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УДК 342.3

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Самышин Александр Владимирович

слушатель
Академия управления МВД России

Аннотация: cтатья посвящена анализу и классификации основных моделей реализации принципа разделения властей в современном мире. Рассмотрены сущность системы сдержек и противовесов, свойственной для каждой модели. Дана характеристика особенностей реализации механизма сдержек и
противовесов в зависимости от существующей в каждом современном государстве формы правления,
его территориального устройства, и иных особенностей.
Ключевые слова: принцип разделения властей, система сдержек и противовесов, ветви государственной власти, парламентская республика, конституционная монархия, президентская республика.
THE MAIN MODELS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN
THE MODERN WORLD
Samyshin Alexander Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the analysis and classification of the main models of the implementation of
the principle of separation of powers in the modern world. The essence of the system of checks and balances
peculiar to each model is considered. The characteristics of the implementation of the mechanism of checks
and balances are given, depending on the form of government existing in each modern state, its territorial
structure, and other features.
Key words: the principle of separation of powers, system of checks and balances, branches of government,
parliamentary republic, constitutional monarchy, presidential republic.
В современных демократических странах механизм сдержек и противовесов является механизмом реализации принципа разделения властей, при котором осуществляется взаимоконтроль и взаимодействие государственных органов, при котором обеспечивается баланс всех ветвей государственной власти в реализации предоставленных им полномочий.
Сама доктрина разделения властей вызывала оправданный интерес исследователей с момента
организации государственной формы устройства общества и начало ее относится к XVII-XVIII вв. у истоков которой стояли Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтескье, И. Кант, Дж. Локк [1, с. 258].
Исследования и практика функционирования современных государств доказывает, что не существует идеальная модель реализации принципа разделения властей, а каждому государству свойственны свои индивидуальные черты, зависящие от полномочий государственных органов, политикоправовых условий, историко-правовых традиций и фактически сложившихся реалий [2, с. 288]. Любая
из форм ее проявления является отправной точкой для познавательного изучения проблем специфики
организации и осуществления власти в том или ином государстве, взаимоотношений органов государственной власти между собой.
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В современном мире лишь в незначительном количестве государств в полной мере не реализуется принцип разделения властей. В большинстве стран принцип разделения властей существует и
довольно эффективно функционирует на протяжении длительного времени, при этом продолжает постоянно трансформироваться в связи с изменениями государственного устройства, совершенствованием форм правления, созданием новых государственных органов.
При этом все основные модели реализации принципа разделения властей в современных государствах можно условно разделить на «гибкие», «жесткие» и «смешанные».
«Гибкая» модель основана на взаимном сотрудничестве и взаимодействии всех ветвей государственной власти при верховенстве одной из них. В странах с «гибкой» системой разделения властей на
конституционном уровне непосредственно провозглашена доктрина верховенства парламента. Модель
представлена в государствах, к которым относятся парламентские республики и парламентские монархии.
Существенной чертой разделения властей в парламентской республике является отсутствие
конституционного закрепления полномочий органов различных ветвей власти, а президент избирается
парламентом, а не народом (Германия, Италия). Существуют и исключения (Австрия, Ирландия): президент в таких странах, осуществляя фактически представительские полномочия, может участвовать в
формировании правительства. Так, в конституции Италии прописано: «Президент республики назначает председателя совета министров, и, по его предложению, министров» [3, с. 546].
При формировании правительства используется парламентский способ, а его руководителем
становится лидер партии большинства или коалиционного большинства парламента, при этом оно
несет политическую ответственность непосредственно перед парламентом. При построении государственных органов реализуется принцип единого политического руководства государством, так как одна
и та же политическая сила осуществляет руководство и органами представительной и исполнительной
власти. Возникающие противоречия разрешаются путем взаимного воздействия, заключающегося в
предоставлении правительству права роспуска парламента, а парламента правом выражения недоверия правительству.
Также особенностью государств с подобной формы правления является то, что законы, утвержденные президентом, утверждаются главой правительства или определенного министра, с последующим возложением на них ответственности за дальнейшую реализацию данного нормативного акта,
что в очередной раз подтверждает реализацию парламентом основной функции государственного
управления, осуществляя не только законотворческую деятельность, но и имея решающее значение
при формировании правительства и определении его политики. Вследствие существующей связи правительства и парламента доктрина разделения властей в государствах с подобной формой правления
реализуется в меньшем объеме и в государственном управлении играет второстепенную роль.
В конституционных монархиях, главой которых выступает монарх, обладающий как и президент в
парламентской республике только представительными функциями, главенствующим органом в системе
организации государственного управления является парламент. Из его состава формируется правительство, члены которого одновременно являются парламентариями. Классическим примером конституционной монархии является Великобритания, в которой именно таким образом и осуществляется государственное управление. Однако существуют и различные вариации данной формы правления. К примеру, в
Дании к полномочиям монарха отнесены назначение и отставка министров правительства и его главы.
«Жесткая» модель разделения властей основана на независимости органов государственной
власти друг от друга и их взаимном контроле.
В странах с «жесткой» моделью разделения властей формирование органов законодательной и
исполнительной властей осуществляется в выборном порядке, а органов судебной власти – в результате взаимодействия президента и законодательной ветви власти. Каждая из ветвей государственной
власти является самостоятельной и независимой по отношению друг к другу, обладая своей собственной компетенцией, с различными сроками исполнения полномочий, при этом установлен жесткий конституционный запрет на совмещение полномочий различных ветвей власти. Органы законодательной и
исполнительной власти не обладают правом досрочного прекращения полномочий органов другой ветви власти по политическим мотивам. В основание данной модели заложена возможность разделенного
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политического правления в случае, когда президентская власть контролируется одной политической
партией, а большинство парламента принадлежит другой партии.
Примером данной модели в президентской республике являются США, в которых закрепление
данного принципа сдержек и противовесов с четким разграничением ветвей власти нашло отражение в
конституции 1787 года. В США президент, избираемый коллегией выборщиков, является одновременно
главой государства и главой исполнительной власти. Законодательным органом является конгресс
США, избираемый населением путем прямого голосования и включающий из сената и палату представителей. Кандидатуры в верховный суд утверждаются сенатом по предложению президента.
«Смешанная» модель разделения властей является следствием слияния и трансформации «гибкой» и «жесткой» моделей и предусматривает определенную подвижность существующего политического режима без преобразования его конституционных основ. Одними из представителей государств
со «смешанной» моделью являются Российская Федерация, Болгария, Финляндия. В научных трудах
данная модель разделения властей именуется также как полупрезидентская [4, с. 31].
В государствах данной модели разделения власти глава государства (президент) и правительство под руководством его председателя обладают как самостоятельными, отнесенными к их исключительной компетенции, так и совместными полномочиями. Основной ролью главы государства является
регулирование совместной деятельности и устранение противоречий в работе всех органов государственной власти. Президент в таких странах избирается путем прямого голосования гражданами и
формирует правительство путем предоставления кандидатуры его главы парламенту. Правительство
подотчетно не только президенту, но и нижней палате парламента. В зависимости от расстановки политических сил в парламенте возможно преобладание той или иной формы ответственности. Особенность также выражается в полномочиях президента по роспуску нижней палаты парламента в соответствии с конституционными положениями, при этом и парламент может выразить вотум недоверия как
президенту, так и правительству. Данными положениями подтверждается на практике действие системы сдержек и противовесов.
Критерием классификации моделей разделения властей выступает также принцип разделения
властей по «горизонтали» и «вертикали», характерный для государств с большой территорией и разнообразием населения. В большинстве государств существует ориентированность на создание однообразной системы организации государственных органов как на федеральном, так и региональном
уровнях. Так, в ряде президентских республиках посты президента созданы в территориальных единицах, а в парламентских республиках региональные органы законодательной власти, аналогично федеральным парламентам, обладают значительным объемом полномочий. Территориальные единицы обладают возможностью самостоятельного формирования системы государственных органов, однако
основы их учреждения регулируются федеральными органами, а нормативными документами актами
субъектов полномочия региональных органов лишь конкретизируются. Определенной особенностью
обладает порядок организации территориальных органов исполнительной власти в Индии, где глав
территориальных образований назначает президент, однако в большинстве стран их избирают (США,
Бразилия, Аргентина).
Говоря об организации и функционировании органов судебной власти в современных государствах можно констатировать, что в ряде стран она существует как одно целое и не разделяется на федеральном и региональном уровнях (Австрия, Бразилия, Индия), в других государствах (США, Канада,
Германия) на региональном уровне создаются собственные территориальные судебные органы. В
Российской Федерации также функционирует и единая федеральная судебная система и территориальные судебные органы [5, с.199].
Таким образом, несмотря на конституционное закрепление классической модели разделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную реализация принципа разделения властей
происходят в современных государствах с учетом специфики развития государственно-правовых институтов, а также под влиянием факторов объективного субъективного характера, обретая свои особенности, воплощающиеся в регламентирующих деятельность органов государственной власти нормативно-правовых актах.
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Аннотация: в данной работе рассматривается историческое развитие конституционного права на жилище, а также выделяются три основных этапа позитивного закрепления конституционно-правовых
норм, обеспечивающих жилищем человека и гражданина. В статье представляется эмпирическая проблематика реализации обозначенной конституционно-правой нормы.
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THE GENESIS OF THE CONSTITUTIONAL RISHT TO HOUSINS IN RUSSIA
Golikov Victor Vladimirovich
Scientific adviser: Zaboleva Maria Vladimirovna
Abstract: this paper examines the historical development of the constitutional right to housing, and also identifies three main stages of the positive consolidation of constitutional and legal norms that provide housing for a
person and a citizen. The article presents the empirical problems of the implementation of the designated constitutional-right norm.
Key words: right to housing, residential premises, property, housing in Russia, private property.
Вопросы права собственности на жилые помещения в отечественной истории были всегда проблемными. Это в большей мере обуславливается нестабильностью государственной власти некоторых
исторических этапов нашей страны. Говоря о дифференциации исторического аспекта конституционного права жилищной собственности в России, следует выделить 3 основных этапа – советский, промежуточный (с момента распада СССР до образования Российской Федерации) и современный (начиная
с принятия Конституции РФ [1] по настоящее время).
Учитывая, что рассмотрение данной темы осуществляется в контексте развития Российского
конституционализма, будет справедливо отметить, что в первом прототипе Российской Конституции [2],
не закреплялось рассматриваемое в данной работе право.
Обращая внимание на советский этап, важно сразу обозначить, что «жилищный вопрос» в начале
этого исторического цикла достиг пика обостренности, в связи с чем издавались различные декреты отменяющие частную собственность [3], запрещающие сделки с недвижимостью [4] и др. Однако, конституционно-правового закрепления права на жилую площадь так и не следовало, вплоть до принятия Конституции РСФСР 1978 года [5], где в 42 статье была закреплена рассматриваемая правовая гарантия.
Указанная конституционная норма, предусматривала обеспечение развития и охраны государственных
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и общественных жилищных фондов, а также сотрудничество в строительстве жилых объектов, разумное
распределение жилых помещений, в соответствии с осуществлением строительной программы, и небольшой размер начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Более того, данная статья
помимо прав предписывала обязанность, заключающуюся в бережном отношении к полученному жилому помещению. Важно понимать, что в данном периоде времени отсутствовало право частной собственности во всех её проявлениях, из чего следовала латентная суть такой правовой нормы как приобретение места жительства в виде бессрочной и безвозмездной аренды. Весомой проблематикой этого
времени являлась фактическая трудоемкость в получении жилплощади, это выражалось в способе
обеспечения граждан жильём в виде «очереди». Принимая во внимание то, что в РСФСР рождаемость
значительно опережала строительство многоквартирных домов, людям приходилось ожидать получения
квартиры десятки лет. Тем не менее, эта норма послужила отправной точкой позитивного декларирования права на жильё и его дальнейшего трансформирования как частной собственности.
Промежуточный период охарактеризовался так называемым «распадом СССР», но основной закон РСФСР 1978 года так и продолжал действовать, претерпевая динамичное редактирование, вследствие чего конституционное право на жилище – оставалось неизмененным. Между тем, в 1990 году был
принят законопроект о собственности [6], который закрепил право частной собственности и был урегулирован отдельным разделом, под номером – 2. Факт принятия такого законодательного акта является
отличительной особенностью промежуточного этапа от советского и становится мощным толчком рассмотрения жилищных гарантий через иную призму – более развитую (капиталистическую).
В современном промежутке времени присутствует четкое конституционное закрепление права на
жилище, отображающееся в статье 40 Конституции России. В сегодняшнем основном законе абсолютно каждому гарантируется право на жилище, а также невозможность его безосновательного ограничения. Органами публичной власти поощряется жилищное строительство и создаётся благоприятная
правовая природа реализации этого формально установленного императива. Кроме этого, у социально
уязвимых слоев населения появилась возможность получения бесплатного или по сниженной цене жилища из государственного или муниципального фонда.
Таким образом, принимая во внимание, что вопрос установления жилищного права в основном
законе актуализировался и был реализован достаточно поздно, это не помешало осуществиться конституционному развитию в области формирования фундаментальных основ права жилищной собственности, а также её гарантий и защиты со стороны государства в соответствии общепризнанными
принципами и юридическими нормами, санкционированными мировым сообществом.
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Аннотация: общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации, проводившееся с 25 июня по 01 июля 2020 года (далее - «голосование»), несмотря на изначальные заявления о направленности их на защиту исторической правды, традиционных ценностей,
детства, памяти защитников Отечества и так далее, все же в значительной степени было направлено
на легитимизацию давно наметившихся стремлений высших эшелонов власти к расширению полномочий Президента Российской Федерации, усилению и укреплению его власти в стране. В настоящей статье представлен анализ внесенных в статьи 91, 92.1, 93 Конституции РФ изменений, как и изменений
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, касающиеся обеспечения неприкосновенности
Президента Российской Федерации, а также выявлены возможные пути совершенствования института
неприкосновенности Президента России.
Ключевые слова: Конституция, Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Конституционный Суд, Верховный Суд, неприкосновенность, отрешение от власти, голосование.
THE PROBLEM OF ENSURING AND DEPRIVING THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF
IMMUNITY IN THE LIGHT OF THE CHANGES IN THE CONSTITUTION THAT TOOK PLACE IN 2020
Kurganov Alexey Sergeevich
Abstract: The All-Russian vote on the approval of amendments to the Constitution of the Russian Federation
held from June 25 to July 01, 2020 (hereinafter referred to as the «vote») despite the primal statements about
their focus on protecting historical truth, traditional values, childhood, the memory of defenders of the Fatherland, and so on, it was still largely aimed at legitimizing the long-standing aspirations of the highest echelons
of power to expand the powers of the President of the Russian Federation, strengthen his power in the country. The article presents an analysis of the amendments made to Articles 91, 92.1, 93 of the Constitution of the
Russian Federation, as well as changes in other Normative legal Acts containing norms related to ensuring the
inviolability of the President of the Russian Federation, and also identifies possible ways to improve the institute of inviolability of the President of Russia.
Keywords: a Constitution, a President of the Russian Federation, a State Duma, a Federation Council, a
Constitutional Court, a Supreme Court, an immunity, a removal from power, a voting.
Статья 22 Конституции Российской Федерации [1] устанавливает, что каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность. Однако имеет смысл остановиться более детально на самом
понятии «неприкосновенность» и подробно проанализировать его искомое значение.
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Термин «неприкосновенность» используется в Конституции в отношении статуса территории
Российской Федерации (п. 3 ст. 4), установления личной неприкосновенности человека (п. 1, ст. 22), его
частной жизни (п. 1 ст. 23), жилища (ст. 25), личной неприкосновенности Президента РФ и Президента,
прекратившего свои полномочия в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия (ст. 91, 92.1), сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы (п. 1 ст. 98), судей (ст. 122). Однако именно неприкосновенности действующего Президента в
Конституции посвящены отдельные статьи 91 и 92.1. Парадоксально, но с точки зрения правового статуса действующего Президента и его характеристики смысл и сущность термина «неприкосновенность» не раскрываются в той мере, в какой это необходимо для понимания и уяснения правовых основ института неприкосновенности Президента Российской Федерации.
Можно с большой долей вероятности предположить, что законодатель при составлении изначального проекта Конституции надеялся на то, что конкретизация, объем и форма неприкосновенности
действующего Президента РФ будут установлены специальным федеральным законом. Однако эти
надежды не были оправданы – отдельного нормативного правового акта о неприкосновенности действующего Президента в отечественном правовом поле нет до сих пор. Удивительно, но гарантии
неприкосновенности Президента, прекратившего свои полномочия, указаны в Федеральном законе «О
гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» от 12.02.2001 №12-ФЗ [2], иными словами, законом с точки зрения обеспечения неприкосновенности Президент, прекративший исполнение своих обязанностей, имеет более выигрышное
положение по отношению к действующему Президенту. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 3 настоящего
Федерального закона, Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий
в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия (далее
по тексту – бывший Президент), «не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру» [2].
Любопытно, что неприкосновенность бывшего Президента, согласно данному нормативно-правовому
акту, затрагивает также и используемые им объекты, такие, как автомобили, средства связи, жилые и
служебные помещения, причем по закону совсем не обязательно, чтобы данные объекты находились в
собственности бывшего Президента. По справедливому утверждению О.Е. Кутафина, «он может быть
только субъектом гражданской ответственности» [3, с. 336]. Таким образом, мнения представителей
научного мира сходятся в том, что вопрос о том, какова юридическая природа неприкосновенности
действующего Президента России, должен подлежать разъяснению [4]. Актуальность этого разъяснения, скажем прямо, давно назрела и в историческом, и в политическом, и в юридическо-правовом
плане. Вполне вероятен сценарий, при котором нормы указанного выше федерального закона будут с
немногочисленными поправками перенесены в новый нормативно-правовой акт о неприкосновенности
действующего Президента. При этом законодателю необходимо предоставить полное определение
понятию «неприкосновенность Президента», исключающее возможность двоякого понимания и толкования. На данный же момент в научных кругах действующий Президент идентифицируется как персона, представляющая государство на международной арене и отождествляющая его внутреннюю и
внешнюю политику, как гарант Конституции и, разумеется, конституционных прав и свобод, а также как
отдельный полноправный орган власти, не входящий ни в одну из ветвей власти, на которого не распространяется демократический принцип разделения властей и который выполняет определенный
набор конституционных функций и полномочий. Таким образом, действующий Президент РФ напрямую
отождествляется с Конституцией и с государством как международно-правовой единицей.
Необходимо также отметить, что обеспечение охраны Президента, как и ряда иных государственных служащих, регламентируется Федеральным законом «О государственной охране» от
27.05.1996 №57-ФЗ [5]. Президенту со дня официального объявления о его избрании предоставляется
государственная охрана в местах его постоянного и временного пребывания в полном объеме. Президент не может отказаться от государственной охраны на протяжении всего срока исполнения своих
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полномочий, таким образом, государственная охрана является обязательным атрибутом защиты Президента РФ и его физической неприкосновенности.
Президент РФ – это одновременно и должностное лицо государства, и один из органов верховной власти, поэтому объем его неприкосновенности, предоставляемый ему в рамках законодательного
поля, должен быть обширным и четким, поскольку человек, находящийся на таком посту, вынужден
принимать очень важные и зачастую судьбоносные для страны решения, и ничто не должно создавать
ему помехи в его профессиональной деятельности. Конституционно-правовой статус Президента дуалистичен: с одной стороны, это должностное лицо, представляющее государство как перед собственным народом, так и на мировой арене, а также действующее исключительно в интересах своей страны,
и, с другой стороны, это обособленный орган государственной федеральной власти, который принимает весьма широкие полномочия по управлению государством и по формированию строго выстроенной
вертикали власти. Историческая значимость института президентства в России сама собой подразумевает, что объем неприкосновенности действующего Президента РФ должен быть априори больше, чем
объем неприкосновенности депутата Государственной Думы или сенатора РФ [6, с.383], равно как и
объем неприкосновенности Президента, прекратившего исполнение своих полномочий. При этом посредством принятия Федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О
гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» от 22.12.2020 №462-ФЗ объем неприкосновенности бывшего Президента РФ был существенно увеличен, поскольку ранее, до внесения соответствующих изменений в федеральный закон
иммунитет от уголовной и административной ответственности бывшего Президента распространялся
только на период официального исполнения его полномочий. Фактически Президент, снявший с себя
полномочия и покинувший должность, лишался определенной части объема неприкосновенности в части тех деяний, которые он совершил, уже лишившись президентского статуса. Но теперь данное ограничение устранено, что со стороны властей выглядит неочевидным и нелогичным ходом. Дело в том,
что бывший Президент по уровню объема неприкосновенности не должен стоять на одной ступени с
действующим Президентом, а его фигура, несмотря на былые заслуги, должна восприниматься отечественной системой права как гражданское лицо, не наделенное особым конституционно-правовым статусом вне президентского кресла, ведь после ухода с поста Президента он не связан со страной существенными должностными обязанностями, не вынужден принимать ответственные решения или находиться под определенным давлением со стороны населения. С учетом всего сказанного можно констатировать, что эти изменения, касающиеся роста объема неприкосновенности бывшего Президента,
нуждаются в повторном анализе и обработке.
Конечно, Президент де-факто обладает неприкосновенностью в полном объеме, он является
главным лицом и лидером государства, однако из этой неприкосновенности имеется серьезное исключение, заключающееся в возможности выдвижения обвинения со стороны Государственной Думой в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, согласно ст. 93 Конституции РФ.
При этом сам факт совершения такого преступления должен подтвердиться заключением Верховного
Суда, который тщательно анализирует действия Президента РФ и соотносит их с понятиями «преступление» и «государственная измена». Если Верховный Суд принимает положительное решение по реальности выдвинутого обвинения, то Президент может быть отрешен от своей занимаемой должности
с соблюдением всех требований, содержащихся в Конституции относительно данной процедуры.
Основания, условия и порядок отрешения Президента от должности, т.е. прекращения полномочий помимо или вопреки воле лица, занимающего данную должность, так называемый «импичмент» [7],
а также основания, условия и порядок, при котором Президент Российской Федерации, прекративший
исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности, устанавливает статья 93 Конституции РФ. Таким основанием может быть обвинение в государственной измене или в совершении
тяжкого преступления, выдвинутое Государственной Думой. Согласно ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации [8], государственной изменой являются «совершенные гражданином Российской
Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или
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ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или
их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Под
особо тяжкими преступлениями в УК РФ понимаются умышленные деяния, за совершение которых
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Разумеется, государственная измена является особо тяжким преступлением. При буквальном
толковании ст. 93 Конституции РФ можно удостовериться в том, что другие особо тяжкие преступления
не подпадают под регламентацию этой правовой нормы. Такой лексикологический просчет законодателя при составлении проекта Конституции видится неосознанным, но при этом он порождает очевидную
двоякость и неточность в ее толковании. Поэтому ст. 93 Конституции РФ должна подлежать корректировке и редактированию. Актуальными могут быть два сценария этой корректировки. В первом случае
законодатель может просто изменить формулировку положения в плане причисления к государственной измене любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления. Во втором случае законодатель
может указать, что поводом для отрешения Президента от должности может быть также выдвинутое
Государственной Думой обвинение в преступлении более тяжкой категории, если такая категория
предусмотрена соответствующим Федеральным законом.
При этом нужно принять во внимание, что ст. 93 Конституции РФ выстроена таким образом, что
основания для отрешения, содержащиеся в этой норме, выглядят слишком серьезными и весьма субъективными, а потому вопрос отрешения Президента в современной России выглядит практически невозможным. Об этом же говорил еще в 2006 г. Г.В. Дёгтев, утверждая, что действующая Конституция
России «устанавливает такие основания для постановки вопроса об отрешении, при которых оно практически невозможно» [11, с.149]. Прошедшее голосование по внесении изменений в Конституцию РФ
еще более укрепило рычаги взаимодействия и одновременного давления Президента РФ на другие
органы власти, в частности, на Совет Федерации, а также на судебную систему России. Именно Президент на данный момент вносит на рассмотрение Совета Федерации кандидатуры высших должностных
лиц Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также кандидатуры судей в вышеуказанные
судебные инстанции. Более того, Президент РФ также вправе вносить на рассмотрение Совета Федерации представления о прекращении полномочий всех названных лиц. Помимо этого, действующий
Президент также назначает достаточно большую долю сенаторов по своему усмотрению (30 человек из
200). С одной стороны, такие конституционные изменения формируют определенный образ власти у
населения, единую идеологическую направленность, а также отсутствие серьезных шансов у политических оппозиционеров изменить конъюнктуру политического и экономического развития страны, что в
целом может сказаться на облике государства как положительно, так и отрицательно. С другой стороны, данные конституционные изменения обеспечивают сосредоточение управление государством в
руках одного должностного лица и одновременно органа власти – Президента РФ, уменьшение доли
участия в политике страны других государственных органов.
В итоге можно сделать вывод, что институт неприкосновенности Президента РФ требует дальнейшей проработки. И проработка может осуществляться как принятием соответствующего Федерального закона, которым конкретно определен, очерчен и ограничен объем неприкосновенности Президента, так и корректировками в статьях 93, 95 Конституции в предложенных в настоящей статье редакциях
и вариантах.
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Аннотация: в статье содержится обоснование необходимости формирования новых научных подходов
к праву на благоприятную окружающую среду как в контексте конституционного законодательства, так и
экологического права. Актуализируя данную проблему, автор обращает внимание на ее новые аспекты,
вызванные современными реалиями и нуждающиеся в комплексном исследовании на новом теоретико–методологическом и отраслевом уровнях. В заключении сформулированы наиболее значимые в
современных условиях направления комплексного изучения проблемы в целях повышения эффективности защиты экологических прав граждан в правом социальном государстве.
Ключевые слова: конституционно–правовой статус гражданина, благоприятная окружающая среда,
право гражданина на благоприятную окружающую среду, экоцентризм экологической политики, экологизация конституционного законодательства, экологические права.
THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF A CITIZEN TO A FAVORABLE ENVIRONMENT: NEW TRENDS IN
SCIENTIFIC RESEARCH
Barinov Emil Eduardovich,
Rebiz Irina Zarzandovna
Abstract: the article substantiates the need to form new scientific approaches to the right to a favorable environment both in the context of constitutional legislation and environmental law. Actualizing this problem, the
author draws attention to its new aspects caused by modern realities and in need of a comprehensive study at
a new theoretical, methodological and sectoral levels. In conclusion, the most significant directions of a comprehensive study of the problem in modern conditions are formulated in order to increase the effectiveness of
protecting the environmental rights of citizens in a right–wing social state.
Keywords: constitutional and legal status of a citizen, favorable environment, citizen's right to a favorable environment, ecocentrism of environmental policy, greening of constitutional legislation, environmental rights.
Проблема комплексного правового исследования экологических прав граждан, их нормативного
закрепления и правовой защиты была сформулирована еще в 70–х гг. 20 века в период становления
экологического права как отрасли отечественного права и как науки. Не утратившие актуальности высказывания на этот счет принадлежат профессору В.В. Петрову, который полагал, что «разработка
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научно обоснованной экологической терминологии составляет одну из важнейших задач эколого–
правовых исследований», поскольку «успешное решение экологических проблем вызывает настоятельную необходимость унификации принятых к употреблению экологических терминов» [6, с. 101].
В конце 90–х гг. были опубликованы научные труды М.М. Бринчука, А.К. Голиченкова, О.С. Колбасова, которые обращали внимание на недопустимость терминологических расхождений. Подчеркнем, что сегодня это не только методологический вопрос, но и вопрос правоприменения и эффективности экологической политики государства в целом, в том числе и эффективности защиты права на благоприятную экологическую среду.
На современном этапе развития российской государственности в качестве элемента конституционного статуса человека и гражданина право на благоприятную окружающую среду получило закрепление в статье 42 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что «каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением[3]. Эта формулировка
стала называться «экологической триадой». Подчеркнем, что право на бос в этой триаде является не
одним из трех закрепленных экологических прав, а системообразующим в эколого-правовом статусе
гражданина. Этот статус характеризует не только место данного права в системе конституционных экологических прав, но и в конституционно–правовом статусе гражданина в целом, поскольку отсутствие
обеспеченной благоприятной среды ставит под сомнение возможность реализации права человека на
жизнь и многих других конституционных прав человека и гражданина.
На протяжении всего периода после принятия Конституции 1993 г. это право являлось предметом конституционных и отраслевых исследований, однако реалии последнего десятилетия, перспективы государственно–правового развития, новые витальные вызовы и угрозы национального и наднационального геополитического и иного характера порождают новые аспекты актуальности данной проблемы, необходимость ее
интегративного переосмысления. Речь идет о повышении эффективности действующего конституционного и
экологического законодательства с учетом возрастающего значения экологической политики государства,
защиты экологических прав граждан в условиях цифровизации, технологической модернизации.
Содержание, механизм реализации и способы защиты права на благоприятную окружающую
среду непосредственно связаны с вопросами основ конституционного строя Российской Федерации. А
именно, с правовым характером государства, его социальным предназначением, с разделением властей, верховенством прав и свобод человека, правом на судебную защиту.
От того, насколько эффективно будет обеспечена реализация данного конституционного права,
зависит не только степень реализации государством своего социального предназначения, но и само
выживание человека в силу возрастающих витальных угроз и вызовов. Эта тенденция приобретает
особую актуальность в связи с ослаблением международно–правовых экологических механизмов. Поэтому необходимо сформулировать новые направления научного конституционного и отраслевого
осмысления и интерпретации проблемы с тем, чтобы впоследствии реализовать теоретико-правовые
методологические разработки на уровне законотворчества.
Как пишет И.О. Краснова, «право на благоприятную окружающую среду приобретает черты фундаментального конституционного принципа, так как составляет идейную основу моделей правового регулирования экологических отношений в целом, мировоззренческую оценку развития государственной
экологической политики и законодательства» [4, с. 25].
Конституционно-правовое исследование права на благоприятную окружающую среду логично
проводить в контексте проблемы правового статус личности, учитывая наметившуюся в юриспруденции тенденцию пересмотра соотношения прав и обязанностей. Еще одним направлением изучения
экологических конституционных прав должно стать их исследование в контексте реализации такого
приоритета государственной политики как народосбережение. От эффективности реализации государством своей экологической функции зависит и реализация гражданином большинства его конституционных прав, включая и право на жизнь.
Кроме того, необходимо осознать и на теоретико-правовом уровне осмыслить влияние цифровой
реальности и биоинженерных технологий на состояние окружающей среды, на законодательно закрепII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленные способы защиты права на благоприятную окружающую среду. Они должны способствовать рационализации и минимизации использования природных ресурсов, совершенствованию охраны окружающей среды и природоохранной функции государства.
Значительное место в рамках научных споров занимают вопросы соотношения этого права с
другими конституционными правами, особенности его правовой регламентации, роль в реализации
экологической политики Российской Федерации и социального характера государства как основы конституционного строя. В научной литературе высказывается заслуживающая внимания позиция за отход
от традиционного отраслевого правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды и переход к экологическому правопониманию, когда благоприятная окружающая среда будет восприниматься как общеправовая ценность.
Вопрос о приоритете ценностей приобретает на современном этапе развития российского государства все большую актуальность. Как пишет П.П. Ланг, «правовые ценности выполняют интегративную
функцию, вовлекая общество и государство в русло позитивных изменений в сфере экологии не только со
стороны улучшения качества правового регулирования, устранения пробелов в праве, но и служа благоприятной почвой правовой защиты экологии и обеспечения благоприятной окружающей среды» [5, с. 23].
Еще одна задача, которая стоит перед учеными и связана с эффективностью правового регулирования в сфере экологических прав граждан, это унификация категориального определения права на
благоприятную окружающую среду. Благоприятная окружающая среда нуждается в научно обоснованной трактовке в качестве объекта права граждан. Оценка благоприятности окружающей среды не может сводиться лишь к нормативам качества.
Еще одним актуальным направлением исследования конституционного содержания данного права и перспектив его правового закрепления должна стать разработка новых критериев благоприятности
окружающей среды.
Итак, новые тенденции конституционно–правового исследования права на благоприятную окружающую среду обусловлены актуализацией данной научной проблемы в современных условиях, порождающих новые вызовы и угрозы для суверенного государства. К таким реалиям, порождающим
необходимость переосмысления экологических прав в структуре правового статуса личности, отнесем
цифровизацию, технологическую модернизацию. биоинженерные и нанотехнологии, тенденции экономического и геополитического развития, а также приоритеты государственной политики в контексте
народосбережения и обеспечения высокого качества жизни человека. В этой связи приоритетными
направлениями в изучении права на благоприятную окружающую среду как элемента конституционного
статуса человека и гражданина должны стать следующие:
1. значение права на благоприятную окружающую среду в контексте реализации правового социального характера государства;
2. право на благоприятную окружающую среду в контексте пересмотра прав и обязанностей в
структуре правового статуса личности;
3. обоснование фундаментального характера права на благоприятную окружающую среду в
системе других конституционных прав человека и гражданина;
4. переосмысление содержания конституционных экологических прав граждан, их нормативного закрепления, механизма реализации, обеспечения и защиты со стороны государства в условиях новых витальных угроз и вызовов;
5. место конституционных экологических прав граждан в контексте государственной политики
народосбережения;
6. терминологическая унификация в отношении права на благоприятную окружающую среду.
Изучение экологических прав как элементов конституционного статуса человека и гражданина в
рамках сформулированных в статье перспективных научных направлений позволит исследовать его на
новом теоретико–методологическом уровне, преодолеть пробелы и недостатки действующего законодательства в условиях новых вызовов и угроз, а, следовательно, повысить эффективность защиты
права на благоприятную окружающую среду как фундаментального права, с которым связано само выживание современного человека.
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Аннотация: Гражданское право в отечественной правовой системе является основой, определяющей
отраслью частного права. Наряду с ним в систему частного права России входит семейное право и
международное частное право. Нормы частного права содержатся также в трудовом праве (трудовые
договоры-контракты), земельном и жилищном праве и в некоторых других отраслях. Гражданское право – базовая отрасль, предназначенная для регулирования частных отношений. Поэтому нормы гражданского права могут применяться для регулирования любых отношений, входящих в частноправовую
сферу, если данные отношения не урегулированы нормами специального законодательства.
Ключевые слова: гражданское право, частное право, частноправовые отношения, имущественные
отношения, трудовые договоры-контракты.
ON THE DISTINCTIVE FEATURES OF THE BRANCH OF CIVIL LAW
Vyatchin Vladimir Anatolievich,
Vyatchin Vladislav Vladimirovich,
Vyatchina Victoria Vladimirovna
Abstract: Civil law in the domestic legal system is the basis that determines the branch of private law. Along
with it, the system of private law in Russia includes family law and international private law. The norms of private law are also contained in labor law (employment contracts), land and housing law and in some other areas. Civil law is the basic branch designed to regulate private relations. Therefore, the norms of civil law can be
applied to regulate any relations included in the private sphere, if these relations are not regulated by the
norms of special legislation.
Key words: civil law, private law, private law relations, property relations, employment contracts.
Между членами человеческой общности, их объединениями и отдельными группами, в ходе их
жизнедеятельности на территории определенного государства, возникают различного рода взаимоотношения, именуемые общественными отношениями. В качестве регуляторов этих общественных отношений выступают традиции, обычаи, преценденты, моральные и нравственные принципы, сложившиеся в сознании людей, ну и конечно же, нормы права, т.е. возведенная в закон воля различных групп
населения страны по наиболее важным вопросам их жизнедеятельности. В зависимости от того, какой
вид или группу общественных отношений регулируют отдельные нормы права, они постепенно образуют определенную совокупность, или иначе отрасль права. Отрасли права в свою очередь образуют
систему права, выражением которой выступает система законодательства государства.
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Среди отраслей права особое место занимает гражданское право. Гражданское право-это важнейшая часть правовой системы всех существующих в мире государств, в том числе и Российской Федерации.
Свое начало современное гражданское право берет от римского jus civile, т.е. цивильного права,
права исконных римских граждан-квиритов (Quiritium). Поэтому кроме названия цивильное право, гражданское право именовалось ранее в некоторых изданиях так же квиритским правом.
Хотя римское право в большей степени регламентировало правоотношения имущественного характера, возникающее между гражданами, т.е. частными лицами (jus privatum), в то же время оно содержало значительное число норм, регулирующих взаимоотношения между органами государства и
гражданами (jus publicam). Таким образом, очевидно что в римском праве изначально содержались
нормы как частноправового, так и публично-правового характера.
В дальнейшем, в процессе развития jus civile охватило практически всю область частного права
(jus privatum) и стало отождествляться с ним, а затем известный процесс рецепции (заимствования)
римского частного права европейскими правопорядками привел к переносу этого понятия в современную юридическую терминологию (Zivilrecht, droit civil, civil law). Здесь оно стало привычным, традиционным наименованием одной из наиболее крупных, фундаментальных правовых отраслей. Российский
правопорядок также воспроизводит эту терминологию.
Как уже отмечалось, право имеет своей общей целью регулирование человеческих взаимоотношений в определенной организации общества. Но если проанализировать, каковы способы и приемы
этого регулирования, то очевиден следующий факт, что отдельные правоотношения регулируются исключительно велениями, исходящими из единственного центра, которым является государство. Государственная власть в нормах права указывает каждому отдельному лицу его юридическое место, его
права и обязанности по отношению как к государству в целом, так и к другим отдельным лицам. Исходящие от государства нормы имеют в таких правоотношениях безусловный, общеобязательный для
всех характер. Здесь все подчинено одной руководящей воле, все централизовано. Эта юридическая
централизация и составляет основу или сущность публичного права.
Когда же государственная власть принципиально воздерживается от непосредственного властного регулирования правоотношений, а наоборот, предоставляет такое регулирование самому множеству
участников правоотношений, как правило, отдельным индивидам, то здесь имеет место право частное,
чаще всего гражданское. Государство в этом случае занимает позицию субъекта, охраняющего и защищающего частный правопорядок.
Частноправные отношения основаны на принципах свободы, равноправия и самостоятельности
участников правоотношений, а публично-правовые – на принципах централизованного воздействия и
иерархической подчиненности участников. При регулировании частноправовых отношений субъектам
законодательно предоставляется максимальная свобода выбора поведения, однако даже в рамках
частноправового регулирования не исключается вмешательство государства в имущественный оборот.
Но это вмешательство ограничено путем установления законом его четких границ и форм.
Гражданское право в отечественной правовой системе является основой, определяющей отраслью частного права. Наряду с ним в систему частного права России входит семейное право и международное частное право. Нормы частного права содержатся также в трудовом праве (трудовые договоры-контракты), земельном и жилищном праве и в некоторых других отраслях.
Таким образом, гражданское право- базовая отрасль, предназначенная для регулирования частных отношений. Поэтому нормы гражданского права могут применяться для регулирования любых отношений, входящих в частноправовую сферу, если данные отношения не урегулированы нормами специального законодательства. Например, согласно ст. 4 Семейного кодекса Российской Федерации, к
имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, нерегулированным
семейным законодательством, применяется гражданское законодательство, поскольку это не противоречит существу семейных отношений.
Современное гражданское право – это действительно право граждан, поскольку именно оно регулирует подавляющее большинство их взаимоотношений, как имущественного, так и неимущественноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го характера. Эти взаимоотношения возникают по воле их участников, которые сами определяют содержание своих взаимосвязей, а также последствия их прекращения или изменения. При этом люди
руководствуются своими собственными частными интересами. Следовательно, если брать за основу
материальный критерий, то гражданское право представляет собой совокупность юридических норм,
регламентирующих частные отношения в обществе, где в качестве субъектов правоотношений выступают частные лица, а объектом правоотношения является частный интерес.
Гражданское право занимает центральное место и во всей системе российского права, оно регулирует наиболее распространенные, жизненно важные общественные отношения, затрагивающие интересы всех без исключения субъектов права: физических и юридических лиц, государства и его субъектов, муниципальных образований, т.е. общества в целом.
Гражданское право – это самая нормативно-насыщенная отрасль российского права, регулирующая имущественные, а также личные неимущественные отношения на основе принципов равенства
субъектов, неприкосновенности всех форм собственности и свободы заключения договоров их участниками, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их
судебной защиты. Гражданское право и в настоящее время является фактически экономической конституцией страны.
Имущественные отношения составляют основную группу общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права. Под имущественными обычно понимают такие отношения, которые
возникают по поводу различных материальных благ: вещей, работ, услуг и иного имущества. Это- фактические, экономические по своей социальной природе отношения, возникающие между людьми или их
коллективами, иными субъектами, по поводу различного имущества и представляющие собой весьма
широкий круг отношений по производству, распределению, обмену и потреблению различных материальных благ, характеризующиеся эквивалентном-возмездным, товарно-денежным характером.
Следует иметь в виду, что гражданским правом регулируются и такие имущественные отношения, которые непосредственно не связаны с денежным обращением и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными. Начало возмездности в них также отсутствует (например ссуда, дарение, другие
безвозмездные сделки совершаемые без цели получить по ним какого-либо встречного имущественного предоставления). Однако эти отношения также, как и товарно-денежные, носят стоимостной характер, поскольку все они в равной степени связаны с действием закона стоимости.
Другую группу отношений, регулируемых нормами гражданского права, составляют личные неимущественные отношения (п. 1 ст. 2 ГК). Под личными неимущественными отношениями входящими в
предмет гражданского права принято понимать отношения, возникающие по поводу нематериальных
благ, тесно связанных с личностью их обладателя. Характерной чертой гражданского права также является и то, что оно возникло и существует из потребностей рационального сочетания интересов
участников экономических и социальных отношений, а также для разрешения противоречий и конфликтов, связанных со столкновением таких интересов.
Приемы и способы взаимного удовлетворения интересов участников гражданского оборота, меры пресечений нарушений прав и интересов долгое время вырабатывались практикой фактических
взаимоотношений субъектов. В этом длительном историческом процессе шел отбор наиболее целесообразных в данных условиях приемов и способов координации поведения субъектов. Они обобщались
научной и правоприменительной практикой, а затем находили свое воплощение в законодательстве.
В тоже время становление и развитие гражданского права не сводится только к законодательной
деятельности государства. Отличительной особенностью гражданского права является то, что нормативной составляющей этой отрасли права не исчерпывается ее содержание. Не только Гражданский
кодекс, другие федеральные законы и иные нормативные акты регламентируют гражданские правоотношения. Значительный объём в гражданском праве в качесте регуляторов занимают средства индивидуального (поднормативного) регулирования, как-то: договоры и иные сделки, судебные решения,
локальные акты типа уставов юридических лиц, административные акты и т.п. Именно сочетание способов нормативного и поднормативного регулирования в частности обуславливает и особенности меII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тода отраслевого воздействия на общественные отношения, входящие в предмет гражданского права.
Таким образом характерными и отличительными особенностями гражданского права, как отрасли
современного российского права, является следующее:
1) Гражданское право прошло в своем становлении и развитии исторически длинный путь. В
его основе лежит римское частное право, нормы которого развивались и совершенствовались на протяжении долгого периода времени исходя из потребностей человеческой общности, с учетом научных
разработок и правоприменительной практики:
2) Гражданское право - это основная или иначе говоря ведущая отрасль права в регулировании экономического оборота. Данная отрасль права возникла и существует исходя из потребностей
рационального сочетания интересов всех участников экономических и социальных отношений, а также
для разрешения противоречий и конфликтов, связанных со столкновением таких интересов. Данная
отрасль права базируется на определенных принципах, ей присуща, как регулятивная так и охранительная функция.
3) Гражданское право имеет обособленный предмет правового регулирования, который составляют две группы общественных отношений, а именно имущественные и некоторые личные неимущественные отношения. При этом указанные правоотношения регулируются определенными приемами, способами, средствами воздействия на поведение субъектов. Данный метод правового регулирования основывается на основе равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников правоотношений входящих в предмет гражданского права и применяется в случае возникновения конфликта интересов участников правоотношений без ограничения их прав и свобод.
4) Правоотношения, входящие в предмет гражданско-правового регулирования являются самыми многочисленными и разнообразными в повседневной жизни общества, т.к. в них участвуют непосредственно регулярно или периодически все физические и юридические лица, государство, субъекты
государства и муниципальные образования по поводу самых различных материальных и нематериальных благ относящихся к объектам гражданских прав:
5) Систему гражданского права образует большое количество норм права содержащихся в федеральных законах и иных нормативных актах. По количеству таких норм, гражданское право значительно превосходит все другие отрасли права, при том что нормативная база этой отрасли права постоянно возрастает.
6) В гражданском праве в качестве регуляторов правоотношений, входящих в предмет регулирования, наряду с нормами права применяются и ненормативные средства регулирования (договоры,
решения собраний юридических лиц и др.), что присуще в большей степени только данной отрасли права.
7) Гражданское право – это системообразующая, базовая отрасль частного права, нормы которой при необходимости допустимо применять для регулирования правоотношений в других отраслях
права, как частных так и публичных. При этом в самом гражданском праве содержится определенное
количество норм публично-правового характера.
Следует также отметить, что употребляемый термин «гражданское право» имеет несколько
смысловых значений:
 отрасль права- совокупность (система) правовых норм;
 наука- система знаний о гражданско-правовых явлениях;
 учебный курс- система информации о гражданско-правовых знаниях.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод.
Гражданское право как отрасль права – это внутренне организованная на принципах единства и
дифференциации совокупность правовых норм, регулирующих основанных на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности участников, а в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, и на властном подчинении одной стороны другой имущественные отношения, а также некоторые неимущественные отношения, в целях создания наиболее благоприятных
условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических и социальных отношений в обществе.
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Данное определение, по мнению авторов, наиболее полно и всесторонне отражает сущность и
отличительные особенности современного гражданского права России, оно допустимо к применению в
учебных курсах по дисциплине «Гражданское право» в учебных заведениях страны.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемные моменты правового регулирования
привлечения к ответственности по договору перевозки. Проведен анализ оснований привлечения к
ответственности. Автором сделан вывод, что вопросам ответственности перевозчика посвящена
большая часть правовых норм.
Ключевые слова: договор перевозки пассажиров и багажа, правовое регулирование, ответственность,
транспорт.
TO THE QUESTION OF BRINGING TO RESPONSIBILITY FOR BREACH OF THE CONDITIONS OF THE
CONTRACT FOR THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND BAGGAGE
Kuznetsova Aleksandra Sergeevna
Abstract: The author in the article considers some problematic aspects of the legal regulation of bringing to
responsibility under the contract of carriage. An analysis of the grounds for bringing to responsibility was carried out. The author concluded that most of the legal norms are devoted to the issues of the carrier's liability.
Key words: contract for the carriage of passengers and baggage, legal regulation, liability, transport.
Как известно, транспортное законодательство динамично и неизменно развивается, но несмотря
на это число судебных разбирательств между перевозчиками и пассажирами, грузоотправителями и
грузополучателями остается весьма значительным. Это указывает на то, что правовое регулирование
нуждается в постоянном теоретическом и научном подспорье.
Начиная наше исследование договора перевозки пассажиров, необходимо отметить то, что договор перевозки пассажира является одним из наиболее распространенных «транспортных договоров», а
в условиях постоянно развивающейся транспортной системы, увеличения пассажиропотока, появления
новых видов транспорта особенно важно изучить его понятие и юридическую сущность. По нашему
мнению, это является основой понимания того, зачем такой договор существует в праве, как применяется и есть ли необходимость совершенствования правоотношений, связанных с перевозкой пассажиров и багажа, урегулированных нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Здесь необходимо отметить существование проблемы правового регулирования ответственности
перевозчика за задержку отправления и опоздания транспортного средства в пункт назначения. Анализ
данной проблемы, на наш взгляд, необходимо проводить, исследуя нормы Воздушного кодекса Российской Федерации. На данную проблему в частности указывает Выгодянский А.В. в статье: «Правовое регулирование ответственности воздушного перевозчика за просрочку в доставке пассажира и багажа» [3, с. 9].
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В соответствии со статьей 120 Воздушного кодекса РФ за просрочку доставки пассажира, багажа
или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет,
что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного
судна, угрожающей жизни и здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика [2].
Специфику правового регулирования ответственности перевозчика в перевозках отдельными видами транспорта мы также рассмотрим на примере воздушного транспорта. Данному вопросу посвящена статья 118 Воздушного кодекса Российской Федерации. По мнению Н.Н. Остроумова, пункты 1 и
3 статьи 118 Воздушного кодекса несколько не логичны и не соответствуют статье 796 Гражданского
кодекса [4, с. 203]. В юридической литературе отмечается, что пункт 3 статьи 118 Гражданского кодекса
содержит крайне неудачную формулировку заложенной в него правовой нормы [5, с. 88].
Также ученые-правоведы отмечают, что ответственность перевозчика в данном случае носит
ограниченный характер. Такого мнения в частности придерживается в своих трудах Е.А. Суханов [6, с.
194]. Как нами уже указывалось выше, в соответствии со статьей 796 Гражданского кодекса перевозчик
несет ответственность за повреждение багажа в пределах того, как понизилась стоимость поврежденного багажа, а при гибели или утрате багажа в размере его стоимости багажа. При этом статья 119
Воздушного кодекса Российской Федерации предусматривает предел ответственности перевозчика за
утрату или повреждение багажа. В соответствии с указанной статьей: за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной перевозке без объявления ценности, перевозчик
несет ответственность в размере их стоимости, но не более шестисот рублей за килограмм веса багажа или груза. Таким образом, фактически закон устанавливает пределы ответственности перевозчика,
что представляется нам не совсем справедливым и оправданным с учетом того, что в настоящее время реальная стоимость багажа пассажира может превышать установленные 600 рублей за килограмм
(например, если в сумке находится сложная электронная техника, принадлежащая пассажиру).
Кроме того, стоит отметить момент, связанный с ответственностью перевозчика за причинение
вреда жизни и здоровью пассажира. В этом нам необходимо руководствоваться главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нормы параграфа 2 главы 59 Гражданского кодекса конечно же являются нормами общими, однако стоит оговориться, что ст. 1084 Гражданского кодекса позволяет в
договорном порядке больший объем ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, нежели предусмотренный по закону.
Статья 123 Воздушного кодекса Российской Федерации также предусматривает право перевозчика заключать с пассажирами соглашения о повышении пределов своей ответственности. В данном
вопросе важно отметить то, что по мнению многих исследователей такие нормы являются нереализуемыми на практике, поскольку принимать на себя дополнительную ответственность нецелесообразно
для перевозчика. В частности такой позиции придерживается Г.П. Савичев [7, с. 396].
В силу ограниченности объема нашей работы мы не в силах проводить глубокий анализ оснований и порядка привлечения перевозчика к ответственности за причинение вреда жизни или здоровью
пассажира, как и объема и порядка возмещения такого вреда. Мы лишь отметим, что возмещается
пассажиру неполученный заработок за то время, пока он был вынужден восстанавливать свое здоровье, а также те расходы, которые были понесены пассажиром в связи с его лечением.
Кроме того, в сложившихся правоотношениях перевозчик выступает владельцем источника повышенной опасности (автотранспорта, поезда, самолета и т.д.), ввиду чего применяются положения ст.
1079 ГК РФ, регламентирующей привлечение к ответственности вне зависимости от наличия или отсутствия вины.
Ввиду вышеназванного можно выделить ещё одну отличительную черту привлечения к ответственности в рамках исследуемого договора. Так, здесь речь идёт об обязанности перевозчика застраховать риск ответственности. Данные положения установлены специальными нормами, регулирующими перевозки на отдельных видах транспорта.
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По нашему мнению, такое императивное требование относительно страхования выступает позитивным моментом, т.к. это создаёт дополнительные гарантии для пассажиров и создаёт финансовую
«подушку безопасности», обеспечивающую компенсационные выплаты в ситуации наступления страхового случая.
В завершение нашего исследования отметим, что в вопросе юридической ответственности за
нарушение договора перевозки пассажиров и багажа, в силу того, что данный договор является публичным и урегулирован не только нормами гражданского права, но и нормами законодательства о защите прав потребителей, вопросам ответственности перевозчика посвящена большая часть правовых
норм. Это, по всей видимости сделано для того, чтобы пассажирам было проще защищать свои нарушенные права. Кроме того, необходимым условием совершенствования правоприменительной практики по данному договору является обобщение судебной практики.
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бами:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Часть 2 ст. 161 ЖК РФ [1] допускает управление многоквартирными домами следующими спосо-

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Необходимо отметить, что по смыслу ст. 161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться
только одним из способов, сочетание данных способов невозможно. Способ управления выбирается
общим собранием собственников, решение общего собрания собственников о выборе способа управления является обязательным для всех собственников. Для того чтобы способ управления считался
выбранным собственниками помещений, необходимо, чтобы за него проголосовали более чем пятьдесят процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч.
5 ст. 46, ч. 3 ст. 161 ЖК РФ).
При непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, предполагается отказ собственников помещений от привлечения к процессу управления домом управляющей компании. Такой осознанный отказ обусловлен тем, что при выборе данного способа управления,
собственники смогут само организовавшись, координировать свои действия и принимать решения без
профессиональных управленцев, участие которых, с финансовой точки зрения, неизбежно повлечет за
собой дополнительные расходы.
Распространено мнение, что непосредственное управление собственниками помещений, из
предусмотренных законодателем способов управления, с точки зрения участия собственников в принятии решений по вопросам управления домом, является самым демократичным. К примеру, преимущества непосредственного способа управления заключаются в следующем: отсутствуют дополнительные
расходы на управление; техническое обслуживание МКД может осуществляться как самими собственниками, так и подрядными организациями, отношения с которыми не обязательно должны быть оформлены на постоянной основе, т.е. их можно привлекать разово, кратковременно, по необходимости; каждый
собственник самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам в рамках оплаты жилищно-коммунальных услуг и не отвечает по долгам других собственников помещений МКД. [2]
Однако следует отметить, что предполагаемая свобода выбора все равно ограничена императивными нормами, содержание которых не предполагает право выбора для собственников помещений
многоквартирного дома.
Так законодатель установил, что при реализации выбранного способа управления как непосредственное управление многоквартирным домом, все или большинство собственников помещений в таком доме, заключают на основании решений общего собрания указанных собственников, договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества и с каждым собственником помещения договоры о снабжении собственников коммунальными ресурсами (ч. ч. 1, 2 ст.
164 ЖК РФ).
На основании решения общего собрания от имени собственников МКД в отношениях с третьими
лицами вправе действовать один из собственников или другое лицо, указанное в этом решении либо
имеющее полномочия, удостоверенные доверенностью от всех или большинства собственников МКД
(ч. 3 ст. 164 ЖК РФ; п. 1 ст. 185 ГК РФ [3]).
Если с вопросом о необходимости заключения договоров поставки горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращения с твердыми коммунальными отходами, как правило, согласны все
собственники, то, при принятии решений о заключении договоров оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, у них зачастую возникают вопросы.
Собственники помещений в таких домах, зачастую считают, что в состоянии обслуживать и ремонтировать общее имущество за счет самостоятельной координации направления денежных средств и
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собственного труда, не привлекая подрядные организации к проведению работ и при этом существенно
экономить на ежемесячных платежах организации, выполняющей работы и оказывающей услуги по ремонту и содержанию общего имущества их дома. А в случае заключения договора на оказание услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества можно ограничиться лишь отдельными работами, например, аварийным обслуживанием, с оплатой по факту выполненных работ.
Такая позиция поддерживается и в специальных юридических, электронных ресурсах. [4]
Обратного подхода придерживаются суды при рассмотрении конкретных дел, а также органы
надзора (контроля)[5].
На осуществление лицами, деятельности по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в таком доме распространяются требования Закона РФ N 2300-1
от 07.02.1992 "О защите прав потребителей", статьи 161, 162, 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные ПП РФ от
13.08.2006 N 491, ПП РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме"), Постановление
правительства РФ N 354 от 06.05.2011, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Госстроя России N 170 от 27.09.03 [6].
Заключение договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, оказания услуг и (или) о выполнении работ в целях надлежащего содержания систем
внутридомового газового оборудования, и (или) о выполнении работ по эксплуатации, в том числе по
обслуживанию и ремонту, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, и (или) о выполнении работ
по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, всеми или большинством собственников помещений в
таком доме согласно ст. 164 ЖК, обязательно при реализации выбранного способа управления, обязанность всеми или большинством собственников помещений в таком доме, заключить подобный договор подтверждается и существующей судебной практикой. Если собственники помещений на общем
собрании выбрали непосредственное управление многоквартирным домом, то должны реализовать
данный способ, то есть заключить договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества. В противном случае избранный способ считается нереализованным, и согласно ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации [7].
Нормы статьи 164 ЖK, при которых, стороной заключаемого договора могут быть не все, а большинство собственников, приводит к следующим последствиям, у собственников, не являющихся стороной по договору, будут отсутствовать основания внесения платежей по этому договору, и при том, что
бремя содержания общего имущества будут нести не все его собственники, ответственность за надлежащее содержание общего имущества согласно ч. 2.1 ст. 161 ЖК, несет привлекаемая по договору организация.
Распространенный взгляд на непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, как на наиболее простой и демократичный способ из предусмотренных действующим жилищным законодательством, не соответствует действительности, поскольку для него не создан
полноценный механизм нормативного регулирования, что не способствуют достижению целей создания безопасных, благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, возникает множество
вопросов и споров, которые зачастую доходят до органов надзора (контроля) и суда. Касательно рассматриваемого способа управления, не только собственникам помещений, но и судебным органам не
всегда удается правильно истолковать нормы жилищного законодательства.
Список источников
1. "Жилищный кодекс Российской Федерации" N 188-ФЗ от 29.12.2004 [Электронный ресурс].
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (02.11.2022)
II International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

