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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ КАК ЯВЛЕНИЯ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ
КОРРУПЦИЮ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Порублева Анна Эдуардовна

магистрант 2 курса группы 2АП Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Пашенько Сергей Борисович
к.ю.н., доцент кафедры административного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: Статья посвящена вопросам правового регулирования порядка предоставления справок о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. В статье выявлены пробелы в законодательстве. Показаны
возможные пути решения проблем, связанных с декларированием доходов муниципальных служащих
как фактора, сдерживающего коррупционные проявления на муниципальной службе.
Ключевые слова: муниципальная служба, коррупция, декларирование доходов, справки о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие.
ON THE ISSUE OF THE DUTIES OF PERSONS HOLDING MUNICIPAL POSITIONS AND MUNICIPAL
EMPLOYEES AS PHENOMENA THAT DETER CORRUPTION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Porubleva Anna Eduardovna
Scientific adviser: Pashen`ko Sergey Borisovich
Abstract: The article is devoted to the issues of legal regulation of the procedure for providing statements of
income, property and liabilities of municipal employees and persons holding municipal positions. The article
reveals gaps in the legislation. It shows possible ways of solving problems related to the declaration of income
of municipal employees as a factor deterring corruption manifestations in the municipal service are shown.
Key words: municipal service, corruption, declaration of income, certificates of income, property and property
obligations, persons holding municipal positions, municipal employees.
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Сегодня как в России, так и за рубежом набирают темпы процессы, связанные с модернизацией
общественных и политических отношений, имеющие цель повысить эффективность деятельности муниципальных структур. Сдерживающим фактором для эффективности деятельности муниципальной
службы является коррупция. По своей природе коррупция – это отрицательное социальное явление,
меняющее легальные методы и механизмы управления общественными процессами, негативно воздействующая на власть, и в свою очередь, представляющее огромную общественную опасность для
безопасности государства в целом. В настоящее время сформирована система контроля над доходами
и расходами муниципальных служащих и лиц, заменяющих муниципальные должности.
В силу требований Трудового кодекса Российской Федерации [2] и Федерального закона от 25
декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5], муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими
субъектов Российской Федерации.
Порядок заполнения и предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера регулируется множеством нормативно-правовых актов: Трудовым
кодексом РФ [2], Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [5], Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [6], а также Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, которые принимаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации [8]. Считаем, что регулирование
данного порядка множеством нормативно-правовых актов может явиться причиной неправильного заполнения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, справок о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, так как служащие не
могут просто осмыслить данный порядок ввиду человеческих факторов. Кроме того, Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, которые принимаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, объемом свыше двух ста страниц, нарушают правила законодательной техники, не соответствуют принципам четкости, краткости и
лаконичности, а также долгосрочности, они не понятны муниципальным служащим, что является первопричиной неверного предоставления данных справок, а как следствие, распространения коррупции.
Думается, необходимо создание совершенно нового нормативно-правового акта – Федерального закона, регулирующего порядок заполнения и предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки, отвечающего критериям точности, единства, краткости, простоты и понятности.
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» [4], в муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих, который ведется также и в электронной форме с общим доступом. Реестр муниципальных служащих - это сводный перечень сведений о служащих, замещающих должности муниципальной службы в
муниципальном образовании. Цель ведения реестра - организация учета прохождения муниципальной
службы, совершенствование работы по подбору и расстановке кадров, использование кадрового потенциала муниципальной службы. Порядок ведения реестра утверждается муниципальным правовым
актом. В Реестр может быть включена информация о служащих, замещающих должности муниципальной службы, о вакантных должностях такой службы, о служащих, включенных в резерв на замещение
должностей муниципальной службы, и др. В данный Реестр включается информация о доходах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Считаем, что включение в Реестр данных сведений является нарушением ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» [3], ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
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Российской Федерации» [4].
Исходя из изложенного, думается, что необходимо изменить содержание ч.1 ст. 31 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» следующим образом: «В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих. В реестр включаются
сведения о лицах, замещающих должности муниципальной службы и о муниципальных служащих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, а также перечень вакантных должностей. Запрещается внесение в реестр сведений о доходах лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих». Считаем, что данные изменения помогут избежать нарушения ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [4].
Усложнение системы декларирования приводит к путанице и к двоякому пониманию законодательства, что порождает не только ошибки, но и коррупцию в сфере муниципальной службы.
Кроме того, с 17 марта 2022 года неподтвержденные суммы доходов муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности, изымают в пользу государства, что предусмотрено Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ [7]. Работодатели обязаны выявлять подозрительные доходы в рамках проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это изменение касается в том числе лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, а также супругов и несовершеннолетних детей таких лиц. Важно сказать, что
при на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют реальные правовые механизмы для реализации обязанности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, представлять справки о доходах и расходах. Так для самого чиновника иногда сложно, а порой не возможно
самостоятельно отследить денежные суммы, которые поступают на его банковский счет, а также источники их поступления (возврат по карте, возврат в виде части оплаты в виде бонуса, проценты по
вкладу, переводы между родственниками и друзьями). Зачастую банковские программы не позволяют
получить полную и достоверную информацию о поступивших средствах. Ввиду чего установление минимального порога в 10 тысяч рублей при принудительном взыскании в доход РФ суммы, в отношении
которой прокурор не получил достоверных сведений, является чрезмерно малым.
Мы считаем, что кроме прочего, данной новой правовой нормой нарушается банковская тайна,
тайна персональных данных. Считаем, что у работодателей нет полномочий для доступа к банковским
данным их работников и членов их семей. При этом все же данная новелла является соответствующей
ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, так как неподтвержденные доходы могут быть отнесены к неосновательному обогащению. Однако работодателям нельзя предоставлять права доступа к банковской
тайне. Данное право может быть только у прокурора в рамках проведения проверки на основании статей
21, 26 Федерального закона от 17 января 1992 г. №2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» [1].
Считаем целесообразным на базе функционирующей сегодня Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [8] создание специального подчиненного ей органа государственной власти, в чью компетенцию будет входить создание и разработка программ, позволяющих
отслеживать наличие финансовых ресурсов, наличие имущества, расходов граждан налоговых резидентов РФ, в том числе государственных и муниципальных служащих. В случае установления финансовых нарушений, в том числе связанных с необоснованным превышением расходов над официальными доходами, в том числе с появлением имущества, имущественных прав и др., выявлять таких лиц
и направлять в соответствующие комиссии по проверке сведений для установления законности происхождения излишних финансовых ресурсов и расходов у муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности, и возможно, членов их семей. Для этой процедуры так же необходимо
наличие поименной базы лиц, в том числе, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц. Создание такого эффективного правового института финансового мониторинга доходов и расходов муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, определения имущественной
состоятельности граждан, позволит обеспечить баланс между эффективностью борьбы государства с
проявлениями коррупции, а так же за обеспечением прав и законных интересов граждан РФ, в том числе муниципальных служащих.
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Таким образом, подводя итог изложенному в данной статье, необходимо сказать, что в настоящее время коррупция представляет собой особую опасность для российского общества и государства,
а преступления коррупционной направленности, совершаемые лицами с использованием своего должностного положения, относятся к числу наиболее социально опасных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и лицами, занимающими муниципальные должности, является фактором, сдерживающим коррупционные проявления на муниципальной службе. Однако методика и правовое регулирование данной обязанности муниципальных служащих требует детального регулирования и усовершенствования.
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Аннотация: в статье с учетом современных информационных вызовов рассматриваются теоретикоправовые аспекты информационной безопасности детей. Рассматривается опыт Франции относительно регулирования Интернет-ресурсов в части их использования детьми. Сделаны выводы о том, что
меры Российского государства по противодействию информационной безопасности детей базируются
на международном законодательстве, не являются экстраординарными и соответствуют общей тенденции, в русле которой действуют и другие страны (включая Францию).
Ключевые слова: защита информации, защита детей от информации, блогер, возрастная маркировка,
новая медиареальность.
INFORMATION SECURITY OF CHILDHOOD, TRUST IN THE CONDITIONS OF THE NEW MEDIARELITY
Karpuhina Maria Gennad'evna
Scientific adviser: Torosyn Rima Andranikovna
Abstract: in the article, taking into account modern information challenges, the theoretical and legal aspects of
information security of children are considered. The experience of France regarding the regulation of Internet
resources in terms of their use by children is considered. It is concluded that the measures of the Russian
state to counter the information security of children are based on international law, are not extraordinary and
correspond to the general trend, in line with which other countries (including France) are acting.
Keywords: information protection, protection of children from information, blogger, age marking, new media
reality.
Функционирующая на современном этапе развития общества информационнотелекоммуникационная сеть оказывает на него определенное влияние. Наиболее сильному воздействию подвержены дети, которые большую часть своего времени проводят во «всемирной интернетпаутине»: общаются в социальных сетях и чатах онлайн-игр, читают интернет-издания и т.д. Однако
перечисленные действия таят в себе определенную опасность, т.к. качество транслируемой информации зачастую может не соответствовать должному уровню. А дети, в силу своей неопытности, не могут
отличить ложь от правды. Защита несовершеннолетних от негативных, причиняющих вред психике,
сведений, в том числе насилия и жестокости, выступает одной из важнейших задач, стоящих перед
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государством. Одним из шагов, обеспечивающих ее реализацию, стало приятие в 2010 году Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Указанный
закон закрепляет виды информации, которая причиняет вред здоровью детей и их развитию, а именно:
 вызывающую у детей желание совершать представляющие угрозу жизни и здоровью действия. Речь идет о причинении вреда своему здоровью, или здоровью и жизни других лиц; самоубийстве, склонении детей к таким действиям и ином вовлечении;
 подталкивающую несовершеннолетних к употреблению алкогольной и табачной продукции,
наркотических и психотропных веществ, в том числе одурманивающих, а также к азартным играм, бродяжничеству, проституции и попрошайничеству;
 допускающую противоправное поведение и применение насилия и жестокости к другим лицам и животным, а также мотивирующую к такому поведению, за исключением предусмотренных федеральным законодательством случаев;
 изображающую или описывающую насилие сексуального характера;
 отвергающую устоявшиеся семейные ценности, содержащую пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений и неуважения к родителям и (или) другим членам семьи;
 содержащую нецензурную брань;
 включающую информацию порнографического содержания;
 сообщающую личную информацию (фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства и учебы) о ребенке, а так же его родителях, в отношении которого были совершены противоправные действия/бездействия, включая его фото- и видеоизображения и иную информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить его личность [1].
В соответствии с подходом законодателя, информационная безопасность детей заключается в
обеспечении их защищенности от риска, связанного с причинением вреда их здоровью и различным
сферам их развития: духовному, нравственному, психическому и физическому. В целях ее обеспечения
информационная продукция подразделяется по возрасту детей, которым она может предоставляться.
Так, возрастные категории включают в себя:
 детей, не достигших возраста шести лет;
 детей, достигших возраста шести лет;
 детей, достигших возраста двенадцати лет;
 детей, достигших возраста шестнадцати лет.
Кроме того выделяется информация, запрещенная для транслирования несовершеннолетним.
Отметим, что десять лет назад Федеральным законом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» были внесены изменения в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», которые стали регламентировать способы маркировки контента. Согласно поправкам, каждую Интернет-страницу с информацией, «причиняющей вред…», необходимо ставить маркировки в виде специальных обозначений, установленных законом. При этом для интернет-сайтов, которые не являются «сетевыми изданиями», и для комментариев, оставляемых пользователями «сетевых изданий» устанавливаются исключения. Кроме того, Федеральным законом № 139-ФЗ от 28 июля
2012 года детально описывается деятельность по проведению экспертизы «информационной продукции». В частности была выработана схема по принудительной блокировке интернет-сайтов, распространяющих информацию, запрещенную на территории РФ. хостинг-провайдерами, операторами связи.
А на владельцев таких сайтов была возложена обязанность по их удалению, в случае размещения на
них указанной информации и после получения соответствующего уведомления от хостинг-провайдера.
В целях обеспечения информационной безопасности детства, изменения также были внесены в
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». В соответствии с ними была создана функционирующая на сегодняшний день
Единая автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен и (или) универсальных указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции» [2]. За ведение реестра ответственна Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Главной целью создания такой информационной системы выступает ограничение доступа к указанным сайтам. При этом, каждый пользователь Интернета может проявить свою активную гражданскую позицию и сообщить об обнаружении несоответствующей закону
информацию, посредством обращения на сайт: http://eais.rkn/gov.ru.
Примечателен опыт Франции, которая уже в прошлом веке возложила на каждого государственного и частного телевещателя обязанность по отказу от показа программ эротического характера, а
также содержащих признаки жестокости программ в дневное время. Их показ был разрешен исключительно после 22:30. Классификация информационной продукции по возрастным категориям была осуществлена в этой стране еще в 1989 году. Директива Высшего аудиовизуального совета Франции выделяла пять категорий: I – предназначена для всех возрастов, II – для детей, достигших 10 лет, III – для
детей, достигших 12 лет, IV – для детей, достигших 16 лет, V – для детей, достигших 18 лет.
Характеристики приведенных возрастных категорий в совокупности с введенными ограничениями на время транслирования изложены также в Приказе CSA 2005 года [3].
Развитие информационных технологий и интернет-пространства обусловило появление такого
термина, как «блоггер» — это пользователь, ведущий собственный интернет-канал, интернет-сайт или
интернет страничку в социальных сетях.
В этой сфере Французская республика также осуществляет активную деятельность отвечающую
современным реалиям. Так, законодатель Франции закрепил, что к зарабатывающим на своих аккаунтах в социальных сетях несовершеннолетним блоггерам, будут применяться аналогичные правила, как
и к другим несовершеннолетним работникам. В частности, часы их работы будут сокращены, а все получаемые ими доходы подлежат перечислению на банковский счет, которые они не смогут получить до
достижения ими 16 лет. Указанные меры призвана защитить несовершеннолетних от потенциальной
эксплуатации их родителями. Представляет интерес положение, в соответствии с которым ребенокблоггер имеет право на забвение, т.е. он вправе требовать удаления его личных данных из общего доступа в сети-интернет [4].
В Российской Федерации понятие «блогер» отсутствует. В 2014 году законодатель предпринял
попытку внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», в соответствии с которыми пользователей социальных сетей, число подписчиков которых превышало 3 000 пользователей, хотели обязать осуществлять свою регистрацию в
Роскомнадзоре в качестве средства массовой информации. Соответственно, указанное наложило бы
на них ряд ограничений [5].
Данный законопроект вошел в историю отечественного законодательства как «Закон о блогерах»
и вызвал волну протестов со стороны правообладателей Интернет-ресурсов, спустя 3 года данные поправки были отменены. Безусловно, невозможно опровергать важность информации, распространяемой в социальных сетях и других средствах обмена пользовательским контентом, однако с того момента, как был создан реестр блогеров, введение которого осуществлял Роскомнадзор, технологии шагнули настолько далеко вперед, что ведение, по сути, за счет государства перечня авторов с определенным числом подписчиков или посетителей представляется объективно неоправданным. Еще в 2014
году, когда закон принимался, 3000 подписчиков имели значительный вес, однако с этого времени интернет-технологии развились настолько, что эта величина давно изжила себя, а вместе с ней и регулирование. Как итог, можно сказать, что закон о блогерах не вызывал ни негативных, ни позитивных последствий, соответственно и свое существование не оправдывал.
Стоит отметить, что с 2021 года устанавливаются отдельные обязанности для владельцев социальных сетей. В частности, они обязаны осуществлять проверку своей социальной сети и содержащихся в опубликованных посредством нее сведений с целью выявления информации, побуждающей или
склоняющей и вовлекающей несовершеннолетних в деятельность по совершению противозаконных
действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья или других лиц [6].
Новая медиареальность такова, что на первый план сейчас выходит такой феномен как «цифровое доверие». В широком смысле, определим его как убежденность Интернет-пользователей в способInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ности людей, технологий и процессов создавать безопасную и устойчивую цифровую среду. В узком
смысле, это уверенность людей в надежности, защищенности и безопасности цифровых систем, технологий и процессов. В современном цифровом мире сетевое доверие обретает новую форму – социальные сети. На сегодняшний день социальность, а не только информация, становится потоковой, особенно это злободневно для молодого поколения, которое не может представить свою жизнь без мобильного телефона, подключенного к Интернету. В большинстве своем именно социальные сети – являются источником новостей и необходимой информации, они, в свою очередь, создаются не определенными организациями, а рядовыми гражданами — значит, они заслуживают большего доверия в силу личностного характера и отсутствия возможной ангажированности. Ракурс доверие смещается в
сторону: от профессиональных производителей новостей к обычным людям, таким как мы с вами. С
этой точки зрения, роль экспертного знания и доверия к нему значительно понижается. Однако нельзя
не признать, что в последнее время блоггеры публикуют заказные посты, соответственно обычные люди не знают кому верить. Кроме того, социальные сети нередко исключают личное знакомство пользователей. Объем ежедневно предлагаемой нам информации постоянно увеличивается в геометрической прогрессии. При этом, зачастую представляется достаточно сложным сразу же определить достоверность распространяемой информации. Современное медиа пространство, к сожалению, характеризуется распространением недостоверных сведений, так называемых фейков. Такие новости, зачастую
с «громкими» заголовками призваны ввести людей в заблуждение, что, бесспорно, при дальнейшем их
опровержении подрывает доверие к получаемой из данного источника информации в принципе.
