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УДК 340 

ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ СДЕЛОК С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Чудесова Александра Антоновна 
студентка юридического факультета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Хабаровский государственный университет экономики и права» 

 
Научный руководитель: Корнилова Наталья Викторовна 

к.ю.н., доцент 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Хабаровский государственный университет экономики и права» 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются виды сделок с участием несовершеннолетних, их дее-
способность в зависимости от достигнутого возраста, права ребёнка связанные с совершением сделок, 
а также участие в данных сделках законных представителей несовершеннолетних и органов опеки и 
попечительства. 
Ключевые слова: имущественные права, дети, несовершеннолетние, защита прав, ребёнок, сделки. 
 

FEATURES AND TYPES OF TRANSACTIONS INVOLVING MINORS 
 

Chudesova Aleksandra Antonovna 
 

Scientific adviser: Kornilova Natalya Viktorovna 
 
Abstract: this article discusses the types of transactions involving minors, their legal capacity depending on 
the age reached, the rights of the child associated with transactions, as well as the participation in these trans-
actions of legal representatives of minors and guardianship and guardianship authorities. 
Keywords: property rights, children, minors, protection of rights, child, and transactions. 

 
Прежде всего, необходимо начать с раскрытия понятия «несовершеннолетних граждан». Исходя 

из норм ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» ребёнок - это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). По-
добное понятие содержится в Семейном кодексе Российской Федерации, следовательно, человек с 
рождения и до 18 лет, по общему правилу, будет считаться ребёнком [4]. 

Для различной возрастной категории детей, в зависимости от того малолетний это или несовер-
шеннолетний законодатель предусматривает различные права. В соответствии с нормами ГК РФ несо-
вершеннолетние подразделяются на две категории – несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (ма-
лолетние), и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет [2]. 

В вопросе определения значения категории малолетних ряд отраслей российского законода-
тельства (уголовное, административное, уголовно-процессуальное, семейное и др.) сходятся во мне-
нии и относят к данной возрастной категории лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, обладаю-
щих неполной дееспособностью (ст.28 ГК РФ). При этом ст. 28 ГК РФ разделяет малолетних на 2 воз-
растные подгруппы: от рождения и до 6 лет лица не способные совершать самостоятельно какие-либо 
сделки и лица от 6 лет до 14, которые приобретают частичную дееспособность и становятся полно-
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правными участниками ряда сделок. Ребёнок же в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
признается несовершеннолетним. 

Именно опираясь на категории «малолетний» и «несовершеннолетний законодатель устанавли-
вает тот или иной объем прав и обязанностей. Стоит понимать, что именно из-за этого разделения 
несовершеннолетние граждане представляют собой особые субъекты гражданско-правовых отноше-
ний. Особенность данного правового статуса несовершеннолетнего определяется различными отрас-
лями российского законодательства. И в зависимости от своего возраста несовершеннолетние от 6 до 
18 лет могут совершать отдельные сделки самостоятельно. 

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [2]. 

Так, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, являясь и несовершеннолетними в том числе, вправе 
самостоятельно совершать, исходя из п. 2 ст. 28 ГК РФ следующие сделки: 

 мелкие бытовые сделки (например, покупка продуктов или недорогих игрушек); 

 сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной регистрации (например, получение в дар движимого имущества); 

 сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 
его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения [2]. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, помимо указанных выше сделок вправе само-
стоятельно, исходя из п. 2 ст. 26 ГК РФ, без согласия своих законных представителей: 

 осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

 вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

 распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами [2]. 
По российскому законодательству несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право 

самостоятельно участвовать в сделках, заключать договоры и т. д. однако для этого требуется пись-
менное согласие законного представителя. Малолетние граждане лишены подобных прав, и сделки за 
них совершают их законные представители. 

Важной частью сделки с несовершеннолетним является определение законного представителя, 
чье участие в сделке обязательно. Надо понимать, что законным представителем ребёнка могут вы-
ступать его родители, усыновители, опекуны в отношении малолетних или попечители для детей от 14 
до 18 лет. Данные представители имеют право совершать от имени малолетних, а также в их интере-
сах все юридически значимые действия, а также дают свое согласие на совершение сделок несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.  