2. Колоколова Е.О. Управление многоквартирным домом: за и против // Семейное и жилищное
право. 2021. N 3. C. 34 - 37. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс». (02.11.2022)
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" N 51-ФЗ от 30.11.1994.
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (02.11.2022)
4. Бурняшев Д. В. Непосредственное управление многоквартирным домом // электронный
журнал Юрист компании. 06.11.2020 [Электронный ресурс] : https://www.law.ru/article/24714neposredstvennoe-upravlenie-mkd (02.11.2022)
5. Постановление Верховного Cуда РФ N 302-АД15-11814 от 24.12.2015 по делу N А3315525/2014. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
(03.11.2022)
6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ N 48-КГ18-22
от 20.11.2018. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
(03.11.2022)
7. Решение Oмутнинского районного суда Кировской области по делу N 2-2/179/2016~М2/174/2016 от 17.05.2016. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант
Плюс». (03.11.2022)

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

39

УДК 347.658

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДОВ В
РОССИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Абазалиева Карина Арсеновна

магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о функционировании наследственных фондов, т.к. ведение данной правовой конструкции неоднократно подвергалось критике со стороны многих ученых. Основным недостатком указывается невозможность создания фонда при жизни учредителя, что не позволяет наследодателю лично проконтролировать процесс создания, а также при необходимости внести
коррективы в учредительные документы фонда.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF FUNDS IN RUSSIA AND WAYS TO ELIMINATE THEM
Abazalieva Karina Arsenovna
Abstract: the article deals with the issue of the functioning of inheritance funds, since the introduction of this
legal structure has been repeatedly criticized by many scientists. The main disadvantage is the impossibility of
creating a foundation during the life of the founder, which does not allow the testator to personally control the
creation process, as well as, if necessary, make adjustments to the foundation's constituent documents.
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С 1 марта 2022 года в России меняется правовое регулирование наследственных фондов в целом, заменяя существующую конструкцию наследственного фонда на две новые организационноправовых формы: общественно полезные и личные фонды.
Закон подчеркивает, что положения о личных фондах распространяются на наследственные
фонды, если иное не установлено ГК РФ или не вытекает из особенностей правового положения
наследственных фондов. Вместе с тем, невозможность создания прижизненных фондов является не
единственным спорным моментом.
Стоимость имущества, передаваемого личному фонду его учредителем при создании такого
фонда, не может быть менее 100 млн рублей, при этом стоимость определяется на основании оценки
его рыночной стоимости. Указанное правило не распространяется на наследственные фонды. Таким
образом, стоимость имущества наследственного фонда никак не ограничена.
Такое разграничение может привести к тому, что не все лица, желающие создать прижизненный
личный фонд, смогут обладать необходимым капиталом, и соответственно, будут вынуждены искать
другие способы передачи имущества, например, прибегая к иностранным аналогам. Или указанные
лица будут активно составлять завещания, предусматривающие условия о создании наследственного
фонда.
Для того, чтобы наследственный фонд мог успешно функционировать и решать, поставленные
перед ним задачи, следует ограничить минимальную стоимость имущества фонда и установить ее в
размере десяти миллионов рублей. В свою очередь минимальная стоимость имущества личного фонда
(100 млн. рублей) должна быть снижена до десяти миллионов рублей.
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Следовательно, стоимость имущества определена законодателем и составляет 100 млн. рублей,
что касается вида имущества, которое может быть передано личному фонду, то учредитель может передать любое имущество, включая доли в компаниях, ценные бумаги, любое движимое или недвижимое имущество, имущественные права.
Наследственный фонд, к которому перешли акции в порядке наследования, становится акционером акционерного общества. Но осуществляет свои корпоративные права в соответствии с условиями
управления наследственным фондом.
Однако, остается неразрешенным вопрос о том, как должен действовать нотариус при передаче
наследственному фонду пакетов акций, стоимость которых превышает размеры, установленные ст. 28
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Данный нормативно-правовой акт обязывает согласовывать такую передачу активов с Федеральной антимонопольной службой, которая имеет право отказать в передаче наследственному фонду
пакетов акций.
Следующим спорным моментом в правовом регулировании личного фонда является положение,
согласно которому личный фонд несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя
личного фонда в течение трех лет со дня его создания.
Цивилистами часто высказывалось мнение, что указанное обстоятельство может быть использовано учредителем фонда в целях сокрытия своего имущества от кредиторов путем передачи его в собственность личному фонду [1, с. 120].
С целью уменьшения количества судебных споров, связанных с недобросовестным поведением
должников-учредителей необходимо внести корректировки в действующее законодательство. А именно, предусмотреть норму о регулярных выплатах личным фондом, разновидностью которого является
наследственный фонд, кредиторам наследодателя причитающихся им сумм.
Также следует обратить внимание на то, что гражданам - выгодоприобретателем запрещено передавать свои права в порядке универсального правопреемства.
Однако, законодатель не разъясняет, кому в случае смерти выгодоприобретателя - гражданина
переходят его имущественные права, если в учредительном документе по указанному поводу ничего
не говорится, а по условиям управления фонда, он создавался с целью материального обеспечения
выгодоприобретателя и членов его семьи.
Сравнивая личный, в том числе и наследственный фонд с зарубежными аналогами, мы выяснили,
что одно из главных преимуществ зарубежных трастов и частных фондов – это, как правило, безналоговый статус. При внедрении в российское законодательство правовых конструкцией сначала наследственных фондов, а затем и личных фондов поправки в налоговое законодательство не вносилось.
Действующее законодательство не предусматривает специальный режим налогообложения для
наследственных фондов, следовательно, для них применяется общий режим налогообложения, предусмотренный для некоммерческих организации. Внесение поправок в налоговое законодательство, нивелирующих указанные налоговые недостатки при функционировании личных, в том числе и наследственных фондов, существенно бы способствовало их успешно внедрению в российскую практику.
По мнению Ивановой С.А., отсутствие благоприятного налогового режима наследственного фонда в будущем приведет к понижению степени инвестиционной привлекательности, указанной правой
конструкции [2, с. 230].
Обходит законодатель стороной вопрос о выделении из имущества фонда супружеской доли и
долей обязательных наследников. Решить указанную проблему можно за счет специальной оговорки в
завещании, которая подтверждена нотариусом, о том, что имущество, передаваемое фонду, является
личным имуществом завещателя и оно свободно от возможных требований обязательных наследников. При этом, обязательные наследники наделяются другим имуществом наследодателя в размерах
не ниже, установленных в законе.
Таким образом, в настоящее время предприняты определённые попытки усовершенствовать ранее существовавшую правовую конструкцию наследственного фонда путем введения новых правовых
институтов: личных и общественно полезных фондов.
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Следующим спорным моментом в правовом регулировании личного фонда является положение,
согласно которому личный фонд несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя
личного фонда в течение трех лет со дня его создания. Исключение из этого правила составляет
наследственный фонд.
Для разрешения ситуации, при которой кредиторы не могут взыскать долги с учредителя в связи
с тем, что он передал свое имущество личному фонду, а сам стал выгодоприобретателем с правом
получения доходов от деятельности фонда, следует внести корректировки в действующее законодательство.
С целью уменьшения количества судебных споров, связанных с недобросовестным поведением
должников-учредителей необходимо предусмотреть норму о регулярных выплатах личным фондом,
причитающихся сумм кредиторам наследодателя.
Также следует обратить внимание на то, что гражданам - выгодоприобретателем запрещено передавать свои права в порядке универсального правопреемства. Однако, законодатель не разъясняет,
кому в случае смерти выгодоприобретателя - гражданина переходят его имущественные права, если в
учредительном документе по указанному поводу ничего не говорится, а по условиям управления фонда, он создавался с целью материального обеспечения выгодоприобретателя и членов его семьи. Поэтому следует внести изменения в Гражданский кодекс РФ с целью разъяснения судьбы имущества
личного фонда после смерти выгодоприобретателя-гражданина.
Решение этих вопросов позволило бы исключить проблемы с законом при учреждении наследственных фондов и тем самым сделать наследование бизнеса более эффективным.
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Исходя из цивилистической доктрины и законодательно закреплённых положений, даётся понятие
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Abstract: in this paper, the category of things as objects of civil law is considered. Proceeding from the
civilistic doctrine and legislatively fixed provisions, the concept of a thing is given, a general characteristic of
things, specific features inherent in things are highlighted, as well as the classification of things.
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Легального определения вещи в российском законодательстве нет, но, несмотря на это, данное
понятие часто упоминается в различных нормах. Например, категория «вещь» используется, в
частности для их законодательной классификации и их описания, в статьях 128–141.1 ГК РФ [1, с. 128].
Развитие товарооборота дает толчок к созданию новых видов вещей, поэтому так необходимо
иметь представление о понятии «вещи». Однако любая категория – это совокупность признаков, ввиду
чего необходимо иметь представление о признаках вещей, а уже после составить на их основе
понятие, которое в точной мере характеризовало бы данную категорию.
Многие авторы указывают в качестве признаков вещей следующие: вещь является крайне
близким к базовым потребностям людей объектом; вещь остается значимой в отношениях, которые
формируются по поводу других объектов; вещь - это образец при установлении их правового режима
иных объектов гражданского прав [2, с. 97].
Е.А. Гурова в своей научной работе отмечает следующие признаки, которые присущи вещам:
вещь является предметом материального мира, а именно имеет определённые физические свойства;
создание вещи может быть произведено как человеком, так и природой; вещь удовлетворяет
потребности людей; вещь индивидуально определена [2, с. 98].
На основании вышенаписанного следует сформулировать понятие вещи как категории
гражданского права, а именно – объекта гражданского права. Итак, вещь – это предмет материального
мира, который индивидуально определен, создан человеком либо природой, а также удовлетворяющий
потребности индивида (индивидов).
А. В. Виноградов считает, что «вещь — это, прежде всего, конструкция юридическая, а не только
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лишь феномен материального мира» [3, с. 339].
Вещи классифицируются по разным основаниям.
В частности, в научной литературе выделяют виды вещей в зависимости от индивидуальной
определенности. Индивидуально-определенные вещи уникальны и обладают признаками,
отличающими их от других вещей. Так, в случае гибели этой вещи она не сможет быть заменена либо
возвращена в натуре по причине ее юридической и фактической незаменимости. Примером выступают
произведения искусства и другие подобные вещи. Родовые вещи - это вещи одного рода, в случае
уничтожения которых возможна их такого же рода вещами.
Вещь, которая индивидуально определена, в отличие от родовых вещей, юридически
незаменима, следовательно, и обязательство, в котором предметом служит эта индивидуально
определенная вещь, прекращается при уничтожении (гибели) такой вещи [4, с. 411].
В научной литературе критерием для разделения видов вещей является возможность
сохранения потребительских свойств в процессе использования данной вещи. Так, выделяют
потребляемые вещи, которые при использовани либо вовсе перестают существовать, либо постепенно
утрачиваются их изначальные свойства частично или в полном объеме (например, продукты питания,
косметические средства и т.д.). Существуют и непотребляемые вещи, которые при использовании
служат по своему изначальному назначению в течение долгого срока (бытовая техника, технически
сложные вещи и т.д.). Важность данной классификации выражается при определении правовой
сущности гражданско-правовых договоров.
По возможности физического разделения вещи на части выделяют делимые вещи и неделимые
вещи. Данная классификация закреплена в действующем законодательстве. В частности, понятие
неделимой вещи дано в ч.1 ст.133 ГК РФ: «Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения,
повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект
вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части». Неделимая
вещь обладает специфическими чертами. Во-первых, она может состоять из составных частей и при их
замене не возникает новая вещь, если существенные свойства старой вещи сохраняются. Более того,
обратить взыскание на неделимую вещь возможно только на всю эту вещь целиком, а не по составным
частям. Исключения из этого возникает, если законом или судебным актом «установлена возможность
выделения из вещи ее составной части, в том числе в целях продажи ее отдельно».
Делимые и неделимые вещи в цивилистической доктрине классифицируются в зависимости от
естественных свойств, которые обуславливают возможность физического раздела вещи на части,
сохраняющие способность служить той цели, которой служила неразделенная вещь. Примерами
неделимой вещи являются телевизор, машина, а здание и участок земли - примеры делимой вещи.
Сложные вещи как одна из разновидностей вещей в гражданско-правовом смысле выделяются
своими специфическими чертами. Так, сложная вещь – это совокупность разнородных вещей (их так же
называют составляющие части), которые не связаны между собой физически. Все части,
составляющие сложную вещь, используются в том же назначении, что и сложная вещь целиком, но
самостоятельно. Что касается правового регулирования сложной вещи, то в соответствии со статьей
134 ГК РФ при сделках со сложными вещами в качестве объекта сделки надлежит передавать все её
составные части.
Главная вещь и ее принадлежность – ещё одна классификация вещей в гражданском праве.
Главная вещь используется по изначальному назначению без принадлежности, поскольку она вполне
самодостаточна и самостоятельна, а вот принадлежность без главной вещи по изначальному
назначению использоваться не может. Примеры – рамка и картина, смычок и виолончель. Правовое
регулирование основывается на статье 135 ГК РФ, которая устанавливает, что при сделке с главной
вещью в качестве объекта этой сделки должна быть передана и ее принадлежность.
Вещи делят также по способу увеличения имущества. Так, законодатель и доктрина выделяют
плоды, которые происходят естественным образом и являются результатом развития животных и
растений. Помимо этого, выделяется продукция, являющаяся имуществом, полученным в результате
обработки/переработки изначальной вещи или ее целенаправленного использования. И третья
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разновидность – доходы. Доходом являются денежные средства, а также другие поступления,
приносящие имущество, используемое в обороте. Правовое регулирование данных разновидностей
вещей определяется ст. 136 ГК РФ: все вышеперечисленные вещи, а именно плоды/продукция/доходы,
по общему правилу «принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений».
Вещи классификацируют в зависимости от необходимости регистрации права на них. Таким
образом, выделяют недвижимость и движимые вещи. Движимые вещи могут свободно перемещаться,
а регистрация права на такие вещи не нужна, за исключением случаем прямого указание на данную
необходимость в законе. Недвижимые вещи, в отличие от движимых, не могут быть перемещены,
являются индивидуально-определенными, а право на них подлежит обязательной государственной
регистрации. ГК РФ в ч.1 ст. 130 устанавливает, что «к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства».
Гражданские правоотношения складываются не только по поводу неодушевленных предметов,
но и в отношении живых существ. Речь о домашних и диких животных, которые на данном этапе
развития законодательства признаются объектами гражданского права. Исходя из этого и содержания
ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе. О.А. Самойлова считает, что
«общий смысл и направленность в данных отступлениях определяется запретом жестокого обращения
с животными которые противоречат принципам гуманности» [5, с. 205]. Так, в соответствии со ст. 241
ГК РФ «в случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с
установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного
отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом,
предъявившим соответствующее требование в суд».
Деньги, а также ценные бумаги в Гражданском Кодексе РФ выделились законодателем в
самостоятельные главы в силу того, что они являются особыми разновидностями вещей и из-за своей
особой правовой природы требуют самостоятельного рассмотрения.
Правовое регулирование вещей непосредственно связано с их научной и законодательной
классификацией, которая приведена как в ГК РФ, так и в научной литературе. В практической
деятельности данные положения применяются для улучшения качества оказываемых в правовом поле
услуг в рамках различных правоотношений, а также для повышения эффективности механизмов
правового регулирования.
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В п. 1 ст. 142 Гражданского Кодекса РФ [1] (далее ГК РФ), содержится определение понятия ценной бумаги, сделанное законодателем. В статье сказано, что ценной бумагой является документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющая обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов. Здесь
нам прямо указано, что ценная бумага это документ, причем документ, который удостоверяя собой
имущественное право обличен на материальный носитель так, что без этого самого документа, данное
право никаким образом не может быть ни передано, ни осуществлено.
Но всегда ли ценная бумага имеет материальный носитель? Нет, ценные бумаги бывают и бездокументарными (электронными), которые нельзя потрогать и пощупать. В ст. 142 ГК РФ, а именно в ч.
2 п. 1, определено, что к бездокументарным, т.е. имеющим место быть только в электронном виде,
ценным бумагам относятся обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованием закона, и осуществление и передача которых возможно только с совладением правил учета этих прав.
Бездокументарные (электронные) ценные бумаги появились в результате огромного количества
ценных бумаг, обращающихся на рынке. И связано с тем, что выпуск в таком количестве бумажных
(документарных) ценных бумаг, экономически нецелесообразен, т.к. требует огромных затрат, как на
материальный носитель, на их эмиссию, а также представляют трудности с их дальнейшим обращением, и вытекающим из этого обращения отношений, на рынке ценных бумаг.
Движимой вещью (движимым имуществом) признается ценная бумага, в соответствии с ГК РФ, и
не зависит от того, является такая ценная бумага бездокументарной (представляющей запись по счету), либо документарной, в любом случае, она (ценная бумага) - есть не вещь, представляющееся нам
в ее исходном эмиссионном отношении (имущественное право), но такая бездокументарная ценная
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бумага принимает форму такой вещи (товара), когда происходит ее обращение на финансовом рынке
(рынке ценных бумаг). [2, стр. 50]
В уже вышеупомянутой нами в нашей статье ст. 142 ГК РФ п. 2 законодателем определено, что
ценными бумагами являются: акция, облигация, вексель, закладная, коносамент, инвестиционный пай
паевого инвестиционного фонда, чеки и иные ценные бумаги. По способу выпуска ценные бумаги подразделяется на - эмиссионный и неэмиссонный.
В ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее ФЗ «О рынке ценных бумаг» [3]) эмиссионная ценная бумага – это любая ценная бумага, одновременно отвечающая признакам:
 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ «О рынке ценных
бумаг» форме и порядка,
 размещается выпусками или дополнительными выпусками,
 имеет равный объем, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от
времени приобретения ценных бумаг.
Все остальные ценные бумаги, которые не соответствуют в совокупности всем вышеперечисленным признакам, представляет собой неэмиссионную ценную бумагу.
В большинстве случаев, как нам представляется, эмиссионные ценные бумаги это акции и облигации. К такому выводу мы приходим, проведя анализ действующего законодательства. Определенный
порядок и последовательность в действиях, представляет из себя эмиссия ценных бумаг, для дальнейшего обращения эмиссионных ценных бумаг (акция и облигация) на бирже. В нашей статье мы подробнее рассмотрим эмиссионные ценные бумаги на их примере.
В пп.10 п.1 ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» нам законодательно дано определение (понятие)
эмиссионной ценной бумаги, в котором мы видим, что указано: эмиссионная ценная бумага, это такая
ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.
Определённый объем корпоративных прав, в связи с ее приобретением, закрепляется за акционером (владельцем акций). Корпоративным законодательством, в том числе специальным законом ФЗ
«Об акционерных обществах» [4] (Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»), предусмотрен больший объем прав, чем следует из вышеуказанной дефиниции. Также акционеры вправе заключить корпоративный договор об осуществлении своих прав.
Облигацией признается, такая эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет право ее владельца на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента облигаций ее номинальной стоимости
или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца
на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доход владельцы облигаций получают в виде процента и (или) дисконта. Отношения кредитора и эмитента, представляющие собой заемные отношения (отношения займа) между ними. При этом кредиторам является лицо,
владеющее такой облигацией, а эмитентом, лицо, выпустившее такую облигацию на рынок. К таким
отношениям, между лицом, которое эмитировало облигацию и держателем облигации применяются
правила указанные в ст.ст. 807–818 Гражданского Кодекса.
С помощью дополнительного выпуска акций возможно увеличить уставной капитал акционерного
общества и вывести на рынок дополнительное количество ценных бумаг.
С помощью облигаций возможно, получить дополнительные средства на заемных условиях, с
обязательством погашения займа к определенной дате.
И акция, и облигация представляют из себя эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых происходит массово, предполагается обязательная государственная регистрация выпуска с соблюдением
обязательных требований, также необходима регистрация дополнительного выпуска, государством
осуществляется контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения акций и облигаций,
как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Объем выпускаемых и акций, и облигаций не может
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превышать уставного капитала Акционерного общества.
Выпуск неэмиссонных ценные бумаги, в отличие от эмиссионных, как нами указано выше, выпускаемых массово, происходит исключительно в единичном (штучном) экземпляре. Индивидуальный объем прав закрепляется за владельцем (обладателем) такой неэмиссонной ценной бумаги. Как правило,
неэмиссонные ценные бумаги это: паи инвестиционных фондов, закладная, вексель, чек, коносамент.
Выпуск неэмиссонных ценных бумаг, каждый раз происходит при возникновении потребности и
решение о таком выпуске принимается специально. Они не выпускаются массово, также не требуется
прохождения регистрационных процедур, за одним исключением - паев инвестиционного паевого фонда, для которых существуют определенные регистрационные процедуры, сходные с государственной
регистрацией. Каждая неэмиссонная ценная бумага обеспечивает и фиксирует объем предоставленных прав в индивидуальном порядке. Такие ценные бумаги обращаются свободнее и проще, потом что
не требуется привлекать никаких посредников. Регулируются такие ценные бумаги специальными «индивидуальными» законами.
Рассмотрим подробнее неэмиссонные ценные бумаги на примере векселя и закладной.
Векселем является - Ценная бумага, закрепляющая письменное обещание одной стороны (векселедателя) выплатить другой стороне (векселедержателю) определённую сумму денежных средств,
либо в указанную дату, либо по требованию векселедержателя. Федеральный закон «О простом и переводном векселе» [5] № 48-ФЗ от 11.03.1997, выступает в качается «Индивидуального» закона для
регулирования выпуска и обращения, этим законом также установлено, что на территории Российской
Федерации применяется Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных
комиссаров ССР «О введении в действие Положения о простом и переводном векселе» № 104/1341 от
07 августа 1937 года. [6]
Основная экономическая функция векселя – кредитная. С его помощью оформляются различные
кредитные обязательства, такие как: оплата товара или услуги, обеспечение ссуды, предоставление
кредита и его возврат и другие.
Вексель бывает: простой, переводной, именной, ордерный, простой и переводной. Основным
принципом различия векселей считается форма оплаты долга по векселю.
Закладная, ценная бумага, являющаяся именной документарной или бездокументарной (электронным документом) ценной бумагой. Она удостоверяет права ее владельца: право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой без предъявления других доказательств существования этих обязательств, право залога на имущество, обремененного ипотекой. Закладная составляется по желанию сторон, а не в обязательном порядке, и выдается в том случае, если
договор об ипотеке содержит положение, что права залогодержателя будут удостоверяться закладной.
Федеральный Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [7] №120-ФЗ от 16.07.1998, является
«Индивидуальным» законом для регулирования выдачи и обращения. В соответствии с данным законом, составление и выдача закладной запрещено, ели предметом ипотеки являются: предприятие как
имущественный комплекс, право аренды предприятия, а также если ипотекой обеспечиваются денежное обязательство, сумма долга по которому на момент заключения договора не определена и которое
не содержит условий, позволяющих определить эту сумму в надлежащий момент.
Подытоживая вышеизложенное следует отметить, что законодательство Российской Федерации
в сфере правового регулирования эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг развито в соответствии с требованием современных реалий. Однако, законодательство не должно стоять на месте, и
постоянно совершенствоваться, идя в ногу с развитием экономики и рынка.
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Аннотация: В статье автор раскрывает теоретические основы понятия публичного права. Также, в работе анализируется, и изучаются положении статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации,
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF PUBLIC LAW
Bikbulatova Azaliya Alfridovna
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Abstract: In the article the author reveals the theoretical foundations of the concept of public law. Also, the
paper analyzes and studies the provisions of Article 426 of the Civil Code of the Russian Federation, the conclusion of a public contract with persons engaged in entrepreneurial activity.
Keywords: Contract, commercial organization, consumer, subject, product, legislate.
Согласно статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую
доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится.
Публичный договор выступает как частно – правовой институт, который охватывает отношения
между коммерческими организациями и потребителями. Особенностями публичного договора заключается в особом положении коммерческой организации.
Публичность договора характеризуется двумя особенностями:
 сторонами выступает коммерческая организация и потребитель;
 в характере деятельности коммерческой организации.
Следует отметить, что не все договоры являются публичными, если договор заключается с коммерческой организацией. Например, договор покупки топлива не является публичным, так как субъектом услуг не является потребитель.
Примерный перечень субъектов публичного договора отражены в статье 426 п.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Виды деятельности определены кодексами, законами и нормативно – правовыми актами.
По общим условиям коммерческая организация не имеет права отказываться от заключения
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публичного договора, но существуют исключения в случаях, если коммерческая организация не имеет
возможностей по предоставлению определенных товаров и услуг потребителю.
В случаях необоснованного уклонения коммерческой организации от заключения договора, другая сторона (потребитель) имеет право на защиту своего права в судебном порядке. Такой договор заключается в порядке понуждения его заключения (пункт 4 статья 445 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Статья 426 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет общие положения о публичном договоре. По общим основным правилам публичного договора субъектом выступает физическое лицо, но в отдельных видах договорах конкретизируется о том, что субъектом публичного договора может
выступать юридическое лицо, так как прямых указаний на о субъектах этих договоров не имеется.
Законодательство Российской Федерации решает вопрос об отнесении такого или иного договора к публичному. Раздел четвертый Гражданского кодекса Российской Федерации указывает прямо об
отнесении данного типа договора к публичному. К ним относятся: бытовой подряд, розничная купля –
продажа, перевозка общественным транспортом и т.д.
Статья 539 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует договор энергоснабжения и
прямо не относит к публичному договору. Но договор энергоснабжения имеет ряд признаков, которые
удовлетворяют позициям публичного договора.
Признаки публичного договора:
1. Ограниченный круг субъектов: коммерческая организация и потребитель.
2. Единство ценообразования.
3. Коммерческая организация обязана выполнить свою деятельность любому обратившемуся.
Определение договора имеет огромные преимущества, которые не имелись при заключении
обычного договора. Определение договора, как публичного договора определяется в формальном
плане, то есть прямо указанных в законе, и в материальном плане, то есть, опираясь на те признаки,
которые отличают его от обычных договоров.
Преимущества заключения публичного договора:
1. коммерческая организация не может отказаться от заключения публичного договора (в противном случае коммерческая организация возмещает убытки и возмещение морального вреда в некоторых случаях);
2. цены на товары, услуги и работы устанавливаются одинаково для потребителей (Статья 426
п.2 ГК РФ предусматривает снижение цен для отдельных категорий граждан путем предоставления
льгот участникам войны, многодетным матерям и так далее. Нарушение требований о цене влечет ничтожность публичного договора);
3. особенности разрешения разногласий по отдельным условиям публичного договора.
По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и обязательные. Свободные это такие договоры, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон, таких договоров
большинство. Заключение же обязательных договоров, как это следует из самого их названия, является обязательным для одной или обеих сторон, особое место среди них занимают публичные договоры.
Поскольку заключение публичного договора обязательно для одной из сторон (коммерческой организации), режим публичных договоров является исключением из принципа "свободыдоговоров",
наиболее полно выражающему частноправовые начала, составляющие основу гражданского права.
Обстоятельством, заставляющим законодателя делать исключение из частноправового начала является публичный интерес, отражающийся во многих гражданско-правовых нормах и за пределами ст. 426
ГК РФ - обеспечением нормального правопорядка в стране. Возможны ситуации, при которых законодатель одной и той же нормой преследует различные цели публичного характера, в отношении публичного договора на первый план выступает цель - защиты слабой стороны. Имеется в виду, что в
условиях рыночного хозяйства все участники предполагаются занимающими одинаковую в экономическом смысле позицию. В этом случае в силу особенностей соответствующих договорных моделей в
нормально насыщенном рынке более сильными являются обычно позиции не того, кто предлагает товары, работы и услуги, а его контрагента - покупателя или заказчика. Иная ситуация складывается в
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случае, когда потребитель - экономически более слабая сторона, нуждаясь в товарах, работах и услугах, обращается за ними к тому, кто занимает заведомо экономически более сильные позиции на рынке, - к коммерческой организации.
Таким образом, публичные договоры должны заключать лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и обязанные обслуживать каждого, кто к ним обратится, если это предусмотрено
законом, иными правовыми актами, выданными государственными органами разрешениями (лицензиями), учредительными документами, либо договором.
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Аннотация: В теории предпринимательского права и наиболее частыми случаями в судебной практике
встречается проблема ответственности руководителя юридического лица за причиненные ему убытки,
приводящим к отрицательным последствиям. Состав данного правонарушения представляет наибольшую сложность т.к. в зависимости от размера ущерба предусматривается конкретный вид юридической
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Abstract: In the theory of business law and the most frequent cases in judicial practice, there is a problem of
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The composition of this offense is the most difficult because, depending on the amount of damage, a specific
type of legal liability is provided.
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Актуальность темы данного исследования заключается в том, чтобы ответить на вопрос: как
именно общество, выступающее пострадавшим лицом от причинённого ЕИО ущерба, способно реализовать свои права на возмещение убытков. Следовательно, данная проблема возникает в средних и
крупных корпорациях, где в роли единоличного исполнительного органа может выступать и обычный
менеджер по продажам, для которого ставится задача увеличения прибыли организации. В Российском
законодательстве составной частью гражданско-правовых отношений, многие авторы выделяют – корпоративные отношения, где большое значение имеет единоличный исполнительный орган на деятельность юридического лица.
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Понятие содержится в федеральном законе, где на основании устава организации единоличный
исполнительный орган (далее ЕИО) может осуществлять правоспособность общества по определенным вопросам, затрагивающие интересы данного общества. Директор, либо генеральный директор,
президент, именуемый на усмотрение участников общества - вправе осуществлять текущее управление деятельностью организации. Между обществом и лицом, избранным осуществлять такие функции
заключается договор [1, с. 51]. По общему правилу, в качестве ЕИО может выступать только физическое лицо, при этом бывают исключения, когда общество вправе передать такие полномочия –
управляющему, который в свою очередь, может быть и юридическим лицом.
Таким образом, говоря об определении ЕИО можно увидеть многозначность данного понятия.
Ведь, в зависимости от рода деятельности организации, корпорации закрепляется та или иная форма
единоличного исполнительного органа. Например, это могут быть как общества с ограниченной ответственностью, так и акционерные общества, где на основе устава организации осуществляется корпоративное управление [2, с. 105].
Генеральный директор, либо другое именуемое лицо, исполняющие полномочия единоличного
исполнительного органа – несет ответственность за деятельность организации, предприятия. В зависимости от правонарушения будет учитываться строгость наказания. Выделяют следующие виды ответственности, а именно уголовную, административно и гражданско-правовую. В случае, если уставом
или договором с руководителем (ЕИО) предусмотрено соглашение, согласно которому на общем собрании участников или на совете директоров было вынесено решение, не согласованное с общим собранием участников, что привело к неблагоприятным последствиям и к возникновению юридической
ответственности. Участники общества могут взыскать в судебном порядке с назначенного ими ЕИО.
Если данное правонарушение рассматривается в качестве административной ответственности,
то могут применяться такие меры, как предупреждение или штраф. Например, в следствии нарушения
трудового законодательства и наиболее распространенными являются споры о нарушении сроков выплаты заработной платы, либо искажении бухгалтерской отчетности, как следствие занижение сумм
налогов. Данные нарушения регулируются главой 14 КоАП. Государственные органы осуществляют
контроль и надзор в области предпринимательской деятельности [3, с. 201].
Другая, уголовная ответственность, помимо штрафов в особо крупных размерах влечет за собой запрет на занятие определенных должностей или более строгую меру наказания, в виде лишении свободы.
Например, при больших убытках на предприятии, если в действиях руководителя был установлен злой
умысел в мошенничестве. Данному виду правонарушений посвящена целая глава в УК РФ, где квалифицируются по разным основаниям субъекты экономической деятельности в зависимости от видового объекта.
Последствия, возникающие на основании гражданского правонарушения, являются одной из
форм государственного принуждения, а именно во взыскании судом с правонарушителя санкций имущественного характера.
Согласно, договору с ЕИО- ответственность наступает за причиненные убытки, которые ведут к
неблагоприятным последствиям АО, ООО и других объединений юридических лиц. Так, советский ученый-правовед Иоффе О.С. утверждал, что данный вид ответственности является своего рода санкцией
за правонарушение, что так же ведет к отрицательным последствиям в виде лишения субъективных
гражданских прав. Традиционно, в гражданском праве ответственность носит имущественный характер. Имущественная ответственность может возникать при несостоятельности (банкротстве), либо за
убытки, причиненным ЕИО.
В Гражданском кодексе РФ, начиная с 2014 года установлена обязанность лиц (ЕИО), которые в
силу закона, либо учредительного документа организации уполномочены выступать в интересах представляемого им юридического лица, соблюдая принципы разумности и добросовестности. Данная модель поведения органа юридического лица, в полной мере отражает деятельность организации. При
этом гражданско-правовая ответственность предусматривалась и до 2014 года. Корпоративные правоотношения регулировались Пленумом Арбитражного Суда. Со временем, более широко применялось в
судебной практике после издания в ГК РФ новой статьи 53.1, где в полном объеме предусматривается
ответственность единоличного исполнительного органа [4, с. 185].
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В судебно-арбитражной практике наиболее часто встречались случаи нарушением ЕИО обязанностей действовать разумно и добросовестно. Однако на сегодняшний день вопрос определения стандартов добросовестности и разумности является противоречивым. В Постановлении Пленума №62,
можно выделить несколько основных проблем. Во-первых, более подробно раскрыть понятие «добросовестности» директора действовать в интересах юридического лица, а именно общегражданская добросовестность или же в более узком смысле предотвращение конфликта интересов. Во вторых, в зависимости от субъекта ответственности определить размер налагаемой санкции, необходимо скорректировать объем делегированной ответственности. Дальнейшее развитие корпоративной ответственности
возможно, разрешить более точечной корректировкой правовых позиций, закрепленных в Пленуме №62.
В юридической литературе к определению содержания добросовестности и разумности существуют различные подходы. Большинство цивилистов придерживаются позиции, что добросовестность
является критерием разумности [5, с. 120]. Другие ученые правоведы, считают наоборот, что данные
категории не всегда парные, иногда и добросовестное поведение не всегда определяет разумность.
Например, когда уполномоченное лицо в роли единоличного исполнительного органа принимает решение о рассылке недобросовестной рекламы производимой продукции своей компанией. При этом, можно сказать, что такое поведение будет считаться недобросовестным, но разумным, так как может принести свои преимущества. В тоже время, необходимо учитывать при осуществлении разумного поведения интересы других лиц.
Некоторые исследователи выделяют презумпцию разумного поведения т.е. с точки зрения стандартной модели поведения оценка разумности будет означать оценку поведения самого лица.
При конфликте интересов директор должен обладать достаточно высоким уровнем профессионализма, предвидеть возможные предпринимательские риски, а так же высокий уровень контроля ко
всем условиям в осуществлении данной сделки. Субъект корпоративных отношений, который знал либо должен был знать о неправомерном характере своих действий (бездействий) обязан предвидеть
негативные последствия для организации. Например, при определении критерия «добросовестности»,
если есть признаки конфликта интересов и руководитель не уведомил остальных участников корпорации его действия можно расценивать как злоупотребление своими обязанностями. Корпоративные
правоотношения ведут к возникновению корпоративной ответственности, поскольку содержание любых
правоотношений определяется наличием субъективных прав и юридических обязанностей. Особенностью является статус участника корпорации. У единоличного исполнительного органа есть корпоративная обязанность – совершать определенные действия, либо наоборот воздержаться, действуя в интересах корпорации. За нарушение своих должностных обязанностей возникает юридическая ответственность. Таким образом, один из видов гражданской ответственности является корпоративная ответственность, которая наступает за определенные нарушения и в отношении тех субъектов, указанных в учредительных документах юридического лица.
В судебной практике достаточно большое количество корпоративных споров рассматривает Арбитражный суд. Из анализов судебных материалов, можно сделать вывод, что ответственность директора перед корпорацией занимает ключевое место. Это объясняется том, что состав корпоративного
правонарушения при нарушении единоличного исполнительного органа в лице директора своих обязанностей действовать, соблюдая принципы разумности и добросовестности, осложняется многими
элементами [6, с. 225]. При этом необходимо доказать наличие таких обстоятельств, которые свидетельствуют об отрицательном поведении директора, не соблюдающим интересы организации. Необходимым условием для привлечения единоличного исполнительного органа к ответственности является
причинно-следственная связь. Непосредственно, на истце будет лежать бремя доказывания о наличии
такой связи. Арбитражные суды в своих решениях приводят различные правовые позиции, где устанавливаются условия, исключающие причинно-следственную связь [7, с. 93]. При наличии строго прямой связи между незаконными действиями (бездействиями) единоличного исполнительного органа в
лице директора и наступившими негативными последствиями для корпорации, в большинстве случаев
суды удовлетворяют в иске о возмещении убытков.
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охраной труда. В статье освещаются обязательства и наказания за несоблюдение обязательств по созданию функционирующей системы охраны труда в организации. Критерии нормативно закреплены в законодательстве страны и постоянно обновляются. Контролируют данный процесс органы разного уровня.
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В современном мире создание условий труда, позволяющих вести рабочую деятельность безопасно для жизни и здоровья человека, является основой функционирования любой современной организации, любого уровня. Для обеспечения соответствия требуемого уровня безопасности жизнедеятельности был разработан стандарт системы управления охраной труда. Данная система регламентируется множеством нормативных актов федерального уровня, основным из которых является Трудовой
кодекс Российской Федерации.
Согласно статье 209 ТК РФ система управления охраной труда (СУОТ) определяется как комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и
цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей [1].
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Как и следует из данного определения, СУОТ состоит из элементов, которыми являются:
1. Политика – деятельность руководителя, заключающаяся в консультации с работниками и их
представителями, результатом которой является закрепленная в письменном виде политика организации в отношении охраны труда, которая обязательно должна соответствовать перечню критериев,
установленных законодательством;
2. Организация – ответственность руководящего звена по распределению обязанностей, ответственности и полномочий по обеспечению полного, всеобъемлющего функционирования СУОТ на
предприятии. Основные вопросы и цели, порядок проведения и критерии, предъявляемые руководству,
также установлены в законодательстве Российской Федерации;
3. Планирование и применение – путем проведения исходного анализа происходит оценка
действующей в данный момент системы УОТ, на основе которой создается новая СУОТ, поддерживающая соответствие Настоящему законодательству и непрерывное совершенствование методов по
охране труда, главной целью которой является обеспечение охраны здоровья на работе;
4. Оценка – проверка на соответствие требованиям, в соответствии с показателями, зависящими от типа, вида, размера и деятельности рассматриваемой организации, а также от поставленных
целей и задач по охране труда. Основой оценки является наличие обратной связи;
5. Действия по совершенствованию – действия по своевременному корректированию СУОТ,
мероприятий по ее реализации и контролю по исполнению. При обнаружении неэффективности действующей системы проводятся мероприятия по ее регулированию, в процессе которых выявляются
слабые стороны и рассматриваются способы по усовершенствованию данных элементов. Данные действия должны проводится на постоянной основе, главной целью является удовлетворение требований
безопасности здоровья и труда в организации.
Все критерии и минимум работ, который должен быть обязательно выполнен, закреплен в документе ГОСТ 12.0.230-2007 [2, п. 4].
Ответственность за введение и контроль за исполнением СУОТ в организации, согласно статье
217 ТК РФ, ложится как обязательство на работодателя. Составляется и формируется система на основе «Примерного положения о системе управления охраной труда» [3]. Согласно рекомендациям положения, распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ проводится работодателем, с учетом практического расчета, т.е. с учетом количества задач и затрачиваемого на работу
времени, требуемого ответственному сотруднику на исполнение и контроль. Также работодателю, в
соответствии с положением, необходимо обеспечивать непрерывную подготовку работников в вопросе
охраны труда и вести документацию по данному процессу.
В случае несоблюдения предписаний по охране труда на должностное лицо накладываются
санкции, в виде: предупреждения, административного штрафа, приостановки деятельности до нескольких лет. Все случаи нарушения и следующими за ними виды и размеры наказания закреплены в статье
5.27.1 КоАП РФ [4].
Государственным управлением охраной труда, согласно статье 211 ТК РФ, занимается непосредственно Правительство Российской Федерации, либо, по его поручению, другие федеральные органы, связанные с функционированием и контролем в сфере охраны труда. Контроль осуществляется
органами разных уровней, в соответствии со следующей иерархией [1, ст. 211.1-211.3]:
 Федеральный уровень: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Вырабатывает правовую основу всех властных органов по охране труда, а также управляет этой деятельностью как в долгосрочной экономической перспективе, так и оперативно;
 Региональный уровень: Конкретные функции по охране труда в законодательстве не расшифрованы. Предполагается, что это самостоятельное право и задача региональных органов исполнительной власти. Необходимо лишь согласовывать позиции с веткой власти более высокого уровня.
Главное, адаптировать законодательную базу с учетом региональной специфики и администрировать
эту деятельность;
 Муниципальный уровень: Принимает на себя права, переданные ему «старшими» ветками власти, уточняет нормативно-правовую базу по охране труда, администрирует эту деятельность на местах;
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 Местный уровень: Обеспечение выполнения законодательных требований на каждом отдельно взятом предприятии путем издания внутренних нормативных актов.
Контроль за исполнением обязательств по охране труда осуществляется органами государственной власти разных уровней [1, гл. 57]:
 Прокуратура РФ – высший надзорный орган страны, обеспечивающий исполнение законов о
трудовой деятельности. Главное лицо этой организации - Генеральный прокурор РФ, на местах ему
подконтрольны региональные прокуроры. Прокуратура следит за неукоснительным исполнением трудового законодательства подчиненными ветками исполнительной власти и их должностными лицами, а
также за соответствием правовых актов, издаваемых ими, нормами государственного права;
 Роструд – специально уполномоченный орган контроля над исполнением законодательства
о труде и других нормативных документов, касающихся охраны труда. Это федеральный орган, подведомственный Минтруда и соцзащиты РФ. Его руководителя, который одновременно выполняет функции главного инспектора по охране труда в стране, назначать и увольнять может только представитель
Правительства по рекомендации Министерства труда;
 Государственные инспекции по труду (территориальные представительства Роструда) – органы, через которые федеральная служба по охране туда осуществляет администрирование и контроль;
 Муниципальные структуры по охране труда – органы, посредством которых Роструд взаимодействует с частными работодателями. К ним могут относиться:
1) органы местного самоуправления;
2) профессиональные союзы работников и их объединения;
3) интеграции работодателей;
4) другие организации, уполномоченные на эту деятельность по статье 365 ТК РФ.
Рассматривая нормативно – правовую базу, можно выделить, что СУОТ регулируется многими
органами государственной власти различных уровней и есть определенная система наказаний за несоблюдение, но основными проблемами, которые можно выделить, является физическая невозможность всестороннего контроля за исполнением в отдельных организациях, а также слишком легкие
наказания, которые в среднем составляют от 50 до 80 тысяч рублей на организацию, при большей дороговизне создания и поддержания эффективной СОУТ, что можно приравнять к оставлению охраны
труда на совесть работодателю, что необходимо с срочном порядке менять, путем ужесточения наказания за несоблюдение требований по охране труда.
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4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 04.11.2022).
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – тема брака и бракоразводного процесса в Российской федерации. Увеличение бракоразводных процессов влечет за собой
падение рождаемости в стране, именно поэтому тема данной статьи является как никогда актуальной.
Основываясь на Семейном кодекс Российской Федерации, в статье рассмотрено заключение и расторжение брачных правоотношений, а также ограничения и условия для брака и бракоразводного процесса.
Ключевые слова: Брак, бракоразводный процесс, падение рождаемости, Семейный кодекс РФ, брачные правоотношения.
MARRIAGE AND DIVORCE PROCEEDINGS FROM A LEGAL POINT OF VIEW. CONDITIONS FOR THE
CONCLUSION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE
Kolmakova Milena Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to a topic that is relevant today – the topic of marriage and divorce proceedings in the Russian Federation. An increase in divorce proceedings entails a drop in the birth rate in the country, which is why the topic of this article is more relevant than ever. Based on the Family Code of the Russian
Federation, the article discusses the conclusion and termination of marital relations, as well as restrictions and
conditions for marriage and divorce proceedings.
Key words: Marriage, divorce proceedings, falling birth rate, Family Code of the Russian Federation, marital
relations.
Тема данной статьи актуальна, так как, согласно статистике, в последние годы растет количество
разводов в РФ. Приведем пример статистики разводов на 2021 год: «Число разводов в 2021 году тоже
увеличилось, причем значительно. Если в 2020 году в стране официально разошлись 564 033 пары, то
в 2021 узы брака расторгли уже 644 207 семьи (4,4 на 1000 человек населения). То есть на 80 174
больше.» [1] Количество разводов в стране бьет все рекорды, так как в 2020, в условиях пандемии коронавируса, число разводов резко сократилось, а в 2021 снова возросло. Чтобы понять актуальность
данной проблемы, нужно проанализировать понятия «заключение брака» и «расторжение брака», обозначить условия и ограничения данных процессов.
Российское законодательство, а точнее, СК РФ не содержит легального понятия гражданского
брака. Но, ссылаясь на условия заключения брака, а также на обстоятельства, которые препятствуют
его заключения можно изложить определение брака, соответствующее семейному праву РФ. Так. Брак
– это моногамный, свободный, равноправный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном законом порядке в органах ЗАГС, в соответствии с п.2 ст. 10 СК РФ. [2] Брак включает в себя взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов
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Данный союз, брак, должен быть юридически оформлен, так как сожительство, часто встречающееся на территории РФ, хоть и предполагает близкие социальные отношения, совместные быт и проживание, но не производит личные имущественные и неимущественные права мужчины и женщины,
являющимися сожителями. То есть сожительство не порождает правовых последствий. Но, нужно учитывать, что отсутствие юридического оформления брака в органах записи актов гражданской регистрации не влияет на права детей, рожденных во время сожительства, так как для возникновения родительских правоотношений не требуется факт регистрации брака между родителями ребенка, так как
родительские правоотношения к ребенку возникают с момента государственной регистрации ребенка.
Следует, также отметить, что брак, заключенный в церкви и других религиозных организациях, а
также брак, заключенный по национальным традициям, юридически браком не является, соответственно также, как и сожительство, не несет за собой личные имущественные и личные неимущественные
отношения.
Исключением являются браки, заключенные в церковной или иной форме, не подлежащей регистрации в органах ЗАГС, являются брачными правоотношениями, если они были зарегистрированы до
8 июля 1944 г., так как, согласно ранее действовавшему на территории РСФСР Кодексу законов о браке, семье и опеке, данные браки считались законными. То есть данные браки имеют правовую силу.
Обратимся к Семейному кодексу РФ для того, чтобы изучить и проанализировать условия для
заключения гражданского брака. Условия и порядок заключения брака в СК рассматриваются в главе 3.
Первостепенным условием для заключения брака является его регистрация в органах записи актов гражданского состояния. [2]
Следующим необходимым условием заключения брака, о котором также говорится в СК, является взаимное добровольное согласие мужчины и женщины. То есть, в РФ не допускается брак по принуждению, а выбор вступления в брак должен совпадать с желанием лица, никто не в праве принудить
человека к заключению брака.
Также, одним из обязательных условий заключения брака является, непосредственно, достижение брачного возраста. По общему правилу, брачный возраст наступает в восемнадцать лет, однако,
имеются исключения в виде снижения брачного возраста. Снижение брачного возраста до 16 лет допускается при наличии уважительных причин, с условием того, что органы местного самоуправления по
месту жительства дают разрешение на брак. К данным уважительным причинам обычно относят беременность, наличие ребенка, а также фактически сложившиеся брачные отношения с гражданином, не
достигшим брачного возраста – восемнадцати лет. [2]
Как же заключается брак и каков порядок его заключения? Заключение брака происходит по заявлению, которое подается в органы записи актов гражданского состояния обоими лицами, вступающими в
брак. Существует условие, при котором заявление о заключении брака может быть подано одним из лиц,
но лишь в случае того, если имеется нотариально удостоверенная подпись второго лица, желающего
вступить в брак с первым. Но регистрация брака допускается только в присутствии обоих супругов. Заключение брака производится по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган ЗАГС. Заключение брака производится в дату и время, которые определены лицами,
вступающими в брак, при подаче заявления. Срок для регистрации брака необходим для того, чтобы орган ЗАГС мог произвести проверку обстоятельств, которые могли бы препятствовать данному союзу.
Проверка проводится в случае, если от заинтересованных лиц поступает информация о том, что препятствующие обстоятельства присутствуют. Также, данный срок длинной в месяц, дает понять лицам серьезность своих намерений и принятия окончательного решения. Но и по истечении срока в двенадцать
месяцев, после подачи заявления, лица, не вступившие в брак, не несут ответственности за отказ вступить в брак. При наличии особых обстоятельств, включающих в себя беременность, рождение ребенка, а
также непосредственной угрозы жизни одной из сторон, брак может быть заключен в день подачи заявления. Наличие особых обстоятельств подтверждается соответствующими документами (например, медицинское свидетельство в случае доказывания фактов беременности или рождения ребенка). [2]
Также, следует сказать, что при подаче заявления в ЗАГС, кроме, непосредственно, заявления
следует предъявить документы, удостоверяющие личность вступающих в брак; в случае, если лицо
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ранее состояло в браке, документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака; если лицо не
достигло брачного возраста и является несовершеннолетним, разрешение на вступление в брак. В заявлении должны быть также указаны: ФИО, дата рождения, возраст в день заключения брака, место
жительства, гражданство, семейное положение до заключения брака, а также национальность, образование, наличие или отсутствие улиц, вступающих в брак несовершеннолетних детей, фамилии, избранные лицами после вступления в брак и реквизиты удостоверяющих личностей документов лиц,
вступающих в брак.
Помимо здания ЗАГСА, брак может быть заключен на территории медицинской организации в
случае болезни. Также брак может быть заключен в местах лишения свободы и СИЗО (следственный
изолятор временного содержания) и т.д.
Личные права и обязанности супругов трактуются в СК РФ. Супруги имеют право на выбор профессии, места пребывания, места жительства, также право на равенство, право на материнство и отцовство, право на принятие решений по семейным вопросам и, конечно, право на выбор фамилии при
заключении брака, как уже говорилось ранее. Данные права непосредственно связаны с конституционными правами человека и гражданина, так как, согласно Конституции, мужчины и женщины имеют равные права, каждый имеет выбор места жительства и пребывания, профессии, каждый человек имеет
право на равное воспитание детей и исполнение родительских обязанностей. Супруги не могут быть
ограничены в данных правах и по закону их нельзя отменить даже если данные условия включены в
брачный договор, так как они являются ничтожными и не будут иметь правовой силы. Обязанности супругов, согласно СК РФ (п. 3 ст. 31 гл. 6), заключаются в следующем: «Супруги обязаны строить свои
отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.»
Обстоятельства, препятствующие заключению брака также рассмотрены в СК РФ. Такими обстоятельствами являются: брак, в котором одно из лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке,
это обусловлено принципом моногамности брака в РФ; брак между близкими родственниками во избежание кровных связей, порождающих как физические, так и психические заболевания будущих поколений; также запрещен брак между усыновителями и усыновленными; и брак, в котором одно из лиц признано недееспособным вследствие психического расстройства.
В каких случаях наступает прекращение брачных правоотношений? Прекращение брака связано,
в первую очередь с возникновением юридических фактов, являющихся правопрекращающими. Согласно СК РФ, брак может быть прекращен в данных случаях: вследствие смерти или объявления судом
одного из супругов умершим; путем расторжения по заявлению одного из супругов или же, в случае
недееспособности супруга, его опекуном. [2]
Существует также ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака
и применяется данное ограничение в том случае, если его жена беременна, вплоть до годовалого возраста ребенка.
Процесс расторжения брака производится при: взаимном согласии на расторжение брачных правоотношений супругов, заявлении одного из супругов, вне зависимости от наличия несовершеннолетних детей в случае, если один супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или
же осужден за совершение преступления к лишению свободы свыше трех лет. Расторжение брака производится ЗАГС по истечение срока длинной в месяц со дня подачи заявления о расторжения брака.
Споры, возникающие на почве расторжения брака в органах ЗАГС, рассматриваются в судебном
порядке. Данные споры могут возникнуть из-за раздела общего имущества супругов, выплате средств
на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, в случае, если один
из супругов признан судом недееспособным или же осужден за совершение преступления на срок
свыше трех лет.
Расторжение брака в судебном порядке происходит в случае наличия общих несовершеннолетних детей при отсутствии согласия одного из родителей, а также в случае, если один из супругов, несмотря на отсутствие возражений о расторжении брака, уклоняется от его расторжения в органе ЗАГС
и отказывается подать заявление о расторжении брака. [2]
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В заключение хочется сказать, что, изучив и проанализировав данную тему, можно осознать, что
в некоторых случаях бракоразводный процесс бывает продолжительным и затяжным процессом. Особенно это касается случаев, когда расторжение брака осуществляется через суд. Учитывая информацию, указанную в начале статьи о том, что 2020 год показал низкую статистику разводов можно понять,
что статистика является таковой из-за пандемии, вследствие чего были ограничены судебные слушания и время, на которое они откладывались, возможно, дало начало примирению супругов и сохранению такой необходимой обществу ячейки общества как семья.
Список источников
1. Статистика разводов и браков и России 2021-2022: таблицы по годам и регионам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://top-rf.ru/places/149-braki-razvody.html (29.01.2022)
2. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

65

УДК 347.6

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЛИШЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Ревунова Альбина Сергеевна

