае возможен объективный и всесторонний анализ исследуемых
явлений, который может послужить хорошим источником для выявления проблем, которые существуют
в анализируемой сфере.
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Аннотация: Ежегодно из пенитенциарных учреждений нашей страны освобождаются тысячи заключенных, существенная часть которых повторно нарушают законодательство РФ. Увеличение уровня
динамики рецидивной преступности породило необходимость в создании и применении законодательного акта, который бы регулировал и закреплял действенный способ надзора за предусмотренными
лицами, в целях недопущения совершения ими нарушений интересов общества и государства, для исполнения функции государства по защите его граждан.
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, система регулирования, административный надзор,
сотрудники правоохранительных органов, уголовно-исполнительная система, добросовестное исполнение, мероприятия по контролю, постпенитенциарный надзор.
TOPICAL ISSUES OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Ivanova Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Vladimirov Sergey Vladislavovich
Abstract: Every year thousands of prisoners are released from penitentiary institutions of our country, a significant part of which repeatedly violate the legislation of the Russian Federation. The increase in the dynamics
of recidivism has created the need to create and apply a legislative act that would regulate and consolidate an
effective way of supervising the designated persons, in order to prevent them from committing violations of the
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Порядок осуществления административного надзора органами полиции за лицами, в отношении
которых он установлен, регулируется приказом МВД РФ от 8 июля 2011 года № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Положения приказа разработаны в соответствии с ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мет лишения свободы», а именно, исходя из положений ч. 2 ст. 8 указанного ФЗ, которая регулирует осуществление надзора ОВД [1].
В осуществлении административного надзора задействуются: участковые уполномоченные поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лиции; сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы полиции, вневедомственной
охраны, дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации; подразделений, уполномоченных осуществлять
оперативно-разыскную деятельность; дежурных частей территориальных органов, а также сотрудники
полиции линейных управлений, отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
На первоначальном этапе, должностное лицо, уполномоченное осуществлять административный
надзор, отвечают на запрос УИС о подтверждении возможности проживания освобождаемого лица, по
указанному им адресу. А также представляют характеризующие материалы на лицо, если это необходимо при рассмотрении дела о назначение в отношение осужденного, административного надзора. Все
это должно быть осуществлено в десятидневный срок. Далее лицо, уполномоченное осуществлять административный надзор, проверяет, указанный адрес и опрашивает лиц о том известно ли им лицо,
собирающиеся проживать в данном месте[2].
Второй этап включает совокупность мероприятий, направленных на достижение задач административного надзора.
Укажем по пунктам, как именно исполняется административный надзор органами полиции.
1. Первоначально лицо приходит в отдел по месту проживания (пребывания) для постановки
учет, при этом обязательно наличие решения суда об установлении в отношении него административного надзора, без него ОВД не смогут осуществлять административный надзор;
2. После получения судебного решения в отношении поднадзорного лица, инспектор административного надзора заводит и регистрирует дело административного надзора, вносит сведения о поднадзорных лицах в журнал учета лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых
судом установлены административные ограничения, в течение трех рабочих дней составляют информационные карточки на поднадзорных лиц, которые направляются для учета в информационный центр
и дежурную часть территориального органа МВД России;
3. На поднадзорное лицо заводится график прибытия, маршрутный лист, который, в случае
если лицо, в силу личных обстоятельств, решит сменить местопребывание, должно будет быть выдано
ему для передачи в орган полиции по месту прибытия; ОВД, в которое прибывает лицо заранее информируется об этом;
4. При поступлении лиц на административный учет с ним проводится профилактическая беседа, по итогу которой ему должны быть разъяснено его правовое положение, он также предупреждается
об ответственности за нарушение административного надзора, а также о возможности наложение дополнительных ограничений в предусмотренных законом случаях, о чем он ставит свою подпись в листе