Рассматривая особенности сделок с участием ребёнка, стоит отметить, что в отечественном за-
конодательстве предусмотрены запреты на некоторые из них. Так, в соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ 
опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, за 
исключением передачи подопечному имущества в качестве дара или в безвозмездное пользование, а 
также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопеч-
ным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками [2]. А учитывая ст. 28 ГК РФ, и 
ст. 60 СК РФ вышеназванное требование закона распространяется и на случаи участия в сделке роди-
телей несовершеннолетних в качестве их законных представителей [3]. 

Исходя из данной нормы, невозможно продать имущество, принадлежащее ребёнку, его близким 
родственникам. Возмездные сделки между ребёнком, его законными представителями или близкими 
родственниками запрещены, и совершенно не важно, какой стороной сделки выступают дети. Поэтому 
допускаются лишь безвозмездные договоры, которые влекут обогащение несовершеннолетнего. Одна-
ко мы должны понимать, что в соответствии со ст. 575 ГК РФ не допускается обратный процесс, то есть 
дарение и безвозмездная уступка имущественного права ребёнка запрещена [2]. 

Стоит упомянуть и то, что зачастую, сделки с недвижимостью требуют вмешательства органов 
опеки. Примеры тех сделок с недвижимостью ребёнка, где может потребоваться согласие органов опе-
ки и попечительства: 
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 передача имущества в безвозмездное пользование; 

 отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, в том числе отказ от права преимуще-
ственной покупки доли в праве собственности, от участия в приватизации, отказ от наследства; 

 раздел имущества несовершеннолетнего; 

 отчуждение имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему; 

 передача имущества в залог; 

 сдача имущества несовершеннолетнего в аренду; 

 сделки, влекущие уменьшение имущества несовершеннолетнего. 
Однако на сегодняшний день законодательно вопросы межведомственного взаимодействия 

между органами опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего и месту нахожде-
ния его имущества не регламентированы. 

В вопросах территориальной юрисдикции ООиП при обращении за предварительным разреше-
нием на сделки и иные действия с имуществом детей, имеющих попечение родителей, имеется не-
определенность, поскольку данный вопрос также не регламентирован законодательно. 

Ещё одной важной особенностью сделок с несовершеннолетним является их непростая структу-
ра, поскольку не все понимают тонкости правового положения несовершеннолетних, однако несоблю-
дение норм закона при операциях с недвижимостью приводит к недействительности сделки. Более то-
го, даже обращение к риелторским агентствам, с целью получения квалифицированной помощи не га-
рантирует безопасность гражданина и соблюдение всех норм действующего законодательства. 

При заключении сделок с участием ребенка возникает вопрос, в какой форме это должно проис-
ходить. В целях защиты имущественных прав несовершеннолетних законом предусмотрено, что сдел-
ки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуж-
дению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, подлежат нота-
риальному удостоверению. Данные положения закреплены в части 2 статьи 54 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [5]. 

Таким образом, нотариальная форма является обязательной для сделок по отчуждению имуще-
ства лиц от 14 до 18 и для распоряжения имуществом малолетних. 

Важным моментом является также процессуальный порядок для подачи документов при государ-
ственной регистрации прав и сделок с недвижимостью, так все документы за малолетнего подают его 
законные представители, они же подписывают договор, а вот ребёнок с 14 до 18 самостоятельно подпи-
сывает договор, подает заявление о государственной регистрации прав и документы на регистрацию. 

К инструменту по защите прав несовершеннолетних на недвижимое имущество можно отнести и 
взаимодействие органа регистрации прав с другими органами власти. Так, в целях соблюдения прав 
несовершеннолетних, и в целях обеспечения благоприятной правовой среды и организации положи-
тельного социального климата в рамках оказания, находящихся в ведении Росреестра государствен-
ных услуг, территориальными органами на систематической основе вносятся соответствующие сведе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости, что значительно снижает риски наступления 
негативных последствий. 

Таким образом, несовершеннолетний может совершать сделки самостоятельно или же в присут-
ствии его законных представителей, при этом круг возможных сделок и самостоятельность несовер-
шеннолетнего зависит от его возраста. 
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Одной из самых обсуждаемых новелл гражданского законодательства РФ является норма, 

предусматривающая возможность заключения наследодателем с любым из лиц, которые могут призы-
ваться к наследованию, наследственного договора.  

В 2019 году Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 1140.1 закрепил три 
основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону [1]. 