аспирант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Научный руководитель: Одегова Людмила Юрьевна
к.ю.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
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Abstract: This article contains an analysis of the legal nature of the institution of deprivation of parental rights,
through the prism of considering the guilty behavior of a parent as a family offense, taking into account the
provisions of the modern doctrine of legal responsibility and sanctions.
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Лишение родительских прав в настоящий период времени закреплено в Семейном кодексе РФ в
качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей. СК РФ устанавливает основания для проведения данной процедуры,
однако не содержит легального толкования понятия «лишение родительских прав», что делает необходимым дополнительное изучение такого правового явления. Кроме того, вопросы родителей и детей
всегда проникнуты тонкой моралью, и в принципе само по себе выражение «лишение родительских
прав» звучит довольно странно, поскольку ребенок и родитель неразрывно связаны между собой, но в
жизни складываются такие ситуации, при которых сожительство самих близких родственников становится опасным для одного из них, а именно ребенка. Здесь для понятия установления возможности
лишить родителя его прав в отношении его же ребенка следует обратиться к правовой природе самого
института. Обратимся к истории появления в российском праве лишения родительских прав.
К слову сказать, в дореволюционный период отношения между родителями и детьми не были как
таковые объектом правового регулирования. Родители имели над своими детьми практически безграничную власть. Самим обществом поощрялись телесные наказания, дети были обязаны трудиться
практически наравне со взрослыми, родители решали судьбу детей: будет ли ребенок обучаться грамоте, с кем состоится брак и пр. Однако думать о том, что дети были равны по статусу крепостным
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крестьянам в корне неверно, поскольку в древнейшие периоды истории браки в большинстве случаев
заключались именно для продолжения рода.
Бесправное положение детей нашло свое нормативное закрепление в Соборном Уложении 1649
года, однако в период абсолютизма появились некоторые послабления. К примеру, при Петре I было
установлено правило передаче расписки от ребенка, что он по своей воле вступает в брак, также было
запрещено без согласия ребенка отдавать его в монастырь [7, с. 313].
Права детей стали учитываться только после революции. В первом Кодексе законов об актах
гражданского состояния, траке, семье и опеке, принятом в 1918 году появился институт лишения родительских прав [3, с. 416], однако законодатель того периода установил слишком размытые основания
для данной процедуры и не разъяснил самого понятия «лишение родительских прав». С течением
времени нормы о лишении родительских прав, а также о правах родителей и ребенка развивались. И в
настоящий период времени дети находятся под защитой государства, однако до сих пор в законе не
разъяснено понятия такой процедуры как «лишение родительских прав». Рассмотрим данный вопрос с
точки зрения доктринальных разработок.
А.А. Демичев понимает под лишением родительских прав понимает семейно-правовую меру ответственности, применяемую к родителям в качестве санкции за их безответственное поведение в отношении детей. Кроме того, автор указывает, что данная мера является самой суровой среди возможных к родителям [1, с. 319].
С.А. Муратова также определяет лишение родительских прав в качестве меры юридической ответственности, которая применяется к родителям за ненадлежащее исполнение либо вовсе неисполнение своих родительских обязанностей [5, с. 211].
Е.В. Ерохина характеризуя лишение родительских прав, говорит о том, что это карательная, кардинальная мера, являющаяся одной из мер семейно-правовой ответственности, из числа применяемых
к родителям за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей [2, с. 30].
Сходное с вышеуказанными мнениями высказывает А.И. Фролов, полагая, что лишение родительских прав — это самая строгая санкция семейно-правовой ответственности [6, с. 10].
Приведенные мнения практически идентичны и признают лишение родительских прав санкцией.
Из теории государства и права известно, что санкция представляет собой меру ответственности, применяемую за противоправное действие в отношении нарушителя. Санкции применяются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (гражданское право), за нарушение установленных
правил поведения (например, в трудовом праве при несоблюдении трудового распорядка и т.п.), за
нарушение строгих запретов, установленных законом (уголовное и административное право). Таким
образом, санкция имеет карательную природу и состоит в применении механизма ответственности,
который может быть различным в зависимости от вида правовой отрасли, которая регулирует те или
иные отношения, предписывая их субъектам правила поведения. Отсюда следует, что родители, которые могут быть лишены родительских прав поскольку являются правонарушителями. Данное утверждение звучит не совсем применимо к отношениям родителей и детей, однако факт необходимости
исполнения родительских обязанностей прямо установлен СК РФ.
Несмотря на то, что СК РФ не регламентирует стандарты воспитания детей, в числе основных
обязанностей родителей: обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей, обязанность обеспечить получение ребенком общего образования, обязанность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей в качестве их законных представителей. При этом, юридическая текстология положений ст. 63-65 говорит о том, что
права и обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей являются одинаковыми, то
есть обязанности по воспитанию выполняются родителями, так как у них есть право воспитывать своего ребенка. Получается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности родителя, он
лишается родительского права, что, по нашему мнению, в принципе логично, поскольку приоритет перед всеми иными родственниками и третьими лицами в осуществлении обязанностей по воспитанию и
прочих обязанностей в отношении конкретного ребенка, имеет биологический родитель ребенка. Только в случае, если мать отказалась от новорожденного ребенка в родильном доме, она автоматически
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лишается возможности и права его воспитывать. При иных обстоятельствах, когда дети проживают
совместно со своими родителями право на исполнение основных воспитательных функций, выбор методов воспитания, поощрения, наказания, режима дня ребенка, дошкольного образовательного учреждения, школы и прочее вправе осуществлять только родитель. При этом, закон говорит о том, что родительские права не могут быть осуществлены в разрез с интересами ребенка, а также содержит перечень оснований, при которых родитель может быть лишен своих прав, в частности среди них:
1. Уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе злостное уклонение от
уплаты алиментов;
2. Отказ без уважительной причины забрать своего ребенка из родильного дома, медицинской,
образовательной организации или аналогичного рода организаций;
3. Злоупотребление родительскими правами;
4. Наличие хронического алкоголизма или наркомании;
5. Совершение родителем умышленного преступления против жизни и здоровья ребенка или
иного члена семьи.
Указанные основания выражают в чем может состоять неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть они представлены законодателем в виде объективной стороны правонарушения, если исходить из точки зрения о правонарушении, как основания применения
санкция. При этом обязательным фактором является вина родителя, без установления которой его поведение не будет считаться противоправным.
Также важным для определения правовой природы лишения родительских прав следует указать,
что при решении данного вопроса, суд определят надлежит ли родителю, лишенному родительских
прав выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, ребенок не утрачивает права
наследования после смерти родителя, лишенного родительских прав, и сохраняет некоторые иные
имущественные права. Данный аспект отражает двойственную сущность воспитания и содержания детей, поскольку права воспитывать ребенка, то есть проживать с ним, выбирать учебные заведения, заниматься морально-нравственным развитием и пр., родитель утрачивает, но поскольку это не только
его право, но и обязанность, часть, относящуюся к материальному обеспечению, родитель обязан исполнять, в том числе при лишении родительских прав.
Отсюда следует, что сами по себе родительские права и обязанности состоят в исполнении одинаковых функций. Однако несмотря на их идентичность, при отдельной рассмотрении прав и обязанностей родителей следует сказать, что право предполагает беспрепятственную возможность родителя
заботится о своем ребенке и воспитывать его, а обязанность понимается как необходимость принять
на себя ответственность за воспитание и заботу о ребенке, в том числе в виде выполнения необходимых мер и правил должным образом. Несмотря на то, что СК РФ устанавливает общие понятия о том,
что должен выполнять родитель, исходя из его положений можно выделить правомерное поведение.
Также в законе определены основания, по которым родитель может быть лишен родительских прав, то
есть неправомерное поведение. Получается, что в случае правомерного поведения родитель имеет
право воспитывать ребенка, а при нарушении их и выполнении отдельных действий, то есть – неправомерном поведении, этого права его могут лишить компетентные органы. Таким образом, лишение
родительских прав можно признать санкцией, которая применяется в рамках семейно-правовой ответственности за неправомерное поведение родителя, которым он причиняет вред своему ребенку или
пренебрегает его воспитанием.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы законодательного регулирования прав и
обязанностей родителей, не достигших возраста совершеннолетия, в первую очередь, вопрос дееспособности таких лиц, а также приобретение родительских прав. В данной статье раскрываются проблемы законодательного регулирования, рассмотрена специфика правового обеспечения. На основании
проведенного исследования можно заключить, что данные пробелы значительно затрудняют регулирование прав и обязанностей несовершеннолетних родителей на практике. Вследствие чего, можно сделать вывод, что требуется подробное изучение темы исследование, а также внесение изменений в положения, регулирующие правовое положение несовершеннолетних родителей.
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FEATURES AND PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF MINOR PARENTS
Rylova Ekaterina Vyacheslavovna
Scientific adviser: Merzlyakova Irina Stanislavovna
Abstract: The article deals with topical problems of legislative regulation of the rights and obligations of parents who have not reached the age of majority, first of all, the question of the legal capacity of such persons,
as well as the acquisition of parental rights. This article reveals the problems of legislative regulation, considers the specifics of legal support. On the basis of the study, it can be concluded that these gaps make it much
more difficult to regulate the rights and obligations of minor parents in practice. As a result, we can conclude
that a detailed study of the research topic is required, as well as amendments to the provisions governing the
legal status of minor parents.
Key words: family, family law, minor parents, duality of legal status, parental rights and obligations, paternity.
В семейном законодательстве РФ, согласно ст. 47 СК РФ [4], основания для возникновения родительских прав и обязанностей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Основные положения, регулирующие родительские права, содержатся в нормах
главы 10 СК РФ, 12 СК РФ, а также нормами Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
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[5]. При этом стоит отметить, что данные правовые нормы относятся прежде всего к правам и обязанностям совершеннолетних родителей.
В современном мире происходят значительные изменения в общественных отношениях в целом,
и прежде всего претерпевают изменения семейные ценности. В рамках исследования была изучена
статистика Департамента ЗАГС Забайкальского края (табл. 1) [11].
Таблица 1

Данные рождаемости в Забайкальском крае
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Проанализировав приведенную диаграмму, можно прийти к выводу, что в сравнении с общей рождаемостью, рождаемость несовершеннолетними родителями продолжает находиться на прежнем уровне.
Рассматривая проблему с правовой точки зрения, отметим, что вследствие рождения ребенка
родителями, не достигших совершеннолетнего возраста, приобретаются родительские права и обязанности. Однако такие родители не обладают полным объемом дееспособности для осуществления родительских прав на одном уровне с совершеннолетними родителями.
В законодательстве для решения данной проблемы была принята статья (ст.62 СК РФ), посвященная правам несовершеннолетних родителей. Однако при исследовании данной статьи стоит отметить отсутствие четкой регламентации механизма регулирования относительно защиты прав и интересов родителей, не достигших возраста совершеннолетия.
Многие ученые и исследователи высказывают различные мнения о невозможности закрепления
полного объема прав и обязанностей, поскольку несовершеннолетние родители не обладают правовой
и фактической сознательностью. С точки зрения О. И. Величковой, «на несовершеннолетних родителей
закон вообще не возлагает никаких юридических обязанностей» [7]. Автор научной статьи О. Ю. Косова
объясняет данную проблему тем, что «в таком возрасте они просто не способны адекватно оценивать
жизненную ситуацию, свои взаимоотношения с родителями, а также определять свои действительные
интересы» [8]. Как отмечает автор исследования А. И. Мамошин, «несовершеннолетним родителям, не
состоящим в браке, до достижения ими возраста восемнадцати лет несвойственно большинство родительских правомочий. Они, по своей сути, сами еще дети и не обладают ни гражданской, ни семейной
дееспособностью. Возложение на несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, до достижения ими совершеннолетия родительских обязанностей было бы нелогично» [9].
Конвенцией ООН «О правах ребенка» установлено, что «родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка» [1]. Конституцией РФ также закреплено, что «Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей» [2]. Таким образом, родитель, исполняя родительские права, которые выражены действиями
родителя, выполняет, прежде всего, две функции: восполнение объема дееспособности детей, а также
представительство их интересов.
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Несовершеннолетние родители могут приобрести родительские права в двух случаях:
Родители, достигшие 16-летнего возраста и заключившие брак (ст. 62 СК РФ, ч.2 ст. 21 ГК РФ) [3].
При заключении брака несовершеннолетние родители наделяются полным объемом прав, то есть приобретают полную дееспособность в гражданской и семейной отрасли, тем самым это предоставляет им
возможность представлять законные интересы своего ребенка.
Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения ребенка и при установлении их материнства и отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по
достижении ими возраста 16 лет (п.2 ст.62 СК РФ). В данном случае, согласно ст. 62 СК РФ субъекты
наделяются полным объемом родительских прав и могут выступать законными представителями ребенка. При этом рождение ребенка не является основанием приобретения полного объема гражданской дееспособности. Особенность ситуации заключается в том, что п.1 ст.26 ГК РФ гласит, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 имеют право совершать сделки только с согласия законных
представителей. В тоже время, согласно п.2 ст.62 такой родитель вправе совершать сделки от имени
своего ребенка как его законный представитель.
В данном случае видно прямое противоречие норм гражданского и семейного законодательства в
вопросах, определяющих дееспособность родителей, не достигших совершеннолетия. Существует несколько мнений по вопросу урегулирования данного вопроса. Автор учебника М.В. Антокольская признает необходимость «изменения гражданского законодательства и наделение несовершеннолетнего родителя полной дееспособностью с 16 лет или, по крайней мере, включение рождения ребенка в число обстоятельств, при наличии которых несовершеннолетний может быть эмансипирован» [6]. Н. М. Савельева также считает, что «факт рождения ребенка несовершеннолетними родителями, не состоящими в
браке, является основанием для признания лица полностью дееспособным как в гражданском, так и в
семейном праве» [10]. Исследователь О. И. Величкова указывает на необходимость «установления опеки над детьми несовершеннолетних родителей, либо «использование правовой модели, заложенной в п.
1 ст. 62 СК РФ», в тех случаях, когда несовершеннолетний родитель не в состоянии представлять интересы своих детей и осуществлять надлежащую защиту их законных прав и интересов».
Вышеперечисленные варианты решения проблемы позволят разрешить противоречия, связанные с дееспособностью несовершеннолетних родителей. При этом необходимо сделать оговорку о
случаях, когда родитель не в состоянии представлять интересы ребенка.
Подводя итог, стоит заключить, что в российском законодательстве регулирует правовое положение родителей, не достигших возраста совершеннолетия, всего одна норма – ст.62 СК РФ. В данной
работе были представление некоторые противоречия, касающиеся дееспособности несовершеннолетних родителей. Вследствие чего были сделаны выводы о том, что требуется подробное изучение темы
исследование, а также внесение изменений в положения, регулирующие правовое положение несовершеннолетних родителей.
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Аннотация: В статье приведен сравнительно-правовой анализ банковских систем России, Швейцарии и
Великобритании. Также в работе особое внимание уделено рассмотрению правовых механизмов, отвечающих за регулирование процесса лицензирования банковской деятельности в Российской Федерации.
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GREAT BRITAIN
Nemysh Ilya Andreevich
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Abstract: The article provides a comparative legal analysis of the banking systems of Russia, Switzerland and
Great Britain. Also in the work, special attention is paid to the consideration of legal mechanisms responsible
for regulating the process of licensing banking activities in the Russian Federation.
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Как известно, банковская система государства отвечает за существование и развитие кредитноденежных отношений, движение национальных финансовых активов, а также устойчивость и потенциал всей экономики. Если держать в уме тот факт, что практически каждое предприятие, каждая недвижимость, каждый автомобиль приобретается на кредитные средства, можно осознать насколько велика
роль банковской системы и насколько актуально ее имманентное исследование. Поэтому научный интерес представляет проведение сравнительно-правового анализа банковских систем России, Швейцарии и Великобритании.
Для того, чтобы провести качественное исследование необходимо установить некоторые критерии,
на которые следует опираться далее. Представляется целесообразным сравнить банковские системы
указанных стран по таким критериям, как: 1) количество уровней в системе; 2) разновидности банков; 3)
статус и роль Центрального банка в государстве; 4) степень регулирования банковской системы государственными органами; 5) отличительные черты системы каждого государства и иные особенности.
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Россия. Кратко охарактеризуем отечественную банковскую систему. В Российской Федерации
она является двухуровневой. Первый уровень представлен Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России), а второй уровень включает кредитные организации, а также представительства иностранных банков [1].
Банк России является особым и в достаточной степени уникальным финансовым институтом. В
соответствии со ст. 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ [3] Центральный банк Российской Федерации осуществляет большое
количество функций: во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику и политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка государства, а также является мегарегулятором на финансовом рынке.
Банк России обладает монопольным правом на осуществление денежной эмиссии в государстве – ст.
29 Закона о Банке России [3] и обширным кругом полномочий по укреплению национальной валюты
страны. Банк России наделен публично-правовыми полномочия, также и при осуществлении банковского надзора, то есть надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Он осуществляет нормативный, лицензионный и общеправовой контроль над деятельностью коммерческих
банков и небанковских кредитных организаций. Одной из особенностей финансово-правового статуса
Банка России является то, что он выступает кредитором последней интенции, что следует из п. 3. ст. 4.
Закона о Банке России. В соответствие с абз. 1 ст. 26 Закона о Банке России: «После утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 75 процентов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после
уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации» [3]. Оставшаяся прибыль направляется Советом директоров Банка России в резервы и фонды различного назначения. Воздействие органов государственной власти РФ на Банк России осуществляется в нескольких
аспектах: 1) федеральный бюджет получает 75% чистой прибыли Банка России; 2) Председатель Банка России назначается Государственной Думой РФ по предложению Президента РФ; 3) ежегодно депутаты нижней палаты Парламента заслушивают отчет о результатах деятельности Банка России, и о
выбранных направлениях в кредитно-денежной политике на будущий период.
Далее следует охарактеризовать кредитные организации, как второй уровень банковской системы государства. В России кредитные операции могут осуществляться только на основании выданной
Банком России лицензии [1]. В соответствии с абз. 3 ст. 1 и ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (далее – Закон о банках и банковской деятельности), банк с универсальной лицензией имеет право осуществлять такие банковские операции, как [1]:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на
определенный срок; размещение указанных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение счетов указанных выше лиц; осуществление переводов средств по банковским счетам указанных
лиц, банков-корреспондентов; инкассация денежных средств, векселей платежных и расчетных документов, а также кассовое обслуживание указанных лиц; купля-продажа иностранной валюты; привлечение драгоценных металлов указанных лиц во вклады кроме монет из данных металлов, их размещение от своего имени и за свой счет, открытие и ведение в них банковских счетов, осуществление в них
переводов по банковским счетам по поручению указанных лиц, в том числе банков-корреспондентов;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Далее следует рассмотреть какие банковские операции имеет право осуществлять банк с базовой
лицензией: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок); открытие и ведение банковских счетов указанных лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению указанных лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание указанных лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Также закон [1] разделяет три вида лицензий для небанковских кредитных организаций: 1) кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия
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банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций; 2) кредитная организация, имеющая
право осуществлять отдельные банковские операции; 3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая функции в соответствии с законодательством о клиринге.
Допустимые сочетания банковских операций для последних двух указанных небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком России.
Необходимо отметить следующий факт, Закон о банках и банковской деятельности указывает на
полномочия Банка России в области установления допустимых сочетаний банковских операций только
для двух вышеуказанных видов кредитных организаций, но Инструкция Банка России от 2 апреля 2010
г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» содержит ряд Приложений,
которые указывают на то, что Банк России устанавливает допустимые сочетания (комплексы правомочий) и для всех других кредитных организаций. То есть, например, базовая лицензия может выдаваться в таких конфигурациях, как: «на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (Приложение 46); «на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (Приложение 47) и т.д. [2] Таким образом,
можно прийти к выводу, что в российской банковской системе есть следующие виды банковских лицензий с внутренним видовым делением: 1. лицензии для небанковских кредитных организаций; 2. базовые лицензии; 3.универсальные лицензии.
Особенными отличиями отечественная банковская система не обладает. Можно отметить наличие нескольких банков (например, Сбербанк) с долей в уставном капитале принадлежащей государству, что обеспечивает высокий уровень доверия населения. Но уровень безопасности естественно
отражается на ставках по депозитам и кредитам.
Швейцария. Швейцарская банковская система состоит из трех уровней [4]. Первый – это Швейцарский Национальный Банк, кантональные банки, Федеральный орган надзора за финансовым рынком Швейцарии. Вторым уровнем банковской системы являются разные типы коммерческих банков.
UBS AG и Credit Suisse (являются наиболее крупными универсальными банками страны) специализируются на инвестиционном и частном банкинге, а также управлении активами [5]. Ко второму уровню
также относятся сберегательные, биржевые и партнерские банки. Третий уровень – это в большинстве
банки кооперативного страхования. Кантональные банки, находящиеся на первом уровне, в какой-то
степени схожи с российским Сбербанком. Они специализируются на ипотечном кредитовании и сберегательном деле. В силу своей «полугосударсвтенности» пользуются высоким уровнем доверия среди
клиентов. Швейцарский национальный Банк реализует валютно-денежную политику страны и совместно с Федеральным органом надзора за финансовым рынком отвечает за стабильное развитие финансового рынка. Швейцарский национальный банк, в отличие от большинства зарубежных аналогов, является независимым банком - это в большей степени частное акционерное общество, акции которого
принадлежат кантонам (административно-территориальным единицам страны), кантональным банкам
и частным инвесторам. Но фактически по этой же причине Национальный Банк не осуществляет регуляторных функций – это прерогатива Федеральной банковской комиссии. К отличительным чертам
швейцарской банковской системы можно отнести такие аспекты, как: 1) строгая структурированность; 2)
преимущественная раздельность по направлениям банковских услуг; 3) исключительный уровень доверия клиентов всего мира. Свою популярность банки Швейцарии получили, во-первых, благодаря политике неразглашения и анонимности клиентов, а во-вторых, высочайшим уровнем сервиса и физической безопасности. Надежность и стабильность системы обусловлены тем, что Швейцария исторически
не участвует в мировых военных, экономических и финансовых противоборствах. Банки не разглашают
информацию о своих клиентах, но в свою очередь сами тщательно следят за отсутствием криминала в
истории происхождения денег очередного клиента.
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Великобритания. Банковская система Великобритании имеет трехступенчатую структуру [6]. Первый уровень – Банк Англии, второй – коммерческие банки, третий – кредитные общества и строительные союзы. Все коммерческие банки страны делятся на три вида: клиринговые, сберегательные и торговые. Клиринговые банки являются наиболее привилегированными и влиятельными коммерческими
банками. Они оказывают наиболее широкий спектр услуг, а также только им разрешено обслуживать
расчеты иных банков и финансовых организаций. Клиринговые банки – своего рода гиганты национальной банковской системы Англии. Сберегательные же банки учреждаются с участием капитала тех
или иных ведомств, имеют более узкие компетенции, существуют на особом положении и обслуживают
финансовые отношения государственных субъектов и населения. Банк Англии является одним из старейших Центральных банков в мире. Изначально существовал на частной основе, финансировал Корону в войне с Францией. Затем был национализирован. Поделен на два департамента: эмиссионный
и банковский. На данный момент статус и полномочия Банка Англии практически аналогичны Банку
России. Он выполняет те же регуляторные, эмиссионные и политические задачи. Управляющий Советом директоров Банка так же назначается Парламентом, решение скрепляется королевской визой.
Банковская система Великобритании является уникальным финансовым центром, объединившим в
себе активы более 200 международных банков. Английские банки, сталкиваясь с новыми вызовами, как
на внутреннем рынке, так и на международной арене, используют сделки слияния и поглощения в качестве основного инструмента в конкурентной борьбе [7, с. 3].
Подводя итог, можем предположить, что нет необходимости в кардинальных преобразованиях
банковской системы России, но целесообразно перенимать позитивный опыт из зарубежных банковских систем в области безопасности, сервиса, осуществления сделок и управления.
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Бурное развитие цифровых технологий, осуществление платежей и денежных переводов с использованием информационно-коммуникационных технологий, появление новых финансовых инструментов, а также перспектива внедрения цифровой национальной валюты – цифрового рубля требуют
детального осмысления и адекватного правового регулирования, что предопределило выбор темы исследования.
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В настоящее время определение безналичных денежных средств законодателем не сформулировано. Гражданское законодательство в ст. 128 ГК РФ, не давая самого определения безналичных
денег, называет их среди объектов гражданских прав, относя их в отличие от наличных денег к иному
имуществу [1]. Деньги являются не только объектами вещных прав, но и участвуют в обязательственных правоотношениях. Основания возникновения денежных обязательств различны, они могут возникать как из договора, так и из закона, в частности, могут являться мерой ответственности за неисполнение определенного обязательства. В качестве примера в данном случае можно привести возмещение убытков. Также денежное обязательство может возникать вследствие причинения вреда другому
лицу, необоснованного обогащения и др. Исполнение денежных обязательств все чаще происходит
именно путем безналичных расчетов, сущность которых, как отмечает А.И. Землин, заключается в том,
что лицо (как физическое, так и юридическое) «дает поручение кредитной организации о списании с его
счета той или иной денежной суммы и зачислении этой суммы на счет другого лица, открытый в этой
либо иной кредитной организации» [2, c. 324].Таким образом, в отличие от наличных денег, расчеты с
помощью которых можно производить без каких-либо посредников и дополнительных инструментов,
безналичные расчеты требуют наличия счета в банке.
Рассматривая деньги как объект финансово-правовых отношений и безналичные деньги в частности, в отсутствие законодательно установленной дефиниции представители науки финансового права активно исследуют правовую природу данной категории, представляя авторские определения. Так,
Л.Л. Арзуманова определяет «безналичные денежные средства как информацию о стоимости денежных знаков, находящихся в распоряжении физических и юридических лиц, выраженную в денежных
единицах и учтенную в виде записи по счетам в кредитных организациях» [3, с. 62]. Вместе с тем, не
все представители науки согласны с мнением относительно сведения сущности безналичных денежных средств исключительно к информации, хранящейся и передаваемой в форме записей на банковских счетах либо на «виртуальных учетных носителях информации». Так, С.К. Идришева считает такую
позицию неверной, отмечая, что «ценность представляет не сама информация о наличии/отсутствии
денег, а ее внутреннее качество носителя экономических функций всеобщего эквивалента, средства
платежа, меры стоимости, средства накопления и, наконец, точная сумма денежных единиц. Такие качества присущи не любой информации, а только деньгам» [4, с. 70].
В отличие от безналичных денежных средств определение электронных денежных средств разработано законодателем в ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» [5]. Относя электронные денежные средства к денежным средствам, фактически
характеризует их как «денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на
электронном носителе в распоряжении пользователя» [6, с. 61].
Что касается сходств рассматриваемых категорий, то они проявляются в форме записи данных
на электронных носителях; кроме того и электронные, и безналичные денежные средства обладают
одинаковыми свойствами: стабильности, защищенности, бессрочности, узнаваемости, износоустойчивости, делимости, портативности [7, c. 22].
Одно из наиболее явных отличий безналичных денежных средств от электронных состоит в том,
первые могут находиться только на банковском счёте, в то время как электронные могут быть размещены в кредитной организации, которая не обязательно должна быть банковской. Следует обратить
внимание и на тот факт, что они не привязываются к банковским счетам и, следовательно, могут перемещаться по любым сетям, включая сеть Интернет, мобильным телефонным системам. Отличаются
они по основаниям возникновения: «основанием возникновения безналичных денег является договор
банковского счета, тогда как для электронных денежных средств данным основанием является договор
с оператором электронных денежных средств» [8, c. 131]. Помимо названного, безналичные деньги –
это разновидность, форма существования национальной валюты, в то время как электронные денежные средства являются лишь эквивалентом такой валюты.
Обращаясь к совершенно новой категории «цифровой рубль», необходимо сказать, что согласно
Концепции цифрового рубля, разработанной Центральным Банком РФ, он предполагается в качестве
«новой формой национальной валюты, обладающей всеми свойствами для выполнения функции денег
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и эмитируемой Банком России в цифровой форме» [9] и призван дополнить безналичные и электронные денежные средства. Единого подхода к определению технического построения системы на данный
момент не выработано: оно возможно как на базе распределенного реестра, так и централизованного
реестра или же путем построения гибридной модели [10, c. 27]. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что вне зависимости от того, какая будет в итоге выбрана модель платформы цифрового
рубля, само ее наличие существенно отличает цифровой рубль от безналичных расчетов, базой для
которых является национальная платежная система.
Еще одним отличием от ранее рассматриваемых категорий является то, что эмитентом цифрового рубля может выступать только Центральный Банк РФ. В Докладе Банка России утверждается, что
«цифровой рубль будет выполнять все известные функции денег - средства обращения, сбережения и
меры стоимости» [11]. Вместе с тем, по нему можно будет проследить пути его перемещения от одного
владельца к другому, кто и кому такой рубль перечисляет. Храниться он будет в специальном электронном кошельке.
Важно отметить, что внедрение в оборот цифрового рубля потребует проведения глобальной
работы по внесению изменений как в гражданское, так и в банковское законодательство и, прежде всего, в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» [12] «в части закрепления за Банком России полномочий по организации денежного
обращения на основе цифрового рубля, его полномочий как оператора цифровой платформы и иных
необходимых положений» [10, c. 30].
Видится, что введение цифрового рубля является оправданным и необходимым шагом в условиях
цифровизации, поскольку в современном мире необходима мобильность, а данная категория позволит
сделать проведение платежей ещё более простыми, быстрыми, удобными и безопасными. Вместе с тем,
не стоит забывать, что любая новая категория может быть всесторонне изучена лишь в процессе ее развития, о котором пока говорить еще преждевременно в связи с тем, что означенная категория находится
пока только на этапе формирования. Однако уже сейчас можно предположить, что наряду с положительными аспектами внедрения цифрового рубля, могут возникнуть и некоторые негативные последствия,
которые потребуют дополнительного осмысления, в частности, отток денежных средств из банковского
сектора в связи с аккумуляцией их на счетах, открываемых на платформе цифрового рубля в силу его
большей привлекательности; возможная рассогласованность на начальном этапе законодательной базы, регулирующей институт цифрового рубля, с подзаконными нормативными актами и другие.
Таким образом, все рассмотренные категории имеют как сходства, так и особенности, отличающие их друг от друга. На мой взгляд, и безналичные, и электронные денежные средства, и цифровой
рубль нельзя отождествлять, поскольку между ними имеются существенные различия, определяющие
специфику их использования. Четкое понимание их правовой природы крайне необходимо, поскольку
позволит решить большинство вопросов, которые возникают в процессе правового регулирования механизма их функционирования.
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Аннотация: Земли электроэнергетики предназначены для размещения и эксплуатации объектов атомной, тепловой и гидроэнергетики. Правовой режим таких земель отличается некоторыми особенностями, связанными с порядком их предоставления и использования. Отрасль электроэнергетики носит
статус чрезвычайно важного и приоритетного направления развития промышленности.
Ключевые слова: Воздушная линия электропередачи, Линейные объекты, особенности земель электроэнергетики, принципы земель электроэнергетики, Инвестиционная деятельность.
Земля это уникальный ресурс государства, предназначенный, прежде всего, для осуществления
сельскохозяйственной деятельности; расположения различных объектов, необходимых для осуществления и поддержания комфортной жизни человека; важнейший фактор производства. Таким образом,
перед государством стоит задача рационального распределения и использования объектов земельных
ресурсов с учетом их экономической значимости и целевого назначения. Обозначенная цель должна
быть решена при помощи отлаженного механизма эффективного управления и охраны земель.
Поставленную цель не представляется возможным решить без учета отлаженной и эффективно
работающей системы управления и распределения землями, а так же осуществления деятельности по
охране земельных участков. Важно понимать, что земли данной категории относятся к землям особого
режима, если рассматривать их с точки зрения природного объекта, а также объекта хозяйственной и
управленческой деятельности при этом не последнюю роль играет комплекс способов, направленных
на охрану земель.
Перечисленные способы являются основополагающими при установлении правового статуса земель электроэнергетики. «Приоритетное значение играет совершенствование отношений, возникающих в рамках земельного права, а также увеличение показателя эффективности землепользования».
Данные аспекты играют первоочередную роль при решении вопросов об изъятии и распределении земельных участков, которые выделяются под расположение объектов, носящих статус важного промышленного и экономического значения для регионов, на территории которых они располагаются. Такие объекты требуют крупных, единовременных финансовых вложений и одной из их разновидностей
выступают линии электропередачи.
На современном этапе развития государства и общества, отрасль электроэнергетики носит статус чрезвычайно важного и приоритетного направления развития промышленности. С экономической
точки зрения расположение объектов данной категории на землях делает ее наиболее интересной для
привлечения внимания инвесторов в области строительства, что в свою очередь формирует комфортные и благоприятные условия для жизни и деятельности общества и государства.
Инвестиционная деятельность играет определяющую роль для развития экономики, притока трудовых резервов, повышения уровня социального и правового развития и культуры, развития инфраструктуры. Стоит отметить, что факт территориального размещения линейных объектов определяет
уровень экономического развития определенного субъекта страны и, в конечном счете, уровень благосостояния страны, в общем. Поэтому возникает вопрос о необходимости распределения данных объектов равномерно и сбалансировано, в целях минимизирования различий и “отставания” в области социального и экономического развития регионов. Группа объектов электроэнергетики очень обширна и
имеет в своем составе воздушные линии электропередачи. Такие линии электропередач рассчитаны
на перемещение электрического тока на расстоянии.
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Линии электропередач имеют особенность, а именно:
 соблюдение достаточной протяженности линий;
 расположение на большом количестве земельных участках.
При предоставлении земельных участков, на которых будет осуществляться строительная деятельность, их эксплуатация и порядок определения принадлежности к правовому режиму, встают вопросы, касающиеся экологии, экономики и социальной политики. Процесс предоставления земельных
участков не обходится без ряда трудностей, это связно с тем, что в нем затрагиваются интересы субъектов государственной и муниципальной власти. Еще одна проблема заключается в участии частного
сектора. В Гражданском кодексе РФ прописано определение линейных объектов, но при этом нет никакого понимания какие из этих объектов, относятся к категории недвижимых, а также отсутствует учет
характерных особенностей линейных объектов. На основании этого, вопрос государственного кадастрового учета по отношению к земельным участкам, на которых располагаются линейные объекты, осуществляется по общим нормам.
Стоит отметить один из принципов земельного права, а именно деление земель по целевому
назначению на их основании категорий и разрешенному использованию участков, который строится на
зонировании территории. «При таком принципе у субъекта права появляется проблема в том, что целевое назначение объектов не всегда дает разрешение на осуществление строительства и эксплуатации таких линейных объектов. В связи с эти, появляется необходимость перевода земель в другие категории». Стоит отметить, что перевод земельного участка в другую категорию является сложным и
довольно затратным.
При отведении земли под строительство и эксплуатацию линий электропередачи, необходимо
учитывать, что данные сооружения создают электромагнитное поле, которое оказывает пагубное воздействие на окружающую среду. При этом данный процесс не может протекать без ограничения хозяйственной деятельности на территории расположения объекта электропередачи.
Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, разработанные в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, устанавливают порядок определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности этих линий.
Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки
опор указанных линий.
Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть)
определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.
Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор
на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8
метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;
площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли
(для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые
в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от
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внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков,
граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного
назначения), и на 1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи
(опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного
обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.
Размеры земельных участков (частей земельных участков), которые используются хозяйствующими субъектами в период проведения инженерных изысканий при проектировании воздушных линий
электропередачи (линий связи, обслуживающих электрические сети), определяются проектной документацией на проведение указанных работ.
Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в
период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи,
ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами при
производстве указанных работ в отношении воздушных линий электропередачи напряжением 500, 750
и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для каждой фазы.
Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии
производства монтажных работ, условий и методов строительства.
При этом появляется необходимость в создании охранных зон для воздушных линий электропередачи, которые обеспечат безопасные условия для функционирования данных объектов.
Охранные зоны направлены на безопасное функционирование и эксплуатацию линий электропередачи. В таких зонах запрещены все действия, которые могут привести к нарушению технологического
режима, который в свою очередь может привести к уничтожению объекта, нанесению вреда жизни,
здоровья населения, а также нанести огромный ущерб окружающей среде. «Крайне важно исключить
вероятность возникновения угрозы экологической обстановке, поскольку деятельность в области электроэнергетики повышает риск нанесения тяжелого ущерба, как экологии, так и обществу». Поэтому соблюдение всех регламентов, правил безопасности и технологических рекомендаций является очень
важным аспектом при осуществлении деятельности, связанной с объектами электросетевого хозяйства. В связи с этим данную деятельность должны осуществлять исключительно компетентные трудовые кадры, что равным образом вызывает необходимость повышения, как правовой культуры общества, так и научной.
Охранные зоны являются зонами с особыми условиями пользования. При этом субъект, который
имеет права на такие земельные участки, должен быть уведомлен в установленном порядке об ограничениях действий, которые могут осуществляться на таком участке. Ограничение хозяйственной деятельности в охранных и санитарнозащитных зонах осуществляется путем принятия нормативноправового акта органа государственной власти или же органа местного самоуправления, однако важно
сказать о том, что в случае принятия решения об установлении режима охранной зоны на основании
внесения данных о границах такой зоны в единый государственный реестр, принятие акта не требуется.
Характерной особенностью также выступает тот факт, что при расположении воздушных линий
электропередачи возникает частичное ограничение права собственности на земельный участок, что
влечет за собой ряд вопросов и правовых неточностей при осуществлении права пользования такими
земельными участками на срок эксплуатации линейного объекта. Для комплексного рассмотрения правового статуса земель, на которых располагаются объекты электросетевого хозяйства, важно раскрыть
институт прав, на основании которых происходит законное предоставление и последующее пользование такими землями.
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В рамках данного вопроса предлагаются право собственности, аренды, право безвозмездного
пользования, сервитут. Перемены в законодательстве способствуют увеличению и появлению новых
конкретизирующих оснований, по которым:
 происходит изъятие земельного участка, а также упрощается порядок данной процедуры;
 производятся восстановительные работы и ремонт линейных объектов, с последующей их
эксплуатацией.
К тому же появилась возможность изымать рассматриваемые земельные участки, которые при
необходимости можно передать в собственность. При передачи земли на правах аренды, имеется способ, который дает возможность передать участок земли без проведения торгов, на которой будут размещены объекты электропередачи. «Однако возникает целый ряд необходимых условий, которые
важны при составлении договора аренды, а именно соблюдение положений, которые обеспечивают
безопасное пользование объектами данной категории».
При заключении договора аренды важно установление обязанности обеспечения беспрепятственного доступа, поэтому оформляется сервитут, который может быть как частным, так и публичным.
Такой процесс необходим, поскольку на срок предоставления земельного участка на праве аренды у
эксплуатирующей компании должны быть права на осуществление любой законной деятельности.
Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что разработка и последующее принятие новых
нормативно-правовых актов обеспечат реализацию целого ряда идей, которые смогут минимизировать
или полностью исключить вероятность возникновения всех правовых неточностей и ошибок, а также
упростить процесс пользования земельных участков, которые отводятся под размещение линейных
объектов электросетевого комплекса. Действующая нормативно-правовая база в рамках вопроса размещения рассматриваемых объектов, как показано на практике, нуждается в последующей проработке
и внесении усовершенствований, в целях обеспечения успешного и результативного функционирования данной сферы.
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ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
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Аннотация: в статье описаны особенности образования земельных участков путем выдела в счет земельной доли из состава земель сельскохозяйственного назначения, выявлена проблематика поведения данной процедуры точки зрения экономики и реализации гражданских прав, описаны особенности
государственного кадастрового учета и государственной регистарции прав при осуществлении процедуры выдела.
Ключевые слова: выдел в счет земельной доли из состава земель сельскохозяйственного
назначения, баллогектар, земельный пай, комплексные кадастровые работы, сельскохозяйтсвенные
угодья, частная собственность, право собственности, владение, пользование, распоряжение,
постановка на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права.
INTEGRATED CADASTRAL WORKS AS A TOOL FOR REGULATION OF THE PROCEDURE FOR
ALLOCATION OF A LAND PLOT IN ACCORDANCE OF A LAND SHARE FROM THE COMPOSITION OF
AGRICULTURAL LAND
Muravyeva Svetlana Sergeevna
Abstract: The article describes the features of the formation of land plots by allocating a land share from the
composition of agricultural land, reveals the problems of the behavior of this procedure from the point of view
of the economy and the implementation of civil rights, systematizes the features of state cadastral registration
and state registration of rights in the implementation of the allotment procedure.
Key words: allotment on account of a land share from the composition of agricultural land, ballohectare, land
share, complex cadastral work, agricultural land, private property, ownership, possession, use, disposal, state
cadastral registration, state registration of rights.
В начале 1980-х СССР занимал 1-е место в мире по площади сельскохозяйственных угодий,
производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свёклы, картошки, подсолнуха, хлопка, молока.
На территории страны активно организовывались и функционировали совхозы, колхозы и другие
сельскохозяйственные кооперативные предприятия.
Численность занятых в сельском хозяйстве составляла около 28 млн человек (около 20 % заняII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тых в народном хозяйстве СССР).
Однако, распад СССР, изменение государственного строя, и, как следствие, изменение политики
в сфере сельского хозяйства и экономики, привели к упадку в данных сферах, приостановлению и прекращению действия сельскохозяйственных предприятий.
Тогда Постановлением Правительства РФ от 29.12.1991 № 86 "О порядке реорганизации колхозов
и совхозов" было закреплено, что все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на
пенсию, имеют право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности.
Так каждому участнику было выдано свидетельство о праве собственности на землю или, позднее, свидетельство на право собственности на земельный участок, с указанием площади земельной
доли (пая) без выдела в натуре.
Методика исчисления среднерайонной нормы бесплатной передачи земли в собственность
граждан с учетом качества земель в натуральном выражении была отражена в Письме Госкомзема
РСФСР от 10.01.1992 № 3-15/51 "О среднерайонной норме бесплатной передачи земли в собственность граждан" (далее по тексту - Письмо № 3-15/51).
Законодательно было закреплено понятие земельного пая - земельной доли в праве общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, выраженной в баллогектарах.
Баллогектар (согласно Письму № 3-15/51) - это качественная характеристика земли, ее плодородия и ценности для сельского хозяйства.
Таким образом, на территории Российской Федерации возникло значительное количество земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в общедолевой собственности граждан, юридических
лиц, а также органов местного самоуправления (далее по тексту - ОМСУ), где доля в собственности
выражена не в виде простой правильной дроби, а в виде пая, единицей измерения которого стали баллогектары.
Так субъекты прав, ОМСУ, физические и юридические лица, стали обладателями не объекта недвижимости - земельного участка, существующего внатуре, а земельной доли в праве на объект недвижимого имущества.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время регулируется по общим
основаниям Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ГрК РФ), однако, в случае
количества участников обще-долевой собственности более 5 - что напрямую применимо к землям
бывших сельскохозяйственных объединений, - также Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее по тексту - Закон № 101-ФЗ).
Так, согласно ст. 12 Закона № 101-ФЗ без выделения земельного участка в счет земельной доли
участник долевой собственности по своему усмотрению вправе завещать свою земельную долю, отказаться от права собственности на земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, или передать свою земельную долю в доверительное управление либо
продать или подарить ее другому участнику долевой собственности.
Распорядиться земельной долей иным образом, по своему усмотрению, участник долевой собственности вправе только после выделения земельного участка в счет земельной доли.
Из вышесказанного следует, что полноценная реализация права собственности (владение, пользование, распоряжение) возможна только после выдела земельного участка (ст. 11.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ЗК РФ)), то есть постановки его на государственный
кадастровый учет и государственной регистрации права.
Данная правовая коллизия является препятствием для реализации гражданских прав обладателей земельных паев.
Однако, для полного понимания и формирования правовой оценки данной ситуации необходимо
выявить специфику постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации
права на земельный участок, выделяемый в счет доли из состава земель сельскохозяйственного
назначения, и иных земельных участков.
Обратимся к Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон № 218-ФЗ).
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Согласно ст. 14 Закона № 218-ФЗ основанием для осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных участков является межевой план. Это общее основание для всех земельных участков.
Отличие состоит в документах, на основании которых готовится такой межевой план.
При выполнении кадастровых работ по выделу земельных участков межевой план подготавливается
на основе проекта межевания (п. 23 Приказа Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 "Об утверждении формы и
состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" (далее по тексту - Приказ № П/0592)).
Утвержденный проект межевания также будет являться основанием для государственной регистрации права на образуемый земельный участок (ст. 41 Закона № 218-ФЗ).
Проектом межевания определяются размеры и местоположение границ земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли или земельных долей на основании проекта (схемы) перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения (п. 22 Приказа № П/0592).
Расчет площади (перевод земельной доли, выраженной в баллогектарах в единицы площади квадратные метры и гектары), приводится в вышеназванных документах, с использованием балла продуктивности, указанного в проекте (схеме) перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных
земель сельскохозяйственного назначения.
Следует отметить, что коллективные земли разделялись на рабочие участки и балл продуктивности устанавливался для каждого рабочего участка, исходя их состава земель, его составляющего пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями и пр.
Проект межевания утверждается решением общего собрания участников долевой собственности
либо решением собственника земельной доли или земельных долей (ст. 13.1 Закона № 101-ФЗ).
Норма п. 5 ст. 14.1 Закона № 101-ФЗ определяет, что общее собрание считается правомочным в
случае присутствия на нем не менее 50 процентов от общего числа участников долевой собственности.
Согласно практике территориальных органов Росреестра, проведение такого собрания практически нереализуемо в связи с большим количеством участников общедолевой собственности, а также
отсутствием актуальной информации для отправки таким участникам извещений о проведении собрания, в связи с чем согласование проекта межевания в большинстве случаев проводится собственником
земельной доли, путем опубликования извещения о согласовании местоположения выделяемого земельного участка в печатном издании.
В случае если в течение тридцати дней со дня опубликования извещения от участников долевой
собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка, проект межевания считается согласованным.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему
соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган регистрации прав по месту
расположения такого земельного участка.
Так, получается, что местоположение земельного участка, выделяемого в счет доли, крайне редко проходит полноценную процедуру согласования.
Кроме того, даже при состоявшемся согласовании, местоположение согласовывается на основании данных проекта межевания, подготовленного кадастровым инженером, и указанных выше выкопировок из проекта (схемы) перераспределения сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения, с нанесенным на них конкретным местоположением образуемого земельного
участка, которые зачастую предоставляются из архивов в ненадлежащем качестве либо не в полном
объеме, что не позволяет с точностью идентифицировать местоположение земельного участка на
местности по таким документам.
Сложившуюся ситуацию осложняет также то, что исходные земельные участки, ранее принадлежавшие сельскохозяйственным предприятиям, состоят на кадастровом учете без координатного описания границ (считаются ранее учтенными объектами недвижимости, установление местоположения границ которых, согласно действующему законодательству, не является обязательным).
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В этой связи на практике возникают ситуации, при которых местоположение формируемого из
земельного пая участка, в силу умышленных действий, производится на территории, ранее никогда
сельскохозяйственным предприятиям не предоставлявшейся, полномочия по распоряжению которой
отнесены к компетенции ОМСУ.
В результате указанных действий бюджет муниципальных образований несет значительные потери в виде дохода, неполученного в результате самостоятельного формирования участка и последующей сдачи его в аренду либо продажи на торгах.
Причиненный ущерб может составлять не менее величины кадастровой стоимости каждого из
таких земельных участков.
Кроме того, в результате таких недобросовестных действий гражданин либо юридическое лицо,
осуществившие такой выдел, получают земельный участок, обладающий более высокими экономическими характеристиками, такими как категория земель, вид разрешенного использования и пр., что
приводит к незаконному обогащению.
Таким образом, в настоящее время вопрос выдела земельных участков в счет доли из земель
сельскохозяйственного назначения требует более четкого и детального регулирования на законодательном уровне.
Максимальное внимание следует уделить установлению местоположения границ выделяемого
земельного участка.
Как было указано ранее, границы земельных участков, ранее принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям, из состава которых выделяются новые участки, не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства, иными словами – не прошли процедуру межевания.
Установление границ таких участков посредством межевания может полностью решить обозначенную проблему, исключив возможность выдела новых участков за границами предоставлявшейся сельскохозяйственным объединениям территории, сделав невозможным незаконный самозахват земель.
Вместе с тем, подготовка межевого плана на такие участки – дорогостоящий процесс, требующий
материальных и временных затрат, зачастую неподсильный участникам общедолевой собственности и
не заложенный в бюджет муниципального образования, в силу отсутствия законодательного закрепления непреложной необходимости межевания.
На помощь в данной ситуации могут прийти комплексные кадастровые работы - кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного
кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов (ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее по тексту – Закон №
221-ФЗ)).
Комплексные кадастровые работы финансируются за счет средств, направляемых в бюджеты
субъектов Российской Федерации в виде субсидий из федерального бюджета (далее - за счет бюджетных средств) или за счет заинтересованных в выполнении таких работ лиц (далее - за счет внебюджетных средств) (ст. 42.2 Закона № 221-ФЗ).
Наибольший интерес в решении описанной проблемы представляют комплексные кадастровые
работы, финансируемые за счет бюджетных средств.
В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона №
441858-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и Федеральный
закон "О государственной регистрации недвижимости" (далее по тексту – Проект) в части приведения
положений о комплексных кадастровых работах в соответствие с ГрК РФ.
Проектом предлагается дополнить ст. 42.8 Закона № 221-ФЗ частью 6 в которой уточняется в том
числе про возможность выполнения комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков,
подлежащих образованию в счет долей в праве общей собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Вместе с тем, необходимо понимать, что субсидии, выделяемые в субъекты Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ первоочередно распределяются на наиболее инII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