предупреждения;
5. В основном постпенитенциарный надзор, осуществляется инспектором административного
учета, при прибытии поднадзорного лица из мест лишения свободы, инспектор в течении одного дня
уведомляет участкового, на чей участок прибывает поднадзорный;
6. Участковый уполномоченный полиции посещает поднадзорное лицо, в качестве проверок о
том соблюдаются ли лицом, возложенные ограничения, смотрит, как проживает лицо, его состоянии
также проводить профилактическую беседу; из знаний, полученных мною на практике, также могу сказать, что у нас в городе Самара, начальник управление издал распоряжение о том, что помимо участковых уполномоченных полиции, лицо, находящееся под административным надзором, также один раз
в месяц должны проверять оперуполномоченные сотрудники полиции;
7. Количество посещений участковыми полиции поднадзорного лица определяется для каждого индивидуально, исходя из характеристики личности, его поведения, возможности совершения повторного преступления и имеет ли он близкие с преступным контингентом; но количество проверок в
основном раз в месяц, при этом обязательно посещения лица во время, когда ему запрещено покидать
места проживания, исходя из решения суда, при этом сотрудники имеют право беспрепятственно в это
время входить в место проживания. Следует отметить, что если ночные ограничения установлены, то
осуществляться они должны ни чаще одного раза в месяц, потому поднадзорных еще проверяют отV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветственные от ОВД, и частое проверка в ночное время может быть нарушением прав лиц, находящихся под надзором;
8. Ночные ограничения накладываются с 23:00 до 06:00 утра;
9. По факту посещения лица, находящегося под административным надзором, составляется:
участковыми рапорт и акт, а оперуполномоченными только акт о посещении поднадзорного лица, который подписывается поднадзорным лицом;
10. Должностное лицо, осуществляющее административный надзор, имеет право заращивать
информацию о поведение поднадзорного лица по месту работы или информации; также он вправе вызывать лицо в отдел полиции для получения от него сведений о соблюдении и выполнению им, наложенных
на него судом ограничений, данную работу оформляют рапортами и объяснениями, которые докладываются на имя начальника территориальный органа МВД России или лица его замещающего [3];
11. Запрашивают ежемесячно необходимую информацию и материалы по фактам привлечения
поднадзорных лиц к административной ответственности в информационных центрах и подразделениях
по исполнению административного законодательства территориальных органов МВД России или есть
имеют допуск к «ИБЦ регион» проверяют сами, информации о наличии или отсутствии указанных правонарушений в лист учета ежемесячных проверок, где указывается дата проверки, результаты проверок и если есть правонарушения, статья по которой оно совершенно, и непосредственно лицо, проводящее проверку;
12. Заполняют сторожевые листки на поднадзорных лиц для направления в управления, отделы
МВД России на железнодорожном и воздушном транспорте;
13. В регистрационном листе отмечает явку на регистрации, поднадзорного лица, которая должна осуществляться в количестве, предписанным судебным решением, при этом, в период прохождения
мною практики, присутствуя на момент когда инспектор административного надзора отмечала явку, мы
можем отметить то обстоятельство, что инспектор уточняет у поднадзорного: «Произошли ли какиенибудь изменения, все ли в порядке?» [4].
Если при исполнении всего этого комплекса мероприятий, должностное лицо, уполномоченное
осуществлять административный надзор, видит, что достижение задач административного надзора не
осуществляется и лицо на путь исправления не стало, он может ходатайствовать перед судом о наложении на лицо дополнительных ограничений, или о продлении срока административного надзора. И
если для установления дополнительных ограничений закон не оговаривает конкретные основания, а
лишь говорить, суд имеет право дополнить ограничения по заявлению ОВД, исходя из характеристики
поднадзорного, думается нам что, служить такими основаниями могут только такие обстоятельства, о
которых мы говорили ранее.
Выбор должен быть ориентирован на достижение задач административного надзора, таких как индивидуально воспитательное воздействие на поднадзорное лицо, как следствие недопущения совершения повторных правонарушений[5]. При этом должно помнить, что, как и любой человек и гражданин, лицо находящиеся под административным надзором также имеет права, которые также должны защищаться государством. Запрещается применение чрезмерных мер административного надзора, и как следствие
сверх меры ограничивающие права, например, на медицинскую помощь, образование или труд.
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