Стоит отметить и факт доверия к техническим носителям информации. В свой смартфон мы привыкли помещать о себе абсолютно все: фотоснимки, личная документация, банковские карты, счета и
операции с ними, коммуникации, личные и профессиональные переписки, и многое другое. Получается,
что люди самолично передают данные о себе, мало заботясь при этом о безопасности своих персональных данных и личной информации. И как бы парадоксально не звучало, но даже с учетом недоверия
население активно использует технику во всех сферах своей повседневной жизни. Нельзя не отметить,
что развитие технологий существенно снижает риски обмана в сетевом пространстве. Например, актуальным феноменом современного мира является технология блокчейн, популярность которой обусловлена потребностью в обеспечении достоверности и защиты сохраненных данных. Блокчейн – это последовательность блоков, расположенных в определенной непрерывной последовательности и содержащих
различную информацию[7]. Такие блоки связаны друг с другом и имеют цифровую подпись, что делает
невозможным подменить или удалить какую-либо часть сведений после добавления их в систему.
Российская Федерация, как и многие другие страны, активно продвигает среди своих граждан
пользование цифровыми сервисами среди которых сайт «Госуслуги» или личный кабинет на официальном сайте Налоговой службы РФ. Посредством использования различных цифровых сервисов,
процесс взаимодействия с органами государственной власти значительно облегчается. Благодаря этому процессу повысился уровень контроля и участия общественности в государственном управлении, а
некоторые из государственных услуг стали предоставляться электронно. Таким образом, граждане активнее включаются в цифровую среду.
Говоря об уровне доверия граждан к цифровым технологиям в целом, то следует отметить, что
их использование осложняется рядом факторов, а именно: низкой цифровой грамотностью населения,
недостаточным уровнем социальной эффективности цифрового мира, так, к примеру, посредством него не решаются проблемы социального неравенства и бедности, а также низким уровнем безопасности
личных данных. Представляется, что указанные факторы влияют на уровень доверия населения к
цифровой реальности. Соответственно их устранение окажет положительный эффект.
Если подводить общий итог по анализу российского законодательного регулирования данной
сферы, то можно сделать вывод, что флагманом в этом вопросе безусловно является Федеральный
закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон содержит основные нормы, регулирующие защиту детей от информации, причиняющей вред их развитию и здоровью, а также от такой информации, содержащейся в информационной продукции. Однако вопрос доверия в условиях медиареальности никак не регулируется, ни данмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным законом, ни сопутствующими законодательными актами. Выявленные выше пробелы требуют
устранения и закрепления их решения на законодательном уровне. Возможно внесение поправок в уже
существующий ФЗ или создание новых правовых актов.
Касательно сравнения с зарубежным законодательством, представляется возможным сделать
вывод, что Россия последовательно реализует международные положения по защите детей в информационном пространстве. Как показал анализ французского законодательства, меры Российского государства по данному вопросу не являются экстраординарными и соответствуют общей тенденции, в
русле которой действуют и другие страны. Что же касается уровня доверия в условиях сегодняшней
медиареальности, то очевиден ряд препятствий, требующих устранения и не только в российском законодательстве.
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Аннотация: В данной статье рассмотрению подлежат селекционные достижения.
Дается определение, что является Объектом интеллектуальных прав на селекционные достижения.
Определяется положение данного объекта в Российском законодательстве, определяются условия патентоспособности, правовой режим, а также процедура государственной регистрации селекционных
достижений.

Российская Федерация – страна, богатая на научные достижения, исследования, премии в области науке и разработке, что подтверждается многочисленными заслугами российских ученых, исследователей и разработчиков.
Конституция Российской Федерации1 - самый главный и основной закон. Она содержит определение, согласно которому: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания». Государство охраняет все объекты и произведения интеллектуальной собственности,
Большое значение при изучении данного вопроса будет иметь исследование главы четвертой
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Ведь именно в ней предметом рассмотрения являются
отношения, возникающие в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации»2 дает разъяснение, что «пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий
перечень результатов интеллектуальной деятельности, и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
на основании, и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ».
В юридической литературе строго обозначена классификация признаваемых и охраняемых объектов интеллектуальной собственности.
Отечественный законодатель не применяет структурированное разделение на виды объектов,
составляющих интеллектуальные права, патентные и т.п. Однако доктор юридических наук и професКонституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 6.
1

International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

сор Э. П. Гаврилов считает, что все объекты, представленные законодателем в нормах ст. 1225 ГК РФ,
следует классифицировать на такие самостоятельные группы, как:
 объекты патентного права;
 средства индивидуализации;
 объекты авторских и смежных прав;
 нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности3.
Конечно же не все ученые поддерживают вышеуказанную классификацию, однако она весьма
уместна в современных реалиях, так как объектов, составляющих интеллектуальные, авторские, патентные и смежные права, множество.
Вызывает интерес так называемая группа объектов «нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности». Именно к данной группе следует отнести селекционные достижения. Логично, что
применяемый термин «нетрадиционные объекты» условен и законодательно не отражен.
Действующее гражданское законодательство не раскрывает понятие «селекционные достижения» как объекта патентных прав. Вместе с тем, законодатель определяет что именно относится к таким объектам. Так, правовые нормы ст. 1412 ГК РФ устанавливают, что: «Объектами интеллектуальных
прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные
в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным настоящим Кодексом требованиям к таким селекционным достижениям».
В юридической плоскости существует деление селекционных достижений на специально созданные и случайно выявленные. Однако последний вид в настоящее время не урегулирован на законодательном уровне, что вызывает сложности при анализе и исследовании классификации.
Но мы должны понимать, что правовое регулирование не может затронуть все наиболее важные
моменты исследуемого вопроса. А именно регистрацию в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений4, который ведется в соответствии с установленными правилами соответствующего государственного органа, а именно Федерального государственного бюджетного учреждения
Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений
или ФГБУ «Госсорткомиссия».
Кроме того законодатель не допускает и не отображает в ГК РФ факта соответствия требованиям, установленным ГК РФ к селекционным достижениям, с целью, чтобы указанные достижения впоследствии могли быть признаны результатами интеллектуальной деятельность. Последний критерий
на практике отвечает за условия охраноспособности селекционных достижений как объекта патентных
прав в РФ.
Правовой режим селекционных достижений с правовым режимом изобретений не совпадает, но
определенное сходство между ними всё- таки имеется5.
До принятия ныне действующего ГК РФ правоотношения, возникающие в связи с созданием, использованием и охраной селекционных достижений, регулировались Законом РФ от 06.08.1993 г. №
5605-1 «О селекционных достижениях»6.
Как было отмечено ранее, результаты селекционных достижений будут считаться запатентованными, только в том случае, если они зарегистрированы, следовательно, будут подпадать под охрану
государства.
Стоит отметить, что селекционные достижения как объекты патентных прав по законодательству
РФ для прохождения процедуры государственной регистрации должны обладать определенными правовыми критериями. В юридической плоскости к таковым относят:
 новизна;
 отличимость;
См.: Право интеллектуальной собственности. учебник / И. А. Близнеца. Российская гос. акад. интеллектуальной собственности. Изд. 2-е, перераб. и доп.
М., 2016. С. 5.
4 См.: Официальный сайт ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ. URL: https://gossortrf.ru/gosreestr/ (дата обращения: 10.04.2022).
5 См.: Дозорцев В. А. Охрана селекционных достижений. М., 2013. С. 11.
6 Закон РФ от 06.08.1993г. № 5605-1 «О селекционных достижениях»// Российская газета. – 1993. – № – 170.
3
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 однородность;
 стабильность.
Соответствие критериям охраноспособности – это не единственное условие. Селекционное достижение должно относиться к ботаническим и зоологическим родам и видам. Эта проверка соответствия ботаническим и зоологическим родам и видам является первостепенной основой полноты государственной регистрации как способа и условия получения патента.
Патент будет служить документом, подтверждающим факт гос. регистрации и исключительное
право на данный объект.
Стоит заметить, что помимо патента заявителю выдается особое авторское свидетельство, которое удостоверяет авторство на селекционное достижение.
В рамках настоящего исследования необходимо рассмотреть вопрос о моменте возникновения
права авторства на селекционные достижения.
Условия охраноспособности на практике возникают, если соблюдены критерии, которые закреплены в ст. 1439 ГК РФ должны неукоснительно соблюдаться, так как именно они создают условия
охраноспособности.
Важным моментом тут будет являться выяснение момента возникновения у обладателя селекционного достижения права на охрану его творения.
Если мы обратимся к авторскому праву, то выясним, что их правовая охрана возникает с момента создания произведения. С селекционными достижениями все несколько иначе.
Селекционные достижения будут признаны объектами с момента их государственной регистрации и выдачи патента. Однако есть небольшая неувязка. Так, например, объект еще не прошел процесс государственной регистрации и не был внесен в соответствующий Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Напрашивается вопрос: когда в таком случае будут возникать природоохранные отношения селекционных достижений?
К сожалению, в настоящее время законодатель не дает емкого и конкретизированного ответа на
этот вопрос, даже в форме комментария, либо правового разъяснения к гл. 73 ГК РФ.
Стоит отметить и положительное развитие института селекционных достижений.
На законодательном уровне было утверждено и опубликовано Постановление Правительства РФ от
19.12.2014 г. № 1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»7.
Законодатели активно стараются дать понять, что данный сектор не просто находится под пристальным
контролем государства но и проводятся все меры по развитию и поддержанию данного направления.
К первостепенным задачам по развитию данного сектора относятся:
 «стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и
продуктивных качеств в молочном скотоводстве»;
 «государственная поддержка строительства объектов селекционно– генетических и селекционно–семеноводческих центров»;
 развитие и поддержка селекции, как «организация новых селекционно-генетических центров,
удовлетворяющих потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в высокопродуктивном
племенном материале».
Таким образом, подводя итог нынешнему состоянию института селекционных достижений как
объектов патентных прав, стоит отметить законодательные недочеты, которые отражаются в правовом
закреплении понятия и условий охраноспособности селекционных достижений. Законодателю необходимо уделить внимание на определение такого объекта и последующее его закрепление в ГК РФ. Это
позволит выделить селекционные достижения как самостоятельный правовой институт. Кроме того,
представляется целесообразным разграничение селекционных достижений на специально созданные
и случайно выявленные.
Постановление Правительства РФ от 19.12.2014 г. № 1421 (ред. от 02.09.2021) «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы» // Собрание законодательства РФ. –
05.01.2015 –№ 1– (часть II). – ст. 221.
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Аннотация: В данной статье в условиях реформ Нового Узбекистана задачи, поставленные перед
гражданскими судами, нововведения в ведении гражданских судебных дел, появление и внедрение
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЮСТИЦИИ: ТРАКТОВКА НОВЫХ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
Эсанова Замира Нормуротовна
Abstract: In this article, in the conditions of the reforms of New Uzbekistan, the tasks set before civil courts,
innovations in the conduct of civil court cases, the emergence and implementation of new and modern procedural institutions, problems in this regard, proposals for their solution, theoretical rules, scientific and practical
significance conclusions have been made.
Keywords: civil procedural law, judicial activity, judge, procedural institutions, development strategy, mediation, principles, litigation, development trends.
Introduction
I found it necessary to describe the content of the article in two parts:
First, to provide an interpretation and analysis of tasks, priorities related to the conduct of civil court
cases in the Development Strategy of New Uzbekistan;
Secondly, it is important to clarify the changes made to the Civil Procedure Code in recent years, the
description of new procedural institutions, their importance in theory and practice.
As we all know, the Development Strategy is explained by three important principles. We are constantly
remembering these vital principles, trying to incorporate their essence into all our legal documents and bring
including:
 promotion of the principle that “a person, his rights, freedoms, especially his value is the highest
value”;
 change of the “state–society–man” principle, which has been ingrained in our minds and consciousness for years, to the “man–society–state” principle;
 the main idea of the development strategy is the introduction of the principle “For human dignity”.
In the decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022–2026”: “Tasks for the social protection policy aimed at honoring human dignity” were deInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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fined. In particular, as part of the tasks set in the Development Strategy to ensure justice and the rule of law in
2022: them into our lives in a lively way. This is a vital necessity, an undeniable fact, including:
 introduction of the procedure for providing free legal assistance at the expense of the state to citizens in need of social protection in civil and administrative cases as well as in criminal cases;
 in this case, first of all, it is appropriate to think about making the institution of representation, especially the institution of contractual representation mandatory in relation to some civil cases. After that, it is important to make a change regarding the introduction of the procedure of providing free legal aid to them at the
expense of the state. Two issues are important in this: composition of subjects and their financial and family
situation? Second, in relation to which civil cases it is permissible to apply this requirement.
 introduction of the system of providing “initial social and material support package” to help citizens
who have served their sentence to find their place in society in the future;
 ensuring the right to appeal to civil or administrative courts for convicts serving sentences in penal
institutions, making changes to the rules of jurisdiction in this regard, determining the rules of jurisdiction in the
court in the place of penal institutions and their employment, housing (in relation to some types), it is necessary to consider the issue of exemption from payment of state duty in connection with civil claim requirements
(facts of legal importance) such as pension, inheritance, family, counterclaim for recovery of damages. In the
legal documents, it was determined that the practice of providing one–time financial assistance to citizens who
have served a sentence within the framework of this system and who want to start an independent activity by
presenting their specific projects in areas such as entrepreneurship, architecture, crafts, etc.
The New Uzbekistan Development Strategy for 2022–2026 envisages seven priority directions. Section
II of this Strategy is called “Making the principles of justice and the rule of law the most basic and necessary
condition for development in our country”. It includes goals 13–20, including:
Among the directions indicated for the above purposes, the aspects related to the activity of the civil
court are seen in the following:
 formation of juvenile justice system and codification of child rights legislation. Juvenile justice system and codification of laws are of great importance in solving disputes related to children’s upbringing,
maintenance and genealogy, preservation of their property, protection of property rights and interests.
 implementation of the principles of real equality and contention of the parties in court proceedings.
 is there a real equity mechanism? It is natural to question whether there is a concept and principle
of equality in the Civil Procedure Code, but in order to ensure impartiality and justice in the case, to issue legal, reasonable and fair court documents, as well as to further strengthen the principle of equality of the participants in the process, not to abuse their status, to work equally with each other. In order to create opportunities
and conditions, this principle was again defined as the main task.
 true, the principle of friction is a principle that has been repeated for the past 10 years. There was a
strategy of actions and before that. Because the purpose and function of this principle is not fully realized. The
equality of the parties (plaintiff, defendant, third party, their representatives and other participants in the proceedings) and their place and status as a subject of evidence during the court hearing during the past years
helps to determine the truth in the cased, it will be repeated again and again. This is what the principle of justice is all about.
 in order to widely implement the principle of “single window” in the court system, to introduce a system of receiving applications and sending them to the competent court, regardless of their relevance to the
court, as well as ensuring the resolution of all legal consequences within the framework of a specific case.
On September 9, 2021, the Honorable President made a proposal in his pre–election program to
“...introduce the procedure for receiving court applications through the Single Window...”. Now these ideas
have been included as an important direction of the Strategy. On the basis of the “single window” principle,
applications are accepted and sent to the relevant courts or court stages, as well as sending some cases to
the competent authorities in order to ensure the possibility of solving them before the court, which helps the
competent authority to solve the case in a timely manner.
Of course, it is a difficult process to implement this process and procedures, to implement the principle
of uniformity and speed. Because there are principles of applicability and jurisdiction in procedural activity.
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There are grounds for returning applications and refusing to accept an application. It is also important to regulate compliance with these rules.
Radically increase the level of access to justice for citizens and business entities by step–by–step digitalization of the judicial system, elimination of bureaucratic confusion and obstacles.
Digitization is not an easy process, but applying to court, allocating cases, determining the workload of
judges, allocating cases between instances, issuing court documents, reviewing cases in videoconference
mode, reviewing and resolving applications and petitions in a timely manner, the procedure for sending court
documents to the parties, the court efforts to form statistics are considered important.
 to create the necessary organizational and legal conditions for wide use of alternative methods of
conflict resolution, to further expand the scope of application of the institution of reconciliation.
 chapter 17 of the Civil Procedural Code is devoted to “Conciliation Procedures”, which provides
norms on the possibility of concluding a settlement agreement through the court, using mediation procedures.
Not only the mediation method, but also the settlement of disputes before the court through arbitration courts
are provided as alternative dispute resolution methods. Currently, the role of the mediation institution in resolving disputes on a global scale is expanding. In particular, in connection with the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Mediation” in the legislative practice of our republic, training of mediators, organization of mediation service, resolution of arising disputes based on a mediation agreement, introduction of the
use of mediation procedures in the practice of courts and other bodies, mediation before the court, to use in
the court process, as well as to ensure the execution of the documents of the court and other bodies, in addition, it is important to conduct new scientific researches in this regard, to prepare new scientific developments
and to communicate them to the general population, to inform citizens about the advantages of the mediation institute.
In the following years, changes and additions were made to the civil procedural legislation and practice
of proceedings in the video conference mode, proceedings in a simplified manner, the annulment of the institution of revision of court documents in the control procedure, and many other new chapters and institutions. All
these reforms are aimed at “...implementation of tasks set by the social protection policy aimed at enhancing
human dignity”.
In order to further improve the civil procedural legislation and practice in the conditions of the new Uzbekistan reforms, the following comments are made:
1. Currently, civil procedural law; economic procedural law; the number of personnel with scientific
potential in the arbitration process and mediation specialization is small, but they are branches of science in
need of development in practice, improvement of the practice of handling civil and economic cases in court
practice, cases that should be listed in the field of arbitration courts and mediation, and the scope of scientific
research that should be studied, in the future establishment of modern scientific schools and a number of new
scientific directions in the field of civil procedural law, economic procedural law, arbitration process and mediation is of urgent importance.
2. New types of court proceedings in the legislation and practice of civil procedural law, including
“Proceedings related to the recognition and enforcement of decisions of foreign courts and arbitration courts
(arbitrations)” and “Enterprises, institutions, organizations, public associations”. It is an urgent issue to prepare
and present to the public scientific researches and scientific developments related to administrative and other
public legal relations, and conducting proceedings on disputes over such actions (inaction) of their officials
(Chapter 231 of the Criminal Procedure Code).