Юридическая природа наследственного договора имеет свои характерные особенности, что 
можно понять из правового анализа ст. 1140.1 ГК РФ. Существенными условиями рассматриваемого 
основания наследования являются условия об определении круга наследников, порядок перехода прав 
на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или 
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же к пережившим третьим лицам, которые могут быть призваны к наследованию. Сторонами выступа-
ют наследодатель и лица, которые могут быть призваны к наследованию. 

Данная норма не лишена недостатков и дискуссионности. В частности, в связи с отсутствием со-
ответствующей статистики и анализа материалов нотариальной практики, не ясно, какое место зани-
мает наследственный договор среди других оснований наследования. Ст. 1111 ГК РФ закрепляет, что 
«Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону». По логике 
законодателя можно заметить, что все основания наследования расположены в норме в порядке прио-
ритета. На первом месте находится наследование по завещанию, на втором – наследственный дого-
вор, на третьем – наследование по закону. Однако, данный факт вызывает сомнение, поскольку 
наследственному договору в ГК РФ посвящена одна только статья 1140.1, находящаяся в главе  62, в то 
время как в гражданском законодательстве РФ имеются отдельные главы, посвященные наследова-
нию по завещанию (глава 62) и наследованию по закону (глава 63). Вопрос о том, что имеет приоритет, 
завещание или наследственный договор, в том случае, если эти оба основания имеют место быть, за-
конодатель не разрешает. Устранить данный пробел в праве может судебная практика, обобщенная на 
уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ.  

Вместе с тем, можно выделить существенные различия завещания и наследственного договора. 
В соответствии со ст. 1119 ГК РФ «Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, соверше-
нии, об изменении или отмене завещания». Наследодатель имеет право отказаться от наследственно-
го договора в одностороннем порядке, однако, в этом случае у него появляется корреспондирующие 
обязанности: уведомить другую сторону (или стороны) наследственного договора о таком отказе, при-
чем уведомление подлежит нотариальному удостоверению, а также возместить сторонам наслед-
ственного договора убытков, которые возникли у них в связи с исполнением договора. Отказ же насле-
додателя от завещания никаких последствий для него не несет. Различие завещания и наследственно-
го договора заключается также в том, что срок принятия наследства по завещанию составляет 6 меся-
цев с момента его открытия, а наследственный договор вступает в силу для наследника сразу же после 
смерти наследодателя. 

Интересным представляется положение абз. 3 п. 5 ст. 1140.1: «Указанный в абзаце первом 
настоящего пункта наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения этого 
наследственного договора совместного завещания супругов». То есть, законодатель устанавливает 
соотношение совместного завещания супругов и наследственного договора, закрепляя приоритет 
наследственного договора. При обратной ситуации, когда наследственный договор был составлен до 
совместного завещания супругов, полагаем, приоритет будет иметь совместное завещание супругов 
перед заключенным ранее наследственным договором [2]. 

Кроме этого, можно выделить различия наследственного договора и договора пожизненного со-
держания с иждивением, которое делает его более невыгодным для сторон. Это связано с проблемой 
наделения наследодателя правом совершения одностороннего отказа от договора в любое время, 
предусмотренного ч. 10 ст. 1140.1 ГК РФ. В отличие от наследственного договора, договор ренты нель-
зя расторгнуть в одностороннем порядке, что гарантирует более высокий уровень защиты приобрета-
телю имущества. Данный факт оказывает значительное влияние на интерес граждан к наследственно-
му договору и, в связи с этим, и не находит широкого применения среди гражданского общества.  

Неоднозначным остается вопрос об определении сторон наследственного договора. Если одной 
в качестве одной из сторон выступает наследодатель (одно физическое лицо или супруги), то вторая 
сторона определяется в соответствии с пунктом 1 и пунктом 5 статьи 1140.1 ГК РФ. Исходя из этого, в 
качестве наследников по наследственному договору могут выступать помимо физических и юридиче-
ских лица, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования, иностранные государства, международные 
организации. В связи с эти возникает вопрос: как будет осуществляться процедура заключения наслед-
ственного договора с наследодателем перечисленными субъектами? Данный пробел невозможно вос-
полнить без необходимой нормативно-правовой базы, которая в настоящее время отсутствует в отече-
ственном законодательстве.  