91

вестиционно привлекательные территории, которыми сельскохозяйственные земли бывших совхозов и
колхозов не являются.
Таким образом, на деле мы получаем экономически и юридически эффективный инструмент, который в силу влияния экономических факторов не работает для земель, подлежащих выделу.
Здесь стоит отметить, что в соответствии со ст. 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья являются
особоценными землями, имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, из чего следует, что уделение особого внимания таким землям – важная задача для государства с целью их сохранения и рационального использования.
Поэтому, резюмируя вышеизложенное, внесение изменений в Закон № 221-ФЗ должно содержать законодательное закрепление равномерного распределения бюджетных средств, выделяемых на
комплексные кадастровые работы, исходя не из инвестиционной выгоды, а из ценности земель, в данном случае сельскохозяйственных угодий, а также в зависимости от площади таких земель, расположенных в границах каждого из муниципальных образований.
Такие поправки позволят планомерно разрешить выявленную выше проблему, а именно: полностью исключат возможность недобросовестного выделения земель в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения за пределами границ сельскохозяйственных предприятий.
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Аннотация: следствием недостаточной эффективности правовых положений Российского законодательства в сфере экологии является ухудшение нормального состояние окружающей среды. Несмотря
на то, что экологическое законодательство дополняется и в целом развивается, система правового регулирования правоотношений в сфере экологии работает с некоторыми нарушениями, что вызвано,
прежде всего, из-за пробелов и противоречий правовых норм. В данной статье затрагиваются вопросы
о проблеме правового регулирования экологических правоотношений, а также о пробелах права в сфере экологии, после чего приводятся возможные ответы на поставленные вопросы.
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Grishchenko Daria Yurievna
Scientific adviser: Tarasova Elena Anatolyevna
Abstract: the deterioration of the environment in Russia is largely a consequence of the inefficiency of the norms
of federal and regional environmental legislation. Currently, the environmental legislation of the Russian Federation is constantly being developed and adjusted. Nevertheless, the system of legal regulation of environmental
legal relations has some gaps, inaccuracies, contradictions. This article discusses the problems of legal regulation of environmental legal relations, gaps in environmental law. The ways of their solution are given.
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Из содержания ст. 42 Конституции РФ следует, что каждому право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. В нынешнее же время условия рыночной
экономики обуславливают увеличение масштабов производства, загрязняющих компоненты окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов, сместили тему экологии на задний
план. В связи с этим выделим ряд проблемных аспектов, которые на наш взгляд имеют первостепенное значение.
Следует начать с рассмотрения, на наш взгляд, одной из главных проблем экологического права
– а именно недостаточность правовой базы, что выражается, к примеру, в отсутствии одного общего
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«Экологического кодекса», который бы регламентировал обширные отношения в области экологии и
пользования окружающей среды, и который бы восполнил правовые пробелы в настоящем законодательстве. К таким пробелам можно отнести, к примеру, отсутствие правового регулирования экологического страхования, аудита, сертификации, возмещения вреда, возникших из-за экологических правонарушений [2, с. 8].
Необходимо так же отметить такую проблему – правовые акты, регулирующие вопросы по
охране окружающей среды и природы, не отражены в нормах различных кодексов, прежде всего в ГК,
УК и КоАП, что указывает на некую «изолированность» законодательства в сфере экологии. Следует
упомянуть, что в некоторых регионах нашей страны функционируют свои кодифицированные акты –
для примера: Экологический кодекс Санкт-Петербурга. Однако такие акты лишь дублируют нормы федерального законодательства в сфере экологии. Проблемой является тот факт, что данными актами не
учитываются местные природные и климатические особенности [3].
Другой важной проблемой является тот факт, что в случае наступления вреда здоровью человека из-за загрязнения окружающей среды, бремя доказывания ложится на потерпевшее лицо. Т.е. потерпевший должен, во-первых, доказать факт причинения вреда здоровью, во-вторых, доказать причинно-следственную связь между причинённым вредом и хозяйственной деятельностью какого-либо
субъекта, загрязняющего окружающую среду. Мы считаем, что предоставить вышесказанные доказательства практически невозможно, в виду того, что влияние вредоносных веществ на организм и ы целом негативная экологическая обстановка носят длительный характер. Из этого следует, что тяжело
собрать свидетельства о том, что конкретное заболевание возникло строго из-за деятельности конкретного хозяйствующего субъекта.
К большому сожалению, существует проблема того, что не всегда удаётся восстановить ущерб
природе в должном уровне, а чаще всего и не пытаются предпринять какие-либо действия по компенсации ущерба окружающей среде, что указывает на наличие недостатков в сфере возмещения вреда
окружающей среде. К тому же применяются разные методы по подсчету возмещения, что затрудняет
возможность обоснования размера причинённого вреда.
Принятие единого кодифицированного акта – целесообразное решение проблемы, которая выражается в том, что существует обширное количество актов, регламентирующих экологические правоотношения. К тому же будут урегулированы противоречия между региональным и федеральным законодательством и другими уровнями.
Как было уже сказано выше – региональное экологическое законодательство зачастую просто
декларируют уже существующие нормы из федерального экологического законодательства, что говорит о том, что эти региональные акты не могут решить специфические и индивидуальные проблемы
конкретного региона нашей страны.
Вышесказанное можно проверить на примере Свердловской области. Из содержания ст. 1 Закона Свердловской области №12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» [4] мы видим, что не закреплены какие-либо способы обеспечения и защиты экологической безопасности общества и региона. Анализ правового акта говорит о том, что её нормы больше регулируют
распределение полномочий между разными органами власти субъекта, к тому же неоправданно много
места в законе занимают продублированные понятие из ст. 2 Федерального закона «Об охране окружающей среды».
Хуже всего обстоит дело тогда, когда вовсе отсутствует соответствующий нормативно-правовой
акт. К примеру, в Москве существует закон г. Москвы «О городских почвах», который устанавливает
требования по охране и рациональному использованию почв города. Данный акт существует в виду
того, что отсутствует федеральное законодательство в сфере правового регулирования и охраны почв.
Следовательно, субъекты РФ решают данную проблему посредством регионального нормотворчества.
Проблемой является так же частое «перекладывание» ответственности за плохое состояние
окружающей среды регионами на федеральный уровень. Происходит это из-за того, что регионами не
принимаются «полноценные» экологические законы, которые бы учитывали специфику и нюансы конкретного региона, а вместо этого просто дублируют нормы и положения федерального закона.
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Вся совокупность вышеописанных проблем во многом связаны с тем, что во многих субъектах
РФ есть нехватка квалифицированных специалистов в сфере экологического права. Для наиболее эффективного и, главное, учитывающего специфику каждого региона решения актуальных проблем в экологической сфере необходимо расширение центров обучения и подготовки специалистов в сфере экологического права. Н. Г Жаворонкова и В. Б. Агафонов, рассматривая проблему модернизации экологического управления в России, сделали вывод, что ей должна предшествовать модернизация высшего
профессионального образования и переподготовки кадров [5, с. 27].
Таким образом, федеральное и региональное законодательство имеет ряд проблем, решение
которых должно являться приоритетным направлением политики государства. Решение проблемных
вопросов в экологическом законодательстве возможно путем создания новых нормативно-правовых
актов, устранения противоречий между действующими, а также систематизации и кодификации законодательства. В этой связи реализация экологических прав человека зависит от качества нормативных
правовых актов и эффективного их применения.
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Аннотация: В статье представлен анализ квалификации состава преступления, предусмотренного п.
«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Автором исследуются вопросы законодательного и правоприменительного подходов квалификации данного деяния, в том числе при отсутствии реального осознания у виновного лица наличия
беременности у потерпевшей, а также при наличии фактической ошибки касательно ее беременности.
Значимость рассматриваемых вопросов обусловлена проблемами квалификации соответствующего
вида убийства, необходимостью создания единой правоприменительной практики с целью назначения
справедливого и обоснованного наказания.
Ключевые слова: убийство, беременная женщина, правила квалификации, заведомость, фактическая
ошибка.
APPROACHES TO THE QUALIFICATION OF THE MURDER OF A WOMAN WHO IS KNOWN TO THE
PERPETRATOR TO BE IN A STATE OF PREGNANCY
Burlyko Valeria Valerevna
Abstract: The article presents an analysis of the qualification of the corpus delicti provided for in paragraph "d"
part 2 of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation - the murder of a woman, obviously for the
perpetrator, who is in a state of pregnancy. The author examines the issues of legislative and law enforcement
approaches to qualifying this act, including in the absence of real awareness by the guilty person of the presence of pregnancy in the victim, as well as in the presence of a factual error regarding her pregnancy. The significance of the issues under consideration is due to the problems of qualifying the corresponding type of murder, the need to create a unified law enforcement practice in order to impose a fair and reasonable punishment.
Keywords: murder, pregnant woman, rules of qualification, guilty knowledge, the actual error.
Российское уголовное законодательство содержит в себе нормы, направленные на охрану жизни
человека еще до момента его рождения. Так, повышенная уголовная ответственность за посягательство на жизнь беременной женщины обусловлена тем, что оно распространяется и на вынашиваемый
ею плод, который вне зависимости от продолжительности беременности также будет являться объектом посягательства, что значительно увеличивает общественную опасность содеянного и усугубляет
вину преступника [1, с. 98].
Рассматривая такое деяние как убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, можно придти к выводу, что наиболее насущной проблемой правопримениII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной практики в данном случае является заблуждение лица в оценке такого объективного обстоятельства как беременность женщины. Данное обстоятельство в рассматриваемом составе преступления является квалифицирующим признаком. Кроме того, обязательным элементом данного состава
преступления является заведомость, так как в случае ее отсутствия, например, когда преступник добросовестно заблуждается относительно наличия беременности у потерпевшей, действия виновного
лица будут квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве»,
понятие «заведомость» никак не раскрывается. По мнению Рарога А.И., «Заведомость - это способ
указания в законе на то, что субъект при совершении деяния знал о наличии тех или иных обстоятельств, имеющих существенное значение для квалификации преступления» [2, с. 160]. Также Рарог А.И.
писал: «Поскольку преступный умысел характеризуется осознанием лицом общественной опасности
совершаемого им преступного деяния, это предполагает обязательную осведомленность данного лица
о тех обстоятельствах, которые непосредственно повышают эту опасность» [3, с. 169]. Данные позиции
являются обоснованными, поскольку по общим правилам квалификации преступлений, виновному лицу
могут вменяться лишь те квалифицирующие признаки, которые он осознавал.
Достоверно знать о наличии беременности у женщины можно в тех случаях, когда, например, это
состояние является очевидным в силу наличия у нее определенных физиологических признаков, либо
когда виновное лицо является медицинским работником, которому в силу профессионального положения стало известно о беременности потерпевшей, либо если виновный видел медицинские документы
с соответствующими сведениями и в силу объективных причин не усомнился в их подлинности.
В науке уголовного права существуют различные подходы к квалификации действий лица, ошибочно полагавшего, что потерпевшая находится в состоянии беременности. Первая позиция научных
авторов заключается в том, чтобы в подобной ситуации квалифицировать действия виновного по ч. 3
ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ, что является недопустимым, поскольку исходя из
смысла ст. 17 УК РФ одно деяние являться одновременно покушением и оконченным преступлением
не может.
Вторая позиция гласит, что действия преступника следует квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 105
УК РФ. Рассматривая подобный вариант можно сразу заметить, что сторонники данной мысли будто
вменяют виновному лицу отягчающее обстоятельство, которое в действительности отсутствует, поскольку, как уже указывалось ранее, беременность женщины должна носить объективный характер.
Однако, например, Бородин С.В. придерживается такого мнения: «Лицо, совершающее преступление,
предусмотренное п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ покушается не только на жизнь женщины, но и на жизнь еще
не родившегося ребенка, что само по себе должно влечь более строгое наказание. Тот факт что, потерпевшая на самом деле не оказалась беременной, не должно менять квалификации, поскольку в
рассматриваемом составе преступления речь идет об убийстве женщины заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, а не об убийстве фактически беременной женщины» [4, с.
288]. Таким образом, сторонники данной квалификации расценивают рассматриваемое преступление
одновременно как посягательство на жизнь реального и потенциального человека, который еще не родился [5, с. 986]. Тем не менее, согласно ст.53 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» моментом рождения ребенка является момент отделения плода от
организма матери посредством родов» [6], а также проявление признаков жизни, т.е. до этого момента
ребенок признается плодом. Соответственно, такая квалификация является ошибочной.
Третий подход к квалификации данного деяния выражается в том, чтобы квалифицировать действия виновного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сторонники этой позиции - Якушин В.А. и Назаров В.В., придерживаются следующей мысли: «Если виновный ошибочно полагает, что убивает женщину, находящуюся в состоянии беременности, его действия нужно квалифицировать как покушение
на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Нельзя квалифицировать деяние как оконченное преступление, поскольку потерпевшей не причинена смерть. Виновный ошибся не в личности, как в носителе каких-то общесоциальных качеств, а в особенностях тех
признаков, которые присущи только данной личности, в данный момент ее физиологического состояII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния. Если на эти квалифицирующие свойства фактического воздействия не было, то и вменять их
нельзя, а значит, нельзя квалифицировать это деяние как оконченное преступление» [7, с. 62].
Также некоторые авторы считают, что рассматриваемую разновидность убийства необходимо
квалифицировать как простое убийство без отягчающих признаков, ввиду фактически наступивших последствий. Однако данное положение противоречит принципу вины, поскольку нельзя оставить без
внимания тот факт, что изначально преступник намеревался совершить более общественно-опасное
деяние.
Учитывая вышеизложенное, можно придти к выводу, что квалификация по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч.2 ст.
105 УК РФ наиболее всего соответствует правилам квалификации преступлений, установленных российским законодательством, поскольку виновное лицо привлекается к ответственности и за совершенное деяние, и за наступившие последствия, охватывавшиеся его умыслом, а значит, назначенное уголовное наказание будет учитывать повышенную степень общественной опасности содеянного и отсутствие в действительности такого общественно-опасного последствия как смерть беременной женщины.
Итак, у каждого научного деятеля, рассматривающего проблемы квалификации убийства женщины, находящейся в состоянии беременности, сложилось свое мнение и своя методика квалификации
данного деяния, в связи с чем полагается необходимым внести изменения в действующее законодательство с целью создания единой правоприменительной практики, а именно внести изменения в положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" в части добавления определения и признаков убийства женщины,
находящейся в состоянии беременности, поскольку в настоящее время какой-либо пункт, раскрывающий данные дефиниции в указанном Постановлении отсутствует. Кроме того, крайне важным изменением явилось бы наличие легального толкования убийства женщины, находящейся в состоянии беременности при наличии фактической ошибки, то есть в том случае, когда на самом деле женщина на
момент причинения ей смерти беременна не была, для верного сопоставления направленности умысла виновного лица и вреда, причиненного потерпевшей в результате совершенного им деяния.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает международно-правовые стандарты уголовной ответственности несовершеннолетних и их влияние на становление российского уголовного законодательства в этой части. Сделан вывод, что мировое сообщество всецело и полностью движется в сторону гуманности по отношению к несовершеннолетним. Российское законодательство в полной мере
поддерживает эти тенденции и соблюдает в своем законодательстве все необходимые принципы работы с несовершеннолетними. Более того, в России приоритетом является развитие системы уголовного права в отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова: международные правовые стандарты, уголовная политика, несовершеннолетние,
назначение уголовного наказания.
PURPOSE, TYPES AND SOME PROBLEMATIC ISSUES OF SENTENCING APPLIED TO MINORS
Gyrdymova Victoria Sergeevna
Abstract: In this article, the author examines the international legal standards of criminal liability of minors and
their influence on the formation of Russian criminal law in this part. It is concluded that the world community is
completely and completely moving towards humanity in relation to minors. Russian legislation fully supports
these trends and observes in its legislation all the necessary principles for working with minors. Moreover, in
Russia a priority is the development of a system of criminal law in relation to minors.
Key words: international legal standards, criminal policy, minors, imposition of criminal punishment.
Актуальность уголовной ответственности несовершеннолетних сохраняется в международном
сообществе так же, как и в российском. Российское уголовное законодательство на сегодняшний день
старается соответствовать всем основным принципам международных стандартов в области уголовной
ответственности несовершеннолетних, в первую очередь это Конвенция ООН о правах ребенка от 20
ноября 1989 года [2], а также Пекинские правила от 29 ноября 1985 года [3], и иные международные
правовые акты.
В первую очередь нормы международного права в сфере уголовного судопроизводства – это
нормы профилактического характера, которые несут в себе мотив воспитательного и предупредительного воздействия на несовершеннолетних преступников, их основная задача – приостановить преступную деятельность несовершеннолетнего в будущем и направить его сознание на исправление.
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В глобальном смысле, такие нормы работают с системами уголовного права государств и выстраивают свои принципы в отношении несовершеннолетних через них.
Первое направление, на которое указывают нормы международного права в отношении несовершеннолетних – это рассмотрение дела открыто и беспристрастно. Нормы призывают рассматривать дела свободно, без каких-либо препятствий, затруднений для общественности, стороны защиты и
самого несовершеннолетнего, то есть полное соблюдение принципа гласности судебного процесса.
Данная задача направлена на то, чтобы снизить риск незаконного и предвзятого отношения к несовершеннолетнему, открытость судебного разбирательства гарантирует ему защиту со стороны общественности и снизит риск несправедливого приговора [8, с. 107]. Также у этого направления есть профилактическая цель, благодаря открытости разбирательства, другие несовершеннолетние могут видеть, что преступления, совершенные даже в самом раннем возрасте, не остаются незамеченными со
стороны государства. Также международные нормы призывают к тому, чтобы государства имели во
внутреннем законодательстве специальные нормы, позволяющие при определенных основаниях прекратить уголовное преследование несовершеннолетнего подсудимого.
Данное направление ставит в приоритет задачу сохранения психологического здоровья несовершеннолетнего. Прекращение уголовного преследования должно способствовать минимизированию
негативных последствий на личность подсудимого.
Еще одно направление работы международного законодательства в области уголовной ответственности несовершеннолетних – это соблюдение общих прав и свобод несовершеннолетнего. Внутреннее законодательство должно предоставлять ему возможность участвовать в процессе по своему
делу, знакомиться со всеми материалами, общаться с защитниками, высказывать свои точки зрения и
иметь полную и квалифицированную юридическую защиту [6, с. 36].
Данные направления работы международного законодательства можно считать оптимальными и
всесторонними, поскольку они охватывают наиболее важные стороны уголовно-правовой политики в
отношении несовершеннолетних. Можно выделить, что данные направления указывают на гуманность
в отношении малолетних преступников, на наличие у них шансов на исправления, на и их правовую и
общественную защищенность, а также на возможность лично участвовать в процессе и защищать себя.
Международное законодательство указывает на большой перечень особо важных правовых
принципов в отношении несовершеннолетних, которые вырабатывались долгое время. Соблюдение их
всех должно вести к максимально эффективной работе с несовершеннолетними. Во всей структуре
основ международного законодательства, посвященных несовершеннолетним, основным и самым
важным элементом является само понятие «несовершеннолетний».
Пекинские правила 1985 года, а также основная Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года дают исчерпывающее понятие несовершеннолетнего. Данное понятие является признанным всеми странами, которые ратифицировали данную конвенцию. Согласно данным международным правовым источникам, несовершеннолетний – это лицо, которое на основании внутреннего законодательства является лицом, не достигшим полного личностного развития, но которое в рамках данной правовой системы, на основании возрастных критериев можно привлечь к уголовной ответственности за совершенное
преступление [8, с. 25].
При этом Конвенция ООН о правах ребенка также указывает, что наказание для несовершеннолетнего должно быть отличным от тех наказаний, которые устанавливаются для совершеннолетних
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации
[4] (далее - УК РФ), опирающегося на Конвенции ООН о правах ребенка, у нас есть возрастной порог,
есть принципы ведения дел несовершеннолетних преступников, а также перечень наказаний, которые
могут и не могут применяться к несовершеннолетним.
Важным моментом является сам возрастной порог несовершеннолетнего, в разных странах он
схож, но все же иногда отличается, в общем объеме он охватывает промежуток от 7 до 20 лет [7, с. 11].
Международные акты предписывают проводить тщательное изучение личности несовершеннолетнего, для того, чтобы вынести наиболее справедливое решение по делу. В целях соблюдения данного принципа в России установлены нормы, согласно которым с несовершеннолетними в уголовном
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судопроизводстве работают психологи и педагоги в обязательном порядке, а также к работе привлекаются родители несовершеннолетнего.
Также важным моментом, соблюдаемым и в российском праве, является здоровье несовершеннолетнего, в первую очередь психическое [10, с. 31].
Суд выносит решение о принудительном медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего, чтобы на основании заключении сделать вывод о здоровье подсудимого, его развитии, мотивах
совершения преступления, стрессах, и другом, все это ставится в приоритет при принятии решения о
наказании несовершеннолетнего.
Стоит сказать и том, что международные стандарты устанавливают основные базовые принципы, которые должны соблюдаться при осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних.
В первую очередь это принцип вины, то есть презумпция невиновности, право знать о том, в чем
несовершеннолетний обвиняется, право на юридическую защиту, право на свидетелей при проведении
следственных действий, право на отказ от дачи показаний, и т.д. Все это прописывается международной конвенцией ООН, пакте о гражданских и политических правах и других актах.
Изучая эти элементы справедливого судебного разбирательства, можно сделать вывод, что Россия соблюдает их в полной мере, поскольку в нашем уголовном законодательстве содержатся нормы,
регламентирующие все эти принципы, существует также отдельная норма, Глава 1 УК РФ, которая закрепляет все эти принципы, в том числе и для несовершеннолетних обвиняемых.
Итак, на протяжении всей своей истории международная уголовная политики развивалась и менялась, но всегда оставался приоритет защиты несовершеннолетних. Как мы видим, были выработаны
важные правила, касающиеся уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. К таким правилам
можно отнести необходимость учитывать личностные особенности подсудимого и его развитие, а также необходимость смягчения наказания на основании этих особенностей, применение более мягких
наказаний.
Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [5]
закрепляет необходимость постоянно совершенствовать и повышать квалификацию судебных кадров,
работающих с несовершеннолетними. Судебные органы помимо области права также должны изучать
педагогику, психологию и другие важные при работе с несовершеннолетними науки.
Международное законодательство призывает делать больший уклон на профилактическое и воспитательное действие, как более эффективное в отношении несовершеннолетних и с этим нельзя не
согласиться. Меры воспитательного характера и профилактического гораздо менее радикально и негативно влияют на психологическое и физиологическое состояние несовершеннолетнего, а значит, ведут
к его более быстрой и эффективной социальной реабилитации.
Таким образом, международные нормы уголовной ответственности несовершеннолетних помогают внутренним нормам выстраивать правильную уголовную политику в отношении несовершеннолетних обвиняемых в преступлениях.
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Заключение эксперта представляет собой сформированные специалистом выводы по поставленным перед ним вопросам на основании представленных и исследуемых данных. Следует отметить,
что наиболее важным в данном вопросе является наличие у эксперта соответствующего образования,
позволяющего выполнять исследования в рамках установленных норм и правил.
Так, согласно ст. 13 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» должность эксперта может занимать гражданин Российской Федерации,
имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа [1].
Экспертиза может быть произведена только на основании соответствующего постановления, вынесенного уполномоченными органами, в котором указываются вопросы, поставленные для разрешения перед экспертом.
В ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) закреплено,
что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [2].
Экспертное заключение представляет собой особую значимость для рассмотрения уголовного
дела, поскольку в некоторых случаях выводы, приведенные в заключении, могут иметь существенное
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значение для установления или отсутствия вины.
Непосредственное доверие на законодательном уровне к экспертному заключению выражается в
его правовом основании, то есть в качестве эксперта выступает лицо, имеющее соответствующее образование в исследуемой области, наличие должного уровня компетентности, а также проведение исследования на основании методических рекомендаций и в соответствии нормативно-правовыми актами.
Кроме того, эксперт перед выполнением своей деятельности предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
По своей сути, экспертное заключение в ряде случаев может выступать основополагающим доказательством, от результата которого в корне будет зависеть ход рассмотрения дела, к примеру,
наличие у водителя технической возможности предотвращения наезда, принадлежность предметов к
категории наркотиков, огнестрельного оружия, и т. п [3].
Кроме того, при принятии судом решения о наказании подсудимого одним из важнейших доказательств будет являться наличие заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов по вопросам вменяемости гражданина и его способности понимать значение своих действий и руководить ими.
В некоторых других случаях экспертиза является дополнительным доказательством по делу и не
несет в себе наличие фактов, от которых зависит ход или результат рассмотрения дела.
Непременно следует отметить, что заключение эксперта является звеном, которое в совокупности с иными доказательствами может быть определяющим при принятии решения.
Поскольку закон предусматривает обязанность по конкретному уголовному делу производить
экспертизу, но заключение эксперта будет являться обязательным источником, видом доказательств,
которое на уровне внутреннего убеждения судьи имеет достаточно весомую юридическую силу при его
оценке в совокупности с другими доказательствами на предмет относимости, допустимости, достаточности и достоверности [4].
Из данной формулировки следует, что экспертное заключение, являющееся доказательством по
уголовному делу, подлежит исследованию в судебном порядке. Проведение данной процедуры является неотъемлемым атрибутом, поскольку данное доказательство может быть опровергнуто сторонами
в обосновании своей позиции.
Также следует отметить, что доказательственное значение заключения эксперта всегда приобретает различный характер, это зависит от специфики дела, поставленных вопросов, имеющихся в деле
доказательств и т.д.
Перечень случаев, при которых назначается судебная экспертиза установлен в ст. 196 УПК РФ.
Между тем, некоторые правоведы полагают, что на данный момент существует проблема узкого спектра обстоятельств, являющихся предпосылками к назначению экспертизы.
Необходимость экспертного заключения проявляется также в случаях, когда потерпевший в рамках уголовного дела предъявляет также гражданский иск о компенсации морального вреда. Данная
необходимость возникает ввиду следующего.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 «Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины
ответчика [5].
Вместе с тем, объем причиненных истцу нравственных страданий определяется абстрактно, не
имея существенных критериев. В свою очередь, предлагается назначение экспертизы по данного рода
делам с целью исследования специалистом-психологом глубины, причиненных истцу нравственных
страданий, степень изменения психоэмоционального состояния.
Такое исследование позволит реализовать конституционные права и свободы, имеющиеся у виновного лица, что отражает принципы уголовного законодательства.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что заключение эксперта является в большинстве
случаев неотъемлемым доказательством по уголовному делу, такое заключение необходимо как на стадии
досудебного, так и судебного разбирательства. Именно от выводов эксперта зависит ход рассмотрения
уголовного дела, решение судебного органа, а также судьба подозреваемого, обвиняемого и подсудимого.
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Исторический анализ становления и развития института принудительных мер медицинского характера, как и изучение опыта применения таких мер за рубежом дает лишь общее понятие об исследуемой категории, потому для более детального осмысления её сущности, содержания и особенностей
следует уяснить понятие принудительных мер медицинского характера и их правовой природы.
В юридической литературе не сложилось единого мнения о том, каким образом верно определить принудительные меры медицинского характера в одном определении. Думается, что для ответа
на этот вопрос целесообразно изучить значение включенных в состав исследуемого термина слов –
«принуждение» и «меры». Первое означает ограничение лица в его свободном волеизъявлении, которое совершается против его воли при нарушении регулируемых правом общественных отношений. В
силу того, что принудить к совершению действий, которые не хочет человек, может только государство,
принуждение обладает государственным характером и находит свое отражение в уголовно-правовом
механизме в целом.
Правовая природа принудительных мер медицинского характера сочетает в себе уголовноправовые, социальные и медицинские черты, которые находятся в тесной взаимосвязи. При этом мы
считаем, что главную роль здесь играет уголовный характер, поскольку исследуемые меры закреплены
в уголовном законе и применяются в соответствии с его положениями, назначаются судом как властным органом, преследуют в качестве цели предотвращение совершения умалишенным новых общественно опасных деяний. Однако, медицинский и социальный аспекты также имеют место быть, что
выражается в изоляции психически больного человека от общества в целях обеспечения безопасности
общества, а также в излечении лица от недуга посредством помещения в стационар и постоянного
наблюдения за ним врачей.
При исследовании института принудительных мер медицинского характера в отечественном законодательстве следует обратить внимание на зарубежный опыт их правового регулирования, позволяющий изолировать от общества психически больного человека в целях предотвращения совершения
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им новых общественно опасных деяний. Эта информация позволит выявить, какие меры безопасности
используются в иностранных государствах, их положительные и отрицательные стороны, порядок применения и возможность рецепции в отечественное законодательство.
Так, в Англии с начала XIX века уделяли особое внимание искоренению алкоголизма, потому
преступники, страдающие этим недугом, помещались в особые обсервации, где люди вели здоровый и
активный образ жизни, с тем, чтобы алкоголики брали с них пример и при отсутствии спиртных напитков быстро шли на поправку. О настоящем лечении лиц, злоупотребляющих алкоголем, упомянули
только в акте 1898 г., согласно которому алкоголики, совершившие преступление, влекущее тюрьму
или каторгу, при рецидиве и в состоянии опьянения, по решению суда отправлялись в специальное лечебное учреждение для выздоровления. Эти требования распространялись и на лиц, которых суд уже
наказывал за пьянство три раза в течение года и которые снова преступили закон в состоянии алкогольного опьянения [9, с. 57].
В настоящее время английское законодательство предусматривает применение мер безопасности как к невменяемым, так и алкоголикам, наркоманам. Первые отправляются на лечение в психиатрический стационар на неопределенный срок до устранения недуга, а вторые – в специальные учреждения для лечения от алкоголизма и наркомании на срок от шести месяцев до трех лет в зависимости
от тяжести течения заболевания и по мере восстановления организма и сознания.
Лечение от алкоголизма и наркомании осуществляется на основании добровольного волеизъявления гражданина. Если обвиняемый отказывается от такой процедуры, или просит её отменить при
начале лечения, то суд заменяет её на обычное наказание. Ранее отечественное законодательство
также содержало нормы, регулирующие порядок лечения лиц, зависимых от алкоголя или наркотиков.
Но при сравнении с законодательством Англии, такие меры применялись вместе с исполнением основного наказания преступником. Однако, в наши дни государство отказалось от этой идеи, потому заставить пройти курс лечения вменяемого преступника – алкоголика или наркомана могут только родственники, знакомые, друзья, ближайшее окружение [6, с. 39].
Согласно Уголовному кодексу Франции 1992 г., принудительные меры медицинского характера
называются мерами безопасности и применяются к невменяемым, лицам, страдающим алкогольной и
наркотической зависимостью, а также токсикоманам. В отличие от законодательства Англии или России, применение мер безопасности во Франции обладает социальным характером и направлено, в
первую очередь, на обеспечение защиты личности, восстановление её душевных сил, улучшение состояния здоровья, а не на исполнение наказания иным образом в целях обеспечения безопасности для
общества и государства. По этой причине принудительные меры медицинского характера не имеют
такого строгого характера, как в России, и могут быть назначены не только судом, но и административными органами, например, министром внутренних дел, перфектом, которые, в первую очередь, учитывают не тяжесть преступления, а психическое состояние обвиняемого [7, с. 9].
Заменяющей уголовное наказание мерой в Японии является изоляция преступника от общества
в психиатрическую лечебницу, если тот страдает соответствующим недугом. Иногда их можно отправить и в обычные больницы, но при условии возможного нанесения увечья себе самим или окружающим без госпитализации.
Уголовное законодательство Швейцарии, в отличие от российского, не выделяет в отдельном
разделе Уголовного кодекса (далее – УК) порядок применения принудительных мер медицинского характера, относя его к общим положениям о наказании. В соответствии со ст. 43 УК Швейцарии, суд
вправе заменить наказание психически больному, если тот совершил преступление, влекущее за собой
отбывание наказания в тюрьме или на каторге, поместив его в психиатрическую больницу или приют.
При этом обращается внимание на степень заболевания подсудимого, необходимость его нахождения
под постоянным врачебным контролем или оказания ему специального ухода и помощи. Аналогично
отечественному законодательству, применение принудительных мер медицинского характера в Швейцарии обусловлено стремлением со стороны государства предотвратить совершение психически больным человеком новых общественно опасных деяний [5, с. 90].
Душевнобольной преступник может проходить лечение амбулаторно при вялотекущем течении
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заболевания и отсутствия опасности для общества, либо в стационаре, если его психическое состояние не позволяет понимать и осознавать характер своих действий, руководить ими, что может привести
к совершению новых преступлений и угрозе для нормального хода общественных отношений. Стационарное лечение также может быть изменено в амбулаторное при ухудшении здоровья умалишенного.
В течение времени лечения душевнобольного, который считается вменяемым, действует отсрочка наказания. По окончании лечения суд вправе принять решение об его отбытии, если это не повлияет
на итоги лечения и состояние умалишенного не изменится в худшую сторону. Для того, чтобы избрать
единственно верный вариант развития событий для преступника, суд учитывает мнение компетентного
органа, который также может установить, не принесет ли вред исполнение наказания для человека,
страдающего психическим расстройством. При освобождении от наказания за психически больным
устанавливают охранительный надзор или иные меры безопасности [12, с. 65].
Швейцарский законодатель уделяет особое внимание лечению лиц, страдающих от алкогольной
зависимости. По аналогии с умалишенными, в отношении них может быть избрана мера безопасности
– обязательное прохождение лечения на амбулаторных или стационарных условиях с отсрочкой наказания, если следственными органами было доказано, что лицо совершило преступление в состоянии
алкогольного опьянения.
При успешном ходе лечения суд устанавливает над преступником охранительный надзор на срок
от одного до трех лет и выпускает его из лечебного учреждения, а при полном выздоровлении, установленном компетентными органами, – освобождает от наказания [2, с. 287].
Отличительным признаком мер безопасности в Швейцарии является добровольность согласия
на назначение в качестве меры лечение больного, страдающего наркоманией. Суд выясняет, готов ли
наркоман проходить лечение в специальном учреждении, пригодно ли его состояние здоровья для этого, и по ходатайству направляет его в стационар. При этом применяется отсрочка исполнения наказания [13, с. 29].
Уголовное законодательство Польши предусматривает применение принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим психическими заболеваниями или зависимостью от алкоголя,
умственно отсталым, а также тем, кто принимает одурманивающие вещества. Эти меры применяются
для устранения возможности совершения такими субъектами новых преступлений и состоят в их помещении в специальное закрытое учреждение.
Срок помещения душевнобольного в психиатрическую лечебницу судом не устанавливается, поскольку нет гарантий, что спустя определенный промежуток времени лицо пойдет на поправку. В случае улучшения состояния его психического здоровья суд вправе отменить исследуемую меру безопасности. Но при риске совершения психически больным новых общественно опасных деяний он снова
помещается в лечебное учреждение [4, с. 113].
Если лицо на основании судебной психиатрической экспертизы было признано ограниченно вменяемым, то суд назначает ему тюремное заключение, где осужденный совместно с исполнением наказания проходит специальное лечение и курс реабилитации.
При совершении общественно опасного деяния в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения преступник в Польше отправляется на принудительное лечение от алкоголизма или наркомании, если эти зависимости могут стать причиной для занятия им дальнейшей преступной деятельности. Но эта мера безопасности ограничивается видом наказания, предусмотренного для конкретного
преступления, совершенного алкоголиком или наркоманом: это должно быть лишение свободы максимум до двух лет. В противном случае считается, что лицо может выздороветь, даже просто находясь в
ограниченных для него тюремных условиях, способствующих избавлению зависимости.
В соответствии со ст. 96 Уголовного кодекса Польши, минимальный срок лечения от наркомании
или алкоголизма составляет три месяца. Затем судья приходит к выводу о продолжении лечения или
его прекращении с учетом мнения лечащего врача.
Лечение алкоголиков и наркоманов как мера безопасности в Польше применяется не только в
качестве альтернативы при назначении наказания в виде лишения свободы, но и при установлении
преступнику испытательного срока на срок от шести месяцев до двух лет. Тогда преступник передается
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под контроль куратора общественной организации для пресечения аморального поведения алкоголика,
предупреждения совершения им новых преступлений и оказания посильной помощи в борьбе с зависимостью [3, с. 169].
При нарушении условий лечения в ходе испытательного срока, совершении нового общественно
опасного деяния, грубого нарушения общественного порядка или распорядка в лечебном учреждении,
где лечится от зависимости алкоголик, суд отправляет его в тюрьму для отбывания наказания или в
психический стационар закрытого типа, в котором он будет под полным контролем специалистов.
Уголовный кодекс Германии предусматривает в качестве мер безопасности, применяемым к психически больным людям, помещение их в психиатрический стационар или лечение от алкоголизма или
наркомании. Первая используется в отношении лиц, признанных судом невменяемыми или ограниченно вменяемыми. Однако исполнение наказания не изменяется: по решению суда осужденный сначала
лечится, затем отбывает назначенную санкцию, или наоборот, если цели мер безопасности будут достигнуты таким образом быстрее [8, с. 89].
Если суд придет к выводу, что помещение в стационар или лечебное учреждение для лечения
алкоголизма или наркомании не целесообразно для преступника, и он может справиться с недугом под
контролем врачей, опекой родных и близких самостоятельно в амбулаторных условиях, то его отпускают под надзор на срок от двух до пяти лет. Эти правила не работают для тех лиц, которые были
осуждены за преступление, предусматривающее в качестве наказания лишение свободы [1, с. 39].
Необходимо обратить внимание, что при отбытии наказания – лишения свободы до исполнения
меры безопасности в виде помещения в психиатрический стационар или лечебное учреждение для
алкоголиков и наркоманов, суд, учитывая состояние умалишенного, вправе принять решение об отсрочке исполнения меры безопасности с одновременным установлением в отношении осужденного
надзора. Но если такая отсрочка не привела к улучшению психического состояния, то суд отменяет
надзор и отправляет осужденного на лечение [10, с. 77].
Ещё одной особенностью мер безопасности в Германии является возможность их назначения
без проведения судебного разбирательства, если таковое невозможно из-за недееспособности или
невменяемости виновного лица [11, с. 57].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт мер медицинского характера достаточно широко распространен зарубежом. Во многих странах они схожи с отечественными, например, в
Германии или Польше, однако дополнены мерами, необходимыми для лечения алкоголиков и наркоманов и назначаемых судом. Меры безопасности в Швейцарии отличаются, поскольку главной целью
их установления является не пресечение совершения новых общественно опасных деяний, а выздоровление умалишенного и его защита в обществе. Во всех странах срок применения принудительных
мер безопасности не ограничен, однако в Швейцарии и Франции они могут быть назначены не только
судом, но и иным компетентным органом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу терроризма и экстремизма как современным угрозам национальной безопасности Российской Федерации. В статье анализируются основные направления профилактики экстремизма и терроризма в России, роль правоохранительных органов в том числе органов
прокуратуры страны, которые выступают одним из субъектов противодействия указанным угрозам
национальной безопасности и в пределах своих полномочий предпринимают попытки по воздействию
на причины и условия терроризма и экстремизма, минимизации последствий от данных негативных
общественно опасных проявлений в обществе. Кроме того, автором обращается внимание на ряд проблем, возникающих в ходе такой деятельности и высказываются рекомендации, направленные на повышение деятельности по противодействию экстремистской и террористической деятельности.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, угроза, органы прокуратуры, преступления террористической направленности, уголовная ответственность, уголовное законодательство, общественная безопасность, человек, личность, наказание, профилактика, предупреждение, борьба.
THE ROLE OF PROSECUTION BODIES IN COUNTERING TERRORISM AND EXTREMISM IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of terrorism and extremism as modern threats to the national
security of the Russian Federation. The article analyzes the main directions of prevention of extremism and
terrorism in Russia, the role of law enforcement agencies, including the country's prosecutor's office, which act
as one of the subjects of countering these threats to national security and, within their powers, attempt to influence the causes and conditions of terrorism and extremism, minimizing the consequences of these negative
socially dangerous manifestations in society. In addition, the author draws attention to a number of problems
arising in the course of such activities and makes recommendations aimed at increasing the activity of countering extremist and terrorist activities.
Keywords: terrorism, extremism, threat, prosecutor's offices, terrorist crimes, criminal liability, criminal legislation, public safety, person, personality, punishment, prevention, prevention, struggle.
Борьба с терроризмом во всем мире продолжает оставаться актуальной проблемой для большинства мировых государств, государственных органов и должностных лиц. В связи с этим контроль за
соблюдением и применением законов о борьбе с терроризмом и экстремизмом в последние годы не
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потеряли актуальности и постоянно контролируются органами прокуратуры [1].
Несмотря на некоторые успехи в этой области деятельности [2], должностные лица органов прокуратуры зачастую испытывают определенные трудности при организации и осуществлении надзора
за соблюдением законодательства в области предупреждения терроризма и экстремизма.
Факты несоблюдения законодательства в области борьбы с данными негативными социальными
явлениями имеют непростой характер, а их устранение требует квалифицированных знаний, умений и
навыков во многих отраслях права.
Можно констатировать, что нарушения законодательства о борьбе с экстремизмом и терроризмом в настоящее время представляют угрозу национальной безопасности государства.
При подготовке и рассмотрении применения законодательства по борьбе с экстремизмом и терроризмом следует исходить из того, что органы прокуратура страны выступают полноценным и универсальным надзирающим органом, способным обеспечивать должный уровень безопасности общества и
государства от внутренних и внешних угроз и координирующий деятельность иных органов.
При этом под национальной безопасностью понимается состояние защиты личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее реализацию конституционных прав и
свобод граждан России, достойное качество и уровень жизни, суверенитет, независимость, государственную и территориальную целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской
Федерации [3].
Для предотвращения угроз национальной безопасности Российская Федерация делает упор на
укреплении внутреннего единства российского общества, обеспечении социальной стабильности, межэтнического согласия и религиозной терпимости. Следует также учитывать, что общественная и государственная безопасность отводится стратегическим национальным приоритетам, реализация которых
гарантирует национальные интересы России.
Анализ опыта деятельности органов прокуратуры позволяет говорить о том, что при проведении
прокурорского надзора в области противодействия экстремизму и терроризму выступают объект,
предмет, цели и задачи, которые составляют основу любой сферы деятельности.
Проанализировав нормативно-правовую базу мы приходим к выводу о том, что в процессе осуществления надзора за соблюдением законодательства прокуроры особое внимание уделяют вопросам своевременности и эффективности предпринимаемых профилактических мер со стороны:
1. федеральных органов исполнительной власти, в чьи полномочия входят вопросы предупреждения экстремизма и терроризма, в том числе Министерства внутренних дел РФ и Министерства юстиции России;
2. органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
3. органов местного самоуправления, религиозных, общественных объединений;
4. коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих в сфере своей деятельности функции по противодействию экстремистской и террористической деятельности;
Учитывая принципы противодействия терроризму, закрепленные в законе «О борьбе с терроризмом», в том числе принцип приоритета мер по недопущению террористических проявлений прокурорским
работникам необходимо систематически проверять выполнение федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами требований антитеррористического законодательства, в том
числе приоритетных с целью реализации их превентивных мер, достижения полной реализации функции
по выявлению, пресечению и устранению нарушений антитеррористического законодательства [4].
При этом в процессе надзорных мероприятий анализируются соответствие норм регионального
законодательства федеральному, эффективность предпринимаемых мер, и степень вовлеченности
субъектов профилактической деятельности в работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
При этом необходимо обращать внимание на соблюдение федерального законодательства и
наличие в региональных правовых актах муниципалитетов норм о степени участия органов власти муниципалитетов в профилактике рассматриваемых угроз для общества и страны в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5], заII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крепление приоритетных функций реализации мер по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в положениях об органах исполнительной власти регионов в конкретных
областях правоотношений, непосредственное распределение ответственности за организацию работы
и проведение мероприятий для конкретных подрядчиков в контролируемых органах; наличие целевых
программ, планов и других механизмов, предотвращающих проявления терроризма и экстремизма,
наличия споров на этнической, национальной или религиозной почве, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, своевременность и точность реализации программ в соответствующей сфере,
условия и обстоятельства невыполнения или ненадлежащего выполнения профилактических мер, их
замены мерами иного профилактического содержания, количественные и качественные показатели
деятельности правоохранительных органов, взаимодействие региональных органов власти с местными
администрациями: организация семинаров, методическая помощь, направленная на создание единой
практики для местных органов власти по реализации вопросов участия в предупреждении экстремизма
и терроризма, содействие в разработке муниципальных правовых актов, контроль качества и эффективности антиэкстремистских и антитеррористических мер, осуществляемых местными властями специализированными комитетами (отделами) региональных властей.
В заключительной части прокурорской проверки по соблюдению законодательства, регламентирующего вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом прокурор должен вынести соответствующий
акт прокурорского реагирования, предложить эффективные способы воздействия на причины и условия, способствующие нарушению норм действующего законодательства, высказать мнение о необходимости привлечения виновных лиц к установленной юридической ответственности, в том числе поставив вопрос о целесообразности проведении проверок в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.
Также не следует забывать, что для более эффективного противодействия правонарушениям террористической и экстремистской направленности к прокуроров есть возможность в установленном законом порядке обращаться в суды общей юрисдикции с заявлениями о признании тои или иной организаций террористической с запретом ее дальнейшей деятельности на территории Российской Федерации.
На основании вышеизложенного, можно резюмировать, что целью правоохранительной политики
в области борьбы с экстремизмом и терроризмом выступает необходимость защищать права и законные интересы человека и гражданина, общества и государства от преступных и иных противоправных
посягательств, обеспечение правопорядка и законности, суверенитета и территориальной целостности
России, противодействие внешним и внутренним угрозам России.
Основная цель организации правоохранительной деятельности по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации состоит в повышении эффективности деятельности государственных органов, иных субъектов, которые принимают участие в организации и проведении профилактических мероприятий против терроризма и экстремизма.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что противодействие как терроризму, так и
экстремизму должно основываться на единой, интегрированной, стратегически ориентированной государственной политики, учитывающей международно-правовой опыт.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике определения непосредственного объекта преступления,
предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Автор приходит к выводу, что данное преступление не предусматривает прямого злонамеренного посягательства на жизнь или здоровье человека, его непосредственным объектом выступают устоявшиеся социальные нормы, обеспечивающие
благополучное и безопасное существование человеческих индивидов посредством соблюдения правил
взаимопомощи в опасных для жизни или здоровья ситуациях
Ключевые слова: оставление в опасности, преступления против жизни и (или) здоровья, непосредственный объект преступления.
IMMEDIATE OBJECT LEAVING IN DANGER (ARTICLE 125 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION)
Ivanova Alеna Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the problem of determining the immediate object of the crime provided for
in Article 125 of the Criminal Code of the Russian Federation «Abandonment in danger». The author comes to
the conclusion that this crime does not provide for a direct malicious encroachment on human life or health, its
direct object is established social norms that ensure the safe and secure existence of human individuals
through compliance with the rules of mutual assistance in life- or health-threatening situations.
Keywords: abandonment in danger, crimes against life and (or) health, the immediate object of the crime.
Преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ1 «Оставление в опасности», включено в главу 16
УК РФ «Преступления против жизни и здоровья», соответственно, видовым объектом преступного посягательства выступают вышеуказанные блага – жизнь и здоровье человека.
Вопрос же о непосредственном объекте исследуемого преступления является достаточно спорным.
Представляется очевидным, что при совершении данного преступления прямое посягательство
на жизнь или здоровье человека отсутствует – если виновный умышленно оставляет потерпевшего в
опасном для жизни или здоровья состоянии, преследуя цель в виде причинения ему смерти, ответственность, в зависимости от наступивших последствий, наступает за покушение или оконченное преступление, предусмотренное ст. 105, 111 и др. УК РФ.
При совершении же преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, прямое, злонамеренное посягательство на жизнь или здоровье отсутствует, с чем согласна и научная доктрина.
Так, например, С.И. Молчанова пишет, что при оставлении в опасности не происходит непосредственного воздействия со стороны виновного на жизнь и здоровье потерпевшего. Тем самым преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, существенно обособляется от большинства иных деяний,
предусмотренных главой 16 УК РФ с точки зрения объекта преступного посягательства. Если при совершении убийства, умышленного причинения вреда здоровью и т.д. происходит непосредственное
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.
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посягательство на жизнь или здоровье, то в отношение ст. 125 верным будет суждение, что здесь создается угроза того, что жизни или здоровью человека, оставленного в опасном состоянии, может быть
причинен вред. Однако, реальное наступление вредных последствий (например, смерть потерпевшего,
оставленного лежащим на земле без сознания в холодное время года) находится за пределами состава исследуемого преступления. Соответственно, жизнь и здоровье человека не являются непосредственными объектами оставления в опасности2.
Действительно, если жизни или здоровью человека, оставленного в опасности, будет причинен
реальный вред, например, если потерпевший в результате примененного в отношение него в рамках
разбойного нападения насилия получит множественные телесные повреждения, будет оставлен виновным без сознания на месте происшествия, где скончается от переохлаждения, смерть выходит и за
рамки состава разбоя (безусловно, если вызвана именно переохлаждением, а не причиненными телесными повреждениями), и за рамки оставления в опасности – она охватывается составом ст. 109 УК
РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Иными словами, реальный вред жизни потерпевшего причинен опосредованно, совершением
преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ лишь созданы условия, при которых такой вред мог
наступить.
Реальный вред жизни или здоровью потерпевшего может не наступить вовсе – например, если
гражданин, оставленный в опасном состоянии, спустя небольшой период времени будет обнаружен
сотрудниками полиции, прохожими, которые организуют оказание помощи и т.д.
В таком случае опасное состояние, в котором был оставлен потерпевший, не приведет к реальному вреду, иными словами, созданные в результате действий виновного условия, при которых может
быть причинен вред, не найдут своей реализации.
Безусловно, это не устраняет преступности деяния, связанного с оставлением в опасности, как
раз в силу того, что само по себе данное преступление вреда жизни или здоровью не причиняет, поскольку характеризуется иным непосредственным объектом.
Л.М. Назмутдинова полагает, что общественная опасность преступления, предусмотренного ст.
125 УК РФ, выражается в том, что здесь происходит прямое посягательство на фундаментальные правила человеческого социума, связанные с взаимоподдержкой и взаимопомощью индивидов, обуславливающие безопасное существование человека.
Такие правила выступают частью общественных отношений, которые обеспечивают охрану человеческой жизни, здоровья, именно поэтому видовым объектом оставления в опасности справедливо
выступают жизнь и здоровье. Однако, поскольку на жизнь или здоровье виновный посягает исключительно опосредованно, путем поставления потерпевшего в ситуацию, при которой указанным благам
может быть причинен реальный вред, сами по себе жизнь и здоровье непосредственными объектами
не являются3.
Отсутствие при совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, прямого посягательства на человеческие жизнь или здоровье косвенно подтверждает и законодатель - тем, что данное преступление отнесено к категории деяний небольшой тяжести, максимально возможное наказание
здесь – один год лишения свободы. При этом жизнь человека представляет собой высшую социальную
ценность, и прямое на нее посягательство совершенно справедливо карается максимально строго. Тоже самое можно отметить и в отношение человеческого здоровья – это один из приоритетных объектов
уголовно-правовой охраны, посягательства на который также наказываются достаточно сурово. Отнесение же оставления в опасности к преступлениям небольшой тяжести указывают на то, что закон не
рассматривает данное деяние как прямое посягательство на жизнь или здоровье индивида 4.
Соответственно, преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, не предусматривает прямого
Молчанова С.И. Некоторые вопросы определения объекта преступления при оставлении в опасности / С.И. Молчанова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. - № 4. – С. 115.
3 Назмутдинова Л.М. Объект и объективная сторона оставления в опасности по уголовному праву России / Л.М. Назмутдинова // Казанская наука. – 2020. - №
7. – С. 186.
4 Капустина Е.А. Оставление в опасности: проблема определения непосредственного объекта / Е.А. Капустина // Ленинградский юридический журнал. – 2019.
- № 2. – С. 51.
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посягательства на жизнь или здоровье потерпевшего со стороны виновного, здесь имеет место нарушение устоявшихся социальных норм (не только правового, но и морально-нравственного характера),
обеспечивающих благополучное и безопасное существование человеческих индивидов посредством
соблюдения правил взаимопомощи в опасных для жизни или здоровья ситуациях 5.
Иначе говоря, исследуемое преступление не направлено на прямое причинение вреда жизни или
здоровью человека, оно посягает на отношения, в рамках которых обеспечивается безопасное существование человеческого индивида, и при нарушении правил и требований такой безопасности и возникает опосредованная угроза причинения вреда жизни или здоровью человека.
Таким образом можно заключить, что непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» выступают устоявшиеся социальные нормы (не только
правового, но и морально-нравственного характера), обеспечивающие благополучное и безопасное
существование человеческих индивидов посредством соблюдения правил взаимопомощи в опасных
для жизни или здоровья ситуациях. Общественная опасность такого преступления связана с тем, что
виновный, не преследуя прямой цели причинить вред жизни или здоровью, создает условия, при которых такой вред все же может быть причинен.
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На сегодняшний день проблемы эффективности борьбы с преступностью и законности в уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования, являются достаточно
масштабными, что неоднократно подчеркивалось высшим политическим руководством России [1].
Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве в настоящее время являются одной из
самых острых тем не только в науке, но и в правоприменительной практике. Для института доказывания в уголовном процессе характерна детальная регламентация, так как сущность данной уголовнопроцессуального права сопряжена с возможностью применения строгих мер принуждения. Несмотря на
то, что доказывание является основным институтом в структуре уголовного судопроизводства, проблем
у правоприменителя, связанных с доказательственной деятельностью, не становится меньше.
Ввиду того, что процессуальные правила собирания доказательств призваны служить гарантией
точного и последовательного установления обстоятельств, имеющих значение при производстве по
уголовному делу, а также соблюдения прав и свобод участников уголовного судопроизводства, нельзя
недооценивать их значимость для улучшения качества уголовно-процессуальной деятельности, как
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средства решения ее задач.
Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, за январь-декабрь 2021
года в России зарегистрировано 2004404 преступления, из которых в 848320 случаях выявлены лица,
совершившие преступление [2].
Вместе с тем Генеральной прокуратурой Российской Федерации за тот же период осуществления
надзорных полномочий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства выявлено 3505385 нарушений закона, 1092281 из которых являются нарушением уголовно-процессуального закона при осуществлении дознания и предварительного следствия, что на 6,9 % больше, чем за аналогичный период
2020 года. При этом за указанный период прокурорами отменены 7946 постановлений о возбуждении
уголовных дел, а также 1267151 постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении
уголовного дела, 14866 постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования,
284500 постановлений о приостановлении производства по уголовным делам [3].
В подавляющем большинстве случаев решения об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, постановлений о прекращении уголовного дела, о его приостановлении и другие
принимаются из-за отсутствия должной доказательственной базы.
Особого внимания требует рассмотрение вопроса о получении доказательств при проведении проверки сообщения о преступлении и возможности дальнейшего их использования при расследовании уголовного дела. Ряд ученых придерживаются мнения, что такая проверка, являясь выражением специфической формы доказывания, может служить процессуальной формой доказательств [4, с. 56; 5, с. 13; 6, с. 55].
Сведения, полученные в соответствии со ст. 144 УПК РФ [7] в ходе проверки сообщения о преступлении могут быть использованы в качестве доказательств при соблюдении условий допустимости,
которые законодатель относит к выполнению следственных действий, а также правил использования
результатов оперативно-розыскной деятельности.
Однако, стоит отметить, что законодатель при проведении проверки наделяет должностное лицо
(дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа) полномочиями по
осуществлению достаточно широкого перечня возможных мероприятий (получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, назначение судебной
экспертизы, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов,
трупов), процессуальный порядок и условия осуществления которых находятся в рамках ограниченного
круга следственных и процессуальных действий (согласно ст. 75, 89 УПК РФ).
В связи с вышесказанным и возникает вопрос о возможности использования при доказывании по
уголовному делу тех юридических фактов, которые нередко являются поводом для возбуждения уголовного дела (например, явка с повинной), в последующем призванных служить основанием для принятия соответствующего решения.
Итогом производства процессуальной проверки сообщения о преступлении выступает решение о
возбуждении уголовного дела, либо об отказе в этом, полагаем, что собирание данных, указывающих
на признаки преступления, сегодня приняло здесь характер получения доказательств.
В свою очередь, невозможность обличения в процессуальную форму отдельных юридически
значимых фактов, установленных в ходе проведения проверки сообщения о преступлении и их использования в качестве доказательств по уголовному делу, влечет нарушение всесторонности оценки и исследования доказательств по делу, поскольку перечень следственных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, ограничен, а в ряде случаев принципиальное значение имеет информация,
которая была получена на первоначальном этапе.
Зачастую такую информацию могут содержать поводы для возбуждения уголовного дела, когда
содержащиеся в них сведения, касающиеся события преступления и относящиеся к предмету доказывания, имеют принципиально важное значение. Указанный тезис подтверждает, по нашему мнению,
присутствие в стадии возбуждения уголовного дела уголовно-процессуального доказывания, которому
присущи все элементы, его составляющие, а именно: собирание, проверка и оценка доказательств.
В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются иные документы,
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которые могут содержать любые сведения, имеющие значение для уголовного дела. При этом проблема заключается в недостаточном внимании, которое законодатель уделяет особенностям регулирования перечня следственных и иных процессуальных действий, разрешенных для проведения при проверке сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ). Вместе с тем, необходимость их уголовнопроцессуального регулирования, с точки зрения соблюдения принципа законности и соблюдения прав и
интересов участников уголовного судопроизводства, не вызывает сомнений.
Процессуальные правила проведения проверки сообщения о преступлении должны отвечать
требованиям, которые закреплены в ст. 144, 146 и 148 УПК РФ. Указанные уголовно-процессуальные
нормы определяют алгоритм действий при получении сообщения (заявления) о преступлении, порядок
и правила производства проверочных мероприятий при условии обеспечения прав, свобод и законных
интересов лиц, в них участвующих.
Только таким образом, а именно установлением обстоятельств, отражением их в материалах
уголовного дела в соответствующей процессуальной форме, возможно обеспечить правильное принятие процессуального решения как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования.
Рассматривая данный вопрос в плоскости необходимости осуществления доказательственной
деятельности на данном этапе, стоит отметить, что она должна отвечать требованию допустимости
уголовно-процессуальных доказательств. Согласно данной позиции, в УПК РФ указывается на необходимость обеспечения участникам проверки сообщения о преступлении возможности осуществления
прав и гарантий в части, затрагивающей их непосредственные интересы. Вероятно, в таком случае,
все-таки можно говорить о возможности дальнейшего использования полученных сведений в качестве
доказательств по уголовному делу, но при условии, если они будут отвечать требованиям, предъявляемым к процессу доказывания, и соблюдении процессуальной формы их получения и проверки. Однако, как таковой процессуальной формы и порядка их получения законодатель на сегодняшний день не
предусматривает, что и влечет за собой ряд затруднений, связанных с невозможностью их дальнейшего использования в качестве доказательств по уголовному делу.
В результате можно констатировать, что законодателем прямо предусмотрена возможность использования в качестве доказательств по уголовному делу сведений, полученных при проведении проверки сообщения о преступлении. Но круг полномочий правоприменителя ограничен рамками такой
формы предварительного расследования как дознание в сокращенной форме.
В то же время, полагаем, что если полученная в ходе проверки сообщения о преступлении информация, будет соответствовать принципу оценки доказательств, реализуемому в правилах оценки
доказательств с позиции их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, и возможности использования участником проверки прав и гарантий, непосредственно затрагивающих его интересы, то такие сведения могут быть использованы при доказывании по уголовному делу, что в свою очередь также должно быть законодательно закреплено.
Фактические данные, полученные на этапе осуществления проверки сообщения о преступлении
все же могут являться доказательствами, но при условии, что их процессуальная форма будет законодательно предусмотрена и закреплена в УПК РФ.
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Первые упоминания животных как объектов правовых отношений в отечественном праве не были связаны с категорией жестокого обращения. Во времена Древней Руси животные признавались собственностью. Они приравнивались к объектам материального мира. С учетом их важности и ценности в
сельскохозяйственной сфере, достаточно логичным стало представление животных в качестве специфического объекта в уголовных отношениях. Для некоторых лиц животные приставляли жизненноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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необходимые ресурсы, снабжающие их продуктами питания и иными ценными материалами. В связи с
этим, деяния, посягающие на отдельные категории животных, обладали наивысшей степенью общественной опасности. Так, хищение животных требовало уголовного преследования, а ответственность
за подобное деяние выражалась в наивысшей мере – смертной казни. Стоит отметить, что в то время
уголовно-защищенными были не все животные, а лишь те, что признавались полезными в сельском
хозяйстве, преимущественно скот.
Если мы обратимся к нормам Русской правды, то обнаружим, что некоторые статьи уточняли
способы уничтожения животных как объектов охраны права. Например, ст. 84 Русской Правды содержала следующее положение: «а кто пакощами конь порежет или скотину, продаже 20 гривен, а пагубу
господину урок плати». Другая подобная норма запрещала уничтожение княжеского коня и содержалась в ст. 28 Русской Правды [7, т. 1, с. 70].
Соборное уложение 1649 г. вводило критерии разграничения защиты животных как объектов
права в уголовном и гражданском поле. Здесь же встречались положения о недопустимости «уморения
голодом» чужого животного [7, т. 3, с. 150]. Однако, такая позиция законодателя не вытекала из нравственных подходов к пониманию должного обращения с животными. Она, по-прежнему, преследовала
лишь цель защиты специализированной категории собственности.
При обращении к Соборному уложению 1649 г. внимание заслуживает и ст. 282, предусматривавшая ответственность за убийство домашней собаки [7, т. 3, с. 150].
В обеих статьях в качестве санкции предусмотрена достаточно низкая мера ответственности –
возмещение ущерба собственнику животного. Это указывает, что законодатель с принятием Соборного
уложения 1649 г. стал относить преступления, объектом посягательства в которых являются животные,
к категории наименее общественно-опасных.
Некоторые отечественные правоведы, например, И.И. Лобов и В.Н. Китаева, придерживаются
мнения, что первая норма близкая по значению к современным уголовно-правовым положениям в области недопущения жестоко обращения с животными введена в годы правления Петра I Артикулом
воинским. В ст. 90 указывалось: «буде же кто вне учрежденного места скотину бить будет: опыт имеет
жестоко наказан быть» [7, т. 4, с. 343]. Так, в норме прямо закрепляется уголовная ответственность за
ненадлежащее обращение с животными в форме избиения, что по сущности можно приравнять к жестокому обращению. В отличии от рассмотренных ранее законодательных положений норма рассматривает животных не просто как собственность, а как «нечто одушевленное». При этом сам состав преступления имеет не имущественную окраску, а морально-нравственную, по мнению ученых.
Следует отметить, что Артикул воинский изначально распространялся на военнослужащих. Несмотря на это он внес большой вклад в формирование уголовно-правовой защиты животных от жестокого обращения, если опираться на мнения, указанные выше. Во-первых, это был первый случай признания государством подобных правоотношений в качестве объекта преступлений. Во-вторых, практика показывала, что Артикул воинский мог приумяться судами общей юрисдикции, а не только военными. А значит, указанная норма могла применяться ко всему кругу субъектов уголовной ответственности
на тот момент [4; 5, с. 41].
На наш взгляд подобное мнение неверно. В связи с тем, что указанная норма (артикул 90) расположена в главе 11 «О квартирах и лагерях», она по своей сущности предполагает охрану должного
санитарного состояния воинских стоянок.
Однако Артикулы содержали и иные нормы, которые можно трактовать как направленные на защиту животных от жестокого обращения с ними. Артикул 63 в 7 главе содержал ответственность за
приведение в негодность служебной лошади. В норме указано выражение «самовольно испортит», которое можно расценивать как признак жестокого обращения.
Законодательство и далее продолжило развиваться в данном векторе. Все чаще животные упоминались как объект преступного посягательства. Например, была введена уголовная ответственность
за нарушение правил рыбалки и охоты. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
запрещало распространение заразы домашних животных, то есть, умышленное заражение или отравление чужих или принадлежащих лицу домашних животных (статьи 862, 1623, 1624) [7, т. 8, с. 413].
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В целом можно утверждать, что норм за жестокое обращение с животными в том виде, в которым
они существуют на данный момент, Уложение 1845 г. не предусматривало. Отмеченные нормы можно
считать лишь предпосылками для формирования таковых, так как они уже содержали нравственные
начала. Моральная составляющая просматривалась и в ст. 1295, которая запрещала скотоложство.
Можно предположить, что общественная опасность подобного поведения выражалась как в аморальности самого виновного, так и в недопустимости подобного отношения к животным. Так, скотоложство
помимо прочего причиняло физические страдания животным. Ст. 1554 охраняла интересы почтовой
службы, предусмотрев материальную ответственность для пользователей почтовыми лошадьми, по
принуждению которых к быстрой езде, происходил падеж лошади. Исходя из этого Уложение 1845 г.
уже создавало базис для формирования норм, предусматривающих запрет на жестокое обращение с
животными как объектами «одушевленными».
Пришедший на смену Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года закреплял в
ст. 153 следующее положение: «за убой или изувечение чужих животных виновные подвергались аресту не свыше одного месяца или денежному взысканию не свыше ста рублей» [7, т. 8, с. 413]. Используемые термины «убой» и «увечье» прямо указывают на недопустимость жестокого общения, хотя и
такая трактовка не совпадает с первоначальной целью употребления указанных слов. Если мы обратимся к значению в рамках русского языка, то увидим, что в синонимичном смысле в то время употреблялись слова «изувеченье», «изувер». Они определялись как действия, совершаемые «жестокими»
людьми [6, с. 246].
В состав Мирового Устава 1864 г. могла войти статья, запрещающая жестокое обращение с животными. Однако ни статья в изначальном виде, ни ее аналог не вошли в итоговую редакцию нормативного акта.
Противники ее включения в текст Устава называли целый ряд аргументов, сводимых к низкому
образовательному уровню крестьян, неограниченной возможности собственников распоряжаться животными, наличию потребности распоряжаться животными для выполнения различных работ и проведения научных опытов и целый ряд других.
В качестве контраргументов высказывались следующие:
 необходимость привести законодательство в соответствие с европейскими гуманными стандартами;
 недопущение антигуманного поведения в отношении животных.
Итогом всех законотворческих споров явилась статья 43.1, вошедшая в содержание Мирового
Устава 26 ноября 1871 года в следующей редакции: «За причинение домашним животным напрасных
мучений, виновные подвергаются денежному взысканию не свыше десяти рублей». Она стала новационной для отечественного законодательства, так как имела открытую морально-нравственную направленность. Предметом охраны указанной статьи были домашние и сельскохозяйственные животные. К
диким животным, находящимся на человеческом содержании, статья была неприменима. Жестокость
тут была выражена непосредственно в причинении напрасных мучений, то есть страданий, не оправданных необходимостью или иной полезной целью. Например, убой скота для использования мяса в
пищу не образовывал противоправного деяния.
Недостатком ст. 43.1 в правоприменительной практике стало отсутствие критериев определения
неоправданных страданий. Поэтому в 1886 г. аппаратом МВД были разработаны правила определения
критериев жестокости при обращении с животными.
Глава 13 «О нарушении постановлений о надзоре за общественной нравственностью» Уголовного уложения 1903 г. содержала статью 287, регулирующую уголовную ответственность за совершение
действий, связанных с неоправданным и необоснованным мучением домашнего животного. Правда ни
закон, ни судебная практика не разъясняли понятия «неоправданное» и «необоснованное» в рамках
данной статьи. Это значительно затрудняло ее применение.
Объектами посягательства в ст. 287 Уголовного уложения 1903 г. признавались:
 кошки и собаки в качестве домашних животных;
 сельскохозяйственный скот;
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 сельскохозяйственная птица.
Ограниченность данного круга объектов была неслучайна. На определенных территориях Российской Империи в то время истребление диких животных могло быть необходимым атрибутом жизнедеятельности. Хотя, подобная аргументация, на наш взгляд, смешивает понятия «охоты» и «жестокого
обращения», рассматривая их идентичными. Для преодоления подобной ошибки стоило разграничить
охотничью деятельность и иные виды взаимодействия с дикими животными, в том числе в условиях
крайней необходимости. Ведь объектом охраны статьи 287 являлась общественная нравственность,
которая, в том числе, выражалась в гуманном обращении с любыми животными существами и не
должна позволять осуществляться в поведении людей актов бесполезной, не вызванной объективной
необходимостью, жестокости к животным, в чем заключалось смысловое значение словосочетания
«напрасные мучения».
В ходе революции 1917 года сменились практически все векторы общественного развития. В советский период введение подобных составов носило преимущественно политический характер, и преимущественно касалось служебных животных. Например, в ст. 207 УК РСФР 1922 года была предусмотрена ответственность за порчу служебной лошади.
1920-е годы знаменуются началом коллективизации, многие крестьяне в этот период не хотели
отдавать свой скот в коллективное пользование. Популярность приобрел забой собственных животных
хозяевами. Очевидно, что подобное поведение было не выгодно государству, так как вследствие него
терялись производственные средства. Решением проблемы послужило введение ст. 79.2 УК РСФСР
1926 г., которая запрещала уничтожать своих животных. Статья 79.4 УК РСФСР 1926 г. наказывала
преступно-небрежное обращение с лошадьми и особенно с жеребыми матками в колхозах, совхозах,
машинно-конных станциях, учреждениях и предприятиях обобществленного сектора, если оно повлекло за собою гибель лошади или привело ее в непригодное состояние.
Отметим, что в советском законодательстве до 1988 словосочетание «жестокое обращение» не
применялось в отношении животных. Нельзя исключать наличие ответственности в рамках криминализированных деяниях за жестокое обращение, ведь даже при отсутствии подобного признака в определенных случаях деяния наказывались. Иными словами, животные попадали под уголовно-правую защиту государства, но все еще в качестве предметов собственности.
Впервые сегодняшнее понимание жестокого обращения с животными стало фигурировать в нормах уголовного законодательства в 1988 г. Так, уголовная ответственность по ст. 230.1 УК РСФСР возникала при повторном нарушении ст. 102.1 КоАП РСФСР [3]. Последняя запрещала жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных.
Интересным является факт использования в диспозиции терминов «гибель», «увечье» и «истязание», которые встречались в продемонстрированных статьях более ранних периодов развития отечественного уголовно-правового законодательства по отношению к животным. Можно ли на основании
этого сделать вывод о признании указанных ранее норм направленными на защиту именно животных
как живых существ от ненадлежащего отношения? Считаем, что подобный вывод будет не совсем правильным. Во-первых, в разные периоды уголовно-правовой защите подвергались не все животные, а
лишь отдельные категории – сельскохозяйственный скот, служебные лошади и т.д. Ценность представляло не само животное, а та польза, которую человек мог из него извлечь. Такая избирательность
противоречит моральным принципам. Во-вторых, уголовно-правовая политика тех времен не преследовала первостепенным образом целей защитить животных. Приоритетом выступали интересы отдельных лиц, слоев населения или самого государства.
Вернемся к рассмотрению ст. 230.1 УК РСФСР. Ряд теоретиков считают ее не совсем удачной, в
частности такого мнения придерживается Данилова С.И. Так как уголовная норма практически полностью копирует административную, избрание годового периода в качестве условия для возникновения
уголовной ответственности за повторное нарушение, по мнению ученой, не совсем удачно [4]. При буквальном толковании проявляется связь временного периода и степени общественной опасности. По
истечении года деяние «теряет» свою общественную опасность без каких-либо оснований.
Еще одним недостатком ст. 230.1 УК РСФСР, на наш взгляд, является слишком широкая формуII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