3. In the conditions of the new reforms of Uzbekistan, the practice of conducting court cases remotely
is expanding in order to make court activities and the population more comfortable. Correct and effective use
of information and communication tools and their application are of great importance in this field. The category
of cases considered in the video conference mode is not clearly indicated, the Civil Procedure Code states
that it is introduced in relation to all cases, but only the cases considered in closed form are excluded. For example, in family disputes where one of the parties is outside the relevant jurisdiction, if one of the parties is in
distant and remote areas, if one of the parties is being treated in a hospital, if one of the parties is doing military service, if one of the parties is in a penal institution, it is allowed to proceed in this mode.
International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

4. The inclusion of topics such as “Conceptual issues of introducing information and communication
technologies in the activity of courts”, “Digitalization of judicial activities: material and procedural aspects”,
“Court activity and automation system” into the range of topics specified in scientific research programs and
conducting research are effective scientific–provides technical results.
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Аннотация: В научной статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования фактических семейных отношений. Отношения, связанные с браком, семьей, рождением и воспитанием детей, составляющие предмет семейно-правового регулирования, имеют важное социальное значение.
Соответственно, актуальным является выявление закономерностей правового регулирования семейных отношений.
Ключевые слова: семья, брак, семейные отношения, юриспруденция, семейное право.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Akhmetshina Anastasiia Vyacheslavovna
Abstract: In the scientific article the main problems of legal regulation of actual family relations are considered. Relationships associated with marriage, family, birth and upbringing of children, which constitute the subject of family legal regulation, have an important social significance. Accordingly relevant is the identification of
patterns of legal regulation of family relations.
Key words: family, marriage, family relations, jurisprudence, family law.
The Family Code of the Russian Federation dоes not contain a legal definition of "spouses. Under
spouses, within the limits of Russian legislation, it is customary to understand a husband and wife, that is, a
man and a woman who have entered into marriage. This follows both from the Constitution of the Russian
Federation[1] and from the indirect definition of the concept of marital union given in the Family Cоde of the
Russian Federation[2]. Thus, a spouse is a man and a woman who have entered intо a marital union, having
registered their relations in civil registry offices, who have received the status оf subjects of family law as husband and wife with all the ensuing rights and obligations enshrined in the norms of the Family Code of the
Russian Federation and the marriage contract, in case оf its cоnclusiоn.
Nevertheless, the so-called institute оf de facto marital relations is widespread in everyday life, in which
partners live together, may lead a joint household life and even bring up joint children, but do not register their
relations in the manner prescribed by law.
The family plays an exceptional role in the life of society, its stability, overcoming social tensions. By its
purpose the family is a stronghold for society to solve certain problems, such as: overcoming depоpulation,
assertion of morality in society, socialization of children, development of economy, culture and family entrepreneurship. But, one way or another, the potential of the family is not fully and effectively implemented.
The family, whether officially registered or not, is currently a small socio-psychоlоgical group, which is
formed on the basis of strong trusting relationships between spouses, parents and children. Social activity, the
moral and psychological atmosphere and structure of the family depend not only on general conditions, but
also on those special, private circumstances in which the family is formed, exists and functions. Such circumstances may include: the level of education and culture of family members, traditions and values which the
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family adheres to and is guided by, material status, place of residence, sоcial affiliation of the family, mоral
beliefs of family members, which largely determine family and social cohesion. These circumstances definitely
leave their mark on the nature of family relationships.
Also, special circumstances, and often prоblems, arise when family ties are broken and the family as a
unit of society disintegrates. This may occur as a result of the will of the family members (divorce), or when
tragic events occur (loss of family members, orphaning of children). The main causes of family disputes in
mоst cases are property issues and children, as the most unprotected layer of the population, whose life and
health depend on adults.
Throughout the history of the development of property relations between spouses, the legal regulation
has been subject to various changes, due to which the scope of property rights of spouses has also changed.
Thus, the pre-Christian period of legal norms in the field of family law was subjected to changes based on pagan customs. In ancient Russia the authorities did not interfere in marital and family relations, there were no
written documents, there was no legal regime of property of spouses.
Now in the Russian Federation there are two types of legal regime of the property of spouses: legal and
contractual.
It is up to the spouses to choose what kind of regime will govern property relations.
It is worth noting that the legal regulation of the legal regime of property of spouses is established in
Chapter 7 of the Family Code, and its limits are defined in Article 33 of the Family Code.
According to many scientists, the very notion of the contractual regime of the property of spouses is
more narrow, compared with the generally accepted in the society, as it does not apply to all property, and the
objects of property should already be in the presence of the spouses. The regime established by the marriage
contract extends to property that may be acquired in the future, unless otherwise stipulated by the marriage
contract.[3]
The issue of de facto marital relations has repeatedly become the cause of controversial discussions in
the legal environment. So, in 2018 it was proposed tо the State Duma to introduce an amendment to the Family
Code of the Russian Federation, according to which it was assumed that if a man and a woman live together for
more than 5 years, they will automatically be recognized as husband and wife, even if their marriage is not officially registered. It was also supposed to establish the fact of family relations in the presence of a joint child if
they had lived together for mоre than two years. Despite the legislator's attempt to resolve the issue of cohabitation, to strengthen the institution of the family by "forcibly" establishing the legal status of husband and wife,
these amendments have not entered into legal force. In my opinion, this is correct, because the very fact of
such a compulsion to marriage destroys the fundamental principle of family law, namely the voluntary nature of
the marital union. Nevertheless, in my opinion, these changes would be aimed primarily at regulating property
relations between partners. One should not forget that by virtue of Clause 1 of Article 45, Clause 3 of Article 39,
Clause 1 of Article 36, Clause 2 of Article 34 of the Family Code, the relationship between the creditor and the
spouse-debtor is regulated, which under certain circumstances allow to demand repayment of debt from the
second spouse. Not uncommon situations in which one of the cohabitants gratuitously pays for his partner's
education, investing money to purchase property, which of course will not become joint. This would result in
material protection for оne of the parties, who could be left at the "trough" due to their carelessness, negligence.
Accordingly, unregistered de facto marital relations, or so-called civil marriage, do not give rise tо legal
cоnsequences [4]. In other words, such a marriage does not give rise tо the rights and оbligations stipulated
fоr spouses by the Family Code of the Russian Federatiоn. The same applies tо a marriage concluded under a
religious ceremony. Marriage registratiоn and acquisition of the legal status of spouses is carried out оnly in
the personal presence of the entering into marriage in the manner prescribed by law, regardless of the number
of joint children, the time lived together with each other and so on. Exceptions are cases of recognition оf de
facto marital relationships arising after July 8, 1944[5].
Nevertheless, the population should cоntinue to be encouraged to register marriages with the creation
of real favorable conditions for the creation of a family. Thus, unfortunately, living in a registered marriage is
gradually becoming a thing of the past. More and more men and women in Russia are living in unregistered de
factо marriages - according to VTsIOM data for 2020, one in ten Russians preferred civil marriage[6]. For exInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ample, in Europe the number of such unions ranges from 40% to 60%. I believe that this trend will make it
possible in the near future to move as organically as possible away from the regime of joint property of spouses in the direction of separate property.
In addition, it is necessary to begin to regulate the issue of de facto cohabitation of civil spouses, fixing
the presumption of common property for such spouses, offering cohabitants to establish their legal relationship
through agreements on common and separate property without entering into a legal marriage, avoiding the
legal equation of the de facto marriage tо a formal marriage, since it would contradict traditional family values
and undermine the authority of the institution of marriage in society at large. I think it is advisable to take foreign experience as a basis. For example, the legislation of France provides for a four-stage system of regulation of personal relations: free union (unionlibre), cоhabitation (concubinage), PACS (contract of civil liability)
and the marriage itself. Each stage differs in the number of rights granted to cоhabitants.
Tо summarize, it should be noted that the recognition at the legislative level of de facto marital relations
is the basic basis for reforming the legal sphere in the field of family legal relations, since any legislation of a
democratic state must keep pace with the times, correspond to the modern realities of a dynamically
develоping civil society. At the same time, such development must cоmprehensively affect not only the norms
of family law, but also civil legislation.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены дискуссионные вопросы понимания сущности и содержания
отдельных элементов и признаков составов преступления, предусмотренных ст.122 Уголовного кодекса
Российской Федерации, за заражение ВИЧ-инфекцией, на основании проведенного анализа сформулированы предложения по совершенствованию данной нормы уголовного закона
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QUALIFICATION PROBLEMS CRIMINAL INFECTION WITH HIV INFECTION
Eroshkina Yulia Valer’evna
Abstract: This article discusses the controversial issues of understanding the essence and content of
individual elements and signs of the elements of the crime provided for in Article 122 of the Criminal Code of
the Russian Federation for HIV infection, based on the analysis, proposals for improving this provision of the
criminal law are formulated
Key words: HIV infection, exemption from criminal liability, special subject of the crime, consent of the victim,
criminal liability.
Массовое распространение заболевания вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧинфекция, ВИЧ), представляет собой одну из угроз как международной, так и национальной безопасности. Ситуация с заболеванием ВИЧ-инфекцией в России оставляет желать много лучшего: вирус распространяется гораздо стремительнее, при этом в сравнении не только со странами Европы, но с государствами бывшего СССР (так, для сравнения, если два года назад в странах ЕС ежегодно фиксировалось 4,9 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей, то в Казахстане этот показатель составлял 20, а в нашей стране – 66). В 2019 г. Россия вошла в число 25 стран мира, где ВИЧ распространяется быстрее всего, при этом все остальные страны, входящие в этот печальный список, находятся на
африканском континенте [9, с.89].
Последние статистические данные по ситуации с ВИЧ в России были опубликованы Роспотребнадзором в конце 2021 г. На начало 2022 г. в нашей стране проживало 1137596 россиян с лабораторно
подтвержденным ВИЧ, в ушедшем году ВИЧ-инфекция была диагностирована у 71019 человек, большая часть заболевших – лица в возрасте от 30 до 39 лет, уровень смертности среди людей с положительным ВИЧ-статусом вырос на 5,9% по сравнению с 2020 г. – в 2021 г. умерло 34093 человека, нельзя при этом не учитывать то негативное влияние, которое оказала на данный показатель коронавирусная инфекция. Материальные потери для российской экономики оцениваются в 225,5 млрд. руб. ежегодно, их составляют прямые расходы государства на лечение, выплата пенсий по инвалидности, а
также косвенные потери из-за преждевременной смертности.
Исходя из вышесказанного, борьба с ВИЧ является одной из наиболее насущных проблем, которая стоит перед современной Россией, одним из основных методов этой борьбы является применение
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мер уголовно-правового воздействия, в частности, специальная норма, предусмотренная в Уголовном
кодексе Российской Федерации, - ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». Анализ данной нормы дает
возможность выявить технико-юридических дефекты, препятствующие эффективной реализации тех
задач, ради которых эта статья была введена в текст уголовного закона. В данной статье мы рассмотрим те проблемы, с которыми сталкивается правоприменитель при квалификации содеянного по ст.122
УК РФ, и попытаемся наметить пути их возможного решения, обратив особое внимание, на конструкции
отдельных элементов составов преступления.
Отметим, что среди ученых все еще ведутся споры о том, сколько составов преступлений включает в себя рассматриваемая норма УК РФ. По мнению Ю.В.Грачева предусмотрен только один состав
преступления, так как «наступление последствий в виде заражения другого лица ВИЧ-инфекцией признается квалифицирующим признаком (ч.2 ст.122 УК РФ) [4, с.118].
Данное высказывание не учитывает особенностей изложения конструкции составов преступлений, поскольку поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и заражение ВИЧ-инфекцией – это
два самостоятельных состава преступления поскольку, при поставлении в опасность заражения инфекцией - наступление общественно опасного последствия не требуется, а для заражения в качестве
такового выступает ВИЧ-инфекция.
Большинство авторов считают, что в ст.122 УК РФ ответственность предусматривается за два
самостоятельных преступления: 1) поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч.1 ст.122 УК
РФ) и 2) заражение ВИЧ-инфекцией (ч.2 ст.122 УК РФ) [5, с.131; 7, с.426].
Ряд авторов полагают, что в статье содержится три самостоятельных состава преступления: 1)
заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч.1); 2) заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (ч.2 и ч.3 ст.122 УК РФ); 3) заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие халатного отношения к своим профессиональным
обязанностям [2, с. 19; 6, с.82 - 83]. С данной точкой зрения полагаю можно согласиться, поскольку
субъект преступления по ч.4 ст.122 УК РФ отличается от субъектов преступлений, предусмотренных
чч.1 – 3 ст.122 УК РФ.
Также по-разному ученые относятся к субъекту преступления, рассматриваемой статьи. Ряд авторов считают, что обязательным признаком субъекта является его инфицированность, а не наличие
данной болезни, то есть субъектом преступления является лицо, непосредственно зараженное ВИЧинфекцией [10, с.76; 13, с.314]. Другие авторы относят к субъекту преступления лицо, достигшее 16
лет, которое является носителем ВИЧ-инфекции или зараженного этой болезнью, отождествляя тем
самым его с субъектом, предусмотренным ч.2 ст.122 УК РФ [12, с.72].
По моему мнению, субъектом ч.1 ст.122 УК РФ может быть как вирусоноситель или больной
СПИДом человек, так и любое другое лицо: например, лицо, нарушающее меры предосторожности. В
диспозиции ч.1 ст.122 УК РФ не указаны обязательные дополнительные признаки, характеризующие
специальный субъект преступления, поэтому нельзя делать вывод о его наличии. Например, лицо, не
зараженный ВИЧ-инфекцией, совершает здоровому человеку укол, используя шприц с чужой ВИЧинфицированной кровью, но ВИЧ-инфекция не попадает в кровь человека, так как угол был поставлен
не глубоко, тем самым не заражает здорового человека. Лицо, ставящий укол, не заражен ВИЧинфекцией, но его действия могли привести в опасность заражение другого лица инфекцией, поэтому
он должен нести ответственность по ч.1 ст.122 УК РФ.
Наибольшее число споров среди ученых вызывает субъект преступления, предусмотренный ч.2
ст.122 УК РФ, который определен законодателем как лицо, осведомленный о наличии у него ВИЧинфекции. В данном случае используется специальный субъект, и, если полагать, что субъект преступления рассматриваемой статьи - «лицо, получившее официальное уведомление о результатах освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции от органов здравоохранения» [9, с.91], возникает вопрос: как
квалифицировать деяние, если лицо заражается от действий другого лица, неносителя вируса? В качестве примера можно привести такую ситуацию: субъект, достоверно осведомленный о наличии ВИЧинфекции приятеля, употребляющего наркотики, наносит, использованным шприцем с кровью приятеля,
повреждение другому лицу с умыслом занести ВИЧ-инфекцию в его организм, вследствие чего тот зараInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жается вирусом. Учитывая диспозицию ст.122 УК РФ и вышесказанное мнение, единственно возможная и
верная будет оценка содеянного по ч.1 ст.122 УК РФ - поставление в опасность, поскольку только в этой
норме субъект является общим. Состав опасности дает возможность квалифицировать содеянное на
момент такого «поставления» (инфицирование лица зараженным шприцем), не принимая к сведению
наступившие последствия в виде заражения ВИЧ-инфекцией, и считать преступление оконченным. Однако такая квалификации противоречит одному из принципов уголовного закона – принципу справедливости
(ст.6 УК РФ). Уголовным кодексом РФ предусмотрено более строгое наказание за аналогичное деяние,
предусмотренное ч.2 ст.122 УК РФ, нежели чем за вышеописанное умышленное преступление.
Исходя из начала справедливости, следует отметить и ч.3 рассматриваемой статьи, закрепляющей квалифицирующие признаки ч.2 (заражение двух и более лиц или несовершеннолетнего), которые
не распространяются на ч.1 ст.122 УК РФ. Лицо в описанном выше случае снова будет нести ответственность по ч.1 ст.122 УК РФ, но содеянное будет квалифицироваться по совокупности. Однако в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ даже при сложении окончательное наказание не может превышать более
чем наполовину максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкцией. В вышеуказанном
случае получается не более 1,5 лет, а если иметь в виду, что деяние считается преступлением небольшой тяжести, то возможно и поглощение наказания. Таким образом, разница получается более
чем пятикратная верхнего предела санкции в сравнении с ч.3 ст.122 УК РФ, где она может достигать 8
лет. К тому же, в рассматриваемой ситуации учет возрастного критерия возможен в рамках п. «з» ч.1
ст.63 УК РФ, в котором отягчающим обстоятельством является совершение преступления в отношении
малолетнего. В таком случае за рамками надлежащей квалификации и назначения наказания, соответствующего общественной опасности деяния, окажутся потерпевшие в возрасте от 14 до 18 лет.
Не представляется возможным решить указанную проблему, применив нормы УК РФ об ответственности за причинение вреда здоровью. Дело в том, что латентное течение болезни не позволяет
определить степень тяжести такого вреда. Основные симптомы ВИЧ-инфекции проявляются примерно
через полгода после заражения, представляя собой череду различных респираторных заболеваний в
течение 12 месяцев, которые обычно связывают с простым ослаблением иммунитета. Дальше наступает бессимптомная стадия (от 3 до 20 лет) до перехода в финальную стадию с появлением оппортунистических инфекций, которые могут привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Однако в этом случае все сроки давности уже истекут.
Приведенная нами ситуация не носит гипотетического характера. В качестве подобного примера
можно привести случай, когда в московском метро школьнице проткнули руку шприцем, после которого
она прошла проверку на наличие у нее ВИЧ-инфекции [14].