Законодательным пробелом также является такой неурегулированный законодателем аспект, как 
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наступление смерти наследника раньше наследодателя. В таком случае наследники гражданина, кото-
рый подписал наследственный договор, не смогут получить наследство в случае его смерти, даже по-
сле смерти наследодателя, подписавшего наследственный договор[3]. Из этого следует, что смерть 
наследника влечет за собой прекращение действия наследственного договора, что лишает каких-либо 
гарантий наследника, который до наступления смерти на протяжении долго времени надлежащим об-
разом исполнял условия договора. Отсутствие защиты наследников является пробелом, который воз-
можно заполнить путем внесения поправок, дающих гарантии для наследника, законодательного за-
крепления и определения такого понятия, как «недобросовестный наследодатель», а также предусмот-
реть механизм действия в случае наступления риска неполучения имущества наследником. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время наследственный договор в 
РФ не получил широкого распространения среди граждан в связи с отсутствием необходимого право-
вого регулирования аспектов, связанных балансом интересов сторон. Достаточная нормативная про-
работка и правовое просвещение граждан в данной сфере могут способствовать повышению практиче-
ской заинтересованности в применении данного правового инструмента в рамках наследственно-
правовых отношений 
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institutions. 

 
Согласно пункту 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации индивидуальными пред-

принимателями признаются физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств [1]. 

В соответствии с главой 3 Гражданского кодекса РФ [2], индивидуальным предпринимателем мо-
жет стать: 

1. любой совершеннолетний дееспособный гражданин; 
2. несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет и объявленный полностью дееспособным 

по решению органов опеки и попечительства или суда; 
3. несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, при условии согласия родителей. 
В статье 34 Конституции Российской Федерации сказано, что каждый имеет право на использо-

вание своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности [3]. 
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Таким образом, в законодательстве Российской Федерации прямо не указаны запреты на заня-
тие предпринимательской деятельностью в местах лишения свободы. 

Следует отметить, что 14 декабря 1992 года Приказом МВД РФ № 453 была утверждена Ин-
струкция по организации индивидуальной трудовой деятельности осуждённых, содержащихся в местах 
лишения свободы МВД России. В соответствии с указанной Инструкцией заниматься индивидуальной 
трудовой деятельностью осуждённый мог при наличии условий в исправительном учреждении, а также 
если доход от данной деятельности покрывал бы расходы на содержание осуждённого. 

Также 30 ноября 1993 года Приказом МВД РФ № 517 была утверждена Инструкция о порядке ор-
ганизации предпринимательской деятельности осуждённых в форме товарищества с ограниченной от-
ветственностью в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Согласно данной Инструкции предпринимательская деятельность в уголовно-исполнительных 
учреждениях могла осуществляться осуждёнными путем создания товарищества с ограниченной от-
ветственностью. Предпринимательская деятельность организовывалась при желании заключённых, 
соответствии данной деятельности требованиям режима содержания, а также при покрытии осуждён-
ными затрат, связанных с осуществлением такой деятельности. 

Оба документа утратили силу в 2004 году, следовательно, осуждённым к лишению свободы за-
прещено заниматься предпринимательской деятельностью в исправительных учреждениях. 

В настоящее время идёт много споров о том, может ли лицо, отбывающее наказание, зареги-
стрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. 

Рассматривая данный вопрос, хотелось бы привести несколько примеров. 
Один из ярких примеров бизнеса заключённых – бренд тюремной моды Heavy Eco из Эстонии. В це-

лях подарить осуждённым надежду и дать им возможность реабилитироваться, компания Laurus Ethica из 
Таллина предоставляет им заказы на разработку дизайна для футболок, сумок и различных аксессуаров. 
Заключённые, занимающиеся данным видом деятельности, получают определённый процент с каждой 
проданной вещи через интернет или обычные магазины, расположенные в Лондоне и Дании. Половина от 
всей прибыли идет на благотворительность – организациям, помогающим сиротам и беспризорным детям. 

Еще одним примером служит открытие ресторана, расположенного в самой тюрьме. Он находит-
ся в Италии в окрестностях города Пиза. Руководят рестораном сами осуждённые, начиная от приго-
товления пищи и заканчивая управляющими должностями. Основная цель работы таких заведений – 
сделать всё возможное, чтобы отвернуть преступников от криминала. Благодаря данному виду дея-
тельности осуждённые получают квалификацию и опыт работы, которые в дальнейшем помогут раз-
виться карьере на свободе. 

Американский проект «Последняя миля» создан для развития малого предпринимательства сре-
ди осуждённых к лишению свободы. Цель данного проекта – превращение заключённых в малых пред-
принимателей. На специальных курсах осуждённые узнают принципы работы предприятий и учатся 
работать в команде. 