лировка диспозиции. Отсутствует ясность в понимании категории «жестокое обращение». Если учитывать, что «не жестокое» обращение, которое привело к аналогичным последствиям, является уголовно
не наказуемым деянием, выделение критериев упомянутой категории имеет решающее значение.
В целом применение ст. 230.1 УК РСФСР на практике было весьма проблематичным, о чем свидетельствует статистика раскрываемости. Например, в 1990 году официальная статистика зафиксировала лишь один случай раскрытия данного преступления, в следующем году показатели не отличаются. В результате 1992 года раскрыто два преступления, в 1993 – четыре, в 1994 – тринадцать, в 1995 –
двадцать, в 1996 году – пятнадцать. Статистические данные раскрываемости по данной статье за 1989
год отсутствуют [лоб, 48]. Подобные показатели представляются слишком незначительными в масштабах целого государства. За восемь лет существования уголовно-правовой нормы было выявлено лишь
56 случаев привлечения к ответственности за ее нарушение.
Следующей проблемой рассматриваемой статьи являлась трудность в определении ее объекта.
Ст. 102.1 КоАП РСФСР, которая легла в основу уголовно-правовой нормы в качестве объекта защиты
предусматривала общественные отношения в области правопорядка, морали и нравственности. Иными словами, она выделяет два объекта:
1) общественный порядок, отражающий общепризнанные образцы поведения в обществе;
2) общественная нравственность, отражающая уровень воспитательного воздействия общества на формирование сознания личности, которая впоследствии будет правильно воспринимать общественный порядок и проявлять образцы должного поведения в обществе.
Также Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1988 года «Об ответственности
за жестокое обращение с животными», ставший основой для введения ответственности за жестокое
обращение с животными устанавливал, что противоправные деяния в данной области первостепенно
посягают на нормы морали социалистического общества и несовместимы с должным осуществлением
воспитания граждан, а в особенности – детей. Отсюда можно сделать вывод, что непосредственным
объектом противоправных посягательств в форме жестокого обращения с животными выступала общественная нравственность.
Если мы обратимся к УК РСФСР, то увидим, что общественная нравственность не упоминается
среди объектов преступного посягательства, а ст. 230.1 УК РСФСР отнесена к преступлениям против
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Так, несмотря на полную
конструктивную схожесть рассматриваемых норм административного и уголовного права их объект при
буквальном толковании отличался. Также стоит отметить, что ст. 230.1 УК РСФСР находилась среди
группы статей, объективно затрагивающих общественную нравственность.
Если говорить о современном этапе развития российского государства вопрос защиты животных
от жестокого обращения был затронут в 1997 году в проекте так и не вступившего в силу Федерального
закона №97802163-2 «О защите животных от жестокого обращения». Среди направлений регулирования он предусматривал укрепление нравственности населения, повышение гуманности по отношению к
животным, недопустимость применения жестокого обращения с животными и другие. Позднее, уже в
2018 году был принят альтернативный Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который применяет к животным категорию «эмоциональные существа», а также закрепляет за ними право на
жизнь. Статья 4 данного Федерального закона также закрепляет основные принципы обращения с животными, среди которых можно выделить:
 ответственность за судьбу животного со стороны отдельного человека;
 ответственность за судьбу животного со стороны общества;
 воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным [2].
На сегодняшний день уголовная ответственность за жестокое обращение с животными регламентирована в ст. 245 УК РФ. Она относит данное преступление к категории небольшой тяжести. Наказание может ужесточаться в том случае, если преступление было совершено группой лиц, в том числе
и по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, публичной демонстрацией в средствах массовой информации, либо совершенное в отношении нескольких
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животных. До 2017 года указанная статья содержала более мягкую санкцию. Так, в действующей редакции части 1 ст. 245 УК РФ санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, а в предыдущей редакции максимальное наказание было лишь в виде ареста на срок до шести месяцев. В современной редакции санкция по части 2 ст. 245 УК РФ устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, в то время как ранее
было до двух лет [1].
Исходя из вышесказанного можно выделить следующие этапы формирования уголовноправового законодательства в области защиты животных от жестокого обращения:
1 этап. Животные как объекты собственности являются предметом противоправного посягательства в рамках общеправового регулирования. Можно выделить деяния, требующие уголовного преследования и защищающие общественные отношения, связанные с недопустимостью посягательства на
«животную» собственность (до 1649 г.)
2 этап. Разграничение гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности в вопросе посягательства на животных. Животные все еще расцениваются исключительно как объекты собственности. Однако к ним уже применяются категории «уморение», «избиение», «увечье», «скотоложство» и
др., которые можно расценивать как предпосылки формирования идеи недопустимости жестокого обращения с животными. Основной мерой ответственности за посягательства на животных является
возмещение ущерба собственнику, либо иные денежные взыскания (с 1649 г. до 1988 г.).
3 этап. Выделение самостоятельного состава преступления, предусматривающего ответственность за жестокое обращение с животными, основанного на морально-нравственных началах. Законодатель отходит от концепции признания животного исключительно предметом собственности, соглашается с наличием его «одушевленности» (c 1988 г.).
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения новейших информационных технологий и
их возможность при использовании более модернизированных и усовершенствованных инженернотехнических средств охраны и надзора, позволяющие решить задачи по обеспечению режима и охраны
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. В работе отражены теоретические
аспекты развитие такого перспективного направления, как биометрическая идентификация личности
гражданина, способствующая более четкому оперативному выполнению сотрудниками своих служебных задач, а также уменьшению совершения противоправных деяний со стороны осужденных.
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Abstract: the article deals with the application of the latest information technologies and their possibility when
using more modernized and improved engineering and technical means of protection and supervision, which
allow solving the tasks of ensuring the regime and protection of correctional institutions of the penal system.
The paper reflects the theoretical aspects of the development of such a promising direction as biometric identification of a citizen's identity, which contributes to a clearer operational performance by employees of their official tasks, as well as reducing the commission of illegal acts by convicts.
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Использование инженерных технических средств охраны и надзора (далее – ИТСОН) в деятельности исправительных учреждений является неотъемлемой составляющей функционирования и безопасности объектов уголовно-исполнительной системы.
На данный момент наблюдается совершенствование средств надзора и охраны, поступающих в
исправительные учреждения на замену старых. Это позволяет значительно сократить число сотрудников при выполнении задач по обеспечению режима и охраны, а также минимизировать человеческий
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фактор, который присутствует во всех сферах взаимодействия при исполнении наказаний как при изоляции от общества, так и при организации надзора за осужденными без лишения свободы [1].
Одним из основных направлений для совершенствования специальных технических в учреждениях и органах пенитенциарной системы являются инженерные технологические системы обеспечения
контроля доступа на охраняемые объекты. При установке специальных технических средств контроля
доступа учитываются некоторые факторы:
1. Количество, особенности и расположение находящихся на территории исправительных
учреждений объектов.
2. Состав и криминологическая характеристика подозреваемых, обвиняемых и осужденных
(спецконтингент).
3. Вид учреждения и условия содержания спецконтингента.
4. Оперативная обстановка (сложная, усиленный режим, особые условия).
5. Населенный пункт, в котором находится данное учреждение, или который находится вблизи
охраняемого объекта.
Система контроля управления доступом (далее – СКУД) на режимные объекты уголовноисполнительной системы, являясь основным средством обеспечения безопасности в УИС, создается
на базах современных компьютерных технологий, тем самым оптимизируется управление оперативнослужебной деятельностью подразделений через организацию возможности доступа к оперативной информации, укрепляется режим отбывания наказания в различное время дня и ночи, так как в режиме
реального времени фиксируются все перемещения по исправительному учреждению. Также система
СКУД выполняет защиту информации различного рода, обеспечивает комфортное управление оборудованием, ведет учет рабочего времени и распознавание личности человека.
Если говорить о возможностях системы охраны и управления доступом, можно сказать, что они
основаны на проверке биометрических данных и видеонаблюдении.
Известны случаи, когда через контрольно-пропускные пункты (далее – КПП) осужденные совершали побег, выдавая себя за сотрудника, схожего с ним. Так было, к примеру, в СИЗО-5 города Москвы
в 2016 году. Система биометрической идентификации личности позволяет обеспечить соблюдение законных требований сотрудников исправительных учреждений, исполнение обязанностей осужденными,
а также выполнение и соблюдение правил внутреннего распорядка в исправительном учреждении или
следственном изоляторе [2].
На сегодняшний день во многих пенитенциарных учреждениях установлены программноаппаратные комплексы распознавания личности по биометрике. За основу берутся такие идентификационные признаки, как геометрия лица и форма ушных раковин, сетчатка или радужная оболочка глаза, отпечатки пальцев [3]. Полученное по видеокамерам изображение человека считывается и происходит поиск по базам данных учреждения.
В системе охраны в исправительном учреждении также применяются инновационные охраннозащитные комплексы, одним из которых является система нелетального электрошокового воздействия
(СНЭВ). Электрошоковые устройства могут применяться для эффективного задержания осужденных в
полосе охраны объектов, что снижает вероятность травмирования [4].
Подводя итог, мы можем сказать, что применение новейших информационных технологий дает
огромную возможность использовать более модернизированные и усовершенствованные ИТСОН, позволяющие решить задачи по обеспечению режима и охраны исправительных учреждений УИС. Развитие такого перспективного направления, как биометрическая идентификация, на наш взгляд, способствует более четкому оперативному выполнению сотрудниками своих служебных задач, а также способствует уменьшению совершения противоправных деяний со стороны осужденных
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Аннотация: институт освобождения от уголовной ответственности активно развивается в России достаточно давно. Он является достаточно сложным в вопросах правоприменения, ввиду необходимости
наличия для этого оснований и условий. На просторах иностранных государств присутствие полноценного института освобождения от уголовной ответственности встречается не часто. Зачастую можно
встретить смешение понятий освобождения от уголовной ответственности и наказания.
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INSTITUTE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN RUSSIAN LEGISLATION
Desetirikova Tatiana Nikolaevna
Abstract: the institute of exemption from criminal liability has been actively developing in Russia for a long time. It
is quite complex in matters of law enforcement, due to the need for grounds and conditions for this. In the vast expanses of foreign countries, the presence of a full-fledged institution of exemption from criminal liability is not often
found. It is often possible to find a mixture of the concepts of exemption from criminal liability and punishment.
Keywords: institute of liberation, criminal responsibility, criminal punishment, grounds, conditions, Criminal
Code of the Russian Federation.
Определенные интересы, блага и отношения в обществе охраняются на законном уровне. Нарушение их влечет появление негативных последствий, среди которых выделяется уголовное наказание.
Подход воздаяния виновному «равным за равное» можно считать механистическим и несправедливым,
так как при рассмотрении преступления требуется учесть иные правила и принципы реализации уголовной ответственности.
В современных демократических государствах нагрузка на судебную и уголовно-исполнительную
системы ослабевает. Существует стремление заменить наказание разными способами восстановительно-компенсационного, уголовно-правового и иного характера. Следует отметить, что данная тенденция отражается и в более детальном изучении мер, которые не связаны с наказанием.
Когда лицо совершает общественно опасное деяние, применять к нему меры уголовного наказания не всегда выступает делом справедливым, целесообразным и гуманным. В уголовном законе существует большое количество мер иного характера, в рамках которых даже при освобождении виновного лица может быть достигнут больший результат при меньших социальных затратах.
Внимание нижестоящих за Верховным судом РФ привлечено Пленумом на факт того, что государство при освобождении от уголовной ответственности не хочет реализовывать ее в отношении виновного в преступлении лица. Таким образом, происходит реализация принципов гуманизма и спраII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведливости при помощи использования норм гл. 11 УК РФ.
Несмотря на то, что уголовный закон носит общий запретительный характер, существует большое количество поощрительных норм, которые «разбросаны» по тексту закона или расположены непосредственно в гл. 11, 12 УК РФ. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, институт освобождения направлено на
предупреждение преступлений, а не только на стимулирование хорошего постпреступного поведения,
«что соответствует целям уголовной юстиции». Профилактическая функция уголовного права реализуется посредством освобождения от уголовной ответственности. Таким образом, реализуется превентивная функция. В идеальной форме своего проявления, виновное лицо при освобождении «на первый
раз» от уголовной ответственности, должно впредь избегать совершения нового преступления.
Изучение специализированной литературы показало, что существуют принципы, на основании
которых выстраиваются в УК РФ поощрительные нормы:
 экономия мер поощрения (только по отношению к лицу, реализовавшему максимально существующий список обязательных условий освобождения, к нему можно применять поощрительные меры);
 гарантированность (с истечением срока давности в условиях императивного характера ст. 78
УК РФ, следует применять нормы об освобождении);
 персональное поощрение (только при выполнении конкретным виновным лицом соответствующих условий, к нему могут применяться поощрительные нормы).
По нашему мнению, в данном контексте не хватает принципа сочетания публичных и частных интересов в условиях построения системы поощрительных норм и осуществления правоприменительной
деятельности. Очень важно, чтобы существовала более определенная позиция потерпевшего лица. С
лицами, освобожденными от уголовной ответственности, активно должны работать институты гражданского общества, в не только государство. Вот почему было бы целесообразно ввести в качестве
вида освобождения передачу на поруки.
Определенная группа авторов отмечает существование экономической составляющей в нормах
об освобождении. По мнению О.А. Михаль, с помощью данного института получится снизить материальные затраты, которые идут на содержание органов уголовной юстиции. Ведь в результате будет
снижена нагрузка на места лишения свободы и следственные изоляторы [3, с. 1]. По нашему мнению,
данный фактор второстепенен, так как судьбы совершившего преступление человека не должна быть
связана с экономическим аспектом.
Рассмотрение правовой природы освобождения связано непосредственно с описанием уголовной ответственности. Данное понятие однозначно не раскрывается ни в науке уголовного права, ни в
уголовном законе. Существует большое разнообразие мнение исследователей, занимавшихся данным
вопросом с 60-х годов XX в. В УК РФ выделяется определение основания уголовной ответственности.
И здесь целесообразно выделить формулировку Е.В. Благова: «Основанием уголовной ответственности следует признавать совершенное общественно опасное деяние, предусмотренное основным составом преступления, установленным Уголовным кодексом» [2, с. 2].
Итак, некоторые исследователи рассматривают уголовную ответственность в качестве обязанности совершившего преступление лица относительно несения мер государственного принуждения. Другая категория описывает это в качестве напрямую государственного принуждения.
Определение уголовной ответственности будет различным исходя из выбранной позиции для ее
рассмотрения. Следует отметить, что отсутствие понятия уголовной ответственности в Законе является более положительным фактором, чем отрицательным. В науке отсутствует общепризнанное понимание данного термина. Если в законе появится отражение одной из доктрин, то рассуждения на эту
тему только увеличатся. Также в рамках право применения теоретическое обоснование термина играет
не столь большое значение.
По нашему мнению, не следует вмещать столь широкое уголовно-правовое явление в рамки
определенной стадии уголовного процесса. В качестве примера опишем, что лицо не будет подлежать
уголовной ответственности на стадии доследственной проверки при выяснении определенных обстоятельств. Потенциальная уголовная ответственность может после установления совершившего преступления лица и возбуждения уголовного дела. В уже после вынесения приговора она демонстрирует
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реальный характер. Уголовная ответственность прекращается с погашением судимости или ее снятием. Здесь следует подразумевать освобождение от потенциальной уголовной ответственности на основании положений гл. 11 УК РФ.
На основании рассмотрения разных подходов к определению уголовной ответственности можно
сделать вывод, что она возникает в связи с фактом совершения деяния, степень преступности которого
определяется уголовным законом. В рамках данных уголовно-правовых отношений, к виновному лицу
государство применяет определенные меры принуждения. Неблагоприятные последствия за совершенное преступления являются юридической обязанностью виновного лица к претерпению.
В этой связи мнение Е.В. Благова относительно сомнения в целесообразности выделения позитивной ответственности, считаем уместным [2, с. 3]. Освобождение от позитивной уголовной ответственности в качестве юридической дефиниции является достаточно странным понятием.
Что же касается освобождения от уголовной ответственности, то здесь также присутствует
большое количество мнений, отражающих высокую степень теоретической и практической значимости.
Ю.И. Ткачевский считал, что освобождение от уголовной ответственности «может заключаться в
отказе от возбуждения уголовного дела или же в его прекращении». Однако, как справедливо отмечает
Э.С. Тенчов, «подобное решение выступает лишь в качестве процессуальной формы освобождения
виновного от уголовной ответственности и не вскрывает его материальной сущности» [5, с. 1].
По мнению С.Г. Келиной, в случае освобождения государство не желает подвергать лицо отрицательной оценке, если выявлены предусмотренные в законе случае относительно факта совершения
преступления [4, с. 355].
Интересным определением является мнение Е.В. Благова, что освобождение является предоставление совершившему преступление лицу шанса не подвергаться наказанию.
По мнению Л.А. Прохорова и М.Л. Прохоровой, в рамках уголовной ответственности, совершившее преступление лицо должно претерпеть лишения имущественного или личного характера. Субъект
освобождается от этого при освобождении от уголовной ответственности.
По мнению В.В. Сверчкова, лицо в рамках уголовной ответственности способно воспринимать
определенное воздействие, при освобождении от реализации которого реализуется институт освобождения [6, с. 201]. Здесь не ясно, о моральном, уголовно-процессуальном, уголовно-правовом или уголовно-исполнительном институте идет речь.
Получается, что институт освобождения применяется по отношению к лицам, в отношении действий которых компетентные органы установили факт совершения преступления. В качестве понятия
освобождения от уголовной ответственности можно привести следующее: под данным термином понимается решение уполномоченного должностного лица или государственного органа о прекращении
уголовно-правового отношения, которое образовалось в результате совершения лицом преступления.
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Аннотация: Российский уголовный процесс, встав на путь справедливого и гуманного правосудия,
опирающегося на демократические принципы, отказался от изжившегося себя института возвращения
уголовного дела для дополнительного расследования. Однако, на сегодняшний день, в связи с многочисленными нарушениями прав и свобод граждан на стадии предварительного расследования, вновь
поднимается вопрос о возвращении данного института. В настоящей работе, автор обосновывает положения о неоправданности и нецелесообразности возвращения данного института и предлагает другой выход из сложившейся ситуации.
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RETURN OF THE CRIMINAL CASE TO THE PROSECUTOR AS A MEANS OF ENSURING LEGALITY AT
THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION
Kasangalieva Ilmira Maratovna
Abstract: The Russian criminal process, having embarked on the path of fair and humane justice based on
democratic principles, abandoned the outdated institution of returning the criminal case for additional investigation. However, today, due to numerous violations of the rights and freedoms of citizens at the stage of preliminary investigation, the question of the return of this institution is being raised again. In this paper, the author substantiates the provisions on the unjustifiability and inexpediency of the return of this institution and
suggests another way out of the current situation.
Key words: protection of rights and freedoms, illegal prosecution, return of the criminal case, additional investigation, court, prosecutor, investigator.
Институт возвращения уголовного дела прокурору судом прошел длительный период становления и претерпел большое количество трансформаций, которые позволили законодателю выработать и
прийти к нормативному закреплению той модели данного института, которая бы в наибольшей степени
соответствовала современным условиям развития уголовного процесса и системы судопроизводства
в целом.
В настоящее время возвращение уголовного дела прокурору представляет собой один из правовых механизмов обеспечения всесторонности, полноты и объективности рассмотрения уголовного дела, а также реализации назначения уголовного судопроизводства, прав и законных интересов его
участников [1].
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К сожалению, следует констатировать, что на практике далеко не всегда уголовные дела рассматриваются должным образом. Ошибки, допускаемые следователями на этапе предварительного
расследования, приводят к нарушению законных прав и интересов участников уголовного разбирательства и несправедливым приговорам суда. В качестве примера можем привести следующий случай
из практики. Судом апелляционной инстанции по уголовным делам была рассмотрена жалоба защитника осужденного, в которой оспаривалась законность вынесенного приговора, поскольку он был основан на недопустимых доказательствах, а именно на протоколе допроса. Далее приведем содержательную выдержку из судебного решения.
В протоколе допроса было указано, что допрос подозреваемого произведен в указанный день в
городе М. В судебном заседании следователь и адвокат, допрошенные в качестве свидетелей, показали, что допрос был произведен в здании полиции. Из приобщенных к материалам уголовного дела документов следует, что в указанный период обвиняемый вовсе находился на стационарном лечении в
больнице, из которой не выходил.
Рассмотрел все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что допрос обвиняемого вовсе не
производился, а протокол допроса в этой связи считается недопустимым доказательством (апелляционное постановление Верховного суда республики Дагестан от 13 февраля 2018 г. по делу № 22195/2018).
Данная ситуация, к сожалению, на практике не единственная. К примеру, в Кемеровской области
заместитель начальника отдела дознания составила протокол проверки показаний на месте, внесла
необходимые сведения об участии понятых, и сама же за них расписалась (постановление Таштагольского городского суда Кемеровской области от 28 мая 2018 г. по делу № 1-112/2018). Подобная ситуация произошла и в Воронежской области, где адвокат заметила, что в некоторых материалах уголовного дела ее подпись была подделана [2].
Конечно же, подобные действия со стороны органов, осуществляющих расследование, являются
недопустимыми, влекут нарушение прав и свобод человека и подлежат своевременному выявлению и
пресечению.
На многочисленные нарушения прав граждан на досудебных стадиях обратил внимание А. Бастрыкин, который провел совещание по рассматриваемой проблеме. По итогам работы территориальных
следственных управлений под контроль были взяты следующие регионы: Воронежская, Пермская область, Саратовская область, Восточно-Сибирская, Уральская, Новгородская и Республике Тыва [3].
Важно отметить, что, реагируя на сложившуюся ситуацию в ученых кругах стала все чаще появляться идея о возрождении института возвращения уголовного дела на дополнительное расследование [4, с. 78-80].
Ряд других ученых полагают, что не закрепление данного института в УПК РФ следует расценивать как нарушение правовой преемственности институтов российского уголовного судопроизводства
[5, с. 19-20; 6, с. 11].
На наш взгляд, отказ законодателя от закрепления в УПК РФ указанного института было весьма
логично и духе современного развития уголовного процесса. В качестве аргументации можем привести
следующие положения.
Во-первых, решение законодателя было направлено на построение уголовного процесса на закрепленных в Конституции РФ 1993 года принципах состязательности и равноправия сторон, обеспечивающих справедливое судебное разбирательство [7].
Во-вторых, предпочтение отдавалось судебному контролю за досудебным производством и созданию надежного механизма, позволяющего устранить выявленные недостатки и нарушения уголовно-процессуального закона.
Полагаем, справедливым мнение Т.К. Рябининой, отмечающей, что «отказ от прежнего института
необходимым для стимулирования качества расследования и обеспечения права обвиняемого быть
судимым без неоправданной задержки» [8]. От себя добавим, что указанное положение в полной мере
соответствует международному законодательству (например: Конвенции о защите прав человека и основных свобод).
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Таким образом, для реального совершенствования законодательства и обеспечения должной
реализации прав участников уголовного судопроизводства следует высказывать не бессмысленные
предложения по возвращению к изжившему себя институту, а реформировать существующий.
К примеру, полагаем целесообразным пересмотреть существующие основания для возвращения
уголовного дела на предмет их целесообразности. Также внимание стоит уделить и роли прокурора, а
именно определить его конкретные полномочия и сроки, в рамках которых он будет обязан распорядиться о выявленных ошибках.
Предложенные нами направления совершенствования рассматриваемого института будут являться наиболее эффективными для реализации прав и свобод граждан, а также отвечать современным тенденциям совершенствования российского уголовного процесса.
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VIOLENT ACTIONS OF A SEXUAL NATURE: CRIMINAL LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS
Dorofeeva Y.A.