С целью устранения указанной выше «возрастной коллизии», представляется необходимым
установить повышенную уголовную ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией малолетних детей,
которые обрекаются на скорую и мучительную смерть. В этой связи считаю возможным в ч.5 ст.122 УК
РФ добавить квалифицирующий признак заражения ВИЧ-инфекцией, совершенного в отношении малолетнего.
Хотелось бы обратить внимание также на положение п. «б» ч.4 ст.131 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает такой квалифицирующий признак, как заражение ВИЧ-инфекцией женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности и также закрепить его в ч.5
ст.122 УК РФ. Количество детей, рожденных от инфицированных ВИЧ-матерей, достаточно велико – за
весь период наблюдения к 30 июня 2021 г. в нашей стране родилось 225389 живых детей, у 11939 из
них была подтверждена ВИЧ-инфекция (5,3%), в первом полугодии ушедшего года этот показатель составил соответственно 6466 и 70 (1,1%).
Несколько слов необходимо сказать и о ч.4 ст.122 УК РФ, где используется оборот «вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как правило, такая конструкция применяется в составах преступлений с неосторожной формой вины (например, ст.293 УК РФ
«Халатность»). И поэтому позиция В.Н.Куфлевой и Д.В.Соболева о том, что данное преступление может совершаться не только по неосторожности, но и умышленно, является спорной, о чем свидетельствует санкция ч.4 ст.122 УК РФ, превышающая санкции неосторожных посягательств против жизни и
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здоровья при исполнении профессиональных обязанностей (ч.4 ст.122 – до 5 лет лишения свободы, а в
ч.2 ст.109 – до 3 лет и ч.2 ст.118 – до 1 года) [9, с.91].
Кроме того, не совсем понятно, почему указанные в ч.3 ст.122 квалифицирующие признаки (заражение двух и более лиц и несовершеннолетних) не распространены на субъектов, предусмотренных
в ч.4 ст.122 УК РФ. Речь здесь идет, прежде всего, о медицинских работниках. Кроме них, однако,
субъектами данного состава могут быть любые лица, связанные по роду своей деятельности с возможностью передачи ВИЧ от инфицированного человека к здоровому (например, лица, занимающиеся
нанесением татуировок, перманентного макияжа и других косметических процедур). Следовательно,
заразиться ВИЧ может любой законопослушный и морально устойчивый человек, посетивший учреждения бытового обслуживания, реализующие немедицинские манипуляции, связанные с нарушением
кожного покрова.
Необходимость такого решения подтверждает судебная практика, которой известны случаи заражения ВИЧ-инфекцией в результате несоблюдения персоналом правил подготовки использования медицинского оборудования (нарушение правил переливания крови, повторное использование одноразовых
шприцев и т.д.). Примером являются деяния медицинских сестер в Волгограде, использовавшие один
шприц для забора крови, тем самым заразили ВИЧ-инфекцией 24 ребенка [1, с.38 - 39]. В связи с этим,
учитывая массовый характер работы медицинских учреждений, и учреждений, оказывающих косметические процедуры, считаю возможным поменять местами ч.3 и ч.4 ст.122 УК РФ, распространив указанные
квалифицирующие признаки на лиц, которые в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, заразили ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего или двух и более лиц.
Большое число споров среди ученых вызывает содержание Примечания к ст.122 УК РФ, устанавливающие условия освобождения от уголовной ответственности лицо, совершившее деяние,
предусмотренное ч.1 и ч.2 указанной нормы.
В качестве первого условия законодатель называет своевременность предупреждения потерпевшего (-ей) о наличии у виновного болезни. Однако уголовный закон не устанавливает, кем и каким
образом должно осуществляться такое предупреждение. По смыслу содержания Примечания для его
применения не имеет значения, кем потерпевший был поставлен в известность о наличии ВИЧинфекции - это может быть либо ознакомление с медицинскими документами, либо сообщение самого
зараженного лица, либо информация от третьих лиц, например, друзей или знакомых, что вызывает
определенные сомнения. Например, лицо, узнав от третьего лица о наличии у партнера ВИЧинфекции, добровольно соглашается на действия, ставящие в опасность заражения данной болезнью,
однако, не информирует партнера о своей осведомленности. По этой причине предупреждение обязательно должны предполагать участие лица, которое способно своими последующими действиями заразить информируемое лицо. Эту особенность следует отразить и в тексте Примечания к ст.122 УК РФ.
Не оговорена в Примечании и форма, в которой должно быть сделано уведомление. Следовательно, оно может быть совершено как устно, так и письменно. Считаю правильным согласиться с теми
авторами, которые полагают, что такое предупреждение должно совершаться в письменной форме, так
как наличие документа, подтверждающего осведомленность об имеющемся заболевании, предотвратит возможные проблемы при доказывании данного факта [3, с.316; 11, с.103].
Что касается того, было ли предупреждение осуществлено своевременно, то здесь не вызывает
сомнения позиция, согласно которой оно должно быть сделано до начала действий, способствующих
заражению ВИЧ-инфекцией.
Следующее условие освобождения от уголовной ответственности – это добровольное согласие
потерпевшего совершить действия, создающие опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Такая формулировка не разграничивает между собой добровольное согласие на совершение действий, создающих
опасность заражения, от согласия на совершение действий, приводящих к заражению. Между тем,
добровольность согласия зависит от множества факторов. Насколько четко субъект предвидит степень
и характер возможных последствий и осознания степени вероятности их наступления. Например, лицо
соглашается на совершение действия, создающего опасность заражения, однако, несогласно к действиям, безусловно приводящим к заражению. Тем самым толкование Примечания к ст.122 УК РФ не
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охватывает последний вариант действий. Поэтому необходимо закрепить условие о добровольном согласии лица на совершение действий, приводящих не только опасность заражения ВИЧ, но и сам факт
такого заражения.
Следует обратить внимание также на то, что в Примечании к ст.122 УК РФ можно было бы закрепить оговорку о совершении преступления впервые. Следовательно, если лицо ранее освобождалось
от уголовной ответственности по ч.1 и ч.2 ст.122 УК РФ, то действующая редакция Примечания никак
не препятствует ему снова распространять ВИЧ-инфекцию, ссылаясь на своевременное осведомленность партнера о болезни и полученное добровольное согласие.
Помимо содержания Примечания, споры среди ученых вызывает и обоснованность его помещения в тексте УК РФ. Так, учитывая, что объектом преступления, предусмотренного ст.122 УК РФ, является жизнь человека, А.И.Коробеев пишет, что «неясно, какими мотивами руководствовался законодатель, декриминализуя «убийство в рассрочку» (ведь убийство по просьбе больного лица рассматривается как убийство из сострадания и квалифицируется по ч.1 ст.105 УК РФ) [8, с.31].
Однако невозможно исключить из уголовного закона данное дискуссионное примечание. Нельзя
согласиться с позицией Е.Н.Москалевой и Л.Е.Татьянченко, обосновывающие такую невозможность
тем, что современные методы лечения позволяют продлить жизнь лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией,
до 70 – 80 лет [11, с.105], гораздо важнее другое: эти лица обладают теми же правами, что и все другие
граждане России, в том числе в части недопустимости вмешательства в их личную жизнь, в том числе
ограничения их половой свободы (в этой связи представляет интерес тот факт, что количество зараженных ВИЧ-инфекцией при половых контактах ежегодно увеличивается, так в первом полугодии 2021
г. 67,3% впервые выявленных больных заразились при гетеросексуальных контактах, а число лиц, зараженных в результате употребления наркотиков, наоборот, снижается). С учетом вышеизложенного,
наличие Примечания к ст.122 УК РФ является вполне целесообразным, необходимо лишь произвести
корректировку его нынешней редакции.
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие предложения по изменению
действующей редакции ст.122 УК РФ:
 следует изменить местами ч.3 и ч.4 ст.122 УК РФ, распространив предусмотренные в ч.3
квалифицирующие признаки (заражение ВИЧ-инфекцией двух или более лиц и несовершеннолетних)
на указанных в ч.4 данной статьи специальных субъектов;
 следует ввести дополнительную часть статьи, предусмотрев повышенную уголовную ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией малолетних и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
 скорректировать Примечание к ст.122 УК РФ, уточнив его в следующей редакции: «Лицо,
впервые совершившее деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, не подлежит уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения
либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно и в письменной форме предупреждено о наличии у первого лица этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения или приведшие к заражению ВИЧ-инфекцией».
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Аннотация: В научной статье указывается, что свидетелем является любое лицо, имеющее информацию о совершенном или готовящемся преступлении. Правда дефиниция, официально прописанная в
УПК РФ, не в полной мере соответствует тем уголовно-процессуальным положениям, в которых участвует свидетель в период предварительного расследования (в форме следствия или дознания), а также
в суде. В силу чего нами, во-первых, предлагается иное определение данного понятия, где будет учтен
термин «свидетель» и «свидетельствовать». Во-вторых, констатируется, что статус свидетеля представляет собой достаточно сложную правовую категорию, ведь тот участвует во всех этапах уголовного
процесса по конкретному делу, обладает определенными правами и обязанностями с учетом стадии, а
также в определенных случаях может рассчитывать на государственную защиту.
Ключевые слова: свидетель, уголовный процесс, правовое положение, показания свидетеля, предварительное расследование, рассмотрение дела в суде.
LEGAL STATUS OF A WITNESS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Balchar Amir Vitalievich
Abstract: The scientific article states that a witness is any person who has information about a crime committed or being prepared. However, the definition officially prescribed in the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation does not fully correspond to those criminal procedural provisions in which a witness participates during a preliminary investigation (in the form of an investigation or inquiry), as well as in court. Therefore, we, firstly, propose a different definition of this concept, which will take into account the term «witness»
and «to testify». Secondly, it is stated that the status of a witness is a rather complex legal category, because
he participates in all stages of the criminal process in a particular case, has certain rights and obligations, taking into account the stage, and also in certain cases can count on state protection.
Key words: witness, criminal trial, legal status, witness testimony, preliminary investigation, consideration of
the case in court.
На протяжении нескольких столетий свидетель является одним их главных участников уголовного процесса (начиная с Русской Правды, в которой, например, в соответствии со ст. 2 Краткой Редакции
было необходимо установить посредством свидетелей причастность виновного лица к совершению в
отношении потерпевшего побоев [1]).
Даже на сегодняшний день в России, согласно сведениям МВД, ежегодно регистрируется более 1
млн. преступлений [2], и для их подавляющей части подтверждение факта особенностей его совершения - свидетель просто необходим. Причем по одному уголовному делу, как правило, не обходится без
участия минимум двух свидетелей, потому что это лицо и сообщает значимые сведения, определяющие ход предварительного расследования.
В УПК РФ указывается: «свидетель - человек, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, важные для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казаний (ч. 1 ст. 56)». Его права и обязанности закреплены в гл. 8 «Иные участники уголовного судопроизводства». Таким образом, «свидетель» не относится к участникам со стороны потерпевшего или
обвинения, что говорит о его нахождении в альтернативном статусе. Изучаемое лицо лишь сообщает
сведения, необходимые для проведения уголовно-процессуальных действий следствием или органами
дознания, а затем и для вынесения решения в отношении преступника.
При этом на законодательном уровне принят Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [3], который установил основания, применяемые с целями государственной защиты свидетелей
от противоправных деяний со стороны, как правило, близких и иных лиц, связанных с преступниками.
Так, обращая внимание на приведенную нами ранее официальную трактовку термина «свидетель», можем констатировать, что она состоит из двух смысловых частей:
 лицо обладает определенными сведениями, касающиеся совершения расследуемого преступления;
 лицо вызывается на допрос для дачи показаний.
Относительно первого положения мы можем полностью согласиться (свидетель действительно
владеет определенной информацией о совершенном или планируемом преступлении), то по второму
имеют место законодательные неточности.
Применимо ко второму положению скажем, что свидетель (в соответствии со ст. 188 УПК РФ) вызывается на допрос с помощью повестки, где и указывается его статус.
Причем для проведения необходимых уголовно-процессуальных действий, следствия или дознания, информация (о совершенном или готовящемся преступлении) и присутствие при предъявлении
для опознания, а также, возможно, проверки показаний на месте совершения от изучаемого нами
участника процесса просто необходимы.
В период всего следствия, дознания и рассмотрения уголовного дела в суде данное лицо не
утрачивает статуса «свидетель», поэтому к нему применяются положения ч.ч. 4-9 ст. 56 УПК РФ, с учетом определенной стадии хода процесса.
Между тем, заметим, что в подобном случае происходит коллизия между формой и содержанием
трактовки термина «свидетель», дающегося в УПК РФ, так как отечественный законодатель объединил
в пояснении и понятия «свидетельствовать» т.е. «подтверждать, доказывать, удостоверять» [4, с. 862].
По нашему мнению, целесообразнее было бы прописать следующее: «свидетель – это лицо,
добровольно сообщившее в правоохранительные органы, что обладает определенной значимой информацией о совершенном или планируемом преступлении, в силу чего передает сведения, необходимые при расследовании, разрешении дела в суде».
Таким образом, резюмируем, что статус свидетеля представляет собой достаточно сложную правовую категорию, ведь с учетом УПК РФ он становится частью расследуемого в суде уголовного дела и обладает правами и обязанностями. В определенных случаях данный участник процесса может рассчитывать на государственную защиту (в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»).
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Одним из участников уголовно судопроизводства в соответствии с 56 статьей УПК РФ является
свидетель, лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу. И так как стать
свидетелем совершения преступления может каждый, это было возведено в разряд юридической обязанности и даже гражданского долга [1, c. 76]. Соответственно свидетель как субъект уголовного процесса обладает рядом прав и обязанностей [2, c. 253]. Центральной из них является дача правдивых
показаний уполномоченным представителям государственных правоохранительных органов. Однако
законодателем предусмотрен ряд исключений, при которых человек может отказаться от дачи показаний, а в некоторых случаях обязан сохранить в тайне сведения, ставшие ему известными. Это обусловлено реализацией частных интересов и общей гуманизацией всего судопроизводства.
Свидетельский иммунитет в классическом его понимании вытекает из статьи 51 Конституции РФ,
которая наделяет каждого человека правом не свидетельствовать против себя и своих близких, а
представителей государственных органов оповещать граждан о наличии такого права. Таким образом,
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безусловно любое лицо, независимо от его профессиональной принадлежности обладает свидетельским иммунитетом, в первую очередь, потому что он является субъектом права.
Также в отечественном законодательстве предусмотрен обширный ряд исключений, при которых
лицо не может быть допрошено в качестве свидетеля по делу. В большинстве своем это связано с государственной охраной различных видов тайн, в том числе профессиональных. Такое явление в современном праве, по мнению ряда исследователей, представляет собой институт «устранения от свидетельства» [3, с. 61]. В отличие от свидетельского иммунитета, где субъект уголовного процесса обладает именно правом, которое он реализует в соответствии со своей собственной волей, устранение от
свидетельства подразумевает наложение на лицо, которому сведения, имеющие отношение к уголовному делу, стали известны в ходе выполнения им своей профессиональной деятельности и зачастую
составляют какую-либо охраняемую законом тайну, обязанности не разглашать их, без прямого на то
разрешения доверителя. В таком случае лицо, обладающее полезными сведениями в силу прямого
запрета в законе даже при наличии собственного волеизъявления, не может разглашать эти сведения.
К лицам, устранённым от свидетельства в силу положений ч. 3 ст. 56 УПК РФ, относятся судьи и присяжные заседатели об обстоятельствах, которые стали им известные в связи с участием в этом деле,
священнослужители, узнавшие какие-либо сведения при исповеди, адвокаты об обстоятельствах,
ставших известными при оказании ими юридической помощи и другие. Однако важно заметить, что в
науке также существует и иное мнение, согласно которому устранение от свидетельства поглощается
более крупным и существенным институтом свидетельского иммунитета и между ними проводится относительное тождество. Так, например, Н. Ю. Волосова в своих работах, рассуждая об отстраненности
отдельных категорий лиц по профессиональному признаку от дачи показаний, называла это свидетельским иммунитетом [4].
Распространёнными являются случаи, когда для дачи показаний по поводу обстоятельств, которые могут каким-либо образом помочь следствию привлекается работник медицинского учреждения:
главный врач, доктор, медсестра, фельдшер. Отсюда логично заключить, что в таком случае врач не
будет обладать каким-либо свидетельским иммунитетом, так как он не подпадает под перечень лиц,
которые федеральным законодательством определяются как близкие родственники.
С другой же стороны, выделяя в качестве основного критерия устранения от свидетельства получение информации, которая относится к охраняемой законом тайне при осуществлении профессиональной детальности логично было бы предположить, что в целях сохранения врачебной тайны медицинский персонал также отстранен от дачи свидетельских показаний. Именно такая позиция господствует в ряде других соседских государств. Так в соответствии со статьей 60 УПК Республики Беларусь
предусматривает возможность запрашивать разрешение на раскрытие обстоятельств, составляющих
предмет врачебной тайны у лица, обратившегося за оказанием медицинской помощи, и от позиции последнего зависит возможность допроса врача. [4, c. 189]. Аналогичную ситуацию можно увидеть, обратившись, к УПК Республики Украина. В статье 65 врач также отнесен к той категории граждан, которая
не может быть допрошена в качестве свидетелей по уголовному делу [4, с. 197].