На наш взгляд это спорный вопрос. С одной стороны, регистрация осуждённых в качестве инди-
видуальных предпринимателей целесообразна, поскольку после выхода из мест лишения свободы ли-
цо, отбывшее наказание, будет более адаптировано к трудовой и социальной среде, у него не будет 
проблем с трудоустройством, будет желание трудиться, и, скорее всего, не будет соблазна совершить 
новое преступление. 

С другой стороны, осуждённые в Российской Федерации находятся на полном обеспечении госу-
дарства, питаясь и одеваясь на средства из государственного бюджета, но при этом они будут полу-
чать определённую прибыль от занятия делом, которое им «по душе». В то время как, например, 
школьное питание и форма оплачиваются за счёт родителей. 

По нашему мнению, регистрация осуждённого в качестве индивидуального предпринимателя 
возможна только в том случае, если часть заработанных средств будет идти во благо государства и 
общества. Например, в какие-либо благотворительные общественные организации, в известные фон-
ды помощи такие как «Подари жизнь», «Русфонд», «Дом с маяком», «Вера» и так далее, или на разви-
тие пенитенциарной системы в Российской Федерации. 
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Не стоит забывать, что на сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях страны заболевае-
мость осуждённых находится на достаточно высоком уровне, более 90% отбывающих наказание не 
имеют трудовых навыков и специальности, растет число неграмотных. Это говорит о том, что для бо-
лее высокой трудовой активности осуждённых и для полного и качественного достижения поставлен-
ных целей необходимо также выделить такие наиболее значимые особенности как:  

1. социально–психологические характеристики заключённых; 
2. уровень трудовой мотивации осуждённых; 
3. уровень профессиональной квалификации осуждённых; 
4. психические процессы осуждённых (внимание, память, воображение); 
5. эмоциональные и волевые процессы. 
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Конкурентное право – это комплекс правовых норм, нормативных актов, которые направлены на 

ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влия-
тельных компаний. Контроль и регулирование антимонопольного законодательства осуществляется на 
основании Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [1].  

Конкурентное право является единственной отраслью в российской правовой системе, которая 
смогла сформироваться «с нуля» в конце XX в. Одной из ключевых задач государственной политики, 
на сегодняшний день, является поддержание и обеспечение на высоком уровне конкуренции на всех 
рынках. 

21.12.2017 года Президентом России подписан Указ № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции». Отмечается, что данный указ является новым этапом в 
антимонопольном регулировании. Правовой акт утверждает ключевые цели и задачи политики по раз-
витию конкуренции в нашей стране [2]. 

На сегодняшний день конкуренция выступает признанной конституционной ценностью, ключевой 
основой гражданско-правовых отношений, функционирования товарных рынков и рыночной экономики. 
Из ст. 8 и 34 Конституции РФ следует понимать, что в России не допускается экономическая деятель-
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ность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, гарантируются единство 
экономического пространства. 

Важную роль в развитии конкурентного права России занимает Указ Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [3]. В правовом акте излагаются национальные цели развития 
Российской Федерации. Одна из основных целей данного правового акта является – вхождение нашей 
страны в число пяти крупнейших экономик мира. 

В 2021 году принят Национальный план («дорожная карта») развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2021-2025 годы. Данный Национальный план включает в себя задачи на пятилетний пе-
риод, а также ожидаемые результаты развития конкуренции в различных отраслях российской эконо-
мики [4]. В плане заложены мероприятия, которые направлены на создание благоприятных условий 
для ведения частного бизнеса, на устранение искажений конкурентной среды.  

Решение задач по развитию конкуренции является одним из элементов обеспечения достижения 
национальных целей, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

В 2022 выделяют следующие направления по содействию и развитию конкуренции в России:  
1. обеспечение реализации на федеральном и региональном уровнях мероприятий, преду-

смотренных в Национальном плане («дорожной карте») развития конкуренции в Российской Федерации 
на 2021 - 2025 годы;  

2. расширение мер государственной поддержки малых и средних предприятий и снижение ад-
министративной, налоговой и финансовой нагрузки на бизнес;  

3. развитие государственного тарифного регулирования; 
4. поддержание конкуренции в рамках государственных закупок;  
5. повышение эффективности и конкурентоспособности российской экономики, в том числе за 

счет реализации программы импортозамещения. 
Международное сотрудничество оказывает влияние на современное состояние конкурентного 

права России. Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба России (далее – ФАС) с 2006 
года является членом Координационного комитета Международной конкурентной сети. 2018 год стал 
годом активного развития взаимодействия антимонопольных органов государств-членов Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) в практическом плане. В течение 2018 года ФАС России взаимодей-
ствовала с ЕЭК по вопросам 27 поступивших материалов о признаках нарушения общих правил конку-
ренции, в том числе по предоставлению ЕЭК необходимой информации, выполнению мотивированных 
запросов ЕЭК о проведении отдельных процессуальных действий. 