Abstract: The article presents an analysis of the current legislation and responsibility for violent acts of a sexual nature, an overview of the problems and ambiguity of interpretation in the context of the Criminal Code of
the Russian Federation, and also formulates articles to eliminate gaps in laws and issues of law enforcement.
Key words: violent acts of a sexual nature, rape, liability for rape, infringement of sexual freedom.
В рамках действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, разного рода преступления,
связанные с нарушением половой неприкосновенности личности, освещены в двух статьях, а именно:
статья 131 УК РФ «Изнасилование» и статья 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Непосредственно в статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено понятие «изнасилования». Под «изнасилованием» принято понимать половой акт, который был совершен
со стороны мужчины в отношении женщины с применением того или иного уровня насилия или угрозой
его использования, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Иной ряд действий сексуального характера, который, в свою очередь, исключает возможность зачатия, включает в
себя ряд действий, представленных в рамках статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Насильственные действия сексуального характера».
На основании наказания, применяемого в отношении совершившего изнасилование лица, можно
прийти к выводу, что такое преступление, как изнасилование, выступает тяжким преступлением,
направленным против половой неприкосновенности (свободы) личности. В мире данное преступное
деяния - одно из наиболее часто на практике совершаемых преступлений, которое нередко встречается и в цивилизованном социуме.
Понятие «изнасилование» произошло от слова латинского происхождения «кража». Это максиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мально точно описывает драму, которую переживает пережившая сексуальное насилие женщина [15,
стр. 38]. В смысле этого преступления под кражей понимается, что у подвергшейся насилию женщины
«украдено» спокойствие и здоровье. Как следствие, пострадавшая женщина живет двумя жизнями: до и
после насилия.
Изнасилование подразумевает совершение между 2-мя лицами (несколькими людьми) полового
акта женского и мужского пола. На разных стадиях развития в разных странах понятие изнасилования
толкуется различными способами.
Под понятием «изнасилование» в Кодексе от 1922 г. понималось половое сношение посредством
злоупотребления беспомощностью потерпевшей стороны с использованием психического и физического насилия. Трактуя диспозицию, можно выделить то, что потерпевшей стороной может выступать также и мужчина. Половым сношением признаются, как акты per/peros anum, так и половой акт естественного характера [1]. Чтобы выяснить, что именно признается изнасилованием, следует проанализировать понятие отечественного права «половое сношение».
На первый взгляд, в вышеуказанном понятии никакой неопределенности нет. Тем не менее, разные ученые и специалисты в СССР по-разному определяли термин «половое сношение». Так, в советских научных публикациях придерживались следующей позиции: и противоестественный, и естественный половой акт признавался половым сношением [6, стр. 28]. Эта позиция зачастую была представлена в отечественном уголовном праве анализируемого периода.
Также судами сексуальные действия квалифицировались в извращенном варианте как изнасилование. Это подтверждает то, что у них была одна точка зрения на проблематику исследования. Вместе
с тем, в области медицинских наук ученые выступали против представленной дефиниции. Ими иначе
понималось содержание полового сношения.
По мнению Авдеева М.И., как физиологически нормальный акт половое сношение имеет место
исключительно между разнополыми лицами, т.е. женщиной и мужчиной. Все другие действия, нацеленные на удовлетворение иными способами половой потребности, половым сношением не являются.
Подобные действия можно определять в качестве удовлетворения в извращенной форме определенных половых потребностей [5, стр. 21].
Криминалисты также с рассматриваемым определением ученых не соглашались. Так, согласно
Дурманову Н.Д., насильственное удовлетворение в извращенной форме половой страсти изнасилованием считать нельзя, так как половое естественное сношение отсутствует.
Данное преступление подлежит уголовной ответственности в соответствии с конкретными обстоятельствами дела как истязания, побои, оскорбление, хулиганство, а также легкое (тяжкое) телесное повреждение. Поскольку в новую редакцию Кодекса введена ст. 132, которой предусматривалась уголовная ответственность за совершение сексуальных насильственных действий, данная проблема разрешилась окончательно. В результате при рассмотрении состава изнасилования буквально половое сношение необходимо понимать в качестве сношения людей разной половой принадлежности [9, стр. 94].
Безусловно, изнасилование - социально опасное преступное деяние. Это выражается тем, что
при совершении сексуальных насильственных действий против женщины мужчина, посягает на ее половую свободу (неприкосновенность) и человеческое достоинство, что причиняет, в свою очередь, значительный ущерб к самой жертве, так и родственникам жертвы. Совершенные против воли женщины
сексуальные действия могут мужчиной совершаться и, если она с ним незнакома, например, они встретились случайно на улице, и мужчина на женщину напал, угрожая ножом (пистолетом). Таким образом,
она против своей воли с ним вступила в половые отношения.
Вместе с тем, наиболее часто встречающимися случаями изнасилования выступают ситуации,
когда мужчина с женщиной уже знаком, а иногда между ними ранее уже была сексуальная связь. Подобные изнасилования характеризуются высокой латентностью, поскольку от стыда женщины далеко
не всегда прибегают к защите правоохранительных органов.
Отечественный законодатель в редакции УК РСФСР от 1926 года определение изнасилования
изменил. В данном нормативно-правовом акте изнасилованием признается половое сношение, совершаемое с применением запугивания (угроз), физического насилия, посредством обмана, злоупотребII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления беспомощностью жертвы [2]. Термин «изнасилование» в редакции УК РСФСР от 1960 года интерпретировано иначе. Под изнасилованием в положениях ст. 117 указано половое сношение с пользованием беспомощностью потерпевшей стороны, а также с использованием угроз и (или) физического
насилия.
В редакциях Кодексов 1922 и 1926 гг. 30 не было никакого уточнения относительно квалификации других сексуальных действий. Следует отметить, что в научном мире и в среде юристов нередко
возникали острые дискуссии по поводу того, можно или нельзя подобные действия относить непосредственно к изнасилованиям.
По мнению Шаргородского М.Д. [17, стр. 12], половое насильственное сношение в различных извращенных формах необходимо квалифицировать так же, как и изнасилование. Согласно точке зрения
Игнатова А.Н., так как отечественный законодатель изнасилование определяет в качестве полового
сношение, удовлетворение страсти в любых извращенных формах с лицом женского пола признаваться изнасилованием не может [10, стр. 10]. Подобные действия необходимо квалифицировать по иным
статьям уголовного законодательства (телесные повреждения, злостное хулиганство с исключительным цинизмом и др.).
Антонян Ю.М. и ряд других ученых писали, что половое сношение, совершенное в какой-либо извращенной форме, не подразумевает имитацию данного сношения, которая с введением мужчиной полового члена в физиологически естественные отверстия тела женщины не связана. Анализируемые
действия при наличии определенных обстоятельств необходимо квалифицировать следующим образом: хулиганство [7, стр. 58].
С точки зрения Коневой М.А., указанные выше предложения не являются обоснованными, так как
объекты предложенных видов преступных деяний в значительной степени различаются с объектами
непосредственно половых преступных деяний, в число которых входит, безусловно, и удовлетворение
страсти любыми способами (и в извращенной, и в естественной формах). По мнению ученой, телесные
повреждения в случае совершения по отношению к женщине полового акта образоваться на ее теле
женщины могут не всегда [11, стр. 35].
Уголовная ответственность за исследуемые деяния в положениях УК РСФСР от 1960 устанавливалась или как за преступление «изнасилование», что расширяло понятие и толкование полового сношения, или как за преступление «хулиганство», которое по содержанию отличалось исключительным
цинизмом. Другими словами, в российском уголовном законодательстве и среди судебных органов не
была представлена конкретная единообразная оценка подобных действий. Квалификация их как хулиганства (изнасилование) расценивалась бы как использование аналогии закона.
Под изнасилованием на протяжении истории развития российского законодательства имелось в
виду совершение без согласия жертвы (потерпевшей стороны) полового акта (исключительно между
женщиной и мужчиной). Это же определено в редакции УК РФ от 1996 года. Самые строгие меры наказания, т.е. карательные меры, за совершение изнасилования отмечались в государствах, в которых
под сексом понимались противоречащие морали действия.
В свою очередь, в мировых державах, в которых к сексуальным действиям относились более толерантно, отношение общества к изнасилованиям как преступлениям было мягкое. Изнасилования
наказывались менее строго, но и, с другой стороны, и совершались реже. Следует отметить, что термин «изнасилование» является юридическим, а не медицинским, поскольку под ним имеют в виду совершение против воли потерпевшей стороны полового акта с женщиной мужчины.
Намереваясь склонить к сексу женщину, мужчина применяет разнообразные виды насилия (беспомощное состояние жертвы, угрозы и др.), подавляя этим сопротивление. При расследовании подобных преступлений в процессе проведения экспертизы, потерпевшей устанавливают механизм и характер повреждений, как и сам факт нарушения половой неприкосновенности, выясняют, кому принадлежат
и откуда происходят разнообразные вещественные доказательства физиологического происхождения.
Как правило, у подвергшихся изнасилованию женщин сдают нервы и нарушается психика, им могут сниться кошмары, закономерно возникает страх (тревога) перед окружающими, тревожность. Они
прекращают поддерживать связь с близкими, у них пропадает интерес к работе, учебе, хобби и другим
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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формам досуга. Следовательно, у жертв возникает так называемое посттравматическое расстройство.
Без грамотного и своевременного лечения такого состояния острая травма в дальнейшем может трансформироваться в аналогичный посттравматическому стрессу травматический синдром изнасилования.
Примерно 45 % пострадавших женщин спустя несколько месяцев после нападения адаптируются
к обычной жизни самостоятельно, тогда как около 55 % всех жертв испытывают различной степени
психологические страдания. У них в памяти сохраняется отпечаток перенесенных событий. Помимо
этого, результатом изнасилования иногда является беременность, и от нее женщина может пытаться
избавиться посредством совершения аборта. Также у жертвы могут быть повреждены органы половой
системы и (или) она может быть инфицирована.
В современной отечественной судебной практике нет единой позиции по данной проблематике. В
юридической литературе сегодня можно встретить иное мнение. Игнатов А.Н. пишет о том, что с социально-юридической и биологической точки зрения принципиально не значима глубина проникновения
мужского члена в половые органы женщины [10, стр. 10].
Следовательно, завершенным половым актом признается физический контакт органов половых
систем жертвы и насильника независимо от длительности и характера полового акта.
Таким образом, согласно российскому уголовному закону, изнасилование по сути представляет
собой половой акт между женщиной и мужчиной (против воли женщины) с применением мужчиной для
подавления женского сопротивления угроз (насилия, беспомощного состояния). Не охваченные составом изнасилования сексуальные действия до вступления в силу УК РФ от 1996 закреплены не были.
Редакция УК РСФСР от 1922 не содержала статьи с определением и выделением сексуальных
насильственных действий. Вместе с тем, появилась статья, в которой было рассмотрено понуждение к
каким-либо действиям сексуальной направленности женщин.
В редакции УК РСФСР от 1922 года уголовная ответственность за мужеложство не обозначена,
так как в сфере медицины (юриспруденции) ученые склонялись к мнению, что ненасильственное мужеложство не подлежит уголовной ответственности, являясь сложноизлечимым заболеванием.
Однако, из анализа ряда норм о половых преступлениях можно сделать закономерный вывод,
что за некоторые формы мужеложства лицо, совершившее его, подлежит обязательно уголовной ответственности. Уголовную ответственность за насильственное (ненасильственное) мужеложство в
СССР провозгласило Постановление ЦИК СССР 17 декабря 1933 г. 7.03.1934 был принят закон, который утвердил за мужеложство уголовную ответственность по всему государству.
Половые связи между мужчинами до 1960 года рассматривались как нормальные, вреда окружающим не причиняющие. Отечественный законодатель в редакции УК РСФСР от 1960 года [12, стр.
35] криминализировал насильственное и добровольное мужеложство.
Мужеложство необходимо рассматривать в качестве формы удовлетворения сексуальной страсти между мужчинами посредством совершения coitusperanum (введение в кишку полового члена). Рядом исследователей вышеуказанное понятие расширено, и в него включены и иные формы (виды)
удовлетворения страсти между полами. Так, Шалаев Н.Г. [16, стр. 248] к данным формам отнес сексуальное сношение мужчин «coitusperos» (введение в рот члена).
Яковлев Я.М. придерживается аналогичной позиции, рассматривая формы coitusperos и
coitusperanum как разновидности полового извращенного акта. Он считает, что между ними каких-либо
принципиальных различий. Однако, под понятием «мужеложство», как правило, понимается лишь сношение «peranum».
Гомосексуальные связи между мужчинами, с точки зрения ученого, мужеложством не ограничиваются, осуществляясь также в других формах. Соответственно, подобные действиям наказуемыми не
являются при отсутствии состава иного полового преступления [18, стр. 332]. Лесбиянство понимается
как совершение полового акта между женщинами. Ответственность граждан за мужеложство в УК
РСФСР 1960 г. всегда наступала, вне зависимости от того, является ли оно добровольным или нет (за
лесбиянство лишь в случае, когда оно сопровождается истязаниями (хулиганством) [3].
Мужеложство в медицине - гомосексуальный анальный коитус мужчин. Ряд ученых к нему предлагают также относить также оральный секс, фаллоимитирующие контакты мужчин.
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Сексуальными действиями, составом статьи УК РСФСР за изнасилование не охватываемыми,
были лишь лесбиянство и мужеложство. Все другие действия сексуальной направленности причислялись к изнасилованиям, когда их совершали в какой-либо извращенной форме. Прочие действия было
принято относить к истязанию (хулиганству). Мужеложство в Кодексе РСФСР от 1960 года определялось с помощью такого понятия, как «половое сношение». Большинство сложностей [18, стр. 332] было
решено после включения ст. 132 в Кодекс РФ от 1996 года. Согласно указанной статье, к насильственным сексуальным действиям были отнесены лесбиянство, мужеложство и (или) другие сексуальные
действия с использованием насилия, угрозой применения к потерпевшей стороне, со злоупотреблением беспомощностью потерпевшей стороне.
На практике поскольку не существует единого, общепринятого определения того, что лесбиянством, мужеложством и другими сексуальными действиями является, нередко возникают разнообразные проблемы в процессе квалификации сексуальных насильственных действий.
Понятия лесбиянства и мужеложства описаны в шестом Постановлении Пленума, датируемом 14
декабря 2014 г. в области анализа судебной практики по различным делам о преступных деяниях, совершаемых против половой свободы (неприкосновенности) личности.
В вышеуказанном нормативно-правовом акте указано, что мужеложство объединяет совершаемые между лицами мужского пола сексуальные контакты, тогда как лесбиянство – аналогичное между
лицами женского пола [4].
Поскольку под действие статьи 132 Кодекса подпадает далеко не все сексуальные связи между
мужчинами, при квалификации мужеложства ориентироваться только на приведенное в анализируемом
постановлении нельзя. Однако, из понятия, данного в постановлении, можно сделать вывод, что законодатель придает характер общественной опасности всем сексуальным действиям.
Вместе с тем, из представленного в вышеназванном Постановлении понятия следует вывод о
том, что отечественный законодатель всему многообразию сексуальных действий придал характер социальной опасности. Помимо этого, объединение понятий мужского гомосексуализма и мужеложства
следует признать ошибочным, поскольку они по смыслу различаются.
Гомосексуализм - отдельный вид сексуальности женщины (мужчины). Мужеложство - сексуальные действия, совершаемые между мужчинами. Отнесение к категории истязаний ряда сексуальных
насильственных действий в корне неверно, поскольку сексуальные насильственные действия совершаются по отношению к потерпевшей стороне против ее воли, учитывая подавление ее сопротивления, направленные на удовлетворение страсти совершающего их лица. Главным объектом этого преступного деяния будет считаться половая неприкосновенность (свобода) личности, тогда как объектом
при истязании будет выступать здоровье потерпевшей стороны.
Таким образом, истязание, главной целью которого половое удовлетворение совершившего его лица
не выступает, квалификации в качестве насильственного сексуального действия не подлежит. По мнению
Цэнгэла С.Д., насильственные сексуальные действия - это разнообразные сексуальные действия с использованием полового органа, как минимум, одного партнера [6, стр. 28]. Они совершаются для удовлетворения потребности сексуального характера виновной стороны с насилием (угрозой применения насилия к потерпевшей стороне или к иным лицам), со злоупотреблением беспомощностью потерпевшей стороны.
Однако, тезис автора о том, что сексуальные насильственные действия совершаются исключительно с половым органом, вызывает определенное сомнение, поскольку, к примеру, проникновение
предметом в анальное отверстие, совершаться может без использования члена.
Согласно Тыдыковой Н.В., что насильственное сексуальное действие необходимо квалифицировать как принуждение к мастурбации. Подобные действия в сексологии выступают одной из форм половой активности. Принуждение к мастурбации использоваться может также для возбуждения перед
иными насильственными сексуальными действиями, которые он не совершает по какой-то причине [14,
стр. 45]. Когда насилие использовано (выражена угроза насилия в целях принуждения к мастурбации
потерпевшей стороны), имеет место покушение на свободу. Чтобы квалифицировать правильно
насильственные сексуальные действия характера, важно определить, что именно понимается под совершением сексуального контакта (полового акта).
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Половой акт в российском уголовном законодательстве определен как совершаемые посредством введения во влагалище полового члена женщины действия. Авдеевым М.И. отрицается возможность полового акта в преддверии влагалища, эти действия относя к развратным (покушению на совершение изнасилования) [5, стр. 21].
Григорян С.Р. и Кришталь В.В. поддерживают эту позицию, утверждая, что различные развратные действия совершаться могут посредством совершаемого окончанием полового члена «неполного»
акта, следствием чего может послужить воспаление слизистой входа в женское влагалище [13, стр. 65].
Иные действия сексуального характера - все другие способы (формы) удовлетворения страсти, вне
зависимости от половой принадлежности партнера, в частности акты женщины и мужчины peranum,
акты мужчин peros, половые сношения женщины и мужчины с принуждением женщины.
Следует акцентировать внимание на том, что различные категории действий, при помощи которых совершены могут быть сексуальные насильственные действия не дифференцированы четко, поэтому они могут быть совершенно разными. Тем не менее, некоторые ученые их стремились привести
к одному перечню.
По мнению Семерневой Н.К., сексуальные насильственные действия следует разделять на:
 удовлетворение страсти с помощью истязания, т.е. нанесения потерпевшей стороне ударов
различными острыми предметами, прижигание сигаретой, укусы, сечение розгами;
 совершаемые в форме полового акта;
 совершаемые воздействием на тело жертвы без каких-либо признаков полового акта или
удовлетворение страсти мужчины с использованием садистских способов (введение бутылки, руки,
палки или иного предмета во влагалище).
Нетрадиционные формы секса можно также отнести к сексуальным насильственным действиям.
Ярким примером этого может послужить интраммарный секс (викхарита - форма полового сношения,
движения между сомкнутыми бедрами членом, нарвасадата - форма полового сношения посредством
движения члена между женскими молочными железами).
Резюмируя сказанное выше, выделим следующее. Несмотря на то, что сексуальные насильственные действия закреплены в положениях к ст. 132 УК РФ, эти нормы по сравнению с уголовным
законодательством СССР применяли крайне неоднозначно, поскольку нет четкой регламентации в отношении того, что к насильственным сексуальным действиям относится.
Соответственно, норма, представленная в рамках статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации непосредственно о насильственных действиях сексуального характера, включает в себя ряд деяний
довольно широкого спектра. Тем временем, неоднозначность в трактовке последнего ряда действий в связи с их особенностью, а также отсутствием понятий, четко закрепленных в действующем законодательстве, влечет за собой трудности относительно процесса квалификации подобного рода преступлений.
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №16 от 4 декабря 2014
г., рассмотрен ряд определенных вопросов, взаимосвязанных непосредственно с процессом квалификации вышеописанного ряда преступных действий. Тем не менее, в рамках данного документа отсутствует четко представленные ответы на вопросы относительно содержимого насильственных действий
сексуального характера, в частности, такие важные нюансы, как их характер, квалификация развратных
действие и др.
Кроме того, в Постановлении не представлено также положение относительно квалификации
действий со стороны женщины, которая, со своей стороны, совершает ряд насильственных действий
сексуального характера по отношению к жертве и вопрос ее соучастия непосредственно в изнасиловании. Отсутствует и четкое разграничение действий в области насильственного и ненасильственного
сексуального характера (статьи 134 – 135 Уголовного кодекса Российской Федерации).
На наш взгляд, определенные вопросы и аспекты в рамках статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации нуждаются в пересмотре и внесении ряда корректировок, в которым возможно отнести следующие:
 отсутствует закрепление в норме разграничений относительно насильственных действий
сексуального характера и ряда преступлений, непосредственно против здоровья и жизни человека;
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 отсутствует закрепление в действующем законе трактовки таких понятий, как «действия сексуального характера», «лесбиянство», «мужеложство»;
 присутствуют противоречия относительно разной информации, представленной в разрезе
объективных признаков, предусмотренных частью четвертой статьи 132 и статьей 135 Уголовного кодекса Российской Федерации (в рамках статьи 131 УК РФ существует разграничение только лишь по
возрасту потерпевшего);
 отсутствуют нормы в раме законодательства, которым закреплена трактовка понятия «развратные действия», в вопросах правоприменения непосредственно к статье 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
 отсутствуют нормы относительно ответственности, закрепленные в законодательстве, при
совершении преступных действий насильственного сексуального характера со стороны несовершеннолетнего в отношении иного несовершеннолетнего лица старше 12 лет непосредственно без применения насилия;
 имеются противоречия, заключающиеся в избыточной квалификации ряда действий со стороны лица, совершившего преступление в соответствии со статьей 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации при наличии единого умысла, тем не менее, ряд самостоятельных деяний, закрепленных в статьях 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии единого умысла
принято квалифицировать непосредственно как единое действие.
Таким образом, на основании вышеизложенного, на наш взгляд, будет являться более правильным под насильственными действиями сексуального характера понимать действия, которые заключаются в проникновении со стороны преступника при использовании посторонних предметов или определенных собственных частей тела непосредственно в тело жертвы.
Кроме того, при непосредственно разграничении насильственных действий сексуального характера и иных преступлений, направленных против здоровья и жизни человека более верным будет ориентироваться на наличие или вовсе полное отсутствие тех или иных объективных насильственных
действий сексуального характера.
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Ключевые слова: изоляторы временного содержания, подозреваемые и обвиняемые, временное содержание лиц, задачи и функции ИВС, сопроводительные документы.
THEORETICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND TASKS OF TEMPORARY
DETENTION FACILITIES
Tymoshchuk Evelina Vladimirovna
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: As a result of the ongoing reforms, the penal enforcement and criminal procedure branches of law
have undergone significant changes. It should be especially noted that there are extensive discussions regarding the reform of the current legislation in the direction of protecting the rights and freedoms of persons in custody who have the status of suspects and accused.
Key words: temporary detention facilities, suspects and accused, temporary detention of persons, tasks and
functions of the IVS, accompanying documents.
Изоляторы выполняют множество функций по обеспечению содержания заключенных, которые
имеют статус обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Так, если анализировать
функции, которые выполняют изоляторы, то можно выяснить что их основные направления подразделяются на следующие элементы:
1. обеспечение временного содержания лиц, представляющих угрозу общественному порядку;
2. Содействие производству по уголовному делу, в виде обеспечения участия лиц, имеющие
статус обвиняемого и подозреваемого;
3. Осуществление надзора за лицами, в целях избежания сокрытия данных лиц от уголовного
судопроизводства;
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4. Представление помощи в предварительном расследовании в форме дознания и следствия.
Также при исследовании данного вопроса, необходимо указать и иную систему элементов, которая способна охарактеризовать задачи:
1) Предоставление материальной поддержки и технического обеспечения в целях эффективной работы ИВС;
2) Проведение профилактических работ в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
3) Поддержание кооперативного сегмента между ИВС и СИЗО как специальных учреждений.
Сущность задач, вытекающих из представленных выше функций, аналогично подтверждается
федеральными законами и другими кодифицированными нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование изоляторов. Для подтверждения данного тезиса необходимо указать,
что в качестве обеспечения временного содержания лиц, которые являются обвиняемыми и подозреваемыми, администрация ИВС использует правовые, технические и другие средства: организация различных специальных сооружений, обеспечения безопасности, кооперация с различными структурами
государственных органов, в том числе и со структурами ОРД [1].
Подразделение ИВС на классификации не представляется возможным, т.к. подобного рода разделение является условным, а также не осуществляет значимого влияния на правоприменение. Мы
пришли к выводу, что более важная роль должна быть отведена исследованию деятельности соответствующих учреждений при использовании систематического и научного метода для оптимизирования
их деятельности.
Считается нужным определение различия между ИВС и СИЗО. ИВС находится под юрисдикцией
Министерства внутренних дел, и соответственно является структурным подразделением полиции, в
тоже время СИЗО является неотъемлемой частью Федеральной службы исполнения наказаний. Данное разделение имеет место быть, т.к. большую часть расследуемых уголовных дел находятся у ОВД,
и соответственно выявляется необходимость кратковременного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Изоляторы временного содержания (ИВС) для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений были созданы в соответствии с приказами министров внутренних дел республик Российской
Федерации, начальников отделов полиции, территориальных министров внутренних дел, региональных
министров внутренних дел и министров транспорта внутренних дел. В зависимости от количества и
типа обслуживаемых органов внутренних дел ИВС делится на общегородские, межрайонные и единые.
Общегородские ИВС создаются в зональных городах для обслуживания соответствующих городских
органов внутренних дел; межрайонные ИВС обслуживают несколько органов внутренних дел; единые
ИВС создаются для обслуживания территориальных органов внутренних дел в пути.
Основной задачей подразделений полиции и ИВС является защита и сопровождение подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Суть защиты этих людей заключается в принятии ряда мер по обеспечению надежной изоляции и постоянного наблюдения за ними, чтобы исключить возможность их сокрытия, сокрытия вещественных доказательств в ходе следствия и суда, препятствования установлению истины по уголовным делам или продолжения преступной деятельности.
Также в рамках рассмотрения функций ИВС необходимо изучить организационные и обеспечительные направления деятельности ИВС. Начальник ИВС, в том числе и его непосредственный заместитель, назначаются на должность и освобождается от нее вследствие издания нормативного правового акта МВД России. В компетенцию начальника ИВС входят такие обязанности как осуществление
руководства деятельностью изолятора, определение обязанностей всех должностных лиц, задействованных в работе изолятора, подготовка распоряжений, приказов, связанных с организацией управления изолятором, осуществление контроля за действиями сотрудников ИВС, внесение предложений о
назначении на должности сотрудников и работников изолятора, а также об освобождении с должности
в установленном порядке руководству отдела МВД. В рамках поощрения начальник ИВС в том числе
вносит предложения о представлении к награждению государственными и ведомственными наградами,
по улучшению деятельности изолятора, по присвоению специального звания и по привлечению к дисII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циплинарной ответственности. Также начальник изолятора проводит мероприятия, связанные с морально-психологическим обеспечением в рамках оперативной деятельности, кроме того, на него возложена функция проведения как индивидуальных воспитательных работ, так и работ в сфере формирования положительной социально-психологической обстановки между подчиненными, для обеспечения эффективного исполнения возложенных на них обязанностей.
Следует отдельно обозначить, что в обязанности начальника входит принятие различных видов
мер в области поддержания и обеспечения укрепления служебной дисциплины, пресечения сокрытия
преступлений и дисциплинарных проступков, соблюдения законов и локальных нормативных актов, а
также обеспечение готовности личного состава к выполнению поставленных оперативно-служебных
заданий в различных условиях и т.п.
Таким образом можно сделать вывод, что функции и задачи ИВС всесторонне направлены на
обеспечение изоляции подозреваемых и обвиняемых в целях обеспечения уголовного судопроизводства.
Необходимо указать, что данные элементы деятельности имеют организационные и обеспечительные
стороны. Администрация изоляторов обладает компетентностью вносить изменения в нормативные акты, регламентирующие организацию деятельности специального учреждения. Также ИВС не имеет своей
определенной классификации в связи с малой значимостью разделения изоляторов на виды.
Считается немаловажным указать на воспитательную направленность задач в отношении обвиняемых и подозреваемых, поскольку это является одним из факторов снижения преступности. Содержание заключенных в ИВС регулируется правилами внутреннего распорядка изоляторов временного
содержания органов внутренних дел, которые утверждены Приказом Министерства внутренних дел №
950 от 22 ноября 2005 года и согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
ИВС создали систему обеспечения соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, их изоляции, выполнения своих обязанностей и решения задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации. Дежурные ИВС или оперативный дежурный МВД принимают подозреваемых и обвиняемых круглосуточно. При приеме проверяются, наличие документов,
подтверждающих личность доставленного в ИВС, сверяется с информацией, указанной в процессуальных документах, которые являются основанием для задержания или задержания лица, а также с документами, удостоверяющими его личность (если таковые имеются).
Если лицо, отправленное в ИВС, имеет физическую травму, необходимо принять решение об
устранении травмы или оказании медицинской помощи, и выяснить было ли отражено о травме в постановлении, которое подписывается дежурным ИВС, сотрудником, отправившим задержанного (обвиняемого), и самим лицом (копия постановления ему вручается).
Когда женщины с детьми в возрасте до трех лет попадают в ИВС, они должны предоставить свидетельство о рождении или другие документы, подтверждающие родство между ними. Если эти документы отсутствуют, письменные инструкции должны быть даны лицом, проводящим расследование,
следователем, прокурором или судом, в котором рассматривается уголовное дело. Женщин помещают
вместе с детьми. Документы, являющиеся основанием для помещения в ИВС, должны быть подписаны
и заверены соответствующими должностными лицами и скреплены официальной печатью. Подозреваемым и обвиняемым, помещенным в ИВС, должна быть предоставлена информация об их правах и
обязанностях, системе содержания под стражей, дисциплинарных правилах, процедурах подачи предложений, заявлений и жалоб.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме – преступности вреди несовершеннолетних лиц, а также причинам, последствиям и наказуемости данных преступлений. В статье приводится
характеристика современной преступности несовершеннолетних, а также проводится рассмотрение
оснований преступного сознания лиц до восемнадцати. Также, автором рассматривается система наказаний для несовершеннолетних, возможность условно-досрочного освобождения и криминологический
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MARRIAGE AND DIVORCE PROCEEDINGS FROM A LEGAL POINT OF VIEW. CONDITIONS FOR THE
CONCLUSION AND DISSOLUTION OF MARRIAGE
Kolmakova Milena Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to an urgent problem – the crime of harming minors, as well as the causes,
consequences and punishability of these crimes. The article describes the characteristics of modern juvenile
delinquency, and also examines the grounds of criminal consciousness of persons under eighteen. Also, the
author considers the system of punishments for minors, the possibility of parole and criminological analysis of
juvenile delinquency.
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В данный момент времени рост числа преступлений, которые были совершены несовершеннолетними является актуальной проблемой. По данным Следственного комитета РФ, на момент 21 сентября 2022 года подростами было совершено более 16 тысяч преступлений, а каждое третье такое
преступление являлось тяжким или особо тяжким. [1] Несовершеннолетним, вовлеченным в преступность лицам зачастую присущи такие качества как жестокость, неконтролируемость эмоций, повышенный уровень агрессии. Данные качества чаще всего проявляются у несовершеннолетних в том случае,
если окружающие их лица имеют алкогольную или наркотическую зависимость.
Также, распространенными являются случаю вовлечения подростков в преступные группировки и
в преступность в целом, так как преступникам удобно руководить и контролировать несовершеннолетними с неустойчивой психикой и неустановившимися моральными принципами.
Преимущественно, преступность подростков является групповой. Это происходит из-за потребности быть важным и нужным в обществе, а данные потребности, скорее всего, не удовлетворяются
семьей. Большинство несовершеннолетних преступников воспитывалось в неполных или же неблагоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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получных семьях, не получая от своих родителей поддержки.
Тенденция преступности несовершеннолетних грозит дальнейшему развитию и подъему уровня
преступности в стране, так как все подростки, вставшие на путь преступника, занимаются преступной
деятельностью и после совершеннолетия.
Следует сказать, что увеличение преступности среди несовершеннолетних в стране, является
фактором, означающим ухудшение социальной и политической ситуации в стране. Это происходит изза влияния семьи на ребенка или подростка, так как с ухудшение социально-политического уровня в
стране влечет за собой бедность, то есть многие семьи оказываются в плохом финансовом положении,
что может влиять на несовершеннолетнего и подталкивать его на путь преступности.
Влияние на подростков зачастую могут оказывать средства массовой информации, компьютерные игры, фильмы и сериалы, романтизирующие преступный образ жизни. Причем полиция и другие
правоохранительные органы часто выставляются антагонистами, то есть негативными персонажами.
Так как дети легко поддаются такому влиянию, рост преступного сознания неизбежен среди несовершеннолетних, впитывающих подобную информацию и делающих для себя неверные выводы. Как говорилось ранее, причинами роста преступности может являться потребность в денежных средствах из-за
материального неблагополучия семьи, в следствие чего подросток начинает видеть в преступлении,
например, краже, не преступное деяние, а способ заработка для семьи.
Также на преступность среди несовершеннолетних влияет присутствие чувства безнаказанности
за свои преступления. В особенности данное чувство проявляется, если подростку нет 14 лет, так как,
согласно УК РФ «Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.» [2]
Тем не менее несовершеннолетние не полностью освобождены от ответственности, к ним также
могут быть применены принудительные воспитательные меры, назначено наказание, а в случае, если
наказания не последовало, суд может поместить несовершеннолетнего преступника в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Перейдем к теме видов наказаний для несовершеннолетних. Такими наказаниями могут являться: штраф; лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок.
Такое наказание как штраф может быть назначено при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного имущества или заработка. По решению суда штраф может быть взыскиваться с родителей или иных представителей несовершеннолетнего. Размер штрафа - от 1 тысячи до 50 тысяч рублей. Также штраф может быть равен размеру заработной платы несовершеннолетнего преступника за
период от двух недель до полугода работы.
Обязательные работы для несовершеннолетнего осужденного назначаются на срок от 40 до 160
часов работы. Обязательные работы – это посильные для несовершеннолетнего работы, которые преступник должен исполнять в свободное от учебы время. Лица до пятнадцати лет могут выполнять работы, не превышающие двух часов в день, а лица от 15 до 16 лет могут выполнять обязательные работы 3 часа в день.
Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетним на срок до года и не могут
быть назначены лицам, не достигшим на момент постановления судом приговора 15 лет.
Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено от двух месяцев до двух лет. Лица до 16 лет могут понести наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Если лицо до 16
лет совершило особо тяжкое преступление, наказание назначается на срок не превышающий десяти
лет и отбывается в воспитательных колониях.
Тем не менее, если несовершеннолетнему, который совершил преступление небольшой или
средней тяжести в первый раз, нет шестнадцати лет, наказание в виде лишения свободы не может
быть назначено.
При непосредственном назначении наказания для несовершеннолетнего учитывается также данные особенности: условия жизни, воспитания, уровень психического развития, влияние на него лиц,
старших по возрасту, а также иные особенности личности, а несовершеннолетний возраст учитывается
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как смягчающее обстоятельство, но лишь в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Лицам, не достигши восемнадцати лет могут быть назначены следующие принудительные меры:
предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанностей, сглаживающих причиненный вред, а также ограничение досуга и установление особых требований к поведению.
В данной теме требуется рассмотрение такого юридически важного факта как условно-досрочное
освобождение, условия которого подробно рассмотрено в УК РФ «Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания может быть применено к лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденному к лишению свободы, после фактического отбытия: а) не менее одной
трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо
за тяжкое преступление; б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.» Также следует отметить, что условно-досрочное освобождение может быть применено к осужденной женщине, совершившей преступление в несовершеннолетнем возрасте, которая
имеет ребенка в возрасте до 3 лет, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения или к
беременной женщине, после фактического отбытия не менее четверти срока наказания в случае, если
совершенное преступление имело небольшую тяжесть.
Проанализировав данную тему, можно понять причины и последствия преступности несовершеннолетних на сегодняшний день. Проблема преступности несовершеннолетних требует всестороннего
изучения и исследования, как с криминологической, так и с психологической точки зрения. Это необходимо для формирования общества с низким уровнем подростковой преступности и преступности в целом.
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Аннотация: В статье раскрывается проблематика мониторинга достижений целей устойчивого развития, на основе сбалансированного подхода, с учетом социальных, экономических, экологических и правовых аспектов, необходимость в реформировании подхода к реализации ЦУР, в части увеличения
объема индикаторов в рамках стратегического планирования.
Ключевые слова: цели устойчивого развития (ЦУР); устойчивое развитие; Повестка 2030; Социальноэкономическое развитие Российской Федерации.
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE LEGAL MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: The article reveals the problems of monitoring the achievements of the Sustainable Development
Goals, based on a balanced approach, taking into account social, economic, environmental and legal aspects,
the need to reform the approach to the implementation of the SDGs, in terms of increasing the volume of indicators in the framework of strategic planning.
Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs); sustainable development; Agenda 2030; Socioeconomic development of the Russian Federation.
Понятие «устойчивое развитие» понимается как «развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности».
Цели устойчивого развития (ЦУР) – поэтапный план действий, принятый в 2015 году членами
ООН, который включает 17 глобальных целей устойчивого развития и 169 задач, достижение которых
планируется к 2030 году, по искоренению нищеты, повышению уровня жизни, а так же по предотвращению климатических катаклизмов и техногенных катастроф:
Основными направлениями на ближайшие десять лет являются действия, направленные на ликвидацию нищеты всех видов, а так же действия направленны на предотвращение климатических катаклизмов.
Стратегия социально-экономического развития региона представляет собой документ, разрабатываемый в соответствии с приоритетами государственной социально-экономической политики с учетом долгосрочных прогнозов и других документов стратегического планирования региона, а та же федерального уровня.
Основные положения Стратегии социально-экономического развития Региона до 2030 года (далее – Стратегия) определяются постановлением Правительства Региона.
Основной целью развития субъекта Российской Федерации является устойчивый рост благосостояния населения, устойчивый экономический рост, а так же повышение конкурентоспособности региона.
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Показатели, позволяющие оценить эффективность достижения целей Стратегии, определены
подразделом «Мониторинг и оценка эффективности стратегического управления» постановления.
Правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, координации деятельности органов государственной и муниципальной власти в сфере стратегического управления и
бюджетной политики, разграничение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
порядок их взаимодействия установлены Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 172-ФЗ).
Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и представляет собой деятельность участников стратегического
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социальноэкономического развития, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления.
Стратегическое планирование осуществляется в целях решения задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Документом стратегического планирования является разрабатываемая, рассматриваемая и
утверждаемая участниками стратегического планирования документированная информация (пункт 11
статьи 3 Закона № 172-ФЗ).
Участниками стратегического планирования на региональном уровне, согласно части 2 статьи 9
Закона № 172-ФЗ, являются:
1) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации;
2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации;
3) высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
4) исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации;
5) контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации;
6) иные органы и организации в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Региона до 2030
года (далее – План мероприятий) – комплексный подход, способствующий социально-экономическому
развитию, путем разработки и внедрения органами власти субъекта набора инструментов.
План мероприятий был утвержден постановлением Правительства Региона «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года».
Цели и задачи социально-экономического развития, показатели реализации стратегий и их значимость, комплексы мер по обеспечению достижения целей социально-экономического развития и перечень государственных программ Региона в долгосрочной перспективе, обеспечивающих достижение
стратегии, определены приложением к постановлению.
Показатели II этапа (2014-2019 годы) Плана мероприятий отражаются в положениях, связанных с
отдельными задачами ЦУР 2-3, ЦУР 6, ЦУР 8-13, ЦУР 16-17. При этом 6 показателей Плана соотносятся в той или иной мере с показателями Повестки, а 10 показателей – имеют косвенную интеграцию.
Самое большое распространение среди показателей Плана мероприятий за II этап имеет ЦУР 9
«Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной устойчивой индустриализации и инновациям» (18,8%). Так же одним из наиболее частных показателей можно выделить ЦУР 8 «Содействие
поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех» (15,6 %).
Показатели III этапа (2020-2030 годы) Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Региона до 2030 года нашли отражение в положениях, связанных с отдельными задачами ЦУР 1-6, ЦУР 8-9, ЦУР 11-13, ЦУР 16-17. При этом 10 показателей Плана соотносятся в
той или иной мере с показателями Повестки, а 11 показателей имеют косвенную интеграцию. Прогнозы
социально-экономического развития региона дают представление об ожидаемых результатах экономического развития региона в контексте реализации региональной политики по поддержанию благоприятII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного инвестиционного климата и стимулированию экономического роставразбивкепосекторамУчитыватьминистерства,оценкиместныхоргановвластииместныхпредприятийпланы развития.
Прогнозные показатели формируются по основным параметрам сценарных условий и прогнозов,
исходя из анализа текущей социально-экономической ситуации региона, предполагаемой реализации
инвестиционных проектов и договоренностей на территории региона.
Прогноз включает показатели, которые разделены по следующим категориям:
 валовой региональный продукт;
 население и труд;
 денежные доходы населения;
 промышленное производство;
 сельское хозяйство;
 малое предпринимательство;
 инвестиции;
 дорожная инфраструктура;
 потребительский рынок.
Цели устойчивого развития нуждаются в систематизированном мониторинге на всех уровнях
власти, отдельно по каждому индикатору. Таким образом, возникает необходимость в конкретизации
индикаторов в рамках государственных программ, которые в той или иной мере пересекаются с задачами ЦУР, и вынесении их в отдельный блок мероприятий, контроль за которыми должен происходить
с четким определением ответственности.
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Аннотация: Институт отводов (самоотводов) в уголовном судопроизводстве рассматривается в качестве гарантии объективного, справедливого и беспристрастного уголовного процесса. При условии
надлежащего правового регулирования данный институт способствует наиболее объективному и своевременному расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела по существу.
В статье проводится анализ понятия и выявляется сущностное значение института отводов (самоотводов) в российском уголовном судопроизводстве. Осуществленное исследование позволило сформулировать вывод о том, что данный институт представляет собой обособленную совокупность устойчивых
и взаимосвязанных норм уголовно-процессуального права, предусматривающих регламентацию порядка отстранения от участи в производстве по уголовному делу участников уголовного судопроизводства
при наличии установленных законом оснований. Институт отводов (самоотводов) является необходимой предпосылкой соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, институт права, отвод (самоотвод), предмет и метод
правового регулирования.
THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE INSTITUTE OF TAPS AND RECUSALS IN RUSSIAN
CRIMINAL PROCEEDINGS
Bikbaeva Regina Irikovna
Abstract: The institution of recusals (recusals) in criminal proceedings is considered as a guarantee of an objective, fair and impartial criminal process. Subject to proper legal regulation, this institution contributes to the
most objective and timely investigation, consideration and resolution of a criminal case on the merits.
The article analyzes the concept and reveals the essential significance of the institution of recusals (recusals)
in Russian criminal proceedings. The conducted research allowed us to formulate a conclusion that this institution is a separate set of stable and interrelated norms of criminal procedure law, providing for the regulation of
the procedure for removing participants in criminal proceedings from participation in criminal proceedings if
there are grounds established by law. The institution of recusals (recusals) is a necessary prerequisite for the
observance of the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings.
Key words: criminal proceedings, institute of law, recusal (recusal), subject and method of legal regulation.
В процессуальном законодательстве категория «отвод» определяется как отстранение участника
судопроизводства от производства по делу в целях обеспечения объективного, справедливого и беспристрастного процесса при наличии обстоятельств, позволяющих полагать, что такое лицо прямо или
косвенно заинтересовано в этом деле.
Используя термин «отвод» действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской ФедераII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции (далее – УПК РФ) [1] не закрепляет его нормативного определения, что позволяет проводить его
различные научные трактовки.
В русском языке слово «отвод» многозначное и в одном из значений трактуется как «заявление
об отстранении от участия в чем-нибудь, протест» [5, с. 707]. В юридических словарях и энциклопедиях
«отвод» определяется как «институт уголовно-процессуального права, средство обеспечения объективности и беспристрастности предварительного следствия и судебного разбирательства, который
означает отстранение лица от участия в деле в связи с его личной (прямой или косвенной) заинтересованностью в исходе дела либо по иным обстоятельствам, вызывающим сомнение в его беспристрастности» [2, с. 189].
По мнению Р.В. Колпакова, отвод представляет собой меру организационно-правового характера,
направленную на обеспечение беспристрастности и объективности при отправлении правосудия и предусматривающую отстранение и замену субъекта в случаях и порядке, предусмотренных законом [4, с. 39].
В.П. Божьев определяет понятие «отвод» как заявленное участником процессуальных отношений
ходатайство об отстранении от участия в конкретном производстве [9, с. 177].
Эффективность правового регулирования общественных отношений предопределяется не только посредством реформирования законодательных норм, но и с помощью совершенствования правовых институтов, которые объединяют воедино различные нормы права, внедряя их в механизм правовой регламентации определенного вида общественных отношений.
Отводы в уголовном судопроизводстве представляют собой самостоятельный и полноценный
институт уголовно-процессуального права, поскольку нормы об отводах обособлены (глава 9 УПК РФ)
и направлены на регламентацию конкретной области общественных отношений. Кроме того, такие
нормы носят устойчивый характер: их зачатки в отечественном уголовном судопроизводстве появились
уже в Псковской Судной грамоте 1467 г. и окончательно сформировались в результате принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. [8, с. 2582].
Нормы об отводах характеризуются взаимосвязью, что проявляется в установлении единых оснований заявления отвода, порядка их заявления и разрешения и связанных с этим последствий (ст.
61, ст. 62 УПК РФ).
В числе специфических признаков института отводов в уголовном судопроизводстве следует
назвать наличие собственного предмета и метода правового регулирования. При этом первый предопределен спецификой объекта возникающих в этой связи отношений (обеспечение объективности и
беспристрастности участия в уголовном судопроизводстве), а также особенностями субъектов последних, который является исчерпывающим (ст.ст. 61, 62 УПК РФ).
Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность заявления отводов и
в стадии предварительного расследования, и в стадии судебного следствия по уголовному делу. Данное обстоятельство также свидетельствует о самостоятельности института отводов (самоотводов).
Перечисленные в ст. 61 УПК РФ участники уголовного процесса в силу своего процессуального
статуса не должны быть заинтересованы в производстве по уголовному делу и в силу закона должны
быть объективными и беспристрастными [5, с. 27].
В ст. 62 УПК РФ исчерпывающим образом закреплен перечень субъектов, которые обязаны заявить самоотвод от участия в производстве по уголовному делу. При этом в случае незаявления самоотвода перечисленными субъектами отвод в отношении них может быть заявлен подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, а также государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями (ч. 2 ст. 62 УПК РФ).
Об индивидуализации предмета правового регулирования института отводов свидетельствует
также поведение субъектов отношений по поводу отводов. Оно определяется собственно процессуальной процедурой отвода, которая состоит:
 в подаче заявления об отводе,
 его рассмотрении (судом (если отвод заявлен в ходе судебного разбирательства) следователем или дознавателем – на стадии предварительного расследования, вышестоящим прокурором –
если отвод заявлен в отношении прокурора);
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 вынесении соответствующего решения по заявлению об отводе. Отвод, заявленный судье,
разрешается судом в совещательной комнате с вынесением определения или постановления (ст. 65
УПК РФ). В отношении иных участников уголовного процесса принимается решение об удовлетворении
или неудовлетворении соответствующего заявления в форме постановления;
 замена отводимого субъекта.
Таким образом, специфика предмета правового регулирования норм об отводах определяется
особенностями объекта, субъекта, а также поведения последних в рамках возникающих по поводу отводов отношений.
Спецификой метода правового регулирования института отводов состоит в его императивном
характере, то есть субъекты возникающих в этой связи отношений наделены обязанностями, а также
для них предусматриваются запреты (ст. 61-72).
Структурными элементами императивного метода правового регулирования института отводов в
уголовном судопроизводстве следует признать:
 нормы УПК РФ (ст. 61-72), устанавливающие обязательные правила поведения субъектов
уголовно-процессуальных отношений по поводу отводов в целях обеспечения объективности и беспристрастности производства по уголовному делу;
 специфика правового положения субъектов отношений по поводу отвода, которая характеризуется наличием связи власти-подчинения между ними;
 основанием возникновения, изменения и прекращения отношений по поводу отвода являются юридические факты, предусмотренные в ст. 61 УПК РФ. Кроме того, могут быть установлены и иные
обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в
исходе данного уголовного дела (ч. 2 ст. 61 УПК РФ).
 процессуальное неравенство лиц, вступающих в отношения по поводу отводов, предопределяемое особенностями их субъективных прав и обязанностей, которыми они наделены в рамках этих
отношений. Суд в отношениях по поводу отвода выступает субъектом, наделенным правом не только
заявлять отвод, но и принимать соответствующее решение.
 правовые последствия неисполнения возложенных на субъектов в отношениях по поводу
отвода обязанностей (например, отмена приговора суда по основанию незаконного состава суда (если
не исполнено требование относительно отвода судьи) [7, с. 23]; назначение повторной экспертизы по
тем же вопросам, проведение которой поручается другому эксперту (экспертам) в случае несоблюдения требования об отводе необъективного, заинтересованного в исходе дела эксперта [3, с. 47].
Изложенное в совокупности позволяет констатировать, что институт отводов в уголовном судопроизводстве представляет собой обособленную совокупность устойчивых и взаимосвязанных норм
уголовно-процессуального права, предусматривающих регламентацию порядка отстранения от участия
в производстве по уголовному делу участников уголовного судопроизводства при наличии установленных законом оснований.
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Abstract: This article is devoted to the legal regulation of the activities of prosecutors of the Russian Federation. The subject of the study is the norms of the Federal Law "On the Prosecutor's Office of the Russian Federation". During the study of this topic, gaps and contradictions in the current legislation were identified. Also,
in this article it is proposed to improve the legislation.
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Одной из ключевых составляющих современной российской прокуратуры являются полномочия
прокурорских работников.
Правовое регулирование полномочий прокурорских работников осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Закон о
прокуратуре выступает государственной гарантией в обеспечении надлежащего функционирования всей
прокурорской системы в целом. Ведь именно от уровня правового регулирования деятельности прокурорских работников зависит ее правовой статус, а также место в общественной жизни и государственном
механизме. Однако в правовом регулировании продолжают существовать пробелы и противоречия.
Действующий закон регулирует вопросы, связанные с деятельность органов прокуратуры. Правовое регулирование деятельности прокуратуры закреплены и в других законодательных актах. Иные
законы отражают в себе те нормы о прокуратуре, которые касаются осуществления прокурорского
надзора за законностью деятельности государственных органов.
Правовое регулирование полномочий прокурорских работников содержатся также международных и национальных конвенциях и соглашениях.
Данный нормативно-правовой акт устанавливает цели, задачи, основополагающие принципы,
направления и сферы ее деятельности, полномочия прокуроров, а также назначение и освобождение
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от должности. Также в нем определены требования к лицам, которые назначаются на должности прокуроров, определяет правовой их статус.
Под прокурорским работником понимается федеральный государственный служащий, исполняющий обязанности по должности федеральной государственной службы с учетом требований Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [1]. Таким образом, к прокурорским работникам относятся не только прокуроры и иные работники прокуратуры, которые обладают классовыми чинами, но и работники научных и педагогических учреждений.
В настоящий момент законодательство о прокуратуре постоянно дополняется и изменяется. Иногда такие поправки вызывают определенные сложности в процессе осуществления прокурорской деятельности, так как они не устранили существующие недостатки и не точности в правовом положении
прокуратуры Российской Федерации.
Полномочия прокуроров и прокурорских работников выступают одним из важных элементов
функционирования современной российской прокуратуры, ведь от этого зависит качество и эффективность выполнения поставленных перед прокуратурой целей и задач.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации» содержит
ряд статей, которые регулируют полномочия в сфере надзорной деятельности прокуратуры (статьи 22,
27, 30 и 33 закона о прокуратуре РФ). Эти полномочия в законе описаны поверхностно либо имеют отсылочный характер. Статья 30 закона о прокуратуре гласит, что полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами [2]. Поскольку Кодекс лишь ссылается на действующий Уголовно-процессуальный кодекс, он не дает четкого понимания первичных полномочий
прокурора в отношении правоохранительных органов, органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Поэтому в данном случае необходимо дополнить Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в отношении установления круга прокуроров, наделенных полномочиями осуществлять надзорную деятельность, и обеспечения их основными полномочиями.
Закон о прокуратуре также имеет отсылку на ряд процессуальных законодательств. Так при участии в рассмотрении дел судами полномочия прокурора будут в первую очередь будут регулироваться
Уголовно-процессуальным кодексом РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ и Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ.
Соответственно полномочия органов прокуратуры будут регулируются не специальным законом о прокуратуре, а иными нормативно-правовыми актами. В связи с этим перед Генеральным прокуроров Российской Федерации возникает необходимость принятия соответствующих приказов, так как из содержание будут подменять действующий закон.
Действующий закон о прокуратуре Российской Федерации содержит ряд противоречий, касающихся объектов прокурорского надзора. Так пункт 2 статьи 1 Закона № 2202-1 закреплено, что прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти,
Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов. На мой взгляд такая установка статьи не предоставляет возможным определить
исчерпывающий список объектов прокурорской надзорной деятельности. В соответствии с действующим законодательством в систему органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, во главе которых стоит Правительство РФ. Однако Правительство Российской Федерации как объект прокурорского надзора в пункте 2 статьи 1 Закона о прокуратуре не указан. Также не указаны в качестве объектов Государственная Дума РФ, Совет
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Федерации РФ, Центральная избирательная комиссия РФ, Центробанк РФ, самозанятые, государственные служащие, военнослужащие, а также физические лица и т.д. Из закона № 2202-1 следует, что
прокуроры не осуществляют надзорную деятельность в отношение физических лиц, однако они в соответствии со статьей 22 закона уполномочены вызывать граждан объяснять причины нарушения закона.
Для того, чтобы осуществлять надзор за указанными объектам необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О прокуратуре РФ».
В соответствии с действующим законодательством прокуратура имеет право возбуждать дела об
административных правонарушениях и проводить административные расследования. Несмотря на
наличие таких полномочий, порядок и содержание административных расследований прокурорами не
предусмотрены Законом № 2202-1 и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Некоторую определенность в ситуацию вносит постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушения», согласно которому административное расследование состоит из процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление
[3]. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ административное расследование
вправе осуществлять не только прокурор, но и должностные лица, которые перечисленные в части 4
статьи 28.7 КоАП РФ. На основании данной выдержки можно сделать вывод, что возбуждение и расследование этих правонарушений не является исключительной компетенцией прокурора.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что приведенные примеры по вопросу
правового регулирования полномочий прокурорских работников не единичными. Федеральный закон
«О прокуратуре РФ» в ряде норм касаемых полномочий прокуроров имеет большое количество неточности и неопределенности. Именно поэтому необходимо, задуматься о внесения дополнений и изменений в действующий Закон о прокуратуре. Ведь именно от правильного законодательного закрепления полномочий прокурора зависит качественное выполнение, поставленных перед прокуратурой РФ
целей и задач.
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Аннотация: В данной статье анализируется применяемая органами предварительного расследования
методика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи (медицинской услуги), а также имеющиеся проблемы при назначении и производстве судебно-медицинских экспертиз при расследовании указанной категории уголовных дел.
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза, ятрогенные преступления,
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PROBLEMS OF THE PRODUCTION OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION
OF CRIMINAL CASES ON CRIMES IN THE FIELD OF IMPROPER PROVISION OF MEDICAL CARE
(MEDICAL SERVICES)
Nitkalieva Aina Madenietovna
Abstract: This article analyzes the methodology used by the preliminary investigation bodies for investigating
criminal cases on crimes related to the improper provision of medical care (medical services), as well as the
existing problems in the appointment and production of forensic medical examinations in the investigation of
this category of criminal cases.
Keywords: forensic examination, forensic medical examination, iatrogenic crimes, improper provision of medical care (medical services).
Ретроспективный анализ статистики деятельности правоохранительных органов Российской Федерации позволяет заметить стабильный рост количества обращений граждан в органы предварительного расследования по фактам ненадлежащего оказания сотрудниками медицинских учреждений медицинской помощи. Кроме того, указанный рост обращений наблюдается в Министерстве здравоохранения Российской Федерации и Фонде обязательного медицинского страхования. Указанное свидетельствует об актуальности темы настоящей статьи и обуславливает необходимость научных исследований вышеуказанной темы.
Следует отметить, что как правило, органами предварительного расследования при наличии
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признаков состава преступления в сфере ненадлежащего оказания медицинских услуг (медицинской
помощи), возбуждаются уголовные дела, квалифицируемые по ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 293, ст. 238 УК РФ
[1]. Указанные преступления, совершенные медицинскими работниками при исполнении своих обязанностей в связи с занимаемой должностью, в совокупности представляют собой группу преступлений,
связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи (медицинских услуг).
Методика расследования указанного вида преступлений предполагает на первоначальном этапе
незамедлительное выполнение следующих следственных действий: осмотр места происшествия с
изъятием медицинской документации, признание и допрос потерпевшего, допрос свидетелей, назначение судебно-медицинской экспертизы. На этапе назначения судебно-медицинских экспертиз следует
остановиться подробнее.
Судебно-медицинской экспертизой называют научно-практическое исследование, производимое
врачом по постановлению органов следствия или определению суда для дачи заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам, возникающим в процессе расследования или судебного
разбирательства [2, С. 8].
Судебно-медицинская экспертиза в указанном случае назначается с целью выявления состояния
поступившего пациента, установления выбранной методики лечения (оказания медицинской помощи),
установления дефектов выбранного лечения (оказания медицинской помощи), и установления причинноследственной связи между действиями (бездействием) медицинских сотрудников и наступившими неблагоприятными последствиями в виде причиненного вреда здоровью пациента, либо смерти последнего.
Одной из проблем, возникающей у органов предварительного расследования при расследовании
преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, является неудовлетворительная организация производства вышеуказанных судебно-медицинских экспертиз. Как правило, первичные судебно-медицинские экспертизы по уголовным делам зачастую проводятся Бюро судебномедицинской экспертизы соответствующего региона конкретного субъекта, что может влиять на объективность полученного заключения, и может влиять в дальнейшем на факт подачи жалобы потерпевшей
стороны. Указанные недостатки в свою очередь приводит к назначению повторных и дополнительных
экспертиз в экспертные учреждения других субъектов, а также в федеральные экспертные учреждения,
что влечет за собой значительное увеличение сроков производства экспертиз.
На этапе проведения доследственной проверки по сообщениям о ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги) недостатки организации проведения указанной проверки выражаются в нарушении сроков принятия решений по зарегистрированном материалам проверки, ввиду
несвоевременного получения заключений судебно-медицинских экспертиз. Основными причинами этого является, во-первых, несвоевременное предоставление в распоряжение экспертного учреждения
постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы и исследуемых материалов, а также
загруженность экспертных учреждений.
В рамках возбужденного уголовного дела органы предварительного расследования при назначении судебно-медицинских экспертиз сталкиваются с вопросом выбора экспертного учреждения, которому будет поручено производство экспертизы. Как уже говорилось выше, правоприменительная практика в настоящее время складывается таким образом, что судебно-медицинские экспертизы по делам
о преступлениях в сфере ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинских услуг) не
назначаются в Бюро судебно-медицинской экспертизы соответствующего субъекта, ввиду возможной
заинтересованности экспертов, от чего впоследствии будет страдать объективность полученного заключения. Органы предварительного расследования, в частности, Следственный комитет Российской
Федерации, придерживается практики назначения указанного вида экспертиз в ФГКУ Судебноэкспертный центр Следственного комитета Российской Федерации (далее – ФГКУ СЭЦ СК России).
Здесь необходимо отметить, что структурными подразделениями ФГКУ СЭЦ СК России являются 7
филиалов [3], в зону обслуживания которых входят 89 субъектов Российской Федерации,
Следует отметить, что применяемый органами Следственного комитета Российской Федерации
подход не безоснователен, однако имеет и минусы, в первую очередь, из-за высокой загруженности
подразделений экспертного учреждения. Так, примерный срок ожидания очереди производства эксперII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тизы составляет около полугода, срок производства самой экспертизы – около двух месяцев, что подразумевает за собой продление срока предварительного следствия по уголовному делу исключительно
в целях обеспечения производства указанной экспертизы. Помимо длительных сроков ожидания и
непосредственного производства экспертизы, возникает организационный вопрос доставки постановления о назначении экспертизы и прилагаемых исследуемых материалов к нему в экспертное учреждение, зачастую, находящееся на удаленном расстоянии от места производства предварительного
следствия (так, Оренбургская область относится к территории Приволжского филиала ФГКУ СЭЦ СК
России с дислокацией в г. Нижний Новгород).
Представляется логичным, что в каждом случае необходимо решать поставленную задачу сугубо
индивидуально, оценивая сложившуюся по делу следственную ситуацию, поведение участников уголовного процесса. Существовавшая ранее практика назначения судебных экспертиз в Бюро судебномедицинской экспертизы иного субъекта Российской Федерации, а зачастую – проведение нескольких
повторных экспертиз в различных субъектах Российской Федерации, позволяла получить заключение
экспертизы в более сжатые сроки, что в свою очередь влияет на скорое установление обстоятельств,
имеющих значение при расследовании уголовного дела, и привлечение виновных лиц к установленной
законом ответственности.
Решением сложившейся ситуации представляется, как минимум, увеличение штатной численности экспертного учреждения ФГКУ СЭЦ СК России, а также увеличение бюджетного финансирования
указанного ФГКУ с возможностью дальнейшего создания представительств филиалов в нескольких городах на подведомственной территории, что явилось бы компромиссом, позволяющим сократить сроки
ожидания, и сроки предварительного следствия соответственно и не допустить производство экспертизы прямо или косвенно заинтересованными лицами.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты взаимодействия правоохранительных органонов Российской Федерации на приграничных территориях: Следственного комитета, Министерства
внутренних дел, Федеральной службы безопасности при расследовании преступлений террористической направленности. Анализируется взаимодействие следователя с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на приграничных территориях России.
Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями – необходимое условие повышения
эффективности борьбы с преступлениями террористического характера. На основании этого в статье
делается акцент на внешнем взаимодействии (межведомственном), осуществляемом Следственным
Комитетом России с другими государственными органами.
Анализируются аналитические и статистические материалы, опубликованные на официальных правовых порталах. Приводится динамика террористических преступлений на граничащих с Украиной территориях Российской Федерации. Представлены результаты раскрываемости террористических преступлений субъектами учета.
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Abstract: the article discusses some aspects of cooperation between the law enforcement agencies of the
Russian Federation in the border areas: the Investigative Committee, the Ministry of Internal Affairs, the Federal Security Service in the investigation of terrorist crimes. The interaction of the investigator with units carrying out operational and search activities in the border territories of Russia is analyzed.
The interaction of the investigator with operational units is a necessary condition for increasing the effectiveness of the fight against terrorist crimes. On this basis, the article focuses on external cooperation (interagency) carried out by the Investigative Committee of the Russian Federation with other State bodies.
Analytical and statistical materials published on official legal portals are analysed. The dynamics of terrorist
crimes on the territories bordering Ukraine of the Russian Federation is given. The results of solving terrorist
crimes by subjects of accounting are presented.
Keywords: Interaction, joint activity, terrorist crimes, border area, operational units, investigatory-operative
group, operative-search activity.
Сложившаяся на сегодняшний день военно-политическая обстановка обострила с новой силой
давно имеющиеся проблемы. Терроризм представляет повышенную общественную опасность: начиная с весны 2022 года, в шести приграничных регионах Российской Федерации подтвердились данные
о реальной возможности совершения террористических актов, что потребовало введения «желтого»
уровня террористической опасности. Приграничная территория является наиболее уязвимой зоной для
террористических провокаций, но, в то же время является основным препятствием для проникновения
на территорию государства террористических группировок, диверсионных групп, переброски средств
террора и т.д.
В Российскую Федерацию устремились боевики из «недружественных» стран, участились случаи
терактов в отношении российских граждан, нацеленные, в первую очередь, на детей (например,
«Ижевская стрельба» в школе № 88 [1]; стрельба в гимназии №175 г. Казани [2]; массовое убийство в
Пермском государственном университете [3] и т.д.). Таким образом, преступная террористическая деятельность является одним из ведущих факторов дестабилизации сложившейся в России социальнополитической ситуации.
Согласно статистике МВД России о состоянии преступности за январь — август 2022 года на
территории Российской Федерации зарегистрировано 1 647 преступлений террористической направленности (прирост составил + 2,5%). За анализируемый период раскрыто 777 уголовных дел (+ 3,9%).
Из которых раскрыто субъектами учета:
 сотрудниками СК РФ – 284 (- 23,25 %);
 сотрудниками ОВД РФ – 37 (- 37,3 %);
 сотрудниками ФСБ РФ – 456 (+ 42,9%) [4, с. 17-18].
При этом за аналогичные 8 месяцев 2021 года было зафиксировано 1607 таких преступления,
прирост – 1,7%. За отчетный период раскрыто 748 уголовных дел (+ 20,8%). Из которых раскрыто
субъектами учета:
 сотрудниками СК РФ – 370 (+56,8%);
 сотрудниками ОВД РФ – 59 (-7,8%);
 сотрудниками ФСБ РФ – 97 (- 46,7%) [5, с. 16-17].
В январе – августе 2020 года было зафиксировано 1635 преступлений террористического характера (+ 29,8%). Раскрываемость составила 619 преступлений терроризма (+ 12,1). Из которых раскрыто
субъектами учета:
 сотрудниками СК РФ – 236 (+ 4,4%);
 сотрудниками ОВД РФ – 64 (- 36%);
сотрудниками ФСБ РФ – 319 (+ 41,2%) [6, с.16-17].
При этом согласно статистике Генпрокуратуры Российской Федерации (январь-сентябрь 20202022гг.) [7], на граничащих с Украиной территориях прослеживается следующая динамика преступлений террористического характера (табл.1).
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№
1
2
3
4
5
6
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Таблица 1
Показатели террористической преступности на граничащих с Украиной территориях
Российской Федерации
Зарегистрировано преступлений террористического
характера
Приграничный регион
январь-сентябрь
январь-сентябрь
январь-сентябрь
2020
2021
2022
Курская область
3
1
9
Брянская область
1
0
12
Белгородская область
2
2
6
Воронежская область
11
15
10
Краснодарский край
23
26
54
Республика Крым
61
67
57

В анализ статистических данных включены те статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации,
которые затрагивают вопросы безопасности и общественного порядка, идеологического сопровождения террористической деятельности: ст. 205 (совершение теракта), 205.1 (содействие), 205.2 (публичные призывы и оправдание терроризма), 206 (захват заложников) и др. Исчерпывающий список можно
изучить, обратившись к Перечню №-22 статистического анализа преступлений террористического характера [8]. В данной работе при анализе данных не учитывались показатели информационного (в
т.ч. телефонного) терроризма (прим. Авт.).
Проследив динамику террористических преступлений за 2020-2022 г. можно говорить об их стабильном росте (средний показатель преступности за три анализируемых года равен 1630 преступлениям, из которых раскрыто – 715, нераскрытыми остались 915 уголовных дел). При этом анализируемые
данные указывают на снижение уровня их раскрываемости, а также свидетельствуют о необходимости
активизации совместных усилий правоохранительных органов в противодействии преступлениям террористического характера.
Как известно, компетентными органами по осуществлению уголовного судопроизводства преступлений террористического характера считаются СК РФ и ФСБ РФ. Именно названым структурам,
согласно правилам подследственности, передаются уголовные дела о преступлениях террористической направленности. Однако МВД РФ также имеет полномочия в данной сфере. Согласно Приказу
МВД России от 19.06.2012 N 608 (ред. от 04.02.2021) [9] утвержден Перечень оперативных подразделений МВД России, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность (далее –
ОРД), в том числе по противодействию экстремизму, крайней формой проявления которого является
терроризм. На базе территориальных органов МВД России созданы Центры по противодействию экстремизму (Центры «Э»), которые в пределах своей компетенции организуют и непосредственно проводят ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремистской и
террористической направленности, а также осуществляют их координацию и обеспечивают правовой
режим проводимым мероприятиям [10].
Необходимость взаимодействия между следователем и оперативными подразделениями на региональном уровне обусловлена следующими факторами:
1) общность целей и задач, которые заключаются в выявлении, пресечении и раскрытии террористической деятельности;
2) различие средств и методов, используемых для достижения целей;
3) самостоятельность в выборе средств и методов;
4) отсутствие подчиненности подразделений друг другу;
5) различие в формах получения и закрепления результата. Результаты деятельности следователя (следственные действия) – получение доказательств; результаты деятельности оперативных
подразделений (оперативные мероприятия) – получение оперативной информации для последующей
процессуальной проверки.
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Применительно к расследованию преступлений терроризма особенно важно, чтобы средства и
методы оперативных подразделений использовались совместно, а не разрознено. Данная мысль находит свое подтверждение в работе С.Р. Расулова. Автор указывает, что следователь без помощи подразделений, осуществляющих ОРД не в состоянии справиться с расследованием отдельных преступлений. «Это обусловлено тем, что следователь и оперативные подразделения обладают специфическими, только им присущими средствами раскрытия преступлений» [11, c. 129]. С.В. Харченко добавляет, «с целью повышения эффективности и результативности работы следователя и оперативных подразделений необходимо пересмотреть подход к ее организации» [12, с. 189-190].
При этом следует понимать, что сотрудничество следователя с оперативными подразделениями
не означает их буквального соподчинения и слияния деятельности. Несмотря на общность задач и
объединение усилий в достижении целей, в основе всего фигурирует процессуальная автономность с
элементами согласованности проводимых мероприятий. Основные задачи такого взаимодействия
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Задачи межведомственного взаимодействия
Своевременная деятельность оперативных подразделений, направленная на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений террористической направленности способствует созданию оптимальных условий для оказания эффективного воздействия на состояние криминогенной ситуации в
регионе в целом. Меры такого характера можно свести к анализу, прогнозированию и оценке (рис.2).

Рис. 2. Организационные меры оперативно-розыскного противодействия терроризму в
регионах
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Обращаясь к правовому регулированию взаимодействия следователя и оперативных подразделений, участвующих в расследовании преступлений террористического характера, следует отметить,
что на сегодняшний день не существует единого, общего для всех подзаконного акта (приказа, инструкции, наставления и т.п.). При этом права и обязанности отдельных субъектов противодействия
терроризму закреплены в ведомственных нормативных правовых актах. Так, в соответствии с п. 1.3
Приказа СК России от 15.01.2011 №-2 [13] руководителям следственного органа СК России надлежит
лично выезжать на место совершение теракта с целью организации квалифицированного проведения
следственных действий и взаимодействия с оперативными подразделениями. Пункт 1.10. Приказа, в
свою очередь, предусматривает незамедлительное создание следственных группы, в которые включаются следователи и должностные лица органов, осуществляющих ОРД.
Межведомственному взаимодействию в области противодействия террористической деятельности уделяется особое внимание, в первую очередь, на приграничных территориях, о чем свидетельствует активное создание координационных центров, следственно-оперативных групп. Например, по
инициативе ГСУ СК РФ по Республике Крым в целях повышения эффективности взаимодействия в деятельности правоохранительных органов региона, незамедлительного обмена информацией, улучшения качества следствия, своевременности и полноты ОРМ по преступлениям террористического характера, совместным приказом с УФСБ и МВД по Республике Крым создана постоянно-действующая межведомственная координационно-аналитическая СОГ по раскрытию и расследованию преступлений
террористического характера [14].
На территории Белгородской области также создана и функционирует аналогичная межведомственная следственно-оперативная группа, целями и задачами которой являются координация деятельности следственных и оперативных групп, создаваемых по уголовным делам рассматриваемой
категории, их информационно-аналитическое и организационное обеспечение, организация планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, подготовка предложений о профилактических мерах, а также непосредственная работа на месте преступлений данного вида [15].
Следственным управлением по Брянской области совместно с УМВД региона регулярно принимаются организационные и практические меры по улучшению внешнего взаимодействия. Указанные
вопросы регулярно рассматриваются на совместных оперативных совещаниях при обсуждении хода
расследования террористических преступлений, а так же на учебных семинарах со следователями,
прокурорами-криминалистами и руководителями межрайонных следственных отделов [16].
Показательным примером результативного взаимодействия подразделений СК, ФСБ и МВД является
расследование уголовного дела об организации финансирования терроризма. В 2021 году установлена причастность к этой деятельности гражданина Российской Федерации А.Э.К., которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, решением суда был заключен под стражу [17, с. 843]. Совместными усилиями был организован и проведен комплекс мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций.
Противодействовать терроризму можно лишь объединив усилия. Необходимым при этом условием является наличие соответствующей нормативно-правовой базы в рамках межведомственного
взаимодействия субъектов антитеррора, которая должна быть сосредоточена, на наш взгляд, на создании правовых возможностей эффективного пресечения террористической деятельности, предупреждении его распространения. С целью повышения эффективности межведомственного взаимодействия рекомендуется:
 рассмотреть предложения по расширению полномочий, более тесной их консолидации при
различных формах сотрудничества (включая оперативный обмен необходимой информацией, разработку согласованных планов деятельности по противодействию терроризму, создание межведомственных рабочих групп для проработки отдельных вопросов);
 обратиться к опыту создания и использования единых информационных порталов (на примере цифровых технологий в антитерроре);
 установить особый порядок использования результатов ОРД в ходе предварительного расследования;
 разработать общие приоритетные направления и стратегические задачи.
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Важно постоянно совершенствовать организацию, формы и тактику такого взаимодействия, что
позволит повысить эффективность борьбы с терроризмом и обеспечит безопасность в приграничных
регионах России.
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Глобальный технический и научный прогресс стал своеобразным стартом для стремительного развития такой науки, как психология. В результате этого у представителей различных юридических профессий, в частности у криминалистов, зародился бурный интерес к более глубокому ее изучению, ввиду того,
что верное и умелое применение отдельных психологических приемов будет прямо влиять на правильное расследование и дальнейшее раскрытие того или иного преступления. А это, в свою очередь, является первостепенной задачей науки криминалистики. Спустя некоторое время психология, криминология
и криминалистика зародили такие смежные науки, как судебная и криминальная психология.
Психология как самостоятельная наука зародилась лишь во второй половине XIX века. До этого
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она развивалась лишь в рамках религии, а затем и философии, ввиду чего, получила название – «наука
о душе» (от гр. «псюхе» - душа, «логос» - наука) [1, с. 20]. Психология изучает и определяет закономерности психической деятельности человека, поэтому её знание необходимо для деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. В виду того, что многие вопросы психологии поначалу оставались неразработанными и имели некоторые проблемы методического и теоретического
характера, то использование данной науки следователем было значительно затруднено [2, с. 19].
В настоящее время абсолютно невозможно вообразить работу следователя без использования
знаний по психологии. Данное умение жизненно необходимо при анализе поведения лиц, которые совершили преступление: ведь в интересах следователя заключается необходимость найти индивидуальный подход к каждому такому гражданину для того, чтобы наиболее полно установить все детали
совершенного им деяния, выявить основные причины и мотивы, побудившие лицо преступить порог
закона. Не меньше знания в психологии важны для работы с потерпевшими, свидетелями и в целом со
всеми участниками следственных действий. Это необходимо, чтобы понять, вникнуть в их собственное
восприятие преступления, так как полученные выводы и сведения могут стать подспорьем для расследования преступления. Ведь преступления деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется конкретными субъектами, психические качества и свойства которых, в обобщенном виде изучаются психологией [1, с. 22].
Значение адаптированных, в первую очередь, знаний из судебной психологии в криминалистику
очень велико, в частности, для криминалистической тактики. Криминалистическая тактика - важный и
неотъемлемый разделкриминалистики. Первым данное понятие ввел немецкий учёный Вейнгард, который в одном из своих трудов писал: «Цель моей книги - дать руководство к составлению планов расследования и их выполнению. Я назвал её «уголовная тактика», потому что она должна дать криминалисту то, что дает военному стратегия и тактика» [3, с. 1].
В связи с этим, можно сказать, что криминалистическая тактика априори должна использовать
для реализации своих непосредственных целей и задач - раскрытие, расследование и предупреждение
преступлений, - труды, достижения и результаты науки психологии. Подобный симбиоз может максимально эффективно и продуктивно осуществлять оперативную и следственную деятельность. Вопросы, которых касается психология, играют большое значение при производстве отдельных следственных действий и при непосредственной работе с участниками процесса [4, с. 14]. Кроме того, психология
позволяет выработать криминалистике методику для выбора наиболее верной тактикипри проведении
допроса и очной ставки, предъявления для опознания, обыска и осмотра.
Уже упомянутая судебная психология является важным элементом научной основы криминалистической тактики.Она имеет важное значение для изучения как поведения преступника, так и для
непосредственной борьбы с преступностью, именно с этой целью появилась данная отрасль психологии.Когда судебная психология только зарождалась, предполагалось, что она даст ответы на вопросы,
связанные с психологиейлиц, ставших участниками преступлений, а также следственных действий.
Исследования и психодиагностический анализ поведения человека в ситуациях, связанных с
преступной деятельностью, в научном и прикладном аспектах обогащаются посредством использования психологических познаний, которые были заимствованы и адаптированы криминалистической
наукой. По мере развития научных исследований выделяли отдельные виды психологической науки,
например, психология личности, анормальная, клиническая, возрастная психология, которые в дальнейшем обеспечили возникновение более узких с точки зрения науки исследований, а именно криминальной психологии и психологии преступного деяния. Это способствовало разработке новых научных
подходов и методов, в частности, адаптированных к нуждам криминалистики, что впоследствии повлияло на формирование криминалистической психологии и определения её научного статуса.
Использование познаний психологической науки в криминалистике дало хорошую возможность
для установления точных и объективных тенденций развития и распространения преступности как социально-правового и психологического феномена, криминалистических видов и групп преступлений,
анализа поведения отдельных типов преступников, их групп, и иных специфических особенностей рассматриваемого явления. Это в свою очередь должно обеспечить наиболее быструю и эффективную
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