Однако отечественный законодатель не просто не указал медицинских работников в ч. 3 ст. 56
УПК РФ в качестве лиц, допрос которых об обстоятельствах, составляющих врачебную тайну запрещен, а даже наоборот отметил в ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», посвященной соблюдению врачебной тайны, что по требованию правоохранительных органов
сведения могут быть разглашены без согласия на то их доверителя. Более того, если обращаться к
подзаконным нормативным актам, как, например, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24
июня 2021 г. № 664н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел в случаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» информирование правоохранительных
органах о фактах поступления в медицинские учреждения определённого ряда лиц является обязанностью медицинских работников, хоть данная информация и относится к врачебной тайне. Это во многом
сделано в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений и уменьшения показателей латентной преступности, так как зачастую
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граждане, попавшие в медицинские учреждения с явными последствиями физического насилия, зачастую не обращаются в полицию [5, c. 34]. Таким образом можно заключить, что, по мнению отечественного законодателя, врачи не могут и не должны считаться лицами, обладающими свидетельским иммунитетом.
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Аннотация: автором проведен анализ нормативно-правовой документации, определяющей порядок
деятельности органов прокуратуры в сфере организации защиты детей от запрещенной или ограниченной к распространению информации, способной оказать вредное воздействие на их здоровью и
развитию. В ходе исследования изучены различные правовые источники, а также дана оценка действующим нормам отечественного законодательства в данной сфере.
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LEGAL REGULATION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION IN THE FIELD OF PROTECTION OF
MINORS FROM INFORMATION HARMFUL TO THEIR HEALTH AND DEVELOPMENT
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: the author analyzes the regulatory and legal documentation defining the procedure for the activities
of the prosecutor's office in the field of organizing the protection of children from prohibited or restricted information that can have a harmful effect on their health and development. In the course of the study, various legal sources were studied, as well as an assessment of the current norms of domestic legislation in this area
was given.
Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, information security, information, minor children, child
protection.
Проблема защиты детей от агрессивного воздействия информации, наносящая вред детскому
здоровью и духовно-нравственному развитию, является одной из актуальных проблем отечественного
законодательства и важной составляющей в воспитании подрастающего поколения [1, с.103]. Правовую основу в деятельности государственных органов по организации и обеспечению защиты детей от
ограниченной или запрещенной к распространению информации, наносящей вред детскому здоровью и
духовно-нравственному развитию, составляют следующие нормативные акты отечественного законодательства:
 законы Российской Федерации федерального уровня: «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»; «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тию»; «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; «Об образовании
в Российской Федерации»; «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
 ведомственные приказы, издаваемые Генеральной прокуратурой: «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и
законных интересов»; «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина»; «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления».
 нормативные акты (приказы), издаваемые отдельными министерствами: «Об утверждении
порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной
безопасности» и «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» - нормативные
акты Минкомсвязи России; «Об утверждении Порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной продукции» - приказ Роскомнадзора.
Учитывая содержание обозначенных нормативных документов можно сформулировать понятие
«информационная безопасность» как состояние защищенности молодежи и детей, при котором предполагается отсутствие риска, сопровождающегося причинением вреда детскому здоровью, духовнонравственному, психологическому, физическому и иным видам развития [2, с.49]. Отечественным законодательством установлен перечень ограничений по информации, распространение которой осуществляется в детское время и в местах, доступных для их посещения [3]. Также законодателем сформирован и утвержден перечень обязанностей изготовителей и распространителей продукции информационного характера, а именно, их действия по применению административно - организационных и
программно-технических средств защиты информации от доступа к ней несовершеннолетних лиц. В
связи с этим, организации и лица, обеспечивающие функционирование точек доступа несовершеннолетних лиц к сети Интернет в общественных местах, доступных для посещения детьми, обязаны использовать комплекс меры по организации фильтрации информационного контента [4, с.15]. В положениях Федерального закона №436-ФЗ, а именно, в статье пятой обозначены конкретные виды информации, способные навредить детскому здоровью или развитию.
За нарушение положений законодательства в сфере организации и обеспечении защиты детей
от информации, способной навредить здоровью и развитию, если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность в отдельных статьях Кодекса
об административных правонарушениях. Так, статьей 6.17 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на физических и юридических лиц. Также ответственность как вид административного наказания распространяется и на средства массовой информации в конкретных случаях несоблюдения установленного порядка распространения информационного контента в соответствии со статьей 13.21 КоАП РФ предусмотрены более высокие штрафные санкции. При наличии в действиях лиц
признаков уголовно наказуемого деяния предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по
статьям 242, 242.1 и 242.2 УК РФ
Нормативными актами Генерального прокурора РФ предусмотрена организация и проведение
систематических проверок деятельности образовательных организаций, СМИ, учреждений культуры на
предмет соблюдения положений законодательства в сфере организации и обеспечении защиты детей
от ограниченной или запрещенной информации, наносящей вред здоровью и духовно-нравственному
развитию. В пределах предоставленных полномочий прокурорские обязаны полноценно применять меры прокурорского реагирования по привлечению к установленным законам видам ответственности,
установленных для юридических и физических лиц, которые своими безответственными действиями,
способствуют распространению обозначенного информационного контента, использование информационно-телекоммуникационных сетей. СМИ, в том числе сети Интернет, для вовлечения несовершеннолетних лиц в противоправную деятельность [5, с.51].
В заключении считаем необходимым отметить, что при наличии относительно сформированной
нормативно-правовой базы, направленной на обеспечение эффективной защиты несовершеннолетних
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лиц от деструктивного воздействия информационного контента, на практике возникают определенные
трудности в процессе ее реализации.
В целях устранения пробелов действующего законодательства в данной сфере и предупреждения многочисленных и разноплановых нарушений, выявляемых в процессе осуществления профессиональной деятельности юридическими и физическими лицами, которые своими действиями, способствуют распространению ограниченной или запрещенной информации, прокурорам, на наш взгляд,
необходимо активнее использовать предоставленные законом полномочия, в том числе, право на участие в правотворческой деятельности.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению института подозреваемого в странах романогерманской правовой семьи: России, Германии, Франции. Автор проводит сравнительный анализ уголовно-процессуального права разных стран и на его основе выделяет отличительные черты в подходах к рассмотрению статуса подозреваемого в уголовном судопроизводстве.
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A SUSPECT IN THE COUNTRIES OF THE CONTINENTAL LEGAL SYSTEM
Kupchishina Albina Dmitrievna
Scientific adviser: Zaitseva Elena Aleksandrovna
Abstract: This article is devoted to the consideration of the institution of the suspect in the countries of the
Romano-German legal family: Russia, Germany, France. The author conducts a comparative analysis of the
criminal procedure law of different countries and, based on it, identifies distinctive features in approaches to
considering the status of a suspect in criminal proceedings.
Keywords: suspect, independent participant in the criminal process, Romano-German legal family.
Как известно, Российская Федерация относится к романо-германской паровой семье, являющейся самой древней и имеющей наибольшее распространение. В ее состав входят страны континентальной Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Зачастую данная правовая семья именуется семьей
континентального права, чем подчеркивается основное отличие романо-германского права, возникшего
на Европейском континенте, от общего права, также возникшего в Европе (например, в Англии), но за
пределами этого континента8. Несмотря на принадлежность к одной правовой семье, входящие в нее
страны имеют различия в правовом регулировании тех или иных отраслей права и правовых институтов. Выбор именно этой правовой семьи связан с тем, что законодательство ее государств развивалось в общей правовой среде и в нем имеются кодифицированные уголовно-процессуальные законы,
обуславливающие сходные модели правового регулирования.
В уголовно-процессуальном праве Российской Федерации одним из самостоятельных участников
уголовного процесса выделяется подозреваемый. Под ним рассматривается лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, либо которое было задержано по подозрению в совершении
преступления, либо к которому была применена одна из мер пресечения до предъявления ему офици8

См.: Теория государства и права: курс лекций / И.В. Упоров, О.В. Старков, Л.П. Рассказов. М, 2005. С. 78.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

47

ального обвинения, либо которое получило уведомление по подозрению его в совершенном преступлении9.
Следует заметить, что признание самостоятельности за подозреваемым осуществляется не во
всех международных документах. Например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 10
не упоминает о подозреваемом и принадлежащих ему правах. Однако Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) распространяет силу статьи 6 Конвенции, гарантирующей права обвиняемого, и
на подозреваемого. Данное обстоятельство обусловлено тем, что ЕСПЧ содержательно подходит к
пониманию понятий «уголовное обвинение» и «обвиняемый» и не связывает предъявление обвинения
лицу с его формальным статусом11. Соответственно, такой подход поддержали и некоторые страны, в
том числе и Германия, чье право значительным образом повлияло на становление права в нашей
стране, в том числе и уголовно-процессуального. Так, в уголовно-процессуальном праве Германии подозреваемый, как участник уголовного судопроизводства, обладающий собственным набором прав и
обязанностей и в отношении которого могут быть произведены следственные и иные процессуальные
действия, отсутствует. Как только уполномоченный орган и должностные лица применяют к лицу меры
принуждения или проводят следственные или иные процессуальные действия, направленные на уголовное преследование данного лица, оно наделяется статусом обвиняемого.
Тем не менее, термин «Verdächtiger», дословно переводящийся как «подозреваемый» все-таки
встречается как в науке, так и в УПК ФРГ. Однако данный термин связан непосредственно с институтом
подозрения и употребляется в связке с термином «обвиняемый». Другими словами, законодатель использует формулировку «обвиняемый подозревается», что бесспорно неприемлемо для российского
процесса12. При этом, по мнению некоторых ученых, уголовно-процессуальная модель Германии является одной из наиболее авторитетных на сегодняшний день и наиболее прогрессивных в геополитическом смысле13.
В отличие от законодательства Германии, ее наука уголовного-процессуального права активно
исследует институт подозрения и, в зависимости от стадии расследования уголовного дела и совокупности полученных доказательств, в теории различают несколько уровней подозрения. В частности:
предположение, первичное подозрение, достаточно обоснованное подозрение и серьезное подозрение
в совершении преступления14. Подобного рода разграничение обладает важным значением, т.к. уровень подозрения предопределяет возможность применения к лицу определенной меры принуждения.
Однако такое разграничение, как уже было указано, имеется исключительно в теории и не закреплено в
законодательстве, что вызывает трудности его определения на практике.
Еще одной страной, относящейся, как и Россия с Германией, к континентальной системе права,
является Франция. Следует отметить, что французское уголовно-процессуальное право также не закрепляет на законодательном уровне термин «подозреваемый» и институт подозрения в целом. Отдельные авторы отмечают, что при исследовании уголовного процесса Франции, следует говорить о
существовании в нем лишь «фактического подозрения», которое связано с действиями уполномоченных органов по применению к лицам соответствующих мер принуждения на стадии дознания 15. Особым
отличием французского уголовно-процессуального права, на наш взгляд, является наличие такого
субъекта как ассистированный свидетель (фр. «Temoinassiste»). Им является любое лицо, которому
еще не было предъявлено обвинение, но в отношении него начато уголовное производство. Другими
словами – это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым.
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) // СЗ РФ. – 2001. – № 52
(часть I). – Ст. 4921; 2022. – № 29 (часть II). – Ст. 5225.
10 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) // СПС «Консультант Плюс».
11 См.: Плошкина Я.М. Подозреваемый в уголовном процессе России, Германии и в свете практики Европейского суда по правам человек а // EX JURE.
2019. № 1. С. 120.
12 См.: § 112, 127, 132 Уголовно-процессуального кодекса Федеративной Республики Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона
// URL: https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf (дата обращения 08.08. 2022).
13 См.: Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М, 2017. С. 117.
14 См.: Максименко Н. Сравнительный анализ института подозрения в уголовном процессуальном законодательстве отдельных зарубежных стран (Франция, ФРГ, Англия) // Legea şi Viaţa. 2019. №11/2(335). С. 71.
15 См.: Максименко Н. Сравнительный анализ института подозрения в уголовном процессуальном законодательстве отдельных зарубежных стран (Франция, ФРГ, Англия) // Legea şi Viaţa. 2019. №11/2(335). С. 70.
9
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Таким образом, проведенное исследование института подозрения в уголовном процессе некоторых странах континентальной правовой системы дает возможность сделать вывод о наличии между
ними противоположных подходов к пониманию института подозрения лица в совершении преступления
и его регламентации в законодательстве.
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Аннотация: статья посвящена вопросу ответственности органов местного самоуправления при реализации полномочий в сфере образования. Раскрыты понятие и сущность юридической ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления. Выделены признаки юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. В статье охарактеризован субъектный
состав юридической ответственности за реализацию органами местного самоуправления полномочий в
сфере образования.
Ключевые слова: образование, ответственность, органы местного самоуправления, юридическая ответственность, ответственность главы администрации, ответственность представительных органов
муниципальной власти.
RESPONSIBILITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE EXERCISE OF POWERS IN THE
FIELD OF EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the issue of responsibility of local self-government bodies in the exercise of
powers in the field of education. The concept and essence of the legal responsibility of local self-government
bodies and officials are disclosed. The signs of legal responsibility of local self-government bodies and officials
are highlighted. The article describes the subject composition of legal responsibility for the implementation by
local governments of powers in the field of education.
Key words: education, responsibility, local self-government bodies, legal responsibility, responsibility of the
head of administration, responsibility of representative bodies of municipal power.
Вопросы юридической ответственности являются одной из наиболее актуальных тем для правовой науки. Многие ученые занимались исследованием понятия и сущности, видов юридической ответственности. Среди тем, связанных с юридической ответственностью, большую роль играют вопросы
ответственности власти, публичных образований.
Несмотря на большой интерес к тематике ответственности органов и должностных лиц публичной власти данная тема сохраняет свою актуальность до сих пор. В частности, так и не выработан однозначный подход к сущности этой ответственности, достаточности или недостаточности средств правового регулирования юридической ответственности органов и должностных лиц публичной власти.
Очень важной составляющей в этом вопросе является проблема юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. Выступая изолированным от государственной вламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, органы местного самоуправления имеют такие же риски неэффективного управления, коррумпированности, злоупотреблений должностными полномочиями, что и в органах государственной власти.
Ввиду чего исследование проблем юридической ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления является важной задачей, стоящей перед российской юридической наукой.
Согласно Конституции РФ, местное самоуправление гарантирует самостоятельное решение
населением вопросов местного значения. Вопросы местного значения, согласно принципу выделенной
компетенции местного самоуправления, понимаются как особая категория дел, отделенная от государственных функций.
Органы местного самоуправления наделены достаточно широкими полномочиями в сфере образования. Именно на органы местного самоуправления ложится обязанность организации предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Право на бесплатное образование соответствующего уровня в
подавляющем большинстве случаев реализуется гражданами именно в муниципальных образовательных учреждениях.
Статья 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» определяет полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования [1]..
Исполнение определенных обязанностей и реализация полномочий часто связываются и с установлением ответственности за ненадлежащее исполнение этих обязанностей или нарушения при реализации полномочий. Затрагивает это и полномочия органов местного самоуправления в сфере образования.
В.В. Григорьев определяет ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления как «обязанность этих органов и должностных лиц выполнять условия деятельности по решению
вопросов местного значения, а в случае нарушения этих условий – претерпевать определенные неблагоприятные правовые последствия» [5].
Можно выделить признаки юридической ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления:
1. неблагоприятные последствия для нарушителя личного, организационного или имущественного характера;
2. наступление ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по решению вопросов местного значения или возложенных государственных полномочий.
3. принудительная сила государства по применению этих неблагоприятных последствий.
4. обязанность органов и должностных лиц претерпеть, предусмотренные законом неблагоприятные последствия.
Важно отметить, что спецификой данной категории юридической ответственности будет являться
её наступление за ненадлежащее поведение субъекта в области исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения, то есть обращение к нормам муниципального права. Основанием
ответственности будет являться именно такое виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей органами и должностными лицами местного самоуправления.
С точки зрения нормативного закрепления такая ответственность закрепляется, прежде всего, в
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон не содержит норм об ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за нарушения именно в сфере образования. Применению подлежат относительно общие
нормы об ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением
муниципального образования, государством, физическими или юридическими лицами в соответствии
со статьей 70 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [2].
Речь идет о негативной юридической ответственности, при этом не указываются конкретные виды юридической ответственности, подлежащие применению. Тем не менее, очевидно, что в данном
случае мы также столкнемся с различными видами юридической ответственности. Конкретный вид отInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ветственности будет зависеть от самого правонарушения, допущенного органами и должностными лицами местного самоуправления.
Виды юридической ответственности, которая может быть применена к органам местного самоуправления и должностным лицам достаточно традиционны: это конституционно-правовая, муниципально-правовая, гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
Ответственность соответствующего вида может наступать за нарушение норм соответствующих
нормативных актов, нарушение прав и законных интересов граждан, причинение им имущественного,
морального вреда и т.д.
Однако, следует отметить, что, когда речь идет о реализации органами местного самоуправления своих полномочий в сфере образования, большую роль в этом процессе может сыграть как раз не
негативная, а позитивная ответственность.
Позитивная ответственность является результатом конкретной деятельности, направленной на
достижение цели. Выражаться такая ответственность при реализации полномочий в сфере образования может в отчётах органов местного самоуправления и их должностных лиц перед главой муниципального образования, руководителями отдельных структурных подразделений.
Непосредственные функции в сфере управления образованием осуществляет конкретное структурное подразделение местной администрации. Соответственно и весь объем ответственности муниципальных органов разделяют и такие структурные подразделения.
И.А. Алексеев и Е.А. Абрамова пишут, что «позитивная ответственность данных подразделений
выражается в предоставлении отчетов об их деятельности главе муниципального образования (отчеты
о финансовой деятельности управления образования; отчеты по программам, по протоколам поручений, планам реализации, квартальные, годовые, по окончании исполнения каких-либо задач, внеочередные по определенным запросам, устно на аппаратных совещаниях у главы и др.). Кроме того, деятельность управления образования подконтрольна контрольно-ревизионным органам муниципального
образования» [4].