В г. Пекине 4.02.2022 г. было подписано Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере антимонопольного 
правоприменения и конкурентной политики. Цель данного Соглашения: создание правовых основ для 
взаимодействия антимонопольных органов России и Китая при правоприменительной деятельности с 
использованием таких форм взаимодействия, как обмен информацией, направление уведомлений, за-
просов о предоставлении информации и документов, проведение консультаций при расследовании 
антиконкурентных действий хозяйствующих субъектов [5]. Данное Соглашение способствует торгово-
экономическому сотрудничеству наших стран в целом в интересах благополучия потребителей. 

Невозможно не отметить, что конкуренция является стимулом экономического роста, одним из 
главных факторов эволюционного развития общества. Конкуренция стимулирует разработку новых 
технологий и поиск наиболее эффективных способов производства, что приводит к повышению конку-
рентоспособности товаров, сбалансированности их качества и цены, а также расширению выбора то-
варов для потребителей. Правовые нормы, составляющие российское антимонопольное законода-
тельство, ясны и надежны, потому что они должны быть такими. Законодательство Российской Феде-
рации о конкуренции является продуктом правовой эволюции, обусловленной изменениями в экономи-
ческом понимании. 
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Институт комиссии по трудовым спорам, таким как мы его знаем, существует довольно давно, и 

насчитывает 65 лет. При этом, прототипом такой комиссии были фабричные инспекции, который дей-
ствовали еще при Российской империи. Только в 1971 году в Кодексе законов о труде, комиссия по 
трудовым спорам приобрела статус первичного досудебного органа, т.е. разрешение споров преду-
сматривает досудебное разрешение индивидуальных споров [1]. 

На сегодняшний день, в соответствии со ст. 382 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), комиссия 
по трудовым спорам (далее – КТС) является органом, который компетентен рассматривать индивиду-
альные трудовые споры, в которых работник не смог достичь консенсуса с работодателем по возник-
шему спору [2].  

Хочется отметить, что КТС рассматривает не все трудовые индивидуальные споры, а именно те, 
которые подведомственные ей, ибо определенная часть подведомствена именно суду.  

Данный орган формируется из равного количества представителей трудового коллектива и рабо-
тодателя для соблюдения баланса интересов при рассмотрении споров. 

Законодателем не была определена численность КТС, лишь было закреплено соотношение сторон.  
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Возникает вопрос: достаточно ли для рассмотрения спора КТС в составе которой состоит только 
два человека: представители работника и работодателя?  

Ведь, возможно ситуация, когда у них разные мнения по поводу разрешения спора. Каждый бу-
дет выступать лишь со своей позицией, что последствии может привести к затягиванию процесса и мо-
жет негативно отразиться на рассмотрение спора. 

В доктрине высказывалось предложение о закреплении рекомендательной численности состава 
КТС, исходя из различных переменных, например численность штата предприятия.  

Однако, даже если численность будет позволять всесторонне рассмотреть спор, то будет ли это 
нивелировать отсутствие необходимых специальных знаний у членов КТС для разрешения этого спора 
в соответствии с действующим законодательством России? 

Данная проблема подтверждается и судебной практикой, например решение Никулинского рай-
онного суда г. Москвы по делу № 2-4156/18, в котором КТС вынесла решение, в соответствии с кото-
рым обязала генерального директора компании выплатить заработную плату, лицу, который даже не 
являлся сотрудником компании. Трудовой договор с ним никогда не заключался [3]. 

В решении решение Московского районного суда г. Рязань от 13.11.2018 № 2-1567/2018, было 
выявлено отсутствие присутствия представителей обеих сторон - работодателя и работников. Все лица 
были назначены генеральным директором, т.е. присутствовали только представители со стороны ра-
ботодателя, а со стороны работников никто не присутствовал [4]. 