175

борьбу с преступностью посредством применения специальных психолого-криминалистических методов и средств, прикладной и практической деятельности компетентных органов и служб.
По мнению А. Р. Ратинова: «Образно говоря, если уголовный процесс и криминалистика определяют, что и как нужно делать, то судебная психология дала понять, почему это нужно делать» [5, с. 7].
Данное высказывание в очередной раз подтверждает тесную взаимосвязь криминалистической тактики
и судебной психологии.
Безусловно следователь должен прекрасно уметь разбираться в психологии людей: верно определять их тип личности, анализировать поведение, владеть индивидуальным подходом к ним, грамотно и законно психологически воздействовать на людей [6, с. 3]. Именно поэтому важное значение для
криминалистической тактики имеет судебная психология. Можно сказать, что она является связующим
звеном для криминалистики и общей психологии.
Криминалистическая тактика опирается на положения судебной психологии при разработке тактических методов, приемов и рекомендаций. Но психология не является способом научного познания,
она дает лишь ответы, выступая своеобразным «ключом» следователя для стоящих перед ним практических задач.
Р. С. Белкин писал, что: «Обращение к достижениям судебной психологии в криминалистической
тактике – это предельно разработанная сфера соприкосновения данных наук. Возможно, что собственно
в этой связи могут наблюдаться явные крайности, которые проявляются как в излишней «психологизации» тактики следствия, так и в своеобразном игнорировании судебной психологии криминалистикой» [7].
Для многих учёных-юристов, оказание психологического воздействия представляется в качестве
наиболее эффективного метода выяснения истины в уголовном судопроизводстве. Его сущность заключается в создании положительных условий с целью получения объективной, полной и достоверной
информации в ходе доказывания от участников уголовного процесса в зависимости от психологических
механизмов формирования показаний у субъектов, их личностной активности в ситуации взаимодействия друг с другом [8, с. 359].
Психологическое воздействие используетсяследователем, когда допрашиваемый умалчивает
или скрывает известные ему обстоятельства, лжёт, противодействует расследованию, и применяется
только со строгим соблюдением закона. Недопустимым является получение показаний с применением
любых форм насилия (физического и психического), угроз, шантажа, обмана, лжи, необоснованные
обещания, использование религиозных предрассудков, малокультурности допрашиваемого и иных незаконных действий.
Психологическое воздействие не может основываться на обмане, но использование «хитростей» или маневрирование правдивой информацией, то есть создание ситуации, когда человек, на которого направлено воздействие, не знает о мере осведомленности следователя касательно обстоятельств дела, либо о наличии у него определенных доказательств, допустимо ввиду того, что такие
приемы сопряжены не с обманом, а с введением лица в заблуждение.
К наиболее используемым допустимым методам психологическоговоздействия относится
убеждение, поощрение или осуждение поведения, обращение к чувствам сострадания, справедливости, рефлексияи некоторые другие. Но данные психологические тактические приемы могут абсолютно
по-разному оказывать влияние на психику людей. Какие-то затрагивают лишь чувства и эмоции, какието влияют на ум и рассудок, поэтому необходимо оценивать личность человека, прежде чем применять
те или иные виды психологического воздействия.
Объективно-субъективным условием оказания психологического воздействия является метод
установления психологического контакта. Понятие «психологический контакт» используется различными авторами как в криминалистической литературе, так и в литературе по юридической психологии, но
стоит отметить, что единого понимания данного термина на данной момент ни в одной из них нет.
Условно определение «психологического контакта» можно разделить на три группы: 1) взаимоотношения; 2) состояние общения; 3) связь между сторонами. Чаще всего придерживаются к мнению первой
группы авторов, так как взаимные отношения – это имеющее свой интерес предметное общение, которое обуславливается обстоятельствами дела и задачами следственного действия.
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Существуют различные точки зрения ученых касательно положения «психологического контакта»
в науке: одни сводят его только к тактике допроса, другие относят ко всему уголовному судопроизводству. В настоящее время вторая точка зрения является наиболее распространённой и обоснованной.
А.Г. Филиппов и Н.П. Яблоков считают, что целью установления психологического контакта является получение доказательственной информации. Е.Р. Россинская же полагает, что в результате установленного психологического контакта следователь получает правдивые показания. В свою очередь
учёные-психологи считают, что результатом установленного психологического контакта при производстве следственного действия является достижение сторонами своих целей [9, с. 251]. Если аккумулировать все три взгляда, то можно сделать вывод, что цель установления психологического контакта
заключается в получении достоверной, наиболее полной информации по делу, необходимой для установления истины.
При формировании на основе психологии различных новых продуктивных тактических ловушек и
хитростей появляется определённая проблематика взаимодействия криминалистики и судебной психологии. Происходит это, потому что некоторые приёмы, построенные на психологии, могут не соответствовать отдельным этическим и нравственным нормам.
При использовании следователем «тактической хитрости», несмотря на её эффективность, может возникнуть проблема, связанная с её недопустимостью и незаконностью, ввиду нарушения ей основных прав граждан. Данное противостояние норм права, нравственности и тактики следователя является препятствием для разработки новых наиболее эффективных методов и приёмов установления
истины.Одни учёные считают, что «тактическая хитрость» недопустима, другие выступают за нее, а
третьи говорят, что данный приём имеет место быть, но только при условии строгого соблюдения ряда
условий. Цель «следственной хитрости» - оказание положительного психологического воздействия на
участника уголовного процесса, совершившегодеяние, противоречащее интересам правосудия.
В литературе можно найти отдельные примеры недопустимых «следственных хитростей»: допрос с применением полиграфа, за который выдаётся, например, фотоувеличитель (использование
невежества); демонстрация подложных протоколов, допросов соучастников (обман); имитация избиения человека в соседнем кабинете (психическое насилие) и так далее.
Что касаемо допустимых, которые строго должны отвечать нормам права и морали,«следственных хитростей», то их существует довольно большое количество, например: сообщение
подследственному, находящемуся на свободе, об аресте соучастников с целью побудить его к отказу
от преступной деятельности; оставление в неведении относительно имеющихся у следователя доказательств либо, наоборот, создание преувеличенного представления об их объеме; следователь косвенным путём формирует у обвиняемого или подозреваемого намерение, которое может разоблачить его;
следователь, зная об инсценировке кражи со взломом, делает вид, что ни в чем не подозревает материально ответственное лицо и принимает его попытки направить расследование по ложному пути за
искреннюю помощь.
Стоит также отметить, что тактические приемы, которые основаны на психологии, ставят перед
собой задачу оказать психологическое воздействие на участников следственных действий с целью
узнать важную и полезную информацию и сведения [4, с. 15]. Но вместе с тем, в научной литературе
часто можно встретить мнение о недопустимости любого психологического воздействия со стороны
следователя на участников следственных действий. То есть речь идёт о незаконных угрозах, внушении
и аморальных действиях, которые нельзя путать, например, с предупреждением об ответственности за
дачу ложных показаний. Можно сделать вывод, что допустимое психическое воздействие отличается
от недопустимого тем, что оно не навязывает определённые действия и не вымогает показания, а
лишь убеждает человека добровольно и сознательно рассказать о тех или иных обстоятельствах дела.
В то же время, судебная психология применяется не только в криминалистической тактике, но и в
криминалистической методике, и в криминалистической технике. Огромное значение играют данные
психологии для судебного почерковедения или для методики расследования убийств при отсутствии
трупа потерпевшего, даже несмотря на то, что взаимоотношение судебной психологии и криминалистики изучены в меньшей степени.
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Стоит также упомянуть, что криминалистическая тактика является как «потребителем» положений психологии, так и своеобразным «двигателем» для нее, который ищет и определяет наиболее актуальные и злободневныекурсыдля исследований их наукой психологией, чтобы в дальнейшем на
практике применять полученные результатыс целью борьбы с преступностью.
Таким образом, проанализироваввопросы о взаимосвязи психологии с криминалистикой и с криминалистической тактикой в частности, можно сделать вывод, что психология оказывает огромное влияние на криминалистическую тактику, ввиду того, что она изучает не только средства формирования
психического функционирования участников следственной деятельности, но также является основной
для создания и последующего применения качественных и эффективных тактик и методик, решающих
задачи следственной деятельности. Кроме того, подобный симбиоз позволил выработать ряд таких
приёмов как психологическое воздействие и тактические хитрости, посредством грамотного применения которых следователь получает объективную и правдивую информацию, необходимую для расследования преступления.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и механизм отвода участников уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями. На основе анализа правоприменительной практики
выявлены проблемы реализации института отводов в отношении данных участников и предложены
пути совершенствования правового регулирования в данной области.
Ключевые слова: отвод; лица, защищающие или представляющие интересы участников уголовного
процесса; участники уголовного судопроизводства, содействующие отправлению правосудия.
CIRCUMSTANCES PRECLUDING THE PARTICIPATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF
PARTICIPANTS WHO DO NOT HAVE AUTHORITY, AS WELL AS THE PROCEDURE FOR APPLYING
AND RESOLVING THEIR RECUSALS AND RECUSALS
Bikbaeva Regina Irikovna
Abstract: The article reveals the essence and mechanism of recusal of participants in criminal proceedings
who do not have authority. Based on the analysis of law enforcement practice, the problems of implementing
the institute of challenges in relation to these participants are identified and ways to improve legal regulation in
this area are proposed.
Key words: recusal; persons defending or representing the interests of participants in criminal proceedings;
participants in criminal proceedings facilitating the administration of justice.
Обращаясь к вопросу о сущности и механизме отвода участников, не обладающих властными
полномочиями, необходимо определить два ключевых момента.
Во-первых, к числу таких участников следует отнести:
 иных участников уголовного судопроизводства, содействующих отправлению правосудия
(ст.ст. 68-71 Уголовно-процессуального кодекса – (далее – УПК РФ [1]);
 лиц, защищающих или представляющих интересы участников уголовного процесса (ст. 72
УПК РФ).
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Во-вторых, в доктрине уголовного процесса все обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве (основания отвода), в зависимости от субъекта применения подразделяются на
общие и специальные [5, с. 11]. К общим основаниям следует отнести те обстоятельства, наличие которых позволяет заявить отвод любому участнику. Перечень таких обстоятельств предусмотрен в ст. 61
УПК РФ. Вторую группу оснований образуют обстоятельства, при наличии которых отвод может быть заявлен в отношении отдельных участников уголовного судопроизводства (ст. ст. 63, 70, 72 и 330 УПК РФ).
С учетом этого в статье определяется сущность и механизм отвода участников уголовного судопроизводства, не обладающих властными полномочиями.
Название ст. 68 УПК РФ законодателем сформулировано как «Отвод помощника судьи, секретаря судебного заседания». Между тем четкий перечень оснований отвода данных участников уголовного
судопроизводства в ней не определен, а указывается лишь, что соответствующее решение принимает
суд или председательствующий в суде с участием присяжных заседателей.
Буквальное прочтение данной нормы позволяет осуществить отвод помощника судьи, секретаря
судебного заседания при наличии волеизъявления суда, в связи с чем на практике признать такой отвод необоснованным весьма затруднительно. Кроме того, негативным последствием применения нормы ст. 68 УПК РФ может явиться отмена приговора судом вышестоящей инстанции по основанию незаконного состава суда.
Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор суда первой инстанции, направив дело на новое рассмотрение, указав, что помощник судьи, которая ранее выполняла
функции секретаря судебного заседания по данному уголовному делу не устранилась и не была отведена председательствующим [4].
Изложенное позволяет констатировать необходимость внесения изменений в ч. 1 ст. 68 УПК РФ
посредством закрепления в ней ссылки на ст. 61 УПК РФ, что устранит неоднозначность трактовки законодательных положений об отводе помощника судьи и секретаря судебного заседания в правоприменительной практике.
Научный интерес с точки зрения теоретического осмысления и практики реализации представляет также законодательно предусмотренный в ст. 70, ст. 71 УПК РФ механизм отвода эксперта и специалиста соответственно.
Системный анализ положений ст. 70, ст. 71 и ст. 61 УПК РФ позволяет выделить две группы оснований отвода эксперта и специалиста: общие (ст. 61 УПК РФ) и специальные (дополнительные [5, с.
21]). К числу последних следует отнести:
 нахождение в прошлом или в настоящем в служебной зависимости от сторон или их представителей;
 обнаружение некомпетентности эксперта (специалиста) [7].
Обращает на себя внимание тот факт, что перечень оснований для отвода эксперта предусмотрен также в ст. 18 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» [2], в соответствии с которой к таковым относятся:
 установление обстоятельств, которые подтверждают заинтересованность руководителя экспертного учреждения в исходе дела;
 производство экспертизы врачом, который оказывал лицу медицинскую помощь до назначения экспертизы.
Практическое значение приобретает вопрос о моменте в рамках производства по уголовному делу,
когда может быть заявлен отвод эксперту, который в ст. 61, ст. 70 УПК РФ законодателем не оговаривается.
Часть 3 ст. 195 УПК РФ закрепляет право подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя заявить отвод эксперту на стадии назначения судебной экспертизы при
ознакомлении с соответствующим постановлением следователя. Между тем, п. 2 ч. 1 ст. 195 УПК РФ не
закрепляет в качестве обязательного требования указывать в ходатайстве о назначении судебной экспертизы фамилию, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором
должна быть произведена судебная экспертиза. Кроме того, в заявляемом перед судом ходатайстве не
подлежит обязательному указанию сведения об образовании, специальности, стаже работы, ученой
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степени и (или) ученом звании, занимаемой должности (указанные данные отражаются в заключении
эксперта – пп. 4 ч. 1 ст. 204 УПК РФ).
Следовательно, отсутствие знаний об указанных сведениях не позволяют достоверно установить
наличие родственных отношений между экспертом и иными участниками уголовного процесса, а также
говорить о его компетентности.
Наряду с этим согласно ч. 2 ст. 199 УПК РФ руководитель экспертного учреждения уведомляет
следователя о том, какому конкретно эксперту поручено производство экспертизы. Однако требование
об обязательном указании на данные о его образовании, специальности, стаже работы, ученой степени
и (или) ученом звании, занимаемой должности, не предусматривается.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам» [3] разъясняется, что в целях обеспечения реализации
права на отвод эксперта в определении (постановлении) о назначении экспертизы необходимо указывать наименование экспертного учреждения. Указывается также на возможность повторного назначения экспертизы в другом экспертном учреждении. По ходатайству указанных лиц дознаватель, следователь, суд обязаны сообщать фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы.
Анализ правоприменительной практики позволяет выявить нарушения УПК РФ в части своевременного ознакомления участников уголовного процесса с постановлением следователя о назначении
экспертизы. Не разъясняются также их право заявить отвод эксперту.
Преодолению выявленных несовершенств механизма реализации отвода эксперта в уголовном
судопроизводстве будет способствовать внесение изменений в ч. 1, ч. 3 ст. 195 УПК РФ. В частности
предлагается пп. 2 ч. 1 ст. 195 УПК РФ изложить в следующей редакции: «фамилия, имя и отчество
эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена
судебная экспертиза». В ч. 3 ст. 195 УПК РФ закрепить положение об обязательном ознакомлении с
постановлением о назначении судебной экспертизы.
Практическая реализация указанных предложений по изменению действующего уголовнопроцессуального законодательства в наибольшей степени будет способствовать обеспечению реализации права заявить отвод эксперту.
Некомпетентность является также дополнительным основанием заявления отвода переводчика
(ч. 2 ст. 69 УПК РФ).
Основания отстранения от участия в производстве по уголовному делу лиц, защищающих или
представляющих интересы участников уголовного процесса – то есть защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, – установлены в ст. 72 УПК РФ, анализ которых позволяет выделить ряд недостатков.
Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что защитником на стадии судебного следствия по уголовному делу может быть не только адвокат (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Тогда как представлять
интересы свидетеля может только адвокат. Кроме того, исходя из положений ст.ст. 45, 54 УПК РФ
представителями различных участников уголовного процесса могут быть адвокаты, а также другие лица [6, с. 27]. Следовательно, очевидной становится необходимость указания в ст. 72 УПК РФ адвоката
как субъекта отвода.
Не распространяют свое действие норма ст. 72 УПК РФ на представителя частного обвинителя.
В целях обеспечения права на защиту частного обвинителя целесообразным представляется указать в
качестве субъекта отвода его представителя.
Во-вторых, при наличии других оснований, исключающих участие указанных лиц в производстве
по уголовному делу (кроме установленных в ст. 72 УПК РФ), их исключение становится невозможным
(например, при состоянии в отношениях свойства защитника со следователем). В этой связи считаем
необходимым ч. 1 ст. 72 УПК РФ дополнить ссылкой на ч. 2 ст. 61 УПК РФ.
Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало несовершенство механизма реализации института отвода участников уголовного судопроизводства, не обладающих властными полII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номочиями. Это обусловило потребность в совершенствовании правового регулирования в указанной
сфере. Практическая реализация сформулированных в статье изменений уголовно-процессуального
законодательства в наибольшей степени будут способствовать повышению эффективности института
отводов и обеспечению реализации права на защиту в уголовном судопроизводстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы перспективного развития криминалистической методики расследования различных видов преступлений, в современное время. Век цифровизации характеризуется сменой традиционных способов и средств совершения преступлений на новые информационно-телекоммуникационные, что сказывается и на видах следов преступления и на способе их отображения, обнаружения, фиксации и изъятия для дальнейшего доказывания преступной деятельности.
Поэтому криминалистическая методика нуждается в новых исследованиях способных отобразить все
особенности раскрытия и расследования преступлений.
Ключевые слова: методика расследования, цифровизация, информационно-телекоммуникационные
технологии, преступления, компьютерная информация.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A GENERAL CRIMINALISTIC METHODOLOGY FOR
INVESTIGATING CRIMES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF IT TECHNOLOGIES
Reshnyak Olga Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the issues of the prospective development of criminalistic methods of investigation of various types of crimes in modern times. The age of digitalization is characterized by the change of
traditional methods and means of committing crimes to new information and telecommunications, which affects both the types of traces of crime and the way they are displayed, detected, fixed and seized for further
proof of criminal activity. Therefore, the forensic methodology needs new research capable of displaying all the
features of the disclosure and investigation of crimes.
Keywords: investigation methodology, digitalization, information and telecommunication technologies, crimes,
computer information.
Криминалистическая методология представляет собой научные основы, то есть эта категория
теоретическая, которая воплощается в конкретной деятельности следователя. В настоящее время мы
являемся свидетелями цифровизации общества, когда любая сфера социальной жизни упорядочивается при помощи цифровых технологий. Компьютерные технологии многогранное понятие, которое
охватывает совокупность процессов, математических и кибернематематических методов, программноаппаратное обеспечение [1]. При этом такие технологии стремительно набирают оборот, совершенствуются и используются во всех сферах социальной жизни. Здесь не исключение и процесс расследования и раскрытия преступлений, использование компьютерных технологий позволяют осуществлять
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системный анализ полученной информации; аккумулировать и оперативно использовать любой вид
значимой информации; повысить качество и оперативность формирования доказательственной базы;
ввести в следственную практику различные криминалистические учеты [2]. Существенная польза компьютерных технологий заключается в значительной экономии времени, именно временной фактор зачастую предопределяет эффективность расследования, имеет он значение и для соблюдения процессуальных сроков расследования.
Компьютерные технологии при расследовании преступлений благотворно влияют на этот процесс, происходит его унификация с позиций правоприменения, система доказательств обретает
надежность, сам процесс доказывания становится более оперативным, в целом обеспечивается оптимизация расследования.
Актуализируется вопрос конструирования общей методологии использования компьютерной техники в процессе раскрытия и расследования преступлений, которая охватывала бы информационные
технологии, типизацию инструментария, компьютеризацию расследования, системный комплекс прикладных методов и средств. В целом можно говорить о введении в реальность инновационной технологии расследования преступлений.
Компьютерные технологии используемые при расследовании преступлений делятся на целый
спектр информационных криминалистических учений, детализирующих такие технологии.
Например, криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки.
Такое учение в основе имеет доктринальные разработки, опираясь на которые конструируются криминалистические технические средства, приемы, методики и рекомендации по собиранию, исследованию
и использованию компьютерной информации и средств ее обработки.
Компьютерная информация, имеющая ценность в процесс расследования и раскрытия преступлений, обнаруживается и фиксируется дистанционно, специалистами используются радиоэлектронные
или иных специальные программно-технические средства. При этом регистрируется сама компьютерная информация, а также значимые аспекты, связанные с ее получением, для придания ее признака
допустимости в качестве уголовно-процессуального доказательства по делу.
В настоящее время созданы специальные программы, доказавшие свою эффективность при
расследовании убийств. Например, компьютерная программа «Форвер», способна помочь в построении
перспективных версий и их проверки, при этом обеспечивается оптимальный выбор первоначальных
следственных действий, их результативность, в итоге убийство раскрывается в кратчайшие сроки.
Компьютерные технологии на момент возбуждения уголовного и первоначального этапа расследования касаются следующих элементов:
формулировка конкретной задачи; исходная информация; описание алгоритма решения задачи;
формулировка условно-постоянной информации. В итоге образуется некая схема последовательности
действий органов предварительного расследования, которая трансформируется в программу расследования. При этом такая программа актуальна при наличии типологии автоматизации процесса расследования преступлений, существуют стандартные подходы к методике их расследования. В случае
если следователь сталкивается с нестандартной, индивидуальной ситуацией, то возможности программ расследования ограничиваются. Здесь встает вопрос о создании искусственного интеллекта,
способного минимизировать человеческий фактор в расследовании.
Следует учитывать, что все мыслительные процессы у лица, расследующего преступление, опираются на исходные знания о преступной деятельности и ее криминалистической характеристики. Многократная постановка и достижение одинаковой цели и процедур формируют устойчивую методику
(программу, технологию) расследования [3].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что криминалистическая методика изучает закономерности
обнаружения, раскрытия, организации расследования и предотвращения преступлений. Криминалистическая методика формирует тот инструментарий, который помогает органам предварительного
следствия провести расследование оперативно и эффективно. При этом криминалистическая методика
является сложной системой знаний, которые дифференцируются и образуют общие положения и частные методики расследования отдельных видов или групп преступлений.
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Задачи криминалистической методики конкретизируют и детализируют общие задачи криминалистики, по своей сути реализуются и достигаются по факту раскрытия и расследования конкретных преступлений. При обобщении задач, которые решает криминалистическая методика, одновременно
усматриваются главные направления, касающиеся обобщения опыта расследования отдельных видов
преступлений и их внедрение в деятельность правоохранительных органов; установление тенденций и
прогнозирование способов и закономерности совершения преступлений; оперативное доведение до
следователей необходимых рекомендаций, средств и методов борьбы с преступностью.
В целом можно говорить о введении в реальность инновационной технологии расследования
преступлений. Компьютерные технологии при расследовании преступлений благотворно влияют на
этот процесс, происходит его унификация с позиций правоприменения, система доказательств обретает надежность, сам процесс доказывания становится более оперативным, в целом обеспечивается оптимизация расследования.
Список источников
1. Левченко О.В., Кутузов В.И. К вопросу о формировании инновационной технологии расследования преступлений / О.В. Левченко, В.И. Кутузов // Вестник Оренбургского государственного университета. Оренбург. 2011. С. 70-73.
2. Шурухнов Н.Г. Общие и частные векторы совершенствования криминалистических методик
расследования на основе внедрения современных цифровых технологий и технических средств // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-еежегодные криминалистические
чтения. Сборник статей Международной научно-практической конференции. М., 2018. С. 320.
3. Толстолуцкий В.Ю. Использование информационных технологий в раскрытии и расследовании убийств. Учебно-методическое пособие. Н. Новгорода, 2012. - С. 76.
© О.А. Решняк, 2022

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

185

УДК 343.98
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Аннотация: Рассматривая различные области деятельности человека, такие как экономическая, медицинская, правовая, экологическая, судебная, можно говорить о том, что всех их связывает понятие
экспертизы1. Различие судебной экспертизы от иных видов экспертиз состоит в том, что ее целью
является обеспечение доказательственной базы в раскрытии и расследовании преступлений, а также
содействие следствию, суду и должностному лицу или органу, расследующему дело.
Ключевые слова: судебная экспертиза, процессуальный порядок, экспертное учреждение, постановление о назначении экспертизы, следственное действие, производство экспертизы, объекты исследования, получении образцов для сравнительного исследования.
FEATURES OF MAKING A DECISION ON THE PRODUCTION OF A FORENSIC EXAMINATION AND THE
PROCEDURAL PROCEDURE FOR ITS REGISTRATION
Kuklina Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: Considering various fields of human activity, such as economic, medical, legal, environmental, judicial, we can say that they are all connected by the concept of expertise. The difference between forensic examination and other types of examinations is that its purpose is to provide evidence in the disclosure and investigation of crimes, as well as to assist the investigation, the court and the official or body investigating the case.
Key words: forensic examination, procedural procedure, expert institution, resolution on the appointment of
an examination, investigative action, examination, objects of research, obtaining samples for comparative research.
Производство судебной экспертизы — это процесс, включающий использование разносторонних
специальных знаний и поэтому может проводиться как в специализированном экспертном учреждении,
так и с привлечением специалистов из узконаправленных областей знания: искусствоведения, биологии, химии, технического направления и т.д.
Согласно ст. 199 УПК РФ при производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении слеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о
назначении судебной экспертизы, а также материалы, необходимые для ее производства. После получения постановления, руководитель экспертного учреждения поручает производство экспертизы конкретному эксперту или нескольким из числа работников учреждения. При этом руководитель экспертного учреждения, разъясняет права и ответственность экспертам, взявшихся за дело (ст. 57 УПК РФ). Руководитель экспертного учреждения или подразделения принимает решение о назначении специалиста (или группы экспертов), который будет проводить экспертизу, учитывая его специализацию и компетенцию. Исходя из сложности производимой экспертизы и количества объектов, им определяются
сроки проведения экспертизы, а также контролируется качество и полнота исследования. Если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, либо специальных условий для проведения
исследований, то руководитель экспертного учреждения, вправе отказать в приеме, либо вернуть без
исполнения материалы обратно2.
Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает
постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность (ст. 57
УПК РФ). Также эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно или он считает, что не обладает специальными знаниями в данной области.
В ходе производства идентификационной экспертизы, эксперту необходимы материалы для
сравнительного исследования с целью отождествления вещественных доказательств, либо следов,
изъятых при осмотре места происшествия, а также полученных при производстве других следственных
действий. Для получения сравнительных образцов следователь выносит постановление «О получении
образцов для сравнительного исследования». Согласно ст. 202 УПК РФ следователь вправе получить
образцы почерка и иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого,
свидетеля, потерпевшего, а также у физических лиц или представителей юридических лиц в случаях,
если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. Следователь составляет протокол в соответствии со ст. 166 и ст. 167
УПК РФ, за исключением требования об участии понятых3. Для проведения идентификационной экспертизы следователь обязан предоставить образцы для сравнительного исследования вместе с другими материалами, необходимыми для производства данной экспертизы.
Согласно ст. 203 УПК РФ если при назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях4.
В случае, когда следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, он
может получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий, как в ходе выполнения всего исследования в целом, так и на отдельных этапах, интересующих следователя. Факт присутствия
следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.
На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или
комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии
экспертов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного учреждения.
Экспертное заключение состоит из:
 Вводной, которая в свою очередь включает дату начала производства экспертизы, наименование и номер экспертизы; сведения об экспертном учреждении и эксперте; основания для проведения
экспертизы; краткие обстоятельства дела; вопросы, поставленные перед экспертом; перечень объектов, представленных на экспертизу; сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу
заведомо ложного заключения.
 Основной части, в которой содержится описание объектов, методы исследования, проводимые эксперименты и полученные результаты.
 Заключительной части, где даются экспертом ответы на вопросы, поставленные перед экспертом и выводы, которые формулируются четко, кратко и могут быть представлены: категорическими,
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либо вероятными. В случае, если эксперт не может ответить на поставленные перед ним вопросы, то в
выводах указывается о невозможности решения вопроса.
Категорический вывод – это достоверный вывод о факте независимо от условий его существования.
Вероятный вывод –когда эксперт провел анализ по вопросу, однако для точного ответа ему не
хватает признаков или они недостаточно показательны, либо когда экспериментальные результаты
получились в виде широкого интервала значений, в котором находится определяемый признак (или
величина), то есть вывод, не может являться единственно верным. При этом вероятные выводы должны быть логически обоснованы и основываться на объективно установленных данных.
В качестве дополнительных материалов могут прилагаться: схемы, рисунки, фотографии, графики и другое, которые представляются в виде приложений с сопроводительными пояснениями, и также
подписываются экспертом и заверяются печатью экспертного учреждения.
Для устранения неясности заключения, следователь вправе по собственной инициативе либо по
ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его защитника допросить эксперта для разъяснения им заключения (ст. 205 УПК РФ). Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы. Согласно ст. 206 УПК РФ заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем потерпевшему,
его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом
право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.
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Аннотация: применение цифровых технологий в области предоставления государственных услуг и
государственного управления дает возможность получения доступа к необходимой информации и позволяет получить нужную государственную услугу быстро и оптимизированно. На сегодняшний день в
российском обществе происходит цифровая трансформация, которая представляет собой изменения в
обществе, связанные с развитием и внедрением в жизнедеятельность социума цифровых технологий.
Процесс цифровизации затрагивает все сферы потому как современные цифровые системы предоставляют субъектам права расширенные возможности поиска и получения информации.
Ключевые слова: государственное управление, цифровая трансформация, информационная безопасность.
Ввиду того, что органы государственной власти Российской Федерации занимают активную позицию в сфере экономики и участвуют в мониторинге и контроле основных отраслей экономики и СМИ,
возможность контроля темпов развития экономики и влияние на процессы перераспределения благ
общества возрастает. [1, с. 2673].
Целями органов управления как публичного института выступает поддержание необходимого
уровня урегулированности экономических и социально-политических процессов для стабильности развития общества и государства.
Можем выделить основные факторы, которые влияют на процессы цифровизации органов публичного управления: всеобъемлющее проникновение информационных технологий и новых цифровых
аспектов в общественную жизнь; развитость социального партнерства и гражданского общества в
условиях цифровой среды; отличительные черты рыночной экономики страны, выражающиеся в стимулировании предпринимательской деятельности, конкурентоспособность рынков вкупе со свободным
движением рабочей силы; децентрализация властных структур наряду с эффективной региональной
политиков с целью повышения уровня социальных и экономических условий жизни населения; уровень
экономического развития, определяющий возможности людей использовать современные информационные технологии; социально значимые объекты, реализующиеся с целью соблюдения принципов
справедливости и социального равенства в условиях цифровой экономики.
Преимущества использования цифровых технологий в анализируемой области очевидны: значительное сокращение времени, необходимого для обработки документов, упрощение бюрократических
процедур, облегчение координации действий, а также достижение большей открытости и прозрачности
деятельности государственного управления для граждан, что повышает их доверие к государственным
институтам. [2,с.115]
Цифровая трансформация государственного управления, которую далее в данной работе будем
именовать ЦГТУ выступает в качестве ключевого направления развития и модернизации экономики в
нашем государстве и за его пределами.В рамках национальной программы «Цифровая экономика РосII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийской Федерации» реализуется федеральный проект под названием «Цифровое государственное
управление». Основной задачей проекта является цифровизация структур государственного управления, с соблюдением доступности к разного рода платформам для граждан.
Цель проекта-создать и развивать систему и инфраструктуру электронного документооборота и
правительственных функций. Например, 80% взаимодействия государственных органов с гражданами,
планируется осуществлять к концу 2024 года.
К этому времени все государственные услуги по планам Правтельства будут оказываться к электронном формате. По части делопроизводства и цифрового документооборота бюджетных государственных учреждений органы власти предполагают довести данные показатели до 100%. Также планируется запуск новых 25 сервисов цифрового обслуживания граждан.Стоит отметить, что информатизация и фифровизация ЦГТУ предполагает достижение амбициозных целей и решение задач, требующих
скорость и гибкость для их выполнения. Плюс ко всему необходимо определение факторов, которые
могут препятствовать устойчивому и надежному функционированию цифровых систем управления.
На сегодняшний день процессам ЦГТУ посвящены многие труды как российских ученых, так и
зарубежных исследователей.
Зарубежные ученые при определении этапов цифровизации проводят оценку достижения разного рода показателей на основе критериев производительности труда, анализа электронных государственных услуг.
Авторы российского происхождения при изучении указанных выше аспектов анализируют
направленность и принципы цифровизации государственно-властного сектора.
Проведенный анализ эмпирических данных показывает, что цифровые технологии активно используются в государственном управлении как в России, так и за рубежом. Лидерами в области ЦТГУ в
настоящее время являются США, Великобритания, Южная Корея.
Указанные государства являются разработчиками цифровых платформ, предоставляющий обширный перечень услуг органов государственной власти.
В том случае, если государственные услуги в России певести в формат цифрового выгода, по
подсчета аналитиков, составит порядка 3 миллиардов рублей в год. Данная цифра является впечатляющей и аргументирует факт приоритетности ЦГТУ.По имеющимся данным информатизация и цифровизация государственного управления в Российской Федерации стремительно развиваются. Объем
инвестиций в указанную сферу увеличился.
Назовем крупнейших заказчиков из числа органов государственной власти: Пенсионный фонд
России, Федеральное казначейство, министерства органов государственной власти.
Индекс развития электронного правительства в России также достаточно высок. В последние годы он значительно вырос и оценивается ООН как «очень высокий», что позволяет России занимать 32е место в общем рейтинге развития электронного правительства.
По части предоставления государственных услуг в цифровом формате отметим, что на начало
2018 года официальный портал государственных услуг Российской Федерации насчитывал более 80
миллионов зарегистрированных пользователей.
Объем оказанных услуг составляет более 2,6 миллиарда рублей. Более того, ЦТГУ привело к созданию многочисленных многофункциональных центров, Единого портала государственных услуг, системы межведомственного электронного взаимодействия. Пандемийные условия послужили стимулирующим фактором к ускорению темпов цифровизации сферы государственного управления. Начиная с апреля 2020 года подано порядка 55 миллионов заявок через электронные порталы и предоставлено более
50 миллионов услуг.Примечательно, что преимущественное большинство услуг граждане вправе были
вправе получить не покидая своих домовладений, что значительно экономит деньги и время.Данные обстоятельства свидетельствуют о возрастающей роли и повышении значения ЦГТУ в социуме.
Выявление особенностей сферы государственного управления актуально для точного определения преимуществ использования цифровизации в данной области.Деятельность сотрудников государственного сектора масштабная и сложна и предполагает выстраивание многоканальных взаимоотношений.Кроме того, в данной области важно применение средств автоматизации.Государственный
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гражданский служащий является лицом, обеспечивающим стабильность и высокий уровень управления
государственным учреждением. Все это требует сокращения времени, необходимого для освоения
цифровых технологий, повышения надежности программного и аппаратного обеспечения для их реализации, увеличения объема и скорости обработки информации, а также повышения производительности пользователей цифровых технологий. Эффективность внедрения цифровых технологий в данном
случае обеспечивается за счет достижения высоких скоростей операций по работе с информацией,
повышения качества расчетов за счет создания единой информационной базы и за счет ее централизованной обработки, улучшения информационных услуг на разных уровнях, за счет сокращения времени на составление и получение документов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются процессуальные особенности института признания и
приведения в исполнение судебных решений иностранных государств, а именно, проводится сравнительно-правовой анализ сложившейся на сегодняшний день судебной практики по применению как
российского законодательства, так и международных правовых норм в данной сфере, оценивается позиция судов различного уровня.
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PROCEDURAL ASPECTS OF THE INSTITUTE OF RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN
JUDGMENTS
Lavrenteva Elena Nikolaevna
Abstract: this article discusses the procedural features of the institution of recognition and enforcement of foreign states judgments, namely, a comparative legal analysis of the current judicial practice on the application
of the Russian legislation and international legal norms in this area is carried out and the position of the various level courts.
Key words: foreign judgment, recognition, enforcement, legal regulation, international, domestic, legal act,
court decision, Minsk Convention, Kyiv Agreement.
Актуальность данной темы напрямую связана с тем, что на сегодняшний день вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений являются центральной и основной темой для дискуссий как в нашей стране, так и за рубежом.
Введение института признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений – это
ничто иное, как гарантия защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота и определяющая частью плодотворной системы международно-правового сотрудничества.
Вследствие развития международного гражданского оборота увеличивается и число споров с
участием иностранных лиц, по результатам рассмотрения которых выносятся судебные акты, требующие последующего признания и исполнения на территории другого государства.
В рамках российского процессуального законодательства вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранных судов регулируются Арбитражным процессуальным и Гражданским
процессуальным кодексами Российской Федерации, учитываются также положения Киевского соглашения 1992 года и Минской конвенции 1993 года.
Так, в целях приведения иностранного судебного решения к исполнению необходимо подать соответствующее ходатайство, к которому должны быть приложены все необходимые документы, переII International scientific conference | www.naukaip.ru
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численные в статье 411 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Ходатайство о принудительном исполнении иностранного судебного решения подлежит рассмотрению в открытом судебном заседании с обязательным извещением должника о его времени и
месте. По результатам рассмотрения ходатайства и заслушивания сторон суд принимает судебный акт
в виде определения о принудительном исполнении решения иностранного суда либо об отказе в этом.
Далее судом выдается исполнительный лист, направляемый в дальнейшем лицу, в пользу которого это
решение было вынесено.
Следует отметить, что действующее законодательство достаточно четко сформулировало основные требования, предъявляемые к ходатайству о приведении решения иностранного суда к исполнению на территории нашего государства, основания для отказа в удовлетворении такого ходатайства,
а также процедуру исполнения иностранного решения в пределах юрисдикции Российской Федерации.
Также отмечается, что при отсутствии в международном договоре прямых указаний, суд не должен допускать на территории государства исполнение иностранных судебных решений, которые выходят за
рамки частноправовых отношений.
Судебная практика же по применению Минской конвенции и Киевского соглашения по публичноправовым спорам не дает однозначной позиции. В некоторых случаях суды Российской Федерации допускали исполнение иностранных судебных решений стран СНГ по спорам, возникающим их административных правоотношений. Основанием для этого явились положения именно Минской конвенции.
Так, Судебная коллегия Верховного суда Российской Федерации, ссылаясь на положения Минской конвенции, признала необоснованным возврат ходатайства Ошмянской таможни Гродненской области о приведении в исполнение в России решения суда Республики Беларусь о взыскании задолженности по таможенным платежам Определение [Верховного суда Российской Федерации от 26 января 2010 года по делу № 46-Г10-1 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.05.2022)], несмотря на то, что
данное решение явно не подпадает под категорию частноправовых споров.
Еще одним примером является определение Ленинградского областного суда, с которым согласилась и Судебная коллегия Верховного суда Российской Федерации, об удовлетворении ходатайства
Инспекции государственного налогового комитета и приведении в исполнение решения суда Республики Беларусь о взыскании в доход данного государства подоходного налога и государственной пошлины
[Определение Верховного суда Российской Федерации от 08 апреля 2003 года по делу № 33-Г03-6 –
Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.03.2022), Определение Московского городского суда от 24
сентября 2015 по делу № 3м-461/2015 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.03.2022)].
При применении Киевского соглашения арбитражные суды признали подлежащим удовлетворению ходатайство Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан о приведении в
исполнение решения Специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области Республики Казахстан о взыскании с российской компании недоимки и пени [Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 июля 2013 года по делу № А40-164964/12-521550 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.04.2022)].
Следующая категория дел, характеризующаяся неоднозначной позицией относительного приведения в исполнение – это дела об обеспечительных мерах. Так, на сегодняшний день отмечается тенденция отказа российских судов в привидении в исполнение иностранных судебных определений об
обеспечительных мерах. К примеру, в 2017 году определение Арбитражного суда Пермской области о
приведении в исполнение определения Специализированного межрайонного экономического суда г.
Алматы о наложении ареста на имущество российского юридического лица, было отменено в суде кассационной инстанции.
Суд кассационной инстанции основывался на положениях Минской конвенции и Киевского соглашения, которые не указывают на приведение в исполнение других судебных актов договариваюII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся Сторон, помимо окончательных решений судов. Вследствие указанного определения судов о
принятии обеспечительных мер не могут быть признаны и приведены в исполнение, так как они не являются окончательными судебными актами, вынесенными по существу спора [Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09 июля 2018 года делу № А50-37421/2017 – Документ опубликован
не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.02.2022)].
Отдельно стоит упомянуть и о приведении в исполнение судебных приказов, выданных иностранными судебными органами. Данный вопрос получил свое закрепление в Гаагской конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым
делам от 2019 года, которая в понятие «судебное решение» включает и «приказ, постановление».
Относительно Киевского соглашения следует отметить, что, согласно толкованию, данному Экономическим Судом СНГ в 2016 г. по запросу Высшего экономического суда Республики Таджикистан,
положения Киевского соглашения распространяются именно на «судебные решения», вынесенные по
итогам рассмотрения спора, и не могут применяться к судебным приказам.
В большинстве случае суды Российской Федерации следуют данному толкованию. Однако имеют
место случая расширительного толкования российскими судами указанного в Киевском соглашении
термина «решение».
Так, российский суд признал подлежащим приведению в исполнение судебного приказа Молдовского суда. Данное решение устояло и в суде кассационной инстанции, так как российская компания
(должник) своевременно и надлежащим образом была уведомлена судом иностранного государства о
вынесении судебного приказа и должник реализовал свое право на его обжалование (имеется отказ
суда иностранного государства в отмене судебного приказа) [Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07 сентября 2016 по делу № А32-15243/2016 – Документ опубликован не был.
// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения:
03.03.2022)].
В Минской конвенции же и вовсе отсутствует определение понятия «судебное решение», что
приводит к разному понимаю данного понятия в каждом государстве и отсутствию единообразной судебной практики.
Так, например, гражданин Российской Федерации пытался привести в исполнение судебный приказ российского суда о взыскании алиментов на содержание ребенка на территории Казахстана. Суд
Казахстана возвратил указанный судебный приказ в российский суд с указанием на невозможность его
исполнения в связи с тем, что он не подпадал под действие статьи 51 Минской конвенции (признанию и
исполнению подлежат именно «решения» судов).
Из приведенной судебной практики следует, что отсутствие в Киевском соглашении и Минской
конвенции единообразного и четкого толкования понятия «судебное решение» приводит к различной и
противоречивой судебной практики по исполнению судебных приказов на территории иностранных государств.
В заключение стоит отметить, что сегодня исследование вопросов принудительного исполнения
решений иностранных судов в пределах территории Российской Федерации становится все более актуальным в связи с растущей важностью самого права на судебную защиту, которое, в свою очередь
предполагает не только получения положительного судебного решения, но и должного его исполнения.
Представляется необходимым, чтобы деятельность стран была направлена на организацию
единого подхода к признанию и приведению в исполнение решений других государств с целью создания единообразной практики, в которой отсутствовала бы любая неопределенность. Именно эта цель и
обуславливает увеличение количества заключаемых международных договоров по правовой помощи,
так как государства стремятся предоставить своим гражданам и юридическим лицам возможность реализовать полученное ими решение суда на территории другого государства.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

196

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Список источников

1. Определение Верховного суда Российской Федерации от 26 января 2010 года по делу № 46Г10-1 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.05.2022).
2. Определение Верховного суда Российской Федерации от 08 апреля 2003 года по делу № 33Г03-6 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.03.2022).
3. Определение Московского городского суда от 24 сентября 2015 по делу № 3м-461/2015 –
Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.03.2022).
4. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 июля 2013 года
по делу № А40-164964/12-52-1550 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.04.2022).
5. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09 июля 2018 года делу № А5037421/2017 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.02.2022).
6. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07 сентября 2016 по делу
№ А32-15243/2016 – Документ опубликован не был. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.03.2022).

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

197

198

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 347.77

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ НМПТ И ГУ В РФ

Мастиева Анна Николаевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия по интеллектуальной собственности»

Научный руководитель: Ермаков Андрей Вячеславович
к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия по интеллектуальной собственности»
Аннотация: В настоящей публикации представлен анализ имеющихся вопросов относительно правовой защиты географических указаний и наименований места происхождения товара. Во введении
представлены некоторые особенности и характеристика ГУ и НМПТ в России. В основной части рассмотрены некоторые проблемные вопросы, связанные с реализацией правовой охраны обозначенных
средств индивидуализации. В частности, исследована практика судов относительно компенсации за
правонарушения в данной области. В выводе предложены ключевые направления совершенствования
законодательства в сфере охраны ГУ и НМПТ.
Ключевые слова: географические указания, наименование места происхождения товара, правовая
охрана, судебная практика, компенсация.
PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF NMPT AND GU IN THE RUSSIAN FEDERATION
Mastieva Anna Nikolaevna
Scientific adviser: Ermakov Andrei Vyacheslavovich
Abstract: This publication presents an analysis of the existing issues regarding the legal protection of
geographical indications and appellations of origin. The introduction presents some features and
characteristics of GU and NMPT in Russia. In the main part, some problematic issues related to the
implementation of legal protection of the designated means of individualization are considered. In particular,
the practice of courts regarding compensation for offenses in this area is investigated. The conclusion
suggests the key areas of improvement of legislation in the field of protection of GU and NMPT.
Keywords: geographical indications, the name of the place of origin of the goods, legal protection, judicial
practice, compensation.
Введение
В современный период времени вопросы применения наименований мест происхождения товара
и географических указаний имеют высокое актуальное значение. Данный факт подтверждается стремлением властных структур к развитию и поддержке региональных брендов, а также разработкой и принятием нового закона, посредством которого были внесены изменения в ГК РФ и в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
В связи с введением последнего в практической части реализации данного нормативно акта возникает немало вопросов, которые требуют своего разрешения.
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Тем не менее, стоит отметить, что сами по себе исследуемые средства индивидуализации являют собой не только правовой механизм, действующий для защиты правообладателей, но и эффективный инструмент экономики страны.
Наименования мест происхождения товара и географические указания имеют неразрывную
связь с конкретной географической средой, ввиду чего с их помощью становится возможным повышение спроса на национальные товары, увеличение роли отечественных производителей, экспорт российских продуктов на международный рынок.
Важно подчеркнуть, что для практической реализации вышеобозначенных составляющих следует, для начала, проанализировать и, в дальнейшем, разрешить проблемные вопросы, касающиеся
правовой охраны НМПТ и ГУ.
Основная часть
Прежде, чем приступить к характеристике проблем в сфере НМПТ и ГУ, стоит отметить, что в
научных кругах имеет место распространенное мнение, которое отрицает необходимость во введении
в отечественное законодательство положений, касающихся охраны географического указания. Указанное объясняется тем, что последнее имеет высокую степень сходства с институтом наименования места происхождения товаров.
В частности, Н. В. Котельникова и А. В. Степанова утверждают, что определение географического указания в самостоятельный гражданско-правовой институт выступает неверным решением. Согласно позиции ученых «Географическое указание - это указание на то, что данный продукт происходит
из определенного региона. Например, «Сделано в России», в то время как наименование места происхождения - это более точное географическое указание. Наименование страны, населенного пункта,
местности или другого географического объекта, используется для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и
людскими факторами» [1, с. 80].
Противоположной позиции придерживаются Рузакова О. А. и Гринь Е. С. теоретики убеждены,
что «Введение в российское законодательство правовой охраны географических указаний предоставило возможность обеспечения международных обязательств Российской Федерации, расширило возможности охраны указаний на географические объекты, в которых производятся оригинальные товары,
а также развитие брендирования регионов, которое охватывает комплекс мер правового, организационного, рекламного характера, учитывая непростые экономические реалии страны» [2, с. 54]. Комелина
Е. А., подтверждая положительный эффект от введения института географических указаний, резюмирует то, что «Процедура получения охраны на ГУ проще. Все это позволит получить охрану товаром,
которые не могут быть зарегистрированы в качестве НМПТ» [3, с. 12].
Кроме вышеуказанных разночтений, в судебной практике имеют место несколько нерешенных
проблем относительно НМПТ и ГУ. Анализ последней позволяет прийти к выводу, что по делам о защите прав на ГУ и НМПТ правообладатели применяют оба способа расчета компенсации, которые
предусмотрены текущим законодательством. Напомним, что данные способы закреплены в статье
1537 ГК РФ:
1) компенсация в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения;
2) компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых
незаконно размещено ГК РФ или НМПТ [4].
В практике деятельности имеют место случаи, когда исковые требования в одно и то же время
предъявляют сразу несколько правообладателей. Суды снижают представленный размер компенсации
в случае, если будут установлены обстоятельства, которые способствуют его снижению.
Например, суды могут учесть характер нарушения права, срок использования НМПТ, степень вины правонарушителя, отсутствие информации об убытках, понесенных истцом [5]. Помимо этого, внимания судебных органов привлекает расчет компенсации, который предлагает ответчик. Так, например,
в деле № А03-17454/2019 Суда по интеллектуальным правам ответчик предоставил соотвествующий
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расчет, опираясь на двойной размер минимальной стоимости, не ниже которой происходила закупка и
поставка алкоголя [6].
Относительно проблемы компенсации представляется необходимым обозначить еще несколько
подходов суда к разрешению данного вопроса. Для наглядности представим их в таблице 1.
Таблица 1
Судебная практика, касающаяся определения размера компенсации
по делам об охране НМПТ и ГУ
Вывод суда
Итог
Суд опирался на незначительную степень вины
ответчика, отсутствие у последнего возможности
самостоятельно отличить контрафактную
продукцию от оригинальной, отсутствие
доказанности факта наличия убытков у истца, а
также количество торговых точек и площадь.

Удовлетворил лишь одну четвертую (25 %) от
общей суммы, заявленной в иске

Суд снизил размер компенсации ввиду того, что
ответчик в добровольном порядке прекратил
правонарушение. Кроме этого, не было
доказательств наступления негативных
последствий для правообладателя.

Истец требовал компенсацию в двойном размере
стоимости товаров.
Суд снизил размер.

Суд принял во внимание факт того, что
ответчиком было произведено 4500 штук
продукции, из которых только 100 штук имеют
этикетки, содержащие НМПТ.

Снижение размера компенсации.

Суд учел тот факт, что сущность правонарушения
состояла не в изготовлении контрафактной
продукции, а в подготовке этикеток.

Заявленная сумма была снижена судом вдвое.

Суд при определении размера компенсации
учитывал временной промежуток обладания истца
подобным правом. Суд обозначил, что факт
возникновения у каждого из истцов права
применения НМПТ в различное время означает
наличие разных сроков (и длительности
использования их ответчиком соответственно).
Ввиду этого признал невозможным взыскания
равной суммы компенсации по отношению ко всем
соистцам.
Тяжесть правонарушения также будет разной.
На новом рассмотрении суд учитывал такие
факторы: степень вины ответчика,
неоднократность правонарушения,
продолжающееся правонарушение, признание
нарушения ответчиком, отсутствие доказательств
причинения каких-либо убытков, наличие трех
детей до 18 лет у ответчика.
Кроме этого, сами истцы указали о том, что
размер компенсации не имеет для них значения.

Сначала суд направил дело на новое
рассмотрение, так как не понял, почему при
указанных обстоятельствах истцы требуют
одинаковый размер компенсации.
На новом рассмотрении заявленные истцами
суммы были снижены более, чем в 14 раз.
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Заключение
Осуществленный анализ практической деятельности судебных органов позволяет сформулировать предложения в целях совершенствования действующих правовых норм в данной области с тем,
чтобы разрешить имеющиеся проблемы.
Отметим, что в случаях, связанных с нарушением прав на НМПТ и ГУ, довольно часто имеется
возможность взыскания убытков с правонарушителя, так как речь идет о промышленном производстве
продукции. При этом, если к нарушителю закона предъявляются исковые заявления со стороны нескольких правообладателей и в разное время, то компенсация должна взыскиваться судом только тогда, когда истец не может доказать убытки. Подобное возмещение предлагается взыскивать в фиксированной сумме или в процентах от количества всей полученной нарушителем суммы, полученной от
производства продуктов с применением ГУ или НМПТ.
Кроме этого, представляется необходимым рассмотреть возможность освобождения от ответственности в форме взыскания компенсации в случае отсутствия вины правонарушителя либо снижения размера последней при наличии деяния, совершенного по неосторожности. В подобной ситуации
критерием вины в нарушении права будет являться факт доказанности нарушителем о его незнании о
зарегистрированных НМПТ или ГУ, а также факт прекращения их применения в момент, когда он узнал
о их наличии.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются теоретические вопросы формирования правового
режима электронного документооборота, обеспечения его юридической значимости, исследуется процедура по обмену документами в электронном виде. Акцентируется внимание на электронной подписи
как наиболее значимом реквизите электронного документа, подтверждающим его достоверность.
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LEGAL BASIS FOR THE USE OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT
Plakhova Alina Vadimovna
Abstract: This article discusses the theoretical issues of the formation of the legal regime of electronic document management, ensuring its legal significance, examines the procedure for the exchange of documents in
electronic form. The emphasis is placed on the electronic signature as the most significant requisite of an electronic document confirming its authenticity.
Key words: legally significant document, electronic document, electronic signature, application of electronic
document management, electronic document management operator.
Взаимодействие всех субъектов, выступающих в гражданских правоотношениях на практике, как
правило, реализуется посредством документооборота. Правовые акты используются во всех юридических системах, и более того, в течение всех исторических этапах они применялись в качестве самой
точной формы выражения различных видов правоотношений, в том числе использовались в качестве
доказательств в спорных вопросах. Поскольку без данного вида подтверждения юридических фактов
невозможно обходится и в настоящее время, как и во всех сферах жизнедеятельности постепенно
начинают происходить изменения, в данном случае относительно упрощения способа передачи, подписания и хранения различных видов документов. С переходом общества от индустриального к информационному меняется в целом роль и значение документов – появляется электронный документооборот, как форма гражданских правоотношений.
Однако переход на электронный документооборот выступает в качестве не только решения программно-технических вопросов передачи, подписания и хранения документов, но и требует внимательного изучения всех юридических аспектов, связанных с данным процессом на всех стадиях его внедрения. Подготовка регламента, оформление электронной подписи, подключение к оператору – все это
регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами нашей страны. И только после соблюдения всех предписаний возможно последующее согласование электронного взаимодействия с органами власти, контрагентами и другими участниками электронного документооборота.
Так, государство способствовало разработке наиболее точной системы программ в сфере улучшения электронного документооборота. Также следует обратить внимание на Указ Президента РФ от
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
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на период до 2024 года» [1], он устанавливает «национальные проекты», основная цель которых реализуется в ускоренном обеспечении внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Вторым не менее важным шагом был Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2], по которому реализация развития
«цифровой трансформации» выступала в качестве национальной цели.
Предполагается выделить ряд нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих деятельность электронного документооборота: Гражданский кодекс РФ [3], Налоговый кодекс РФ [4], федеральные законы: «О персональных данных» [5], «Об электронной подписи» [6], «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [7], «О бухгалтерском учете» [8], «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [9], «Об организованных торгах» [10], и другие многочисленные ведомственные акты. Из
данного списка можно выделить некоторые основные, имеющие наиболее общий характер по отношению к электронному документообороту: закон об электронной подписи [6], закон об информации, информационных технологиях и о защите информации [7] и закон о персональных данных [5]. Существующее множество законодательного материала, регулирующего электронный документооборот, объясняется достаточно разным значением в зависимости от области его применения.
Проанализировав действующие правовые акты относительно электронного документооборота
можно сделать вывод о том, что единого понятия электронного документооборота пока нет, однако в
некоторых актах удается проследить понимание законодателя данного определения. Например, ст. 5 ФЗ
от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [9], регулирующая электронный документооборот в контрактной
системе, предполагает «обмен электронными документами, установленными законодательством РФ и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками».
Таким образом, электронный документооборот - это особая система процессов по обработке документов в электронном виде, совершение юридически значимых действий посредством обмена электронными документами с использованием необходимых электронных средств связи.
Важным требованием к электронному документу является верификация его достоверности. Подлинность документа подтверждается наличием в нем собственноручных подписей каждой из сторон. В
случае электронного документооборота аналогом вышеуказанной подписи является электронная цифровая подпись. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об электронной подписи» [6], она выступает в качестве информации в электронной форме, присоединенной к другой информации в электронной форме, используется в целях определения лица, подписывающего информацию. По юридической
силе электронная подпись равна письменной, удостоверяющей лицо, ее использовавшее. Для функционирования электронной подписи формируется определенный ключ, который включает в себя уникальную последовательность необходимых символов.
На практике в процессе перехода на электронный документооборот между сторонами гражданских правоотношений нередко возникают вопросы относительно обязательности заключения дополнительного соглашения или новых договоров, в которых будет отражено взаимодействие посредством
данного способа. Так, документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается
юридически значимым вне зависимости от наличия или отсутствия соглашения [6]. Помимо этого, возникает недопонимание в корректности формулировок в договорах касательно начала их действия: с
какого момента договор вступает в силу, после подписания обеими сторонами посредством электронного документооборота или же с момента подписания последней из сторон. Однако, в законе об электронной подписи имеется ответ на данное противоречие. Договор вступает в силу в данном документообороте именно с момента его подписания электронной подписью последней из сторон [6].
Субъектами электронного документооборота могут выступать органы государственной власти,
органы местного самоуправления, физические лица, организации, осуществляющие взаимодействие
между собой посредством обмена электронными документами [11, с. 123]. В свою очередь, субъекты
электронного документооборота имеют субъективные права и соответствующие юридические обязанности в данной области применения. Если же в процесс взаимодействия между ними включаются треII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тьи лица, они таким же образом становятся участниками электронного документооборота. В качестве
примера третьего лица целесообразно привести оператора электронного документооборота.
Необходимо отметить, что сама процедура передачи документов посредством электронного документооборота в большинстве случаев без участия оператора электронного документооборота невозможна. Данное положение применимо к обмену юридически значимыми документами в электронном виде.
Оператор электронного документооборота является третьим, незаинтересованным лицом, оказывает услуги по организации обмена документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
Участие оператора электронного документооборота в роли посредника является обязательным
при обмене счетами-фактурами и универсальными передаточными документами. Только оператор в
случае такой необходимости вправе подтвердить сам факт выставления или получения данных документов. Плюс ко всему, на оператора возложена ответственность за оперативную доставку и целостность электронных документов при их передаче.
Требования к оператору электронного документооборота утверждены и регулируются приказом
ФНС России от 08.06.2021 № ЕД-7-26/546@ «Об утверждении требований к оператору электронного
документооборота» [12].
В некоторых возможных случаях участие оператора электронного документооборота не является
обязательным. Например, при обмене так называемыми неформализованными документами, которые,
в свою очередь, не предназначены для какой-либо обработки специализированным программным
обеспечением и не имеют определенных строгих критерий к оформлению.
Участники документооборота в праве передавать друг другу неформализованные документы,
оформление которых обсуждается самими участниками документооборота, как правило, в соглашениях, по различным телекоммуникационным каналам связи. Подобное реализуется посредством мессенджера или по почте.
Однако уместность подобного документооборота считается достаточно сомнительной, поскольку
документооборот, сопровождающий наибольшую часть операций в разных сферах бизнеса, как правило происходит именно с участием операторов электронного документооборота. Это объясняется тем,
что работа с оператором делает документооборот безопаснее и удобнее.
Также не требуется оператор при взаимодействии с ФНС: предусмотрена возможность сдать бухгалтерскую и налоговую отчётность посредством сайта ведомства.
В Российской Федерации сфера электронного документооборота продолжает развиваться и конкретизироваться путем разработки и регулирования новых аспектов данного процесса, что, в свою очередь будет еще больше упрощать взаимодействие субъектов правоотношений. В статье были рассмотрены и разобраны только некоторые правовые основы электронного документооборота, однако по
мере развития и усиления данной сферы взаимодействия и ее правового обеспечения в дальнейшем
еще появится необходимость в ее теоретическом обосновании как комплексного правового института.
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Аннотация: существующая в рамках уголовно-правовой практики проблема должной идентификации
причинно-следственной связи в настоящее время выходит на передний план ключевых проблем
уголовного процесса ввиду неразработанности практики доказывания данного элемента объективной
стороны материальных составов преступления, чем объясняет особую актуальность темы исследования.
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преступления, преступление.
CAUSE-AND-EFFECT RELATIONSHIP AS AN OBLIGATORY ELEMENT OF THE OBJECTIVE SIDE OF
THE MATERIAL CORPUS DELICTI OF CRIMES
Abstract: the problem of proper identification of a causal relationship that exists within the framework of
criminal law practice is currently coming to the fore of the key problems of the criminal process due to the lack
of development of the practice of proving this element of the objective side of the material elements of a crime,
which explains the particular relevance of the research topic.
Keywords: objective side, causal relationship, material composition, corpus delicti, crime.
Для начала отметим неизменный факт о том, что «уголовное право является базовой наукой для
наук криминального цикла» [1, с. 24].
В качестве объективной стороны преступления следует идентифицировать проявление общественного опасного посягательства, которое имеет внешнее проявление, выраженное в совокупности
признаков преступления, которое на практике поддаются и восприятию, и определению, и доказыванию, соответственно.
Объективные признаки преступления подразделяются на две основные группы:

обязательные;

факультутивные.
«Дифференциация признаков тесно зависит от свойственности данных признаков к определенному составу преступления в российском угловном праве» [5, с. 5].
Укажем, что в числе ключевых признаков, которые исследуются нами в контексте работы, выступает причинно-следственная связь. Указанная нами связь, соответственно, определяется между преступлением, которое уже совершено, и последствием от преступного действия.
Соответственно, здесь же сделаем вывод о том, что неверная идентификация причинноследственной связи на практике влечет за собой неверную квалификацию совершенного преступного
деяния, и, как следствие, нарушение законных прав всех причастных субъектов.
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Общепринятая практика гласит о том, что уголовно-правовая идентификация правоприменителем реализуется исходя из признака причнно-следственной связи на интуитивном уровне – без должной аргументации, материалы уголовного дела при этом, что странно, содержат в себе сформулированный вывод о наличии или отсутствии таковой ввиду отсутствия признаков, наличие которых в теории говорило бы о наличии причинной-связи.
Определение факта наличия причинно-следственной связи зависит от процесса построения общей цепочки расследования уголовного дела, каждое звено из которой – это причинные связи, находящиеся в строгой последовательности – обуславливающие друг друга факты.
При расследовании многих уголовных дел причинно-следственная связь очевидная, ее наличие
не вызывает проблем ни у правоприменителя, ни у судебных органов, но также многие уголовные дела
содержат в себе сложно сопоставимые факты, и причинно-следственная связь с таковых вовсе не очевидна.
Причинно-следственная связь в рамках уголовного права и уголовной сферы расследований
устанавливается между такими составными частями, как действие человека – и результат его действия
при условии, что субъект осознавал характер своих действий, мог предполагать последствия своих деяний, иными словами, имел возможность прдвидеть исход реализуемой им деятельности.
Сфомилируем вывод о том, что границы предела причинно-следственной связи состоят в возможности лица предвидеть последствия своих действий уже в момент их реализации.
Окончание границ предела соотносится с фактором приобретения результатом характеристики
неизбежности. Соответственно, прервать причинно-следственную связь может как незнание, так и непредусмотрение наступающей силы.
Укажем и существующие признаки причинно-следственной связи:

всеобщность;

объективность;

необходимость;

«генетика».
Наука уголовного процесса говорит о наличии двух подходов, противоположных друг другу:

бездействие не вызывает последствий;

бездействие влечет последствия.
Наша точка зрения состоит в том, что оба подхода одинаково верны, тем не менее, второй подход более корректен в контексте рассматриваемого вопроса – обязательного элемента объективной
стороны преступления.
Отметим также и то, что многие составы УК РФ прямо гласят о том, что деяние, которое совершено субъектом, должно повлечь, или может повлечь за собой определенные последствия. Иными
словами, прямо укажем – деяние и наступившие последствия связаны как причинно-следственной связью друг с другом, так и обуславливающей связью, потому как деяние обуславливает последствия – и
наоборот.
Ключевое отличие вышеуказанных связей состоит в том, что причинно-следственная связь подразумевает под собой способность причины формировать последствия – это выражается в активности.
Так, в качестве оснвоной проблемы исследуемого вопроса выступает практическая идентификация исследования генетического характера причнно-следственной связи, и активности таковой.
При этом, говоря о генетическом характере, стоит сказать, что таковой выражается в порожнее
причиной причинно-следственной цепочки, которая в дальнейшем влияет на наступление последствий.
В свою очередь, активность причины состоит в том, что причина влияет на создание изменений внешнего характера.
Здесь же следует подробнее высказаться и о «бездействии», оно не идентифицируется в качестве активного поведения помимо двух особых случаев:

информационный смысл;

причинение нематериальных последствий.
Наше мнение в контексте исследования неизменно – наступление уголовной ответственности в
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отношении лица должно быть осуществлено именно за фактор его неправомерных действий, и при
условии, что лицо должно было реализовать действия, но не осуществило этого, чем допустимо
наступление опасных последствий для общественных отношений. «Установление причинной связи является непременным элементом процессуального доказывания и важной целью расследования преступления» [2, с. 48].
Так, вышеперечисленные нами доводы влекут формирование следующего вывода: причинноследственная связь связывает между собой деяние и последствия в рамках материальных составов
преступлений, данный тезис имеет доктринальный характер, и, между тем, имеет ряд дискуссионных
аспектов как в теории, так и на практике.
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Аннотация: В данной статье рассматривается международный опыт исполнительного производства на
примере развитых стран, чья система экономики носит достаточно развитый характер. Также приводится сравнительно-правовой анализ механизмов осуществления исполнительного производства в
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FORECLOSURE ON IMMOVABLE PROPERTY IN RUSSIA AND
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Abstract: This article examines the international experience of enforcement proceedings on the example of
developed countries whose economic system is sufficiently developed. A comparative legal analysis of the
mechanisms of enforcement proceedings in the Russian Federation and Germany is also provided.
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Исполнительное производство обеспечивает реализацию судебных решений и иных юридических актов, подлежащих исполнению и устанавливающих определенные права и обязанности. Именно
поэтому оно занимает важное место не только в правовой системе Российской Федерации, но и в системах многих стран мира. Исполнительное производство является своего рода заключением юрисдикционной деятельности и восстановления нарушенных прав физических и юридических лиц.
Ключевыми нормативными правовыми актами российской регламентации исполнительного производства являются ФЗ от 02.10.2017 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ФЗ от 21.07.1997
№118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации».
В Германии вопросы исполнительного производства регламентируются Законом о взыскании и
принудительном управлении - также известен как закон о взыскании (сокращенно: ZVG). ZVG регулирует средства, с помощью которых кредитор (держатель требования) может предъявить свои требования
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к должнику посредством принуждения. Это называется выкупом.
Однако ZVG применяется только к аукционам/управлению землей, кораблями и самолетами.
ZVG разделен на три секции.
Первый раздел: Земля. Общие положения включают в себя: регулирует, какой суд рассматривает вопросы о продаже или управлении имуществом.
Для того, чтобы субъект права мог выплатить свои долги, суд выносит решение о принудительной продаже имущества при продаже права выкупа. Кроме того, предоставляется информация о конкурсном производстве. Для управления имуществом в интересах кредиторов назначается управляющий.
Второй раздел: Корабли и самолеты. Второй раздел посвящен обращению взыскания на суда,
строящиеся суда и воздушные суда (например, самолеты или вертолеты). К ним применяются те же
правила, что и к заложенному имуществу.
Однако в этих случаях суд может назначить меры по охране и хранению в дополнение к обращению взыскания и конфискации по сравнению с недвижимостью.
Третий раздел: Особые случаи. В случае неплатежеспособности применяются особые условия
обращения взыскания и конкурсного производства. Конкурсный управляющий имеет определенные
права и обязанности, которые перечислены в статьях 172-185 ZVG.
Кроме этого часть норм всё же содержится в Гражданском процессуальном Уставе (сокращенно:
ZPO), который также является нормативным актом, регулирующим отдельные вопросы исполнительного производства в Германии.
Отдельное место в системе актов немецкого исполнительного права занимает Закон об административном правоприменении (сокращенно: VwVG), который регулирует принудительное исполнение
титулов в соответствии с публичным правом в пользу федеральной администрации. В случае принудительного исполнения государственным органом применяется соответствующий правоприменительный
закон государственной администрации.
Административная исполнительная процедура включает в себя принудительное исполнение требований государственных денег федерального правительства или принудительное исполнение действий, терпимости и бездействия.
Исполнение денежного требования инициируется исполнительным листом органа, предъявившего требование. В соответствии с § 3 VwVG условиями для возбуждения исполнительного производства
являются уведомление об исполнении, которым должник должен заплатить, срок исполнения и истечение периода в одну неделю после срока исполнения.
В соответствии со статьей 866 ZPO кредитор может принять следующие меры во время исполнения в отношении недвижимого имущества:
 Оформление залоговой ипотеки под иск;
 Продажа заложенного имущества;
 Обязательное администрирование.
Если условия для принудительного исполнения соблюдены, кредитор имеет право выбора. Кредитор не обязан совершать одну меру. Возможно выполнение только одной или нескольких мер (§ 866
(2) ZPO). Также может быть осуществлена их комбинация.
Поскольку принудительная ипотека обеспечивает только одного кредитора, возникает вопрос, как
может быть удовлетворено требование нескольких кредиторов. Для удовлетворения этих требований
требуется реализация, которая происходит путем принудительного управления или аукциона.
В связи с этим нельзя не упомянуть о действующей в России норме ст. 278 ГК, согласно которой
обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только
на основании решения суда. Применительно к исполнительному производству названное положение
закона разъяснено Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в п. 58 постановления №50.
Однако в России право на обращение в суд с требованием об обращении взыскания на земельный
участок имеют взыскатель и судебный пристав-исполнитель (абз. 2 п. 58 Постановления №50), причём
последний — во всех случаях, независимо от вида исполнительного документа. Германское законодаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельство для судебного исполнителя соответствующей возможности не предусматривает, оставляя её
лишь взыскателю, и финансовый орган (также являющийся органом принудительного исполнения)
вправе обращаться в суд с таким заявлением лишь потому, что он сам является одновременно по существу и взыскателем.
Ещё одной ключевой особенностью в принудительном исполнении между российскими и немецкими процедурами является то, что разнятся органы принудительного исполнения. В Германии таким
органом является суд, который может быть представлен как орган, ведущий поземельные книги, или
орган, занимающийся судовым реестром.
Самым частым способом исполнения обязательств с использованием недвижимого имущества
является принудительное управление. Целью данной меры является удовлетворение кредитора за счет
текущих доходов должника, таких как доход от аренды. Этот вид принудительной меры часто применяется, если у должника есть текущие обязательства, которые необходимо погасить перед кредитором. В
этом случае должник теряет право на управление и использование имущества, т. е. недвижимого имущества (ср. § 148 (2) ZVG). Суд назначает управляющего, который затем берет на себя эти задачи.
В обязанности принудительного администратора входит:
 выполнение действий, необходимых для поддержания экономического существования имущества (см. § 152 (1) ZVG),
 обеспечение надлежащего использования (см. § 152 (1) ZVG),
 принятие на себя обязанностей, возникающих в связи с арендой,
 оплата всех сборов, налогов и т. д.
Управление взысканием возможно при соблюдении следующих условий:
 выполнение требований для принудительного исполнения;
 заявление кредитора в компетентный суд;
 доказательство статуса должника как собственника имущества.
Прекращение производства по делу осуществляется в форме прекращения или аннулирования.
За счет продажи права выкупа удовлетворяются требования кредитора. При применении этой
принудительной меры имущество должника продается с торгов. Выручка от продажи затем используется для удовлетворения непогашенных требований. Аукцион объекта осуществляется немецким судом, ответственным за исполнение (раздел 35 ZVG).
Предпосылки, которые должны быть выполнены в рамках принудительной продажи, соответствуют условиям принудительного управления. Прежде всего, должны быть выполнены требования для
продажи выкупа. Затем требуется заявление кредитора в ответственный суд. Обязательный аукцион
назначается немецким судом, ответственным за исполнение в соответствии с разделом 15 ZVG. Также
должны быть представлены доказательства статуса должника как собственника имущества (§ 17 ZVG).
Если ответственный суд издает распоряжение, оно регистрируется в земельной книге в соответствии со статьей 19 (1) ZVG. Кроме того, на имущество, выставленное на аукцион, налагается арест (§
15 и 20 ZVG). Поэтому стоимость этого объекта определяется экспертом, назначенным компетентным
судом. В случае отсутствия обжалования установленной стоимости предмета проводится аукцион.
Ипотека кредитора, как ещё одна обеспечительная мера, по решению суда регулируется статьей
867 ZPO. Этот вид принудительного исполнения представляет собой вещное обеспечительное право.
Ипотечный залог вносится в земельный реестр по требованию кредитора в соответствии со статьей
867 (1) Предложение 1 Гражданского процессуального Устава Германии.
Вынесение решения об ипотеке кредитора возможно при следующих условиях:
 выполнение требований по правоприменению;
 заявление кредитора;
 наличие исполнительного листа на сумму более 750 евро;
 предварительная регистрация должника в земельной книге.
В соответствии с разделом 867 (1) предложение 2 Гражданского процессуального кодекса Германии ипотека существует с момента регистрации. Это приводит к применимости Разделов 1186 и др. положений Гражданского кодекса Германии (сокращенно: BGB), который регулирует залоговую ипотеку.
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Поскольку принудительная ипотека обеспечивает только кредитора, возникает вопрос, как может
быть удовлетворено требование кредитора. Для удовлетворения этих требований требуется реализация, которая происходит путем принудительного управления или аукциона.
По сравнению с другими видами обращения взыскания принудительная ипотека имеет некоторые преимущества. Стоимость процедуры обычно управляема. Кроме того, залоговая ипотека предлагает кредитору обеспеченный ранг по сравнению с другими кредиторами. Это становится особенно актуальным при принудительной продаже. Обеспеченное положение кредитора ставит его в более выгодное положение, чем кредиторы, не имеющие ранее заявленного обеспечительного интереса.
Принудительное управление прекращается определением суда исполнительного производства в
случае, если требования взыскателя удовлетворены, а также если суд придёт к выводу о том, что
дальнейшее продолжение принудительного управления повлечёт чрезмерные расходы и не обеспечит
удовлетворение требований взыскателя (§ 161 ZVG).
В соответствии со статьей 793 ZPO допускается немедленное обжалование решений, вынесенных в рамках принудительного исполнительного производства, без устного слушания. Соответственно,
существует возможность пересмотра решения суда в вышестоящей инстанции.
Следует отметить, что срок подачи апелляции ограничен. Согласно Разделу 569 (1) Предложение 1 ZPO, немедленная апелляция должна быть подана в исполнительный суд или окружной суд в
течение чрезвычайного двухнедельного периода, если не установлен другой срок.
Если говорить о российском исполнительном производстве, то ни принудительное управление,
ни принудительная ипотека для отечественного законодательства не актуальны.
Обращение взыскания на недвижимое имущество, как правило, совершается как следующий шаг
после игнорирования требований об уплате штрафов и задолженности. Арест по исполнительному
праву – обеспечительная мера, основной целью которой является гарантированное исполнение обязанности правонарушителем. Также, как и в немецком законодательстве, решение об обращении взыскания на недвижимое имущество в РФ принимается судом и реализуется в следующем порядке:
1. первично необходимо обратиться в Росреестр с запросом о наличии недвижимого имущества у должника;
2. после получения сведений об имуществе должника и направления соответствующего исполнительного документы, происходит изъятие, которое носит в большей степени превентивный характер, так как позволяет вернуть изъятое имущество в случае исполнения всех кредитных обязательств;
3. судом может быть отказано в обращении взыскания на имущество должника, если долговые
обязательства несоразмерны (а именно намного меньше), чем стоимость недвижимого имущества, которое должно быть реализовано;
4. в случае, если должник не воспользуется правом добровольного погашения долгов, то тогда
проводится аукцион, на котором имущество продается, как правило по стоимости намного меньше рыночной; после чего происходит взыскание суммы долговых обязательств, а неиспользованный остаток
денежных средств возвращается должнику.
Полагаем, что институт принудительного управления мог бы быть реципирован из немецкого
права, в связи с тем, что при правильной его реализации требования должника могут быть успешно
удовлетворены без лишения собственника права на своё недвижимое имущество. Это, безусловно,
могло бы ускорить взыскание с должника неисполненных обязательств кредиторами.
Таким образом, можно говорить о том, что даже несмотря на то, что и российское право, и
немецкое относятся к единой романо-германской правовой системе, многие институты имеют характерные различия.
Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что обращение взыскания на недвижимое имущество по немецкому законодательству более расширенно и совершенно, чем в российском исполнительном законодательстве. Однако, если в российском праве существует возможность исправиться и
исполнить свои обязательства, даже после начала судебного процесса по вопросам обращения взыскания на имущество, некоторые решения Германии обязательны к исполнению, независимо от стремлений должника исправиться.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются задачи, связанные с применением инженернотехнических средств, для надежной защиты периметра объектов уголовно-исполнительной системы. В
частности, будут рассмотрены современные средства защиты, а также особенности зарубежной технической оснащённости исправительных учреждений на примере Германии.
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PROTECTION OF THE PERIMETER OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION: TASKS, SOLUTIONS AND
MODERN ENGINEERING AND TECHNICAL MEANS OF PROTECTION
Makarkina Anna Evgenievna
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract: this article discusses the tasks associated with the use of engineering and technical means for reliable protection of the perimeter of objects of the penal system. In particular, modern means of protection will
be considered, as well as features of foreign technical equipment of correctional institutions on the example of
Germany.
Keywords: engineering and technical means of protection and supervision, control, convict, security.
Надежная охрана объектов уголовно-исполнительной системы является одной из основных задач ФСИН России. В целях предупреждения побегов и других преступлений, режимных нарушений, а
также повышения эффективности надзора за осужденными и лиц, содержащимся под стражей, объекты уголовно-исполнительной системы (тюрьмы, исправительные колонии, следственные изоляторы)
должны быть оснащены инженерно-техническими средствами охраны и надзора (далее - ИТСОН). В
комплекс ИТСОН входят внутренние и периметровые ограждения, инженерные заграждения, технические устройства наблюдения, сигнализации, освещения, оповещения, контроля управлением доступа.
Согласно п. 16 Приказа Минюста России от 4 сентября 2006 г. N 279 "Об утверждении инструкции
по установке технических и технических средств охраны и надзора за объектами уголовноисполнительной системы" (в редакции от 17 июня 2013 г.), ИТСОН применяются в целях создания реII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жимных условий необходимых для содержания под стражей осужденных, и лиц, содержащихся под
стражей, обеспечения безопасности осужденных и персонала, а также для выполнения иных служебных задач, выполняемых специалистами исправительного учреждения. Устройства инженернотехнической защиты (ИТСО) и приборы технического и технического наблюдения (ИТСН) устанавливаются на следующих типах объектов [1]:
 следственные изоляторы и тюрьмы;
 исправительные и воспитательные колонии;
 исправительные центры;
 лечебно-исправительные и лечебно-профилактические учреждения;
 предприятия, использующие труд осужденных.
Комплекс средств инженерной защиты и наблюдения (ИСОН) на объектах уголовноисполнительной системы включает в себя ограждения объектов охраны, инженерные заграждения, инженерное вооружение, а также специальные сооружения на постах, режимных зданиях и помещениях,
КПП, и внутренней территории [2]. Согласно Приказу Минюста России от 04.09.2006 N 279 (ред. от
17.06.2013) "Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами
охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы" ограждения можно классифицировать
следующим образом: основное; запретных зон; экранное; площадок для построения караула; контрольных площадок для досмотра транспорта; просматриваемых и выводных коридоров; изолированных участков.
Основное ограждение возводится по всему периметру колонии для предотвращения прохода
людей и транспортных средств за пределы КПП. В качестве основного ограждения на действующих
объектах применяют ограждения со сплошным заполнением из кирпича, железобетона, металла, дерева или смешанной конструкции, ограждения из металлической сетки и решетки, колючей проволоки или
армированной колючей ленты высотой не менее 3,0 м. Для объектов, расположенных в черте города, не менее 4,0 м. В следственном изоляторе (тюрьме), ограждение в установленном порядке выполняется из кирпича или железобетона, основное ограждение изготавливается не менее 4,5 м высотой.
Инженерно-технические средства защиты периметра учреждения выполняют обязательную задачу в целях охраны объекта. Определенные трудности возникают при устройстве ворот, шлагбаумов,
мест досмотра автотранспорта.
В нашей стране используют почти весь спектр обратимых периметровых систем охраны — от
простых контактных, до сложных комбинированных.
Перейдем к краткому обзору одной из наиболее распространенных периметровых систем сигнализаций – радиолучевые средства.
Радиолучевые средства обнаружения (ПИОН, ВАСИЛЕК-ОМ и тд.) имеют трехмерную зону обнаружения – «вытянутый» эллипсоид вращения, диаметр которого в центре зоны составляет 70-600 см (в
зависимости от параметров антенн и частоты излучения).
«ПИОН» - Двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения “ПИОН” предназначено для
оборудования объектов по периметру. Принцип действия средства обнаружения основан на регистрации приемником изменений параметров электромагнитного поля, созданного передатчиком и образующего зону обнаружения, при вторжении в эту зону нарушителя.
«ВАСИЛЕК-ОМ» - предназначен для создания рубежа обнаружения и фиксации момента пересечения радиолуча между передатчиком и приемником при формировании сигнала тревоги в линию.
«АРБАЛЕТ-М» используется для создания зоны обнаружения на границе охраняемого объекта и
выдачи сигнала «ТРЕВОГА» при обнаружении признаков её пересечении нарушителем.
Далее мы рассмотрим специфику пенитенциарной системы в одно из европейских стран, которая
отражает основные категории обеспечения безопасности при использовании ИТСОН.
Так, тюрьмы в Германии бывают закрытыми, полуоткрытыми и открытыми. По периметру закрытой тюрьмы сооружен бетонный забор высотой 6 м, верхняя часть которого закруглена и слегка наклонена в сторону запретной зоны. Вход сотрудников на пост охраны осуществляется с помощью пароля.
Сами же постовые вышки оборудованы пуленепробиваемыми тонированными стеклами, системой поII International scientific conference | www.naukaip.ru
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догрева пищи, отоплением и туалетами. Периметр охраняемого объекта проверяется с помощью удаленного мониторинга. Отличие тюрем открытого типа от закрытого - в отсутствии основного ограждения. В самом учреждении не ведется постоянный мониторинг заключенных. В немецких тюрьмах пульт
управления видеокамерами лежит в основе системы безопасности пенитенциарной системы, в которую, помимо круглосуточного контроля за поведением осужденных, входят системы сигнализации, связи, телевизионной системы и контроля доступа. Примерное количество видеокамер по периметру
тюрьмы составляет около 180. При этом три видеокамеры автоматически фиксируют совершенное
осужденным правонарушение, воспроизводя его с соответствующим звуковым сигналом [3].
Резюмируя, отметим, что анализ практического опыта, связанного с применением современных
технических средств защиты в пенитенциарных учреждениях, и рассмотрение возможности их применения в зарубежной пенитенциарной системе, способствуют ее эффективному реформированию.
Обобщение вывода о том, что использование новейших ИТСОН напрямую влияет на профилактику
различных негативных явлений в пенитенциарных учреждениях и способствует усилению надзора за
осужденными, что позволяет уменьшить нагрузку на сотрудников охраны учреждений УИС.
Список источников
1. Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 04.09.2006 №
279 // КонсультантПлюс (дата обращения 08.11.2022).
2. Епифанов С. С. Технические средства в противодействии пенитенциарной преступности: требования к системе // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 3(29). – С. 58-65.
3. Голдобин И. С. Пенитенциарная система России и зарубежных стран // Пермский период:
сборник материалов VI Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. Пермь,
2019. С. 61-63.
© А.Е. Макарина, 2022

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

217

УДК 34

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕР
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Фирсов Денис Игоревич

студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Бормотова Ладмила Валерьевна
к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается система оперативно-розыскных мер по противодействию коррупционным преступлениям в таможенных органах Российской Федерации. Рассматриваемая
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Противодействии преступлениям коррупционной направленности в России имеет некую специфику. Так как использование оперативно-розыскных механизмов для в противодействии с коррупцией относится к компетенции Следственного комитета и другим правоохранительным органам. Меры по предупреждению и пресечению преступлений с коррупционными преступлениями в таможенных органах
имеет весомое значение. Так как правоохранительная деятельность органов таможни оказывает прямое
влияние на качественное обеспечение экономической безопасности общества и государства в целом.
Коррупционные преступления в таможенных органах проявляется в форме активного воздействия
со стороны организационных преступных групп и иных криминальных элементов, а также использование
дальнейшего сотрудничества с работниками таможенной системы в противоправных целях.
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В целях противодействия коррупции в системе таможенных органов создано специальное подразделение по противодействию коррупции, а также создана система оперативно-розыскных мер для
эффективного и своевременного преступлений коррупционной направленности на всех ее этапах.
Как и в борьбе с иными видами преступления, анализ оперативно обстановки является главным
этапом раскрытия преступления. В процессе оперативно-розыскной деятельности анализ может осуществляться при взаимодействии с иными органами правоохранительной деятельности. При том для
полноценного и всестороннего анализа необходимо брать во внимание такие сведения, как:
 втягивание должностных лиц таможни в криминальную деятельность на взаимовыгодных
условиях с ОПГ;
 некачественное проведение кадровой политик, в результате которых происходит трудоустройство лиц, связанных с преступной деятельностью в систему таможенных органов;
 поддержание связи таможенных работников с иными лицами для осуществления должностных обязанностей в целях достижения интересов преступного сообщества;
 факты и угрозы физической расправы с должностными лицами таможни, а также с их близкими родственниками, нанесения им материально ущерба, прежде всего связанного с исполнением их
служебных обязанностей;
 факты и попытки совершения должностными лицами таможенных органов преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и других преступлений коррупционного характера;
Также необходимо проанализировать причины, способствующие развитию коррупции в структуре
таможни. Причинами могут быть:
 низкий уровень оплаты труда;
 низкий уровень нормативно-правовой базы, регулирующий борьбу с коррупцией в таможенной сфере;
 отсутствие четких критериев оценки оперативно-розыскной деятельности, способствующих
расследованию коррупционных преступлений.
После проведения анализа оперативной обстановки следующим этапом системы оперативных
мер по раскрытию коррупционных преступлений, является разработка оперативно-розыскных мероприятий, которые способствуют выявлении, предупреждению, пресечению преступлений.
При качественном и всеобъемлющем анализе оперативной обстановки возможно качественное
проведение данного мероприятия, так как именно анализ позволяет установить признаки коррупции на
начальных ее этапах. Именно на данных анализа строится дальнейшая разработка мер и пути ее развития. Можно назвать следующие оперативно-розыскные мероприятия:
 проведение служебного контроля, а также оперативного наблюдение за деятельностью работников таможенной системы;
 опрос должностных лиц, который направлен на выявление признаков и сведений о коррупционной деятельности сотрудников и членов их семей;
 проверка информации соответствии доходов и расходов должностных лиц, а также сведений
о имуществе, находящегося в собственности. Проводится проверка на выявления факта предоставления ложных сведений в налоговой декларации, предоставленных в кадровые подразделения;
 активное взаимодействие с иными органами, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность как на территории России, так и в зарубежных государствах для получения полноценной информации о наличии признаках подготовки к совершению преступлений, а также последующего пресечения преступной деятельности должностных лиц таможенных органов.
Необходимо не только разрабатывать систему мер оперативной деятельности, но и четко определить признаки, свидетельствующие о наличии коррупционной преступности. На основе многолетней
оперативно-розыскной деятельности таможенной службы выделились следующие признаки, способствующие выявить преступления:
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 многократное превышение расходов денежных средств над декларируемым доходом должностного лица и членов его семьи. К данным сведениям относится улучшение материального положения
в виде покупки движимого и недвижимого имущества, дорогостоящих изделий, ювелирных изделий.
 неслужебное контрастирование работников таможни с иными лицами, осуществляющими
коммерческую деятельность в таможенной сфере;
 получение сведений из единой информационной базы данных, не предназначенных для использования должностных обязанностей;
 умышленное внесение изменений в служебную документацию, предоставляемую участниками таможенных отношений, а также игнорирование дачи ложных сведений;
 отвлечение внимания и ослабление бдительности иных должностных лиц таможни посредством психологических приемов, для осуществления противоправных действий в области контроля таможенной стоимости и таможенного контроля.
Проработав и проанализировав систему оперативно-розыскных мероприятий и признаки коррупционных преступлений, необходимо доводить результаты работы до руководящего состава таможенных
органов, а также кадровых и иных подразделений. Также обобщенные сведения и признаки коррупции
необходимо использовать в целях обучения оперативных сил и средств подразделений в ходе деятельности по противодействию коррупции. Данные действия позволяют качественно и своевременно использовать имеющиеся силы и средства в ходе применения оперативных мер для выявления и пресечения коррупции, так как это является составной часть предупредительно-профилактической работы.
На основании анализа обстановки происходит следующий этап профилактики коррупционных
преступлений, который заключается в расстановке и подготовке средств подразделений по противодействию коррупции. Данный этап прямым образом влияет на своевременность раскрытия коррупционных преступлений. Также в каждом случае расстановка сил и средств будет носить индивидуальный
характер, так как в основе будут лежать сведения с учетом специфики каждой оперативной обстановки.
Поэтому чем больше будет проафишировано сведений оперативной обстановки, тем качественнее и
более оптимально будет производиться расстановка на участках оперативного обслуживании таможенного органа. Результатом оптимальной расстановки в данном случае будет являться полноценное
получение сведений о коррупционных преступлениях, а также лицах, их подготавливающих при
наименьшем использовании сил и средств в оперативных мероприятиях.
В процессе проведения подготовке и расстановке сил и средств подразделений формируется
перспективный план по противодействию коррупции, который формирует комплекс мер для достижения качественного выполнения задания оперативными силами и средствами. В данном случае фактическое закрепление расстановки позволяет определить возможный объем необходимы мероприятий.
Также основой перспективного плана будут являться статистические данные и применения сил на
практики, а также разница межу разработанным планом разработки и реализации его по факту. Как
правило, план носит длительный характер и составляется на срок от 3 до 10 лет в зависимости от
сложности оперативной обстановки и состояния средств и сил подразделений по противодействию
коррупции таможенных органов. Ежегодна на основе перспективного плана и его реализации составляются планы работ отдельных подразделений таможенных органов, которые нацелены на более тщательную проработку вопросов, связанных с противостоянием коррупции.
После проведения расстановки и подготовки средств подразделений по противодействию коррупции наступает следующий этап профилактики коррупции. Данный этап заключается в осуществлении
оперативного поиска признака и фактов преступлений коррупционной направленности, а также лик, которые совершили или готовящиеся совершить данные преступления. На данном этапе необходимо учитывать возможности не только подразделения по противодействия коррупции, но и оперативнорозыскного подразделения, а также подразделений сотрудничающих правоохранительных органов.
Технологии таможенных органов имеют уязвимые места в виду недостаточного оснащения из-за малого
финансирования. Именно для выявления и последующего устранения уязвимых мест, необходимо осуществлять оперативные меры, взаимодействия с другими органами правоохранительной деятельности.
Итак, для качественного и своевременного применения оперативно-розыскных мер в целях выII International scientific conference | www.naukaip.ru
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явления, пресечения, предотвращения и раскрытия коррупционных преступлений необходимо соблюдать следующие правила:
1. Всесторонне анализировать природу действий должностных лиц таможни, связанные с коррупционной деятельностью, а также определять обстоятельства и условия, благоприятно способствующих совершению данных преступлений;
2. Своевременно корректировать обеспечения безопасности по результатам разбора фактов
совершения коррупционных преступлений;
3. Взаимодействовать с органами ФСБ, МВД, ФСКН в деятельности по противодействию коррупции и на основании полученного опыта качество улучшать применение оперативных мер подразделений по противодействию коррупции таможенных органов;
4. Анализировать и детализировать все элементы оперативной обстановки, статистические
данные и практическое применение мер, предусмотренных для профилактики коррупции, а также выявления уязвимых мест в системе оперативно-розыскных мер.
Таким образом, при качественном выполнении указанных оперативно-розыскных мер, возможно
обеспечить полноту и своевременность процессов выявления предупреждения и пресечения коррупционных преступлений, а также поможет повысить эффективность деятельности подразделений по
предотвращению коррупции таможенных органов Российской Федерации.
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Аннотация: Сущность и направления оперативно-розыскной деятельности предопределяются основными идеями, общими подходами – принципами, одним из которых является принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
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Ключевые слова: права и свободы личности, оперативно-розыскная деятельность, принцип уважения
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE PRINCIPLE OF RESPECT AND OBSERVANCE OF
HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS
Dubanov Alexey Andreevich

Abstract: The essence and directions of operational investigative activity are predetermined by the basic ideas, general approaches - principles, one of which is the principle of respect and observance of human and civil
rights and freedoms.
Based on the analysis of scientific developments and legislative provisions, the author's definition of the principle of respect and observance of human and civil rights and freedoms is formulated in the article.
Keywords: individual rights and freedoms, operational investigative activity, the principle of respect and observance of human and civil rights and freedoms.
Сущность и направления оперативно-розыскной деятельности предопределяются основными
идеями и подходами – принципами, исчерпывающий перечень которых закреплен в ст. 3 Закона Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее –
Закон № 144-ФЗ) [3]. Среди таковых особое место отведено принципу уважения и соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.
Основу данного принципа составляют конституционные положения о том, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита которых является обязанностью государства.
Содержательная сторона принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина раскрывается в ряде статей Закона № 144-ФЗ. В частности, предусматриваются специальные условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права
граждан (ст. 8) и детально регламентируется процедура получения соответствующего решения суда в
целях проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 9).
Статья 5 Закона № 144-ФЗ, в свою очередь, закрепляет обязанность вышестоящего органа, проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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курора или суда принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
Между тем, вопрос определения принципа уважения и соблюдения прав и свобод личности на
законодательном уровне остается неразрешенным. Не выработано единого подхода в данной области
и на доктринальном уровне.
В теории оперативно-розыскной деятельности принцип уважения и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина определяется рядом ученых как обязанность, возлагаемая на органы оперативно-розыскной деятельности соблюдать конституционные положения и нормы Закона № 144-ФЗ, гарантирующих прав и свободы граждан, а также условия и порядок проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
Существует также позиция, в соответствии с которой данный принцип – есть требование неукоснительного соблюдения органами оперативно-розыскной деятельности норм Закона № 144-ФЗ.
Определяя сущность исследуемого принципа следует отметить, что составляющими его элементами выступают категории «уважение» и «соблюдения». Наряду с этим, в ст. 2 Конституции РФ [1] этот
принцип сформулирован несколько иначе: он определяется через такие термины, как «признание»,
«соблюдение» и «защита».
Данное обстоятельство предопределяет необходимость установления лексического значения
слов «уважение» и «признание». В толковом словаре русского языка слово «уважать» трактуется как
«признавать чье-либо достоинство» [6, с. 507]. Следовательно, можно говорить о том, что применяемый в ст. 2 Конституции термин «признание» и используемый в ст. 3 Закона № 144-ФЗ термин «уважать» являются равнозначными.
Большинством ученых признается неразрывная связь уважения с запретом унижения чести и достоинства личности, недопустимостью распространения порочащих его репутацию сведений [5, с. 107;
8, с. 157].
На связь понятия «уважение» с достоинством личности указывают и положения ст. 9 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2], в которой закрепляется в качестве самостоятельного принципа уголовного судопроизводства принцип уважения чести и достоинства
личности. Его содержательной стороной выступает запрет на принятие решений и производство действий, которые унижают честь и достоинство участников уголовного процесса. Также данный уголовнопроцессуальный принцип предполагает недопустимость применения насилия, пыток и совершения
иных действий, создающих угрозу жизни и здоровью человека и унижающих его достоинство.
Изложенное позволяет говорить о том, что уважение прав и свобод человека применительно к
оперативно-розыскной деятельности следует понимать как основанное на фактическом признании достоинства человека его ценностью обращение к участнику оперативно-розыскных отношений со стороны должностных лиц оперативно-розыскных органов.
Вторым структурным элементом исследуемого принципа является понятие «соблюдение», который в общей теории права определяется как форма реализации права, предполагающая воздержание
от совершения действий, противоречащих нормам права [7, с. 77]. В науке конституционного права категория «соблюдение» рассматривается в двух аспектах: воздержание от вмешательства в свободы
личности, а также обязанность государства обеспечить фактическую реализацию принадлежащих человеку прав [4, с. 127].
Применительно к оперативно-розыскной деятельности «соблюдение» можно трактовать как обязанность должностных лиц обеспечить соблюдение прав и свобод человека посредством совершения
активных действий, направленных на создание благоприятных условий для реализации принадлежащих человеку прав и свобод человека в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Данный
тезис находит отражение в ст. 5 Закона № 144-ФЗ. Не допускается незаконное и необоснованное ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Другими словами, «соблюдение» – есть принятие мер правового, организационного и иного характера, целью которых является точное выполнение законодательных положений относительно порядка и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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Принимая во внимание изложенное, можно сформулировать определение принципа уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина применительно к оперативно-розыскной деятельности. Под таковым следует понимать совокупность требований, основанных на нормах Конституции РФ
и Закона № 144-ФЗ, предусматривающих обязанность субъектов оперативно-розыскной деятельности
при осуществлении действий исходить из положения о признании достоинства личности ценностью,
соблюдать ее права и законные интересы, не допуская необоснованного их ограничения.
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Аннотация: в данной статье теория оперативно-розыскной деятельности таможенных органов рассматривается как относительно новая и самостоятельная система научных знаний. Определена ее
роль и место в общей системе оперативно-розыскной науки. Также в статье проанализирована база,
определяющая направление и основы оперативно-розыскной деятельности органов таможни, в виде
системы взаимодополняющих принципов.
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PRINCIPLES OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITY CUSTOMS AUTHORITIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Firsov Denis Igorevich
Scientific adviser: Bormotova Ladmila Valeryevna
Abstract: in this article, the theory of operational search activity of customs authorities is considered as a relatively new and independent system of scientific knowledge. Its role and place in the general system of operational investigative science are determined. The article also analyzes the base that determines the direction
and basis of the operational investigative activities of customs authorities, in the form of a system of complementary principles.
Keywords: customs authorities of the Russian Federation, operational investigative activities, operational investigative measures, principles of law, customs regulation.
В ходе развития системы криминальных наук, обособилась такая самостоятельная отрасль
научных знаний, которая определяется как теория оперативно-розыскной деятельности. В содержание
обособившейся отрасли знаний изучаются действия преступников, принципы совершения преступлений, а также методы и средства для эффективного и своевременного выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений.
В юридической литературе образовалось множество точек зрения по определению места теории
оперативно-розыскной деятельности в системе научных знаний. Исходя из практики крайних лет принято относить теорию оперативно-розыскной науки к самостоятельной науке, которая включает в себя
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изучение механизмов совершения преступлений и противодействия им. Также данная наука отражает
правовые, организационные, методические и тактических основы для полноценного осуществления
оперативно-розыскных мероприятий. Помимо информации о возникновении преступлений, система
знаний отражает наиболее эффективное использование оперативных сил и средств для борьбы с ней.
Теория оперативно-розыскной деятельности также рассматривается как обособленная группа
научных знаний в исследованиях А.Ю. Шумилова. Он определяет следующие задачи теории оперативно-розыскной деятельности в улучшении качества практического использования знаний в целях воздействия на преступность всех правоохранительных органов. Теория ОРД содержит в себе знания, необходимые для правильной организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности в правовых, организационных, кадровых и информационных аспектах. Для таможенных органов наука содержит знания, которые отражают рекомендации по воздействию на преступность, создающую угрозу
государственной, экономической и военной безопасности государства.
В ходе проведения реформ по изменениям в правоохранительных органах, а также увеличения
роли их правоохранительной деятельности, формируются частные теории в области оперативнорозыскной деятельности. При этом в основе осуществления правоохранительной деятельности лежит
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который устанавливает единые принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности. При этом не смотря на единую нормативную
базу, необходимо учитывать различное техническое оснащение и различный опыт проведения оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов.
В современных условиях, с учетом роста угроз национальной и экономической безопасности государства, оперативно-розыскная деятельность играет важную роль. На фоне данной тенденции происходит обособление частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России.
Также на разработку оперативно-розыскной деятельности таможни главным образом сыграло развитие
международных отношений государства и создания Таможенного союза.
В ходе обособления частной теории ОРД таможенных органов происходит формирование теоретических, правовых и организационных систем, которые играют базовую роль для нового научного направления оперативно-розыскной науки. При этом в основе ОРД таможни положены те же принципы, что и
для остальных органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так как данная теория
знания является часть большой оперативно-розыскной науки. Под принципами понимаете руководящие
идеи и основные правила поведения, распространяющих свое положение на совокупность однородных
правоотношений. Наиболее разработанными и главенствующими принцами являются конституционные
принципы. Так, Конституция РФ закрепляет такие принципы как законность, уважение и соблюдение прав
и свобод человека и гражданина, конспирации и применения гласных и негласных методов и средств.
Таким образом, проанализировав различные точки зрения, теории оперативно-розыскной деятельности различных правоохранительных органов можно являются самостоятельными научными
направлениями единой теории. На сегодняшний день все еще существует необходимость в доработке
теории ОРД таможенных органов как отдельного направления оперативно-розыскной науки. При этом в
данную систему должны быть заложены принципы, характерные для деятельности всех субъектов
ОРД, так как это прямым образом влияет на всестороннее взаимодействие правоохранительных органов в розыскной деятельности.
Законодатель отобразил принципы, регулирующие оперативно-таможенную деятельность с учетом осуществления внешнеэкономической деятельности в Федеральном законе «О таможенном регулировании». В данном законе также определены задачи и цели деятельности, направленной на защиту
экономической безопасности государства.
Специальными принципами, регулирующими розыскную деятельность таможенных органов, являются:
1) Единство системы и централизованного руководства;
2) Профессионализма и компетентности;
3) Единообразие правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и совершения таможенных операций;
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4) Недопустимость возложения на участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиком других лиц чрезмерных и неоправданных издержек;
5) Совершенствование таможенного контроля, применения современных информационных
технологий.
После анализа приведенных выше принципов, следует сделать вывод, что оперативно-розыскная
деятельность таможенных органов строится не только на конституционных принципах, но и на специальных, которые позволяют отразить специфический характер деятельности таможенных органов.
Вся структура таможенных органов, которая включает в себя федеральное подразделение таможенных органов, региональные управлении, таможни и посты, строится на основании единства системы и центрального управления. В свою очередь, оперативно-розыскные подразделения подчиняются
вышестоящим таможенным органам и непосредственному начальнику органа.
Для раскрытия принципа единства системы и центрального управления необходимо подробно
рассмотреть структуру таможенных органов и задачи каждого уровня:
1) Федеральная таможенная служба Российской Федерации, которая является федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;
2) Региональные таможенные управления – территориальный орган, осуществляющий исполнительную власти единой централизованной таможенной системы и непосредственно подчиняются
Федеральной таможенной службе. На региональные управления, в соответствии с законодательством
возложена ответственность за реализацию таможенного дела и обеспечению экономической безопасности посредством осуществления своей деятельности на определенных территориях;
3) Таможня – территориальный орган таможенный системы, задача которого состоит в реализации функций Федеральной таможенной службы в определенных регионах государства;
4) Таможенные посты – первичное звено таможенной системы, осуществляющее практическую
реализаций полномочий Федеральной таможни в определенном регионе.
Принцип профессионализма и компетентности таможенных работников требует от сотрудников
таможенной системы и руководящего состава высокого уровня профессиональной подготовки. Деятельность должностных лиц сотрудников таможенных органов связана с осуществлением внешне неэкономической деятельности, которая требует качественное и всестороннее знание и применение норм
не только отечественного оперативно-розыскного законодательства, но и норм международного права.
Также необходимо ориентироваться в нормах уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и
административного законодательства.
Принцип недопустимости возложения недопустимости возложения чрезмерных и неоправданных
издержек при осуществлении участниками внешнеэкономической деятельности своих прав в таможенной сфере. Данный принцип не допускает причинение любого ущерба охраняемых законом интересам
участников внешнеэкономической деятельности путем осуществления оперативно-розыскной деятельности. Исходя из данного принципа невозможно приостановление таможенных операций и транспортных средств международной перевозке без наличия должных оснований.
Принцип совершенствования применения информационных технологий оказывает влияние на
качество проведения оперативных мероприятий, а также на выполнение задач по пресечению, предупреждению и раскрытию преступления на ранних его этапах. На сегодняшний день данный принцип не
может быть осуществлен по причине недостаточного финансирования таможенных органов, в виду чего невозможно обеспечить качественное техническое снабжение большого количества таможен и постов. Для достижения положительного результата проведения оперативной деятельности сотрудники
вправе применять все способы и средства получения сведений, имеющих значения для выявления,
пресечения и раскрытия преступления. Необходимо отметить, что все способы получения информации
должны быть использованы в рамках, установленных законом. Долго время источником такой информации быть информационные базы данных таможенных органах. Но в процессе взаимодействия в ходе оперативно-розыскной деятельности, на сегодняшний день все чаще осуществляется обмен информацией между различными правоохранительными органами, не только выполняющие свою розыскную детальность на территории России, но и органами иностранных государств.
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Таким образом, можно сделать вывод, что при развитии экономики и международных отношений
увеличивается роль таможенных органов. Посредством развития оперативно-розыскной деятельности
произошло отделение частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в отдельную систему знаний с учетом их специализированной направленности правоохранительной деятельности. При этом система принципов в большей степени осуществляется на конституционных принципах, в то время как специализированные принципы нуждаются в доработке. Необходимо отметить,
что на сегодняшний день до сих пор идет процесс формирования таможенного направления формирования оперативно-розыскной науки. Проработка принципов оперативно-розыскной деятельности в теоретических, правовых, организационных направления необходима, так как проработанная система
принципов прямым образом влияет на качество проведения оперативной деятельности. Также в ходе
развития международной обстановки необходима разработка единой и унифицированной системы
принципов и методов ОРД для успешного и взаимного осуществления оперативно-розыскной деятельности, так как на сегодняшний день оперативно-розыскное законодательство различных стран является разрозненным.
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Аннотация: Право граждан на неприкосновенность жизни и здоровья закреплено на уровне Конституции
РФ (глава 2). Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. Процедуры, касающиеся случаев причинения вреда здоровью несовершеннолетнего гражданина, представляют собой
особый вид юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, характеризуется набором специфических особенностей. В целом признаки рассмотрения дел о причинении вреда здоровью несовершеннолетнего гражданина выражают особый характер и социальную цель данного вида юрисдикционной деятельности. Таким образом, отношения, возникающие в связи с нарушением этого конституционного права,
представляют собой особый объект преступного посягательства, запрещенный уголовным правом.
В статье рассматриваются проблемы юридической практики с точки зрения рассмотрения исков о причинении вреда здоровью лица, не достигшего совершеннолетия.
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN CLAIMS FOR COMPENSATION FOR HARM TO
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Abstract: The right of citizens to the inviоlability of life and health is enshrined at the level of the Cоnstitutiоn
of the Russian Federatiоn (Chapter 2). According to the Constitution, every citizen has the right to health protection. Proceedings in cases of harm to the health of a minor citizen are a special type of jurisdictional activity
of the internal affairs bodies, characterized by a set of specific features. In their totality, the signs of consideration of cases of harm to the health of a minor citizen express the special nature and social purpose of this type
of jurisdictional activity C. Thus, the relations arising from the violation of this constitutional right constitutethe
object of a criminal encroachment prohibited by criminal law.
The article deals with the problems of law enforcement practice in terms of consideration of claims for compensation for harm to the health of a person who has not reached the age of majority.
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По общему правилу, установленному ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если вред здоровью ребенка причинен противоправными действиями (бездействием) работников учреждения, где ребенок временно находился под надзором (школа, больница, санаторий и
др.), затем был подан иск против этого юридического лица. [5, С. 85]
В том случае, если вред здоровью ребенка причинил другое несовершеннолетнее лицо (например, в процессе ссоры, драки), то в соответствии с ч. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители)
или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.
В ст. 1074 ГК РФ определенно, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за
По требованиям о возмещении вреда, которые заявлены в соответствии со ст. 1073 ГК РФ, родителями несовершеннолетнего суд обязан привлечь к участию в деле в качестве соответчика образовательное (или иное) учреждение, в стенах или на территории которого несовершеннолетний находился
в момент причинения им вреда. [4, с. 116] Рассмотрим на примере следующую ситуацию.
Е.М., действующая в интересах несовершеннолетнего сына Е.И., обратилась в суд с иском к семье М. о компенсации морального вреда, указав, что ее несовершеннолетний сын обучается в муниципальной школе, в которой также учится сын ответчиков – М.С. В один из дней учебного года у здания
школы несовершеннолетний М.С. в ходе борьбы с ее сыном упал на него, причинив вред его здоровью.
По данному факту Е.М. обратилась в полицию, сотрудниками которой была проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего
сына ответчиков в связи с отсутствием в деянии состава преступления, поскольку причинитель вреда
на момент совершения деяния не достиг возраста, с которого допускается привлечение к уголовной
ответственности. [3, с. 28]
Из акта судебно-медицинского исследования следовало, что при обследовании Е.И. у него выявлено повреждение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью. После полученной травмы сын
истицы находился на лечении, перенес тяжелую операцию и длительное восстановительное лечение,
возникли проблемы психологического характера, в связи с чем понадобилась помощь психолога.
Заключением суда первой инстанции с семьи М. в солидарном порядке взыскана компенсация
морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Апелляционным определением решение районного суда
изменено в части, в пользу истицы в счет компенсации морального вреда с каждого из родителей М.С.
взыскано по 25 тысяч рублей.
Во втором случае, против воспитателя детского сада С. Была начата проверка органами Прокуратуры за недосмотр, повлекший травмирование ребенка по статье 293 УК РФ. [6, с. 116] Семья ребенка подала к С. иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн, рублей. Решением суда, иск отклонен, поскольку проверка не выявила нарушений в действиях воспитателя.
Анализ практики показывает, что категория «возмещение вреда здоровью несовершеннолетнего» является недостаточно проработанной в рамках действующего законодательства. Законодателем
четко не прописано, как оценивать обстоятельства причинения вреда здоровью несовершеннолетнего,
поэтому суды зачастую принимают решения, основываясь на существующей практике и общественном
резонансе дела.
В этих условиях имеющиеся законодательные акты не содержат четких критериев оценки вреда,
причиненного здоровью несовершеннолетнего и методологии удовлетворения исков. Возникают случаи
возбуждения дел о причинении вреда здоровью несовершеннолетнего сотрудниками СК РФ, с последующей переквалификацией или прекращением.
Таким образом, актуальным становится вопрос разработки четкого критериального механизма
оценки вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего и методологии удовлетворения исков.
[7, с. 116]
Предлагаемый механизм представлен в таблице 1.
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1
2
3
4
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Таблица 1
Механизм оценки вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего и
методологии удовлетворения исков
Описание этапа
Определение признаков причинения вреда здоровью несовершеннолетнего в соответствии
со статьями УК и ГК
Выявление квалификационных признаков причинения вреда здоровью несовершеннолетнего для определения подведомственности
Определение обстоятельств причинения вреда здоровью несовершеннолетнего в соответствии с законодательством
Установление степени вреда здоровью несовершеннолетнего
Оценка степени удовлетворения исковых требований

В целях обеспечения реализации судебными органами своих полномочий, издаются и функционируют множество нормативно-правовые акты. Подписание нормативно-правового акта призвано установить правовые рамки и определить полномочия функционирования судов. Таким образом, разрабатываемая методология представляет собой соответствующий Регламент обеспечения деятельности
судебных органов при рассмотрении исков о причинении вреда здоровью. Так, в методологии содержатся цели деятельности исполнительной власти, решаемые задачи, а также определяются права и
полномочия судебных органов при реализации своих полномочий. Таким образом, нормативный акт
предназначен для формирования правовых механизмов регулирования проблемных аспектов и сопутствующих им вопросов в определённых сегментах функционирования судебных органов по гражданским делам. При этом, содержание методологии должно отвечать следующим требованиям, сформированным по итогам анализа как отечественной, так и международной правовой практики: [5, с. 203]
 четко указывать предмет и объект правового регулирования в рамках данного нормативного акта;
 определять цели и задачи правового регулирования в рамках данного нормативного акта;
 указывать применяемый инструментарий правового регулирования в рамках данного нормативного акта;
 чётко указывать субъектов правового регулирования в рамках данного нормативного акта;
 содержать инструментарий разрешения правовых коллизий в рамках данного нормативного акта;
 содержать инструментарий антикоррупционного регулирования в рамках данного нормативного акта;
 включать возможности правовой защиты механизмов реализации норм права, для реализации которых издавался данный правовой акт.
В этих условиях, направление на дальнейшее совершенствование уголовного законодательства признаётся верным и требует акцентирования внимания ответственных структур и общественности. [6, с. 311]
Российское законодательство защищает права гражданина своей страны с момента рождения.
Но в мировом праве существует практика защиты еще до рождения на стадии зародыша.
Таким образом, анализ правоприменительной практики по ст. 1073 ГК РФ выявил проблемы
оценки вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего и методологии удовлетворения исков, что
требует разработки механизмов оценки степени вреда здоровью несовершеннолетнего и умышленности его причинения.
Рассмотренный механизм позволяет конкретизировать процедуру рассмотрения исков и не допускать правовых коллизий при рассмотрении аналогичных дел. Вместе с тем, решается вопрос актуализации Должностных регламентов работников судебных органов в соответствии с изменяющимся законодательством и четкого определения предмета исковых требований ранее руководствовавшихся
общими формулировками законодательства. Кроме того, конкретизированная регламентация критериев оценки вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего и методологии удовлетворения исков
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снижает коррупционные риски и обеспечивает объективное и всестороннее рассмотрений обстоятельств иска. Регламентация полномочий, вместе с тем, указывает на необходимость пересмотра всего
комплекса нормативных актов о деятельности судебных органов, что указывает на необходимость судебной реформы.
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На сегодняшний день роль договора, как регулятора общественных отношений в сфере гражданских прав, настолько велика, что не составляет особого труда найти тому подтверждение в правовых
источниках и в юридической науке в целом.
Среди гражданско-правовых договоров договор дарения занимает одно из ключевых мест, так
как именно он направлен на регулирование отношений по безвозмездной передаче имущества в собственность других лиц.
Рассматривая вопрос становления договора дарения, не остается сомнений, что это один из
древнейших институтов гражданского права. Имея многовековой путь становления и дошедший до
наших дней, договор дарения, тем самым подтверждает свою важность, как регулятора имущественных отношений со времен Римского права. Еще в пятом веке до нашей эры договор дарения считался
основанием для возникновения права собственности на дар.
Во времена Римских императоров, договор дарения обретал форму стипуляции, то есть обещания подарить что либо, тем самым становясь полноценным договором дарения.
Pactum donationis – считалось не совсем официальным соглашением о дарении, однако оно
обеспечивалось правовой защитой, заключающейся в исковой «охране» сторон договора.
Интересным фактом, было и то, что основанием для отмены договора дарения могла стать «неблагодарность». В качестве таковой могла быть признана обида или угроза расправы, нанесение убытков или причинение вреда здоровью. Все это могло послужить отмене договора дарения.
Относительно детальную регламентацию получил договор дарения в Гражданском кодексе 1964
года, данный нормативно-правовой акт включал в себя одиннадцать статей, которые были посвящены
условиям договора, его предмету, форм, правам и обязанностям сторон.
Современный Гражданский кодекс Российской Федерации 1996 года, включает в себя главу 32
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«Дарение», которая детально раскрывает сущность договора дарения, однако и даже имея подробную
регламентацию, некоторые нюансы так и остаются нерешёнными или спорными.
Если сравнить с германским законодательством, то согласно Германского гражданского Уложения «узуфрукт» рассматривается, как самостоятельный подвид сервитутных прав. «Вещь может быть
обременена таким образом, чтобы лицо, в пользу которого произведено обременение, имело право
извлекать все выгоды от пользования вещью. В свою очередь, в зависимости от объема права пользования обремененной вещью, узуфрукт может быть ограниченным либо абсолютным» [2].
Германское Гражданское Уложение подробно раскрывает смысл дарения, посвящая ему девятнадцать параграфов, которые вошли в раздел «Обязательственное право». Так дарителем признается
человек, за счет которого обогащается другое лицо, причем исключительно на добровольных началах
и сугубо безвозмездно. На совершение дарения, согласие одаренного не обязательно.
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право требования к себе или
к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом (п. 1ст. 572 ГК РФ).
Из смысла статьи 572 ГК РФ понятно, что договор дарения является не односторонней сделкой,
а именно договором, так как всегда требует согласия второй стороны, на принятие дара.
Законом предусмотрен исчерпывающий перечень совершения дарения.
К таким способам относятся, например передача в собственность одаряемому принадлежащей
дарителю вещи, передача имущественного права, передача своего имущественного права в отношении
третьего лица или освобождения одаряемого от его имущественной обязанности перед третьим лицом.
С юридической стороны размеры дара могут быть ограниченны, а в каких то случаях и вообще
дарение не возможно. К числу таких исключений можно отнести передачу в дар чего либо государственному служащему, в случае дара такому лицу, может стать вопрос о применении мер уголовной
ответственности за дачу взятки в отношении дарителя, либо получение взятки в отношении одаряемого. Своего рода исключением является и дарение между коммерческими организациями, закон запрещает дарение между ними. Запрещается передавать в дар иным лицам вещи изъятые из гражданского
оборота или исключительные права, например право авторства.
Специфичной чертой дарения является тот факт, что одаряемый имеет право до передачи ему
вещи в одностороннем порядке расторгнуть договор и отказаться от принятия дара.
Даритель вправе отказаться от исполнения договора дарения, в случае изменения имущественного или семейного положения либо состояния здоровья после заключения договора, злостной неблагодарности одаряемого, в виде умышленного преступления против жизни и здоровья дарителя, членов
его семьи или близких, причем одаряемый не вправе требовать возмещения убытков.
Определенный интерес представляет тот факт, что в случае обещания дара, права одаряемого
не переходят по наследству или в порядке иного правопреемства к иным лицам, однако в случае смерти дарителя, который обещал совершить дарение, его обязательства по дарению переходят к его
наследникам.
Необходимо отличать договор дарения, от пожертвования, которая является его подвидом, и
имеет все признаки дарения, однако переход вещи совершается во благо общества. В качестве условия выдвигается использование имущества по определенному назначению, одаряемый обязан использовать по назначению, а жертвующий вправе осуществлять контроль, за тем как используется пожертвованное имущество.
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