Согласно п.2 ст. 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», выполняя
функции учредителя муниципального образовательного учреждения, органы местного самоуправления
утверждают их уставы [1]. В уставе определяется и порядок управления данным учреждением, в том
числе и права учредителя в отношении его, и порядок учреждения должности руководителя учреждения,
а также разграничение полномочий между органами управления данным образовательным учреждением.
Следовательно, компетенцию органов местного самоуправления в сфере образования составляют их полномочия в сфере образования (права и обязанности) по нормативному регулированию соответствующих общественных отношений, текущему (оперативному) управлению и контролю в сфере
образования.
Иными словами, основной сегмент компетенции в сфере образованию включает в себя полномочия по нормативному регулированию общественных отношений в сфере образования и воспитания.
Оперативный (управленческий) сегмент компетенции формируют полномочия по осуществлению исполнительно-распорядительных функций в сфере образования. В контрольный блок включены полномочия по выявлению, пресечению, предупреждению и устранению нарушений законодательства в области образования, а также лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций. При этом контроль над системой образования на местном уровне осуществляется с помощью
районных (городских) департаментов, отделов, комитетов, управления образованием.
Кроме того, органами местного самоуправления определяются нормативы финансирования за
счет средств местного бюджета, образовательных учреждений. К отдельной компетенции органов
местного самоуправления относятся полномочия, включающие вопросы отношений собственности,
финансирования, строительства и др. Но только органы местного самоуправления несут ответственность за реализацию права граждан на обязательное основное общее образование.
Однако, при всем широком спектре полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, как указывалось выше, не установлена ответственность за ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления своих обязанностей в сфере образования.
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Ввиду чего считаем необходимым дополнить ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» частью 6 следующего содержания: «органы местного самоуправления за ненадлежащее исполнение установленных в ч.1 настоящей статьи полномочий несут предусмотренную настоящим федеральным законом и Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях ответственность».
Необходимо отметить, что в вопросах применения юридической ответственности к субъектам
муниципально- правовых отношений важно иметь в виду, что в одном и том же случае и за одно и то же
деяние допускается применение нескольких видов юридической ответственности.
Но в некоторых случаях может применяться только один вид юридической ответственности.
Например, ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед гражданами и
юридическими лицами в основном является гражданско-правовой и связана с возмещением причиненного вреда. Высказываемые в науке муниципального права попытки отнести такую ответственность к
конституционно-правовой ответственности недостаточно аргументированы.
Однако к какому бы виду ответственности не были привлечены органы и должностные лица
местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в сфере образования, есть основания полагать, что данный институт будет относиться к муниципальному
праву, так как именно статья 70 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает эту ответственность.
Таким образом, реализация органами местного самоуправления полномочий в сфере образования подкрепляется не только правовой базой и материальными ресурсами, но и позитивной и негативной юридической ответственностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Позитивная
ответственность является результатом конкретной деятельности, направленной на достижение цели.
Выражаться такая ответственность при реализации полномочий в сфере образования может в отчётах
органов местного самоуправления и их должностных лиц перед главой муниципального образования,
руководителями отдельных структурных подразделений.
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Аннотация: В рамках рассмотрения вопроса предварительного судебного заседания в данной статье
был проведен анализ стадий гражданского процесса, рассмотрено понятие и содержание предварительного судебного заседания, исследованы основные задачи предварительного судебного заседания,
проведен анализ порядка подготовки дела к судебному заседанию, выявлены основные проблемы
предварительного судебного заседания и предложены варианты решения указанных проблем.
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PRELIMINARY COURT HEARING ON THE CASE IN PREPARATION FOR TRIAL
Malinovskaya Svetlana Anatolyevna
Abstract: As part of the consideration of the issue of the preliminary court session in this article, an analysis of
the stages of civil proceedings was carried out, the concept and content of the preliminary court session were
considered, the main tasks of the preliminary court session were investigated, the procedure for preparing the
case for the court session was analyzed, the main problems of the preliminary court session were identified
and solutions to these problems were proposed.
Keywords: civil procedure, stages, preparation, court session, trial.
Положения, регламентирующие проведение предварительного судебного заседания, было введено в ГПК РФ, на основе анализа международного гражданского процесса. Основное назначение
предварительного судебного заседания заключается в организации подготовке гражданского дела к
рассмотрению. Однако положения статьи 152 ГПК РФ не раскрывает само понятие данного правого
института.
Правоведы по-разному оценивают роль и значение предварительного судебного заседания. М.О.
Бороздина рассматривает предварительное судебное заедание как факультативную стадию с гражданского процесса [4, с. 56]
Противоположной точки зрения придерживается А.В. Чекмарева, указывая сходство предварительного судебного заседания с судебными заседаниями в гражданском процессе [10, с. 112].
Некрасов К.О. дает следующее определение «под предварительным судебным заседанием - действия судьи, которые направлены на разрешение важных вопросов процесса, с точки зрения сторон, а
также действия сторон, направленные на правильное и своевременное рассмотрение дела» [7, с. 169].
Многие авторы предварительное судебное заседание рассматривают как подготовку гражданского
дела к разбирательству. Так Т.В. Сахнов предварительное судебное заседание рассматривает как часть
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подготовки [9, с. 224]. Закирова Д.И. указывает на «необходимость отделения предварительного судебного заседания в отдельный этап на стадии подготовки гражданского дела к рассмотрению» [5, с. 210].
Так же можно отметить разнообразие мнений в отношении цели предварительного заседания.
О.В. Бойков в качестве такой цели выделяет «правильное и своевременное рассмотрение дела»
[4, с. 20]. В предварительном судебном заседании видит готовность к рассмотрению дела и решение
вопроса о примирении сторон [8, с. 112].
Анализируя содержание статьи 152 ГК РФ можно выделить следующее содержание предварительного судебного заседания:
 суд определяет обстоятельства, необходимые для разрешения данного дела, исследует
предмет доказывания. Для решения этой задачи выясняет обстоятельства у сторон, истребует дополнительные документы;
 решение вопроса о достаточности доказательств. В рамках решения данного вопроса предлагается сторонам предоставить дополнительные материалы, привлекаются к участию к делу иные лица;
 рассмотрение вопросов связанных с пропуском сроков обращения в суд и сроков исковой
давности. В данном случае выясняется причина пропуска исковой давности и предъявлены ли возражения ответчика, относительно истечения сроков исковой давности и отказе в удовлетворении иска по
указанному обстоятельству.
Таким образом, предварительное судебное заседание основной целью предусматривает организацию подготовки дела к судебному разбирательству. В рамках проведения данного заседание судье сообщает сторонам права и обязанности, исследует позицию истца и ответчика по исковым требованиям и
исследует все ли документы и материалы представлены сторонами, делает соответствующие запросы,
привлекает к участию лиц, при выполнении указанных действий назначается судебное заседание.
Таким образом, предварительное судебное заседание относится к стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Следует сказать, что подготовка дела к судебному разбирательству имеет ряд своих особенностей, что делает стадию самостоятельной и обязательной:
1) подготовка дела к судебному разбирательству имеет самостоятельную цель, достижение которой возможно при совершении процессуальных действий.
2) действия суда и участников дела, в том числе собирание доказательств, выяснение обстоятельств дела и проверка.
3) надлежащее оформление совершенных процессуальных действий.
При этом, можно отметить и правовые проблемы предварительного судебного заседания. В качестве основной проблемы можно отметить затягивание судебного разбирательства. В соответствии с
требованиями гражданско-процессуального право рассмотрении дела должно быль завершено в двух
месячный срок. При этом в ст. 152 ГПК [2] указано, что по особо сложным категориям дела, назначается срок для предварительного судебного заседания, выходящий за пределы, установленные законом.
Категории особо сложных дел не указаны, что позволяет судьям самостоятельно определять сложность дела и продлевать сроки на свое усмотрение. В связи с этим, можно сделать вывод, что судья,
по каждому делу, которое ему покажется сложным вправе назначить продление сроков для предварительного судебного заседание, что затягивает рассмотрения дел.
В ГПК РФ предусмотрена возможность перехода в судебное разбирательство сразу после предварительного заседания, если присутствуют лица, либо не явились, но были извещены надлежащим
образом в случае получение согласия участвующих лиц, без затягивания рассмотрения. Однако содержится противоречие в данной норме, в частности, как получить согласие лица, отсутствующего в
судебном заседании. Для решения этой проблемы, необходимо пересмотреть формулировку статьи,
взяв за основу положения ч. 4 ст.134 АПК РФ [1], которая предусматривает право суда на переход в
судебное заседания без получения согласия участвующих лиц.
Результатами исследования являются поставленные задачи и достигнутые цели, так как установлено значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству, выявлено определение стадии подготовки дела к судебному разбирательству, цели и задачи стадии рассмотрены вопросы подготовки дела
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к судебному разбирательству и определено место стадии судебного разбирательства [6, с. 191].
Выводом исследования является то, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству
предотвращает появление сомнений в законности и обоснованности решения по делу, так как подготовка дела к судебному разбирательству является одним из направлений деятельности судьи в гражданском процессе.
Таким образом, можно отметить, что предварительное судебное заседание имеет важное значение в подготовке дела к судебному разбирательству, как обязательной стадии судебного гражданского
процесса.
Подготовка к судебному разбирательству является обязательной стадией для всех категорий
дел, следовательно предварительное судебное заседание проводится по всем делам. При этом, как
было рассмотрено выше, при согласии лиц участвующих в дела, суд может от подготовки, в части
предварительного судебного заседания перейти к непосредственному рассмотрению дела.
В гражданском процессуальном кодексе стадия предварительного судебного заседания получила
законодательное закрепление, с установлением задач предварительного судебного заседания, полномочий суда и значения для дальнейшего рассмотрения дела.
От правильной и своевременной подготовки дела на предварительном судебном заседании зависит эффективность рассмотрения дела уже в первом судебном заседании и даёт возможность разрешить спор на ранней стадии дела.
На данной стадии можно отметить ряд проблем, связанных с затягиванием сроков рассмотрения
дела. Для устранения данных недостатков целесообразно перенять опыт арбитражного процессуального права.
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Balenko Daria Alekseevna
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Abstract: The article discusses the institution of representation of employees in relations to resolve labor disputes. The author considers the range of subjects that can be representatives of the employee and denies the
need to give the trade union organization the status of a legal representative.
Key words: labor disputes, representation in labor disputes, resolution of labor disputes, lawyer, representative, representation in labor law, legal representation, trade union organization.
Одной из основных функций трудового права, как отрасли российского права, является охранительная или защитная функция. Посредством нее оказывается воздействие на поведение людей, выражающееся во влиянии на их волю различными санкциями. Об особой защитной функции трудового
права заговорили в 70-х гг. прошлого столетия: Н.Г. Александров писал, что трудовое право защищает
работников от бюрократических подтасовок или оплошностей отдельных хозяйствующих субъектов16.
Современное трудовое законодательство Российской Федерации гарантирует защиту трудовых
прав работника, которая может осуществляться различными способами: профсоюзами, государственным контролем (надзором) за соблюдением трудового законодательства, самозащитой, а также посредством обращения в суд17. Основной закон нашего государства также закрепляет возможность судебной защиты нарушенных прав и интересов18. Безусловно, право на обращение в суд является униСм.: Экономическая политика КПСС, труд и право / под ред. Н. Г. Александрова. М.: Изд-во Московск. Ун-та. 1973. С. 28.
См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст.
3; 2022. – № 24. – Ст. 3915.
18 См.: ст. 46 Конституции Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации) // Российская газета. – 1993 25 дек. – №237; Российская газета. – 2020. – №144.
16
17
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версальным способом защиты. При этом судебная защита трудовых прав осуществляется в рамках
гражданского процесса.
Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) закрепляет, что граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Представительство может быть как в силу закона, так и в силу заключенного между лицами соглашения. Дела, по разрешению трудовых споров являются одними из самых сложных среди всех категорий гражданских дел. Данное обстоятельство обуславливается силой остроты трудовых конфликтов, сложности их фактического состава, а также противоречивости доказательственной базы и неоднозначности применения правовых норм. Традиционно,
работник является более слабой стороной в трудовых правоотношениях. Безусловно, говорить об эффективности судебной защиты трудовых прав возможно только в случае наличия соответствующих
правовых знаний. В связи с этим многие работники обращаются к адвокатам для получения квалифицированной юридической помощи. Согласно ст. 49 ГПК РФ, судебными представителями могут являться адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Обладая глубокими знаниями в отношении рассмотрения трудовых споров, они не только проведут юридическую консультацию, но и подготовят необходимые юридические документы для судебного разбирательства, а также доказательства
фактов, изложенных в иске (выписки документов, копии договоров, приказов, квитанции, зарплатные
ведомости и пр.).
Исследующие вопросы судебного представительства в делах, возникающие из трудовых правоотношений авторы, отмечают необходимым закрепить в российском законодательстве, что законным
представителем интересов граждан по трудовым спорам также могут являться профессиональные союзы19. При этом, они отмечают, что подобного рода представительство может иметь два вида оснований. В первом случае речь идет о наличии заключенного между гражданином и работником соглашения
о представительстве. Указанное имеет место быть при наличии спора, связанного с увольнением работника. Прекращенные трудовые отношения и обуславливают необходимость договоренности на
представительство между указанными субъектами. Во втором случае речь идет о возможности профсоюза по собственной инициативе выступать защитником прав работника, когда его трудовые отношения с работодателем прекращаются. Приведенная позиция основывается на том, что вышеизложенное
имеет потенциалом по существенной трансформации судебной защиты трудовых прав и свобод в сторону доступности для граждан.
Таким образом отметим, что представительство работников в отношениях по разрешению трудовых споров является совокупностью правомерных действий субъектов, уполномоченных работником в
установленном законом порядке в целях защиты его трудовых прав и выражения его законных интересов. Роль представителя в спора о трудовых правоотношениях заключается в оказании помощи и поддержки представляемому. Благодаря тому, что они обладают юридическими знаниями, они обеспечат
соблюдение сроков подачи искового заявления в суд, а также иных требований процессуального законодательства, которые представляемый, в силу отсутствия у него юридического образования, может
упустить из виду. Одной из проблем, имеющейся на сегодняшний день, является обусловленная цифровизацией всех сфер общественной жизни электронная форма доказательств 20. Считаем, что в ситуации отсутствия должного уровня регулирования законодателем электронных доказательств, значение
участия представителя в делах, возникающих из трудовых споров, значительно возрастает. Ими также
принимаются стратегически грамотные решения, при принятии которых они руководствуются здравым
смыслом и законом, а не эмоциями. Нельзя не признать, что не имеющий опыта судебных разбирательств работник может отказаться от защиты своих прав ввиду различного спектра эмоций: испуга,
ранее хороших отношений с работодателем, а также уговоров. Таким образом, участие представителя
в судебном заседании о рассмотрении трудового спора повышает вероятность успешного исхода дела.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что работник не ограничивается в выборе своего
См.: Хильчук Е.Л. Актуальные вопросы представительства работников в отношениях по разрешению трудовых споров // Евразийская адвокатура. 2019.
№ 2 (33). С. 60.
20 См.: Алиев Т.Т. Электронные доказательства как самостоятельная категория доказательств в цивилистическом судопроизводстве Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2022. №. 5. С. 28.
19
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представителя, однако для обеспечения эффективного рассмотрения и разрешения трудового спора,
безусловно, необходимо обращаться к квалифицированным профессионалам.
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Аннотация: В статье рассматривается участие адвоката-представителя в рассмотрении судом трудовых споров. Автор отмечает, что, не смотря на наделение его правами представляемого, адвокатпредставитель не является стороной в трудовом споре и действует на основании и в пределах полученных полномочий.
Ключевые слова: адвокат, адвокат-представитель, трудовые споры, представитель работника, трудовые права работника, защита прав работника.
LABOR LAW IN ADVOCACY
Balenko Daria Alekseevna
Scientific adviser: Aliev Tigran Tigranovich
Abstract: The article discusses the participation of a representative lawyer in the consideration of labor disputes by the court. The author notes that, despite vesting him with the rights of the represented, the representative lawyer is not a party to the labor dispute and acts on the basis and within the limits of the powers
received.
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Конституция РФ закрепляет право каждого на труд21. На сегодняшний день ценность трудовой
деятельности человека как для него самого, так и для всего общества в целом, неоспорима. Посредством труда человек получает всестороннее развитие, а также способность удовлетворения разнообразных потребностей, в том числе и базовых. Право на труд включает в себя многочисленные права,
которые гарантируются работнику при осуществлении им своих должностных обязанностей, а именно
право на: заключение трудового договора, своевременную выплату заработной платы, на отдых и
др.22. Безусловно, там, где есть право, там есть его нарушения и, соответственно, деятельность по защите нарушенного права. Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) закрепляет за работником право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, которая может осуществляться различными
способами: профсоюзами, государственным контролем (надзором) за соблюдением трудового законодательства, самозащитой, а также посредством обращения в суд. Ввиду того, что признание, соблюдеСм.: ст. 37 Конституции Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации)// Российская газета. – 1993 25 дек. – №237; Российская газета. – 2020. – №144.
22 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст.
3; 2022. – № 24. – Ст. 3915.
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ние и защита прав и свобод человека и гражданина в соответствии со ст. 2 Конституции РФ является
обязанностью государства, то универсальным способом защиты трудовых прав работников является
обращение в суд.
Проведенный анализ судебной статистики позволяет сделать нам вывод, что трудовые права
стали реже выступать предметом судебного разбирательства. Так, за 2019 год судами было рассмотрено 326 666 дел, в 2020 – 231 845, а в 2021 – 183 03923. На наш взгляд, вышеизложенное объясняется
тем, что работодатели стали более внимательно относиться к правам работников, а также с решением
возникших между ними разногласий в досудебном порядке. К сожалению, как мы видим, о полном искоренении нарушений трудовых прав граждан говорить не представляется возможным.