Стоит отметить, такую проблему, решение которой разрешило большую часть проблем, связан-
ных с рассмотрением индивидуального трудового спора КТС, а именно отсутствие в законодательстве 
России норм, которые подробно регламентировали процедуру образования и процесс рассмотрения 
индивидуального трудового спора КТС.  

Существуют две позиции среди учёных-юристов по разрешению данной проблемы:  
1. Разработка Трудового процессуального кодекса, в котором содержатся нормы, которые бу-

дут регламентировать процедуру образования и процесс рассмотрения индивидуального трудового 
спора КТС [5, c. 260]; 

2. Внесения поправок и дополнений в ТК РФ [6, c. 42]. 
Наиболее оптимальным вариантом разрешения данного вопроса видится в дополнении соответ-

ствующими нормами ТК РФ, которые бы регламентировали процедуру образования и процесс рас-
смотрения индивидуального трудового спора КТС, а также возможностью локальной регламентации 
процедуры в конкретной организации [7]. 

Комиссия по трудовым спорам играет важную роль в досудебном разрешении трудовых споров, 
однако, при всей важности данного института остаются определенные пробелы и недоработки, кото-
рые непосредственно влияют на складывающуюся судебную практику. 

Исправление и разрешение таких пробелов может положительно отразиться на практике. 
На основании вышеизложенного, наиболее оптимальным вариантом разрешения пробелов будет 

является более конкретное разъяснение вопросов в ТК РФ, которые связаны с деятельностью КТС. 
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Любой, кто создает креативный контент — фотографии, рисует иллюстрации, разрабатывает ди-

зайн-проекты и содержание онлайн-курсов, пишет статьи и книги, включая учебники, и так далее, - мо-
жет столкнуться с нарушением своих прав на интеллектуальную собственность. И наоборот, используя 
каким-либо образом материалы, созданные другими (например, чужое изображение или текст), вы мо-
жете неосознанно нарушить закон - и столкнуться с неприятными последствиями. 

Понятным человеческим языком, без юридической путаницы, авторы рассказывают, как работает 
закон об интеллектуальной собственности, как зарегистрировать свой товарный знак, как работают 
коммерческие секреты и соглашения о франчайзинге.  

Эксклюзивное право: как заработать на творчестве 
Допустим, вы написали статью. С личными правами уже все ясно: вы автор, указывайте свое имя 

так, как хотите, никаких правок без вашего согласия. Но как продать эту статью журналу? Как я могу 
получать деньги с тех сайтов, которым вы разрешаете публиковать статьи у себя дома? Какое право 
получат ваши "покупатели"? 

Ответ кроется в исключительном праве. Условно, если личные права – это право "быть", то ис-
ключительное право - это право "использовать". Этим правом можно воспользоваться. 

Когда исключительное право принадлежит вам, вы являетесь правообладателем. Вы можете ис-
пользовать свою работу так, как вам нравится: показывать, печатать, оформлять, продавать и так да-
лее. Все остальные не могут делать ничего подобного без вашего разрешения. 

Когда вы слышите фразу "продать песню" или "продать права на книгу", на самом деле речь идет 
об отчуждении исключительного права. Вы можете "продавать права" разными способами, и размер 
вашего заработка зависит от того, насколько удачно вы выберете способ "продажи". 
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Как распорядиться исключительным правом? Представьте себе обычную квартиру. Вы можете 
продать его навсегда, а можете сдать в аренду — разрешить использовать его некоторое время. Ана-
логичная история и с интеллектуальной собственностью. 

Допустим, вы сделали фотографию — у вас есть личные права и исключительное право. Теперь 
вы являетесь одновременно автором и правообладателем. Личные права автора неотчуждаемы, но с 
исключительным правом как с квартирой: вы можете "продать", а можете "разрешить использовать". 

Отчуждение — "продать навсегда". Сначала вы были правообладателем, а после сделки им стал 
кто-то другой. Вы передали исключительное право — вы отчуждали. Теперь даже вы сами больше не 
можете использовать свою фотографию, но компания может распоряжаться ею по своему усмотрению. 
Это то, на что у тебя есть деньги. 

Передача исключительного права частично, на время или с какими-либо другими ограничениями 
невозможна. Это все равно что продавать квартиру с условием, что покупатель не будет приезжать ту-
да по выходным — какая-то ерунда. То же самое относится и к исключительному праву на произведе-
ние: оно одно, передается полностью или не передается вообще. Теперь фраза "передача всех исклю-
чительных прав на произведение" будет резать вам глаза безграмотностью, извините. 