Ввиду того, что гражданское судопроизводство имеет состязательную форму, то стороны отстаивают свои правовые позиции, доказывают обоснованность заявленных требований и возражений. При
этом они вправе осуществлять это лично или через своих представителей. Традиционно, работник всегда является слабой стороной, положение которого, зачастую, ухудшается отсутствием у него юридических знаний и представлений о сфере трудового права. Присущая трудовым спорам сложность и невозможность лица самостоятельно осуществлять эффективную защиту, обуславливает обращение работника к квалифицированным специалистам. Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК
РФ) закрепляет, что судебными представителями могут являться адвокаты и иные лица, оказывающие
юридическую помощь и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности24. При всем при этом, следует помнить, что он не является стороной в трудовом
споре и действует на основании и в пределах полученных полномочий. Таким образом, он наделяется
индивидуальным процессуальным положением. Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия, за исключением тех, которые согласно процессуальному законодательству, должны быть специально оговорены в выданной представляемым лицом доверенности.
Кроме того, при осуществлении своей деятельности адвокат вправе: собирать требующуюся для оказания им юридической помощи информацию, в том числе опрашивать в этих целях других лиц и собирать документы и предметы, которые могут быть признаны доказательствами по делу; привлекать специалистов для объяснения различных фактов, имеющих отношение к спорному вопросу 25. Перечень
прав адвоката является открытым, он вправе совершать и иные действия, соответствующие требованиям российского законодательства.
Отметим, что положение адвоката при участии в судебном разбирательстве по делам, возникающим из трудовых правоотношений, является комплексным и носит межотраслевой характер. Это обусловлено наличием различных нормативно-правовых актов, регламентирующих его деятельность. Указанное, несомненно, выделяет его среди иных субъектов, которые в соответствии с законом вправе
быть представителями сторон в гражданском судопроизводстве. Кроме того, еще одним обстоятельством, выделяющим его из всего круга субъектом, являются предъявляемые федеральным законодательством к адвокату личностные и профессиональные требования. Он должен быть профессионально
образован и подготовлен к выполнению своих обязанностей, в том числе и такой, как представительство интересов лица в гражданском судопроизводстве 26.
Кроме того, процессуальное положение адвоката в гражданском процессе характеризуется наличием специальных обязанностей. В частности, осуществление деятельности в пределах предоставленных ему процессуальных прав, а также запрет на односторонний отказ от исполнения поручения об
оказании юридической помощи доверителю. Следует заметить, что иные лица-представители одной из
сторон в гражданском процессе не наделены подобного рода обязательствами. Это обуславливает
особенности процессуального положения адвоката-представителя.
См.: Статистика рассмотрения судами дел, связанных с трудовыми правами. URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/gr/t/22/s/22 (дата обращения
18.07.2022).
24 См.: ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 46. – Ст. 4532; 2022. – № 24. – Ст. 3943
25 См..: ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 30.07.2020) //
Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102; 2020. – № 31 (часть I). – Ст. 5027.
26 См.: Абрамов В.Ю. Порядок приобретения статуса адвоката и его правовой статус // Studnet. 2020. Т. 3. №5. С.476.
23
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На наш взгляд преимуществом обращения лица, чьи трудовые права были нарушены, к адвокату
заключается в том, что последний, как квалифицированный профессионал, выработает правильную
стратегию и тактику защиты. Считаем, что пострадавшее лицо, даже при знании положений ТК РФ, не
сможет обеспечить без нее свою эффективную защиту.
Таким образом, судебный способ защиты нарушенных трудовых прав является наиболее сложным и трудоемким, что обуславливает необходимость обращения работника к квалифицированному
юристу, имеющего опыт разрешения трудовых споров. Считаем, что адвокат, принимающий участие в
рассмотрении и разрешении трудовых споров в судебном порядке, оказывает большое влияние на достижение целей, стоящих перед правосудием.
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Аннотация: В статье поставлена цель по изучению деятельности судов общей юрисдикции в период
пандемии. Для исследования были задействованы теоретические методы. В результате работы были
выявлены существовавшие требования законодательства к гражданам, некоторые коллизии и
нарушения конституционных принципов. Сделан вывод о нецелесообразности ограничительных мер в
части рассмотрения дел в целях недопущения нарушения принципов процесса и эффективности
судопроизводства.
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Abstract: The goal of the article is to study the activities of courts of general jurisdiction during the pandemic.
Theoretical methods were used for the study. As a result of the work, the existing legal requirements for
citizens, some conflicts and violations of constitutional principles were identified. The conclusion is made about
the inappropriateness of restrictive measures in terms of the consideration of cases in order to prevent
violations of the principles of the process and the effectiveness of legal proceedings.
Keywords: pandemic, COVID-19, coronavirus, court, judicial protection, protection, justice.
Пандемия внесла коррективы во многие сферы жизни людей. Область правозащиты и юриспруденции также не исключение. Суды внесли корректировки не только в свою деятельность, но и в сами
принципы гражданского процесса. Это повлияло на качественность правосудия и разрешение дел по
защите прав граждан. Как отмечали по этому поводу Т.М. Цепкова и А.В. Жаренкова, законы, призванные регулировать общественные отношения, изменялись или же отменялись, уступая место новым.
На основании ч. 1, ст. 46 Конституции Российской Федерации каждый человек может рассчитывать на защиту своих прав и свобод в судебном порядке, но во время пандемии принцип был нарушен
[2]. Государство, желая минимизировать число заболевших, внесло изменения в подзаконные акты.
Так, Постановление Президиума Верховного Суда РФ определило, что в период распространения коронавируса могут назначаться лишь безотлагательные дела в приказном или упрощенном производInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стве. При них участия граждан не обязательно [3]. Также подзаконный акт ограничил доступ лиц, не
являющихся участниками заседания. Помимо этого, было разрешено проводить заседания без участников и разрешать вопрос по существу без них, если они не являлись обязательными [4].
Возможность судами откладывать дела, которые, по их мнению, несрочные, привела к нарушению принципа равенства всех перед законом и судом, который был гарантирован ст. 19 Конституции
РФ [2]. Среди категорий дел, рассматриваемых при пандемии, являлись дела разрешаемый в приказном илиупрощенном производстве; жалобы, при которых стороны участвующие в деле не нужны; разрешение вопросов, на которых не требуется организация судебного процесса (исправление ошибок,
опечаток и т.д.)
Как отмечает Д.П. Богаткин, большинство ограничений в судебной системе из-за COVID-19 были
ориентированы на нарушение принципа равенства перед законом и судом, разумного срока судопроизводства, состязательности и равноправия, а также гласности [5, c.41].
Для граждан появилась возможность приостанавливать срок исковой давности, которая закреплена в Гражданском Кодексе РФ, из-за ограничений или самоизоляции, при соблюдении условий:
 непреодолимая сила возникла в последние полгода течения исковой давности;
 лицо, которое предъявило иск о соответствующей силе, обязано было представить доказательства данного факта [6].
При этом восстановление срока давности было разрешено, если лицо в силу здоровья не мог
обратиться в суд, из-за самоизоляции, невозможности в силу возраста.
Эпидемиологическая обстановка не стала исключительной непреодолимой силой для невыполнения обязательств. Каждый конкретный случай рассматривался индивидуально.
Освобождение от ответственности было допустимо, если лицо прилагало все возможные усилия,
но исполнить обязательности не смогла из-за пандемии (например, в случае значительного снижения
размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для открытого посещения).
В большинстве случаев, для прекращения обязательств полностью или в части изучались следующие аспекты:
 наличие неопределимой силы, ее длительность;
 причинно-следственная связь между непреодолимой силой и невозможностью исполнить
обязательства;
 отсутствие вины лица в наличие непреодолимой силы;
 добросовестность исполнения обязательств для минимизации рисков [7].
В некоторых случаях было разрешено воспринимать COVID-19 в качестве обстоятельства для
изменения и расторжения договора, т.к. если стороны бы знали заранее о наступающей угрозе, то не
заключили бы конкретный договор. Дополнительно учитывался тот факт, что на основании п.4, ст. 451
Гражданского кодекса РФ изменение договора было возможно если:
 расторжение приводит к нарушению интересов общества;
 влечет для сторон ущерб, который значительно превышает существующие затраты при исполнении обязательств [6].
Среди проблематичного встал вопрос об окончании процессуальных сроков при нерабочих дня с
30 марта по 30 апреля. 2020 г. Верховный суд РФ довольно завуалировано объяснил течение сроков. С
одной стороны сроки, исчисляемые днями, не включаются в нерабочие дни, а в случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Далее было указано, что нерабочие дни в указанный выше период включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания сроков на следующий за ними
рабочий день, т.к. режим нерабочих дней не распространяется на федеральные органы государственной власти, в частности на суды.
Очень важно совершать все процессуальные действия в установленные сроки. Если срок все же
был (или будет) пропущен, то необходимо обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного
процессуального срока.
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Правосудие во время COVID-19 приостановило личный прием граждан, а вся передача документов реализовалась в электронном формате на основании Постановления Президиума Верховного Суда
РФ [3]. При этом документы должны были быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью. Те же требования при подаче апелляций или исправлений, когда заявление оставляют без
движения.
У большинства граждан такой подписи не было. Почта России также не работала, не принимала
граждан и судебные письма не приходили по адресатам. Соответственно, копии решения суда почти не
приходили к лицам. Ознакомиться с материалами дела было почти невозможно, ввиду отсутствия возможности посещения суда. Т.М. Цепкова и А.В. Жаренкова отмечали, что единственной возможностью
подачи жалобы являлось направление электронных документов без цифровой подписи, заведомо понимая, что оно останется без движения [1, c.58]. Жалоба будет оставлена без движения, но будут указаны недостатки и срок, который будет равен сроку окончания ограничительных мер.
Все трудности и нововведения приостановили большую часть общегражданских дел, т.к. они
требовали для разрешения обычный режим. Но перегруженность судов всё же осталась.
В период распространения COVID-19 в России много дел в судебной системе было связано с нежеланием граждан соблюдать действующее законодательство, направленное на недопущение развития вирусной инфекции. Каждый гражданин был обязан в большинстве случаев, выезжая заграницу не
позднее чем за 72 часа пройти ПЦР-тестирование. После этого в аэропортах предъявляли результаты
проверки. По возвращении на родину вновь сдавался тест на коронавирус, всеми, кто не обладал действующим иммунитетом, т.е. сделали прививку в последние год либо переболевшие не позднее 6 месяцев назад. Пока не было итогов тестирования лицо подвергалось самоизоляции. Постепенно итоги
ПЦР-теста стали заносить на госуслуги в личный кабинет и стала заполняться анкета ЕПГУ для прибывающего населения.
Данное требование часто нарушалось. Так, в Оренбургском областном суде рассматривалось
дело гражданки К. [8]. Женщина, вернувшись из Турции, пыталась заполнить анкету, но на сайте выдавали сбой, а по горячей линии не отвечали. В технической службе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть слова женщины о сбоях. Только благодаря сохраненным скриншотом с гражданки К. были
сняты обвинения.
Подобное дело было изучено в Шарлыкском районном суде Оренбургской области [10]. Гражданка М. по приезду в России прошла тестирование, но отрицательные результаты не добавила на госуслуги, ввиду плохой ознакомленности с сайтом, но вину признала. Дело было закрыто ввиду его незначительности
В другом деле, которое рассматривалось Читинским районным судом Забайкальского края, индивид прибыл из Киргизии и не предоставил анкету прибывшего и не прошел тестирование [9]. Доказательств невиновности у гражданина А. не было. Суд обязал уплатить штраф в размере 15 тыс.руб. В
решение Ярославского областного суда при злостном уклонении от выполнения своих обязанностей по
тестированию на лицо наложили штраф в 500 руб. [11].
В исходе дела очень многое зависит не только от норм законов, конкретной ситуации, но и от судей и человеческого фактора. Введенные ограничения в судах из-за пандемии показали несовершенство законодательной системы. При возникновении малейшего изменения стали нарушаться конституционные права граждан и рушатся общественные устои. Всё это показывает неготовность России к потрясениям и экстренным мерам противодействия проблемам.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных направлений социальной защиты малоимущих
семей по законодательству Ивановской области. На основе анализа регионального законодательства
обозначены виды социальной помощи малоимущим семьям. Сделан вывод о том, что система социальной защиты малоимущих семей в Ивановской области, несмотря на предпринимаемые меры по
развитию регионального законодательства, нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Ключевые слова: социальное государство, социальная защита, малоимущая семья, социальный
контракт, денежные выплаты, натуральная помощь.
THE MAIN KINDS OF SOCIAL PROTECTION OF POOR FAMILIES UNDER THE LEGISLATION OF THE
IVANOVO REGION
Zamilova Ekaterina Aleksandrovna

Abstract: The article is devoted to the study of the main directions of social protection of poor families under
the legislation of the Ivanovo region. Based on the analysis of regional legislation, the main types of social
support for low-income families have been identified. It is concluded that the system of social protection of
poor families in the Ivanovo region, despite the measures taken to develop regional legislation, needs further
improvement.
Key words: social state, social protection, poor family, social contract, cash payments, in-kind assistance.
Согласно части 1 статьи 7 Конституции РФ Россия провозглашена социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека [1]. Одной из категорий получателей государственной помощи, нуждающейся в социальной защите, является малоимущая семья, не способная в силу низких доходов обеспечить достойную жизнь и свободное развитие ее членов.
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмотрено, что к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области оказания государственной социальной помощи относится, в частности, принятие нормативно-правовых актов, определяющих размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи
малоимущим семьям, разработка и реализация государственных региональных программ оказания
государственной социальной помощи [2]. В соответствии с указанным федеральным законом в Ивановской области принят Закон Ивановской области «О государственной социальной помощи в Ивановской области» от 18 января 2005 года № 24-ОЗ (далее по тексту — «Закон № 24-ОЗ») [3].
Согласно статье 2 Закона № 24-ОЗ, установлены критерии, характеризующие получателей государственной социальной помощи, в том числе, малоимущие семьи: для целей предоставления социInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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альной помощи их среднедушевой доход не должен превышать по независящим от них причинам величину прожиточного минимума, установленного в Ивановской области.
Статья 3 Закона № 24-ОЗ предусматривает, что малоимущим семьям государственная социальная помощь назначается в следующих видах: единовременная выплата денежных средств в связи с
утратой или повреждением жилья, единовременная либо ежемесячная выплата денежных средств на
основании социального контракта, натуральная помощь.
Порядок назначения, определения размера и выплаты указанных видов социальной помощи
утверждены постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2020 № 12-п «Об оказании
государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта» (далее по тексту — «Постановление № 12-п») [4]. В частности, им установлено, что единовременная выплата назначается малоимущим семьям при утрате или повреждении жилого помещения, являющегося местом их
жительства, в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушения жилого
здания при условии, что указанные события произошли в течение 12 месяцев, предшествующих дню
обращения за социальной помощью, в размере пятикратной величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ивановской области (пункт 2.3). Натуральная помощь назначается
малоимущим семьям в количестве двух продуктовых наборов, при этом стоимость одного продуктового
набора не превышает 300 рублей (пункт 2.4). По смыслу пункта 3.10 Постановления № 12-п, малоимущей семье может быть предоставлена помощь на основании социального контракта, к которому прилагается программа социальной адаптации, предполагающая поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства либо осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление семьей сложившейся трудной жизненной ситуации.
Следует отметить, что оказание социальной помощи на основании социального контракта является наиболее урегулированным видом помощи малоимущим семьям по сравнению с другими видами
социальной помощи, установленными Законом № 24-ОЗ. Формы и размер предоставляемой социальной помощи на основании социального контракта определяются содержанием мероприятий, предусмотренных контрактом. Например, в связи с осуществлением мероприятия по поиску работы орган
социальной защиты населения оказывает содействие заявителю в поиске работы, осуществляет ежемесячную денежную выплату заявителю, зарегистрированному в органах службы занятости населения
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на территории Ивановской области, возмещает работодателю расходы на прохождение заявителем стажировки в
размере фактически понесенных расходов и т.д. Заявитель, в свою очередь, обязан встать на учет в
органах службы занятости населения, зарегистрироваться в информационно-аналитической системе
Общероссийской базы вакансий «Работа в России», осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора, а если указанное обязательство установлено социальным контрактом —
также пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, пройти стажировку.
Согласно официальным данным Департамента социальной защиты населения Ивановской области, по итогам 2021 года бюджет проекта по предоставлению социальной помощи на основании социального контракта составил для всех категорий получаетей 172,9 млн. рублей [5]. Бюджет проекта для
малоимущих семей в официальной отчетности отдельно не выделен.
Следует отметить, что нормативно-правовое регулирование социального контракта в Ивановской
области в последнее время претерпело серьезные изменения, в том числе в части повышения размера
предоставляемой социальной помощи. Так, ранее действовавший Порядок назначения, выплаты и
определения размера государственной социальной помощи, оказываемой за счет средств областного
бюджета, заключения, изменения и расторжения социального контракта, утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от 28.09.2011 № 337-п [6], в пункте 2.3 предусматривал единовременную выплату лишь в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленного
на душу населения в Ивановской области (в настоящее время предоставляется в размере пятикратной
величины прожиточного минимума). Согласно пункту 2.4 постановления, натуральная помощь маломеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имущим семьям предоставлялась, исходя из стоимости одного продуктового набора в размере 150
рублей (в настоящее время — 300 рублей). Согласно пункту 3.1 постановления, ежемесячное социальное пособие на основе социального контракта назначалось малоимущим семьям в размере 1000 рублей на каждого члена малоимущей семьи в месяц (в действующем Постановлении № 12-п ярко выражен индивидуальный подход при определении мероприятий программы социальной адаптации; меры
социальной помощи существенно увеличены и их размер зависит от конкретных мероприятий программы: например, для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности орган социальной защиты осуществляет заявителю единовременную денежную выплату до 350000 рублей).
Безусловно, индивидуальный подход к оценке действительной жизненной ситуации малоимущей
семьи заслуживает положительной оценки, как и увеличение размеров государственной социальной
помощи на уровне региона. Кроме того, следует отметить, что с 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в Ивановской области была повышена на 10%. Таким образом, в 2022 году его размеры
составляют: на душу населения — 12806 рублей, для трудоспособного населения — 13959 рублей, для
детей — 12587 рублей [7]. Вместе с тем, следует признать, что, несмотря на состоявшееся повышение,
указанные суммы трудно рассматривать в качестве достаточного материального основания для обеспечения достойной жизни и свободного развития всех членов семьи. В случае же даже незначительного превышения среднедушевым доходом семьи утвержденного размера дохода семья теряет статус
малоимущей и, соответственно, лишается права на социальную помощь, установленную областным
законом. В силу этого, видится целесообразным изменить критерий малоимущей семьи в регионе,
определив его указанием на размер среднедушевого дохода «ниже 2-кратной величины прожиточного
минимума». Подобный подход к оценке нуждаемости семьи в повышенной социальной защите уже
имеет место в действующем федеральном законодательстве [8].
Более того, представляется незначительным установленный в регионе размер выплаты при
утрате жилья и натуральной помощи, а также ограничения в предоставлении помощи (например, единовременная выплата денежных средств и натуральная помощь по закону не могут предоставляться
одновременно). Конечно, повышение размера выплат приведет к увеличению нагрузки на областной
бюджет. Более того, следует признать, что региональные меры поддержки не являются исключительными: на территорию области распространяют действие меры, предусмотренные федеральным законодательством, а в муниципалитетах действуют муниципальные правовые акты, также предоставляющие гарантии семьям с детьми. Вместе с тем, приведенные обстоятельства не свидетельствуют об
отсутствии необходимости совершенствования законодательства региона. Актуальность социальной
защиты малоимущих семей задается общими целями демографического развития России, включающими увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения [9]. В Ивановской области в последние годы
наблюдается естественная убыль населения: по данным Росстата в 2021 году она составила 10114
человек, что сравнимо с населением небольшого города [10]. В силу этого, полагаем, что совершенствование мер социальной защиты малоимущих семей на уровне региона — необходимое условие для
реализации приоритетных направлений политики государства, определенных его социальной функцией.
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Экстремизм содержит риторику политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, нередко экстремистские
высказывания и действия затрагивают права и неприкосновенность мигрантов. Одной из причин нетерпимости к мигрантам многие исследователи и обыватели [10] считают преступность иностранных граждан и лиц без гражданства, поэтому в данном контексте важно рассмотреть уровень преступности в
среде мигрантов. Так, в последние годы динамика по показателю «выявлено иностранных граждан и
лиц без гражданства, совершивших преступления», свидетельствует об увеличении численности мигрантов-правонарушителей в последние 3 года, хотя и увеличение не является критичным. Также по
данному показателю Приморский край в рейтинге регионов поднялся на 2 строчки и занял 11 место
среди всех регионов. Поэтому можно предположить, что есть взаимосвязь между показателем преступлений экстремистской направленности и преступностью иностранных граждан и лиц без гражданства в том плане, что экстремистские настроения в обществе формируются отчасти под влиянием повышения преступлений со стороны неместного населения, хотя этот вопрос требует более углубленного изучения.
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Однако если рассматривать социальный портрет преступника в Приморском крае (по данным
Генпрокуратуры РФ), то лишь в 3,12% случаев преступлений преступником является гражданин другого
государства или лицо без гражданства. Типичный преступник в регионе имеет среднее профессиональное или начальное (основное общее) образование, гражданин России мужского пола, ему от 30 до
49 лет, и он является лицом без постоянного источника работы [8].
Несмотря на то, что согласно официальным данным доля преступности мигрантов очень мала в
структуре преступности региона, согласно экспертным оценкам, результатам опросов правоохранительных органов на территории региона находится минимум 30 тыс. нелегальных мигрантов, которые
не учитываются официальной статистикой. Это, в основном, граждане среднеазиатских республик СНГ
и Китая, и целью их пребывания является трудовая деятельность на территории региона. В некоторых
литературных источниках отмечается, что по этнической принадлежности в Приморском крае действуют, азербайджанские и таджикские организованные преступные группировки действуют, которые действуют по одному принципу в плане преступности. Приехав на Дальний Восток без средств и легально
подзаработав торговлей и иными промыслами, их участники налаживают поставки наркотиков с родины, а затем на криминальные деньги расширяют свой легальный бизнес [1]. Тем не менее официальная доля преступников-мигрантов в регионе невысока, варьируется от 2 до 3%.
Ориентируясь на информацию из Памяток регионов и городов РФ по противодействию экстремизму, важно отметить, что, во-первых, преступления экстремистской направленности чаще всего совершают молодые люди, так как экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он
постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. Во-вторых, экстремизм преимущественно проявляется в системах и
ситуациях, характеризующихся отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на
законопослушность, консенсус с государственными институтами. В-третьих, экстремизм проявляется
чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности [7]. Все это может быть свойственно современному обществу,
находящемуся в состоянии политической, социальной и экономической нестабильности. В 2021 году
Приморский край вышел в пятерку «лидеров» по показателю «зарегистрировано преступлений экстремисткой направленности», что должно обратить внимание органов региональной власти на вопрос экстремистских настроений в сообществе региона. На сегодняшний день (июль, 2022 г.) Приморский край
по данному показателю находится на 9 месте.
Уровень правонарушений учащейся молодежи в Приморском крае в 2012-2020 гг., неуклонно
снижался. Что интересно, пиковых значений данный показатель достиг в 2013 году, что может быть
связано как с мировым экономическим кризисом тех лет, так и с политическими волнениями в обществе. Как отметил профессор уголовного права ДВФУ В. Номоконов, статистика в силу разных причин
может меняться: например, приход новых руководителей в правоохранительные органы нередко синхронизируется с ухудшением данных статистики, которые потом постараются как-то «улучшить». Надо
также иметь в виду, что увеличение числа зарегистрированных преступлений может говорить не только
о реальном ухудшении криминальной обстановки, но и об известной активизации деятельности правоохранительных органов по выявлению преступных проявлений [3].
В связи с этим Губернатором Приморского края и Администрацией региона была разработана
краевая целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае», мероприятия по которой реализовывались с 2011 по 2015 гг. [6]. Среди
основных мероприятий, которые реализовывались в то время можно отметить выпуск методической
литературы для педагогов и работников учреждений социального обслуживания семьи и детей; размещение информационных видеороликов на телевидении; изготовление и размещение полиграфической
продукции; организация мероприятий для молодежи и др. Очевидно, что эти и другие мероприятия оказали прямое влияние на снижение преступности среди молодежи.
Несмотря на ухудшающееся социально-экономическое положение в регионе, данный показатель
до последнего времени показывал отрицательную динамику, но в 2021 году его прирост на октябрь составил 0,8%, и был риск повышения данного показателя. Связано это было, вероятно, с ухудшением
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социально-экономической ситуации как в регионе, так и в целом по России, в связи с обрушившейся
пандемией коронавируса, а также с несанкционированными общественными выступлениями, произошедшими в январе-феврале 2021 года, когда было задержано и привлечено достаточно много молодых людей, преимущественно студентов [2]. Это косвенно подтверждает статистика по судебной практике по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) с 2020 по 2021 гг. в 2020 году всего поступило 135
дел по данной статье, когда как в 2021 году поступило уже 245 дел [9]. Тем не менее на конец 2021 года был констатирован отрицательный прирост по показателю «выявлено учащихся и студентов, совершивших преступления» (-7,6%), как и на июль 2022 г. (-9,1%).
В связи с этим, в рейтинге регионов по данному показателю Приморский край занял 25 строчку
(июль, 2022), поднявшись на 4 позиции в сравнении с предыдущим годом, что может свидетельствовать о том, что в некоторых других регионах число учащихся и студентов, совершивших преступления,
все-таки снижается.
Об ухудшении ситуации с правонарушениями также свидетельствует динамика по показателю
«зарегистрировано преступлений экстремисткой направленности». С 2019 по 2021 гг. показатель
неумолимо увеличивается, то есть усиливаются экстремистские убеждения. В 2019 г. – 8 преступлений,
2020 г. – 17, 2021 г. – 28, 2022 г., июль – 22. В 2020 году произошел пиковый прирост на 112,5%.
Насилие в отношении мигрантов – нередкое явление, которое чаще всего вызвано стереотипизацией различных этнических групп. С. А. Мадюкова и О. А. Персидская отмечают, что с распространением негативных стереотипов по отношению к мигрантам связаны две объективные причины. С одной
стороны, это манипуляции с образами и положением мигрантов со стороны различных властных структур и СМИ. С другой стороны, это представления о мигрантах, складывающиеся в ходе непосредственного отношения между местным населением и мигрантами [5]. В предыдущем исследовании мы
отмечали, что, наличие негативных стереотипов в отношении мигрантов обусловлено скорее не реальным поведением мигрантов, а психологическими причинами, естественной боязнью всего чужого и незнакомого. Хотя, как отмечалось выше, реальную ситуацию установить сложно в связи с тем, что на
территории региона пребывает большое число незарегистрированных мигрантов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что негативный стереотип о том, что мигранты могут
быть опасны для местного населения, может является причиной преступлений экстремистской направленности. И проведя расчет коэффициента корреляции Пирсона, мы выявили, что между показателями
«выявлено иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления» и «зарегистрировано преступлений экстремисткой направленности» наличествует сильная связь (0,994), что может являться свидетельством того, что как при совершении преступлений мигрантами может повышаться уровень экстремистских настроений в обществе, так и уровень преступности мигрантов может повышаться
ввиду усиления экстремизма в регионе. Также в силу политической, экономической и социальной нестабильности в регионе возникают риски повышения числа противоправных деяний в молодежной среде.
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Аннотация: В статье рассмотрены, что такое антимонопольный комплаенс, а также какие существуют
ключевые показатели его эффективности. Является ли он эффективным способом защиты конкуренции? Автор также рассматривает способы внедрения системы антимонопольного комплаенса в структуру коммерческих корпораций, и дает оценку факторам риска, который нужно учитывать при имплементации данной системы.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, комплаенс, антимонопольное законодательство,
нарушение законодательство, монополии, правовой институт, конкуренция, предупреждение нарушений, глобализация, корпорации.
ANTITRUST COMPLIANCE AS LEGAL WAY TO PROTECT MARKETS COMPETITION
Oganesyan Zarui Partevovna
Abstract: The article discusses what antitrust compliance is, as well as what key indicators of its effectiveness
exist. Is it an effective way to protect market competition? The author also considers the ways of introducing
the antitrust compliance system into the structure of commercial corporations and assesses the risk factors
that must be taken into account when implementing this system.
Keywords: antitrust (antitrust) regulation, compliance, antitrust law, violation of legislation, monopolies, legal
institution, competition.
Прежде чем говорить о том, что такое антимонопольный комплаенс, следует отметить, что слово
комплаенс означает. Слово комплаенс происходит от английского сompliance — соответствие, соблюдение, согласие, глагол to comply означает действовать в соответствии с какими-либо требованиями.
Понятие антимонопольного комплаенса закреплено в российском законодательстве Законом от 1 марта 2020 г. N 33-ФЗ, внесены изменения в закон «О защите конкуренции». Антимонопольный комплаенс
– это система внутренних мер организации, помогающих руководству «держать руку на пульсе» и своевременно выявлять факторы риска нарушения антимонопольного законодательства.
По своей сути антимонопольный комплаенс – это целая корпоративная программа контроля и
управления факторами риска, комплекс мер по формированию ответственного подхода сотрудников организации к выполнению своих трудовых функций. Целью антимонопольного комплаенса является защита интересов организации на основе принципа «легче предотвратить, чем устранять последствия».
Одним из факторов, который можно отметить, является усиление государственного контроля за
деятельностью организаций, в том числе за осуществлением закупочной и корпоративной деятельности.
процедуры, что заставляет организации уделять все больше внимания соблюдению законодательства, разрабатывая внутренние политики и описывая внутренние рабочие процессы. Система антимонопольного комплаенса является одним из элементов систем внутреннего контроля, не заменяющим другие ее элементы. В работе организаций система антимонопольного комплаенса интегрируется
в общую систему внутреннего контроля организации, действующую систему организационных процесInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сов. Следует учитывать, что наличие системы антимонопольного комплаенса в компании само по себе
не может защитить от возникновения тех или иных антимонопольных рисков, но в то же время способствует их минимизации и своевременному устранению. Хорошо продуманный механизм антимонопольного комплаенса позволяет компании эффективно реагировать на антимонопольные риски и
управлять ими. Однако при управлении антимонопольными рисками необходимо учитывать, что данный процесс имеет свои ограничения применения, связанные с множеством внешних и внутренних
факторов, являющихся источниками антимонопольных рисков. К внутренним факторам относятся те,
которые формируются непосредственно внутри компании. Они полностью зависят от управленческих
решений руководства организации и полностью контролируются.
К таким источникам рисков, которые находятся в зоне контроля антимонопольного комплаенса,
относятся: подходы к ценообразованию, рекламные и маркетинговые инициативы; порядок принятия
решений и организация бизнес-процессов, внутренние документы компании, порядок взаимодействия с
контрагентами и конкурентами. Но к внешним факторам относятся те процессы и явления, на которые
компания практически не в состоянии каким-либо образом повлиять. Основными задачами антимонопольного комплаенса являются:
а) обеспечение соответствия деятельности организации на этапах подготовки решений и проведения процедур до наступления событий, являющихся юридически значимыми фактами, после которых может наступить административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность;
б) установление единых правил и требований для формирования взаимопонимания у работников и руководства организации в процессе работы корпораций.
При разработке и внедрении системы антимонопольного комплаенса организация должна учитывать ряд важных моментов, основными из которых являются следующие:
а) организационно-правовая форма и отраслевая специфика организации;
б) требования действующих законодательных и иных нормативных правовых актов;
в) задачи и уровень развития системы антимонопольного комплаенса (внедряется ли система
впервые или совершенствуется существующая система, имеются ли предыдущие версии системы и т.п.);
г) положения внутренних документов организации, регламентирующие и подробно описывающие реализацию процедур антимонопольного комплаенса, в части обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства. Детальный учет и соблюдение всех особенностей и требований по построению и функционированию эффективной системы антимонопольного комплаенса позволяет компании в полной мере использовать широкий спектр возможностей и преимуществ от ее внедрения.
Антимонопольная политика организации является основой для дальнейшей разработки внутренних документов по обеспечению соблюдения антимонопольных обязательств.
Содержание антимонопольной политики должно быть доведено до сведения всего персонала
компании. Ценовая политика компании, торговая политика компании, политика и критерии выбора
контрагентов и прекращения работы с контрагентами (при наличии) должны соответствовать антимонопольной политике организации. Руководство организации определяет место органа антимонопольного надзора в организации. Направление работы, функции, возможности и ответственность органа антимонопольного комплаенса определяются внутренними политиками организации. Необходимо отметить важность предпринятых компаниями мер, поскольку значительные штрафы за нарушение законодательства о конкуренции.
Чтобы понять актуальность введения антимонопольного комплаенса, рассмотрим примеры.
В частности, в октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (УФАС) привлекла ПАО
«Мегафон» к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе и бездействие в ответ на запрос в антимонопольные органы. Мегафон получил штраф в размере 500 тысяч
рублей за распространение рекламы по телекоммуникационным сетям без согласия абонента. Это запрещено Федеральным законом «О рекламе». Также в 2021 году Московская ФАС неоднократно налагала на «Мегафон» штрафы за нарушение законодательства о рекламе. Компанию трижды штрафовали на общую сумму 900 тысяч рублей.
Несмотря на положительный опыт внедрения антимонопольного комплаенса крупными российмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

79

скими компаниями, такими как ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «МТС», ПАО «НК
«ЛУКОЙЛ», Группа компаний «Автодор» и др., дальнейшее распространение данного механизма внутреннего контроля требует формирование соответствующей правоприменительной практики и совершенствование нормативно-правовой базы, отсутствие которых существенно замедляет и негативно
влияет на перспективы развития данного института в отечественной практике. При разработке и внедрении системы антимонопольного комплаенс руководство организации играет большую роль, поскольку является гарантом выполнения правил и процедур, установленных антимонопольной политикой организации, и демонстрирует личный пример приверженности соблюдению требования антимонопольного законодательства.
Таким образом, антимонопольный комплаенс как новый институт признается действенным инструментом предотвращения нарушений законодательства о конкуренции коммерческими организациями.
На основании правовых актов и судебной практики считаю необходимым принятие коммерческими организациями следующих мер по недопущению нарушений законодательства о конкуренции:
1. Разработка плана противодействия нарушениям антимонопольного законодательства. Для
каждого мероприятия в плане указываются сроки и ответственный исполнитель. План борьбы с нарушениями антимонопольного законодательства включается в антимонопольный комплаенс или оформляется отдельным приложением. Федеральные органы обязаны разработать такие планы в соответствии с
пунктом 2 Указа Президента от 29.06.2018 № 378. Например, приказом Минфина от 30.08.2018 № 1762
утвержден план противодействия нарушениям антимонопольного законодательства на 2018–2020 годы.
2. Разработка и внедрение стандартов и процедур по противодействию нарушениям антимонопольного законодательства.
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