После передачи вы по-прежнему считаетесь автором, но правообладателем теперь является 
другое лицо. Это серьезная сделка: договор заключается только в письменной форме и с прямым ука-
занием того, кто и кому передает право на какую работу. 

Классическая ошибка: "купить" произведение у автора и не заключить с ним контракт. Если кон-
тракта нет, значит, права не были переданы. Сегодня режиссер платит фотографу за фотографию и 
думает, что получил эксклюзивное право, а через три года фотограф приходит с претензией и требует 
больше денег. Это случается. 

Лицензия — "разрешено использовать". Если вы хотите получить деньги, но не готовы бросить 
работу с концами, вам необходимо подписать лицензионное соглашение. Лицензия подобна аренде 
квартиры: вы не отдаете работу, а только разрешаете временно использовать ее на определенных 
условиях. 

Вот что вы можете и должны указать в лицензионном соглашении: 
1. Тема — какую работу вы разрешаете использовать. 
2. Способ его использования – это то, как вы разрешаете его использовать. 
3. Территория — в каких странах произведение может быть использовано. 
4. Цена — сколько денег и как часто вам будут платить. 
5. Срок действия — как долго действует лицензия, как ее продлить. 
Вы можете договориться с покупателем лицензии о том, что вы не будете продавать те же ли-

цензии другим людям и компаниям. Такие лицензии называются эксклюзивными — они получаются 
исключительно одним человеком. Например, одна компания использует вашу фотографию только в 
России, а другая — исключительно в Казахстане. Никто другой не сможет получить такие же права, но 
в Литве и Германии ни та, ни другая компания не могут использовать эту фотографию — условия ли-
цензии ограничены. 

Или одна компания добавила вашу фотографию в свою книгу, а другая использует ее в наружной 
рекламе. Если один из них захочет разместить фотографию на сайте, он нарушит условия лицензии, 
создав для себя юридический риск. 

Вы можете распространять столько различных эксклюзивных лицензий, сколько захотите. Глав-
ное, чтобы права ваших клиентов не пересекались. Способы использования могут быть любыми. 

Если в лицензии нет условий эксклюзивности, то эта лицензия простая, неисключительная. Вы 
можете подписать столько контрактов, сколько захотите, с другими людьми на тех же условиях. Как 
"продать" картинку на стоковых фотографиях: вы и сотни других людей купили ее, каждый использует 
ее так, как хочет, и никто ничего не нарушает. 

Некоторые компании попадают в нелепые ситуации с лицензиями. Например, компания подпи-
сывает контракт с фрилансером на разработку веб-сайта. Они платят деньги, получают веб-сайт, все в 
порядке. А потом — бац, тот же сайт публикуют конкуренты из другого города. 
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Нарушители? Формально нет: фрилансер "перепродал" сайт, имея на это право. Если в договоре с 
фрилансером прямо не сказано о передаче исключительного права или предоставлении исключительной 
лицензии, то это не отчуждение, а простая лицензия. Итак, фрилансер отправился "продавать" сайт дальше. 

Вы можете подумать, что это некрасивый поступок, но юристы скажут — "воля правообладате-
ля". Суд, скорее всего, согласится с ними. 

Если вы автор, то, как правило, лицензия для вас выгоднее, чем отчуждение. Допустим, вы сфо-
тографировали человека с ноутбуком под пальмой. Сегодня одни продавцы успеха купили у вас лицен-
зию, завтра другие, послезавтра — третьи. Одни используют фотографии в рекламе курсов для про-
граммистов, другие приглашают предпринимателей, а третьи как-то так - никто никому не мешает. Не-
которые закрываются, появляются другие, и вы все продаете лицензию на эту фотографию. Каждая 
транзакция – это еще одни деньги за ту же работу. 

Но если бы вы дали самому первому клиенту не лицензию, а исключительное право, то все: 
дальнейших транзакций не было бы. Первый покупатель пользовался вашей фотографией в течение 
года, обанкротился, и право на вашу фотографию растаяло вместе с ним. Вы по-прежнему являетесь 
автором фотографии, но вы больше не можете легально использовать ее и продавать лицензии на 
нее. Кажется, что предъявлять претензии в этом случае будет некому, но кто знает, кому ваш "покупа-
тель" мог передать исключительное право до банкротства? 

Когда компания предлагает вам подписать контракт специально на отчуждение, подумайте: дей-
ствительно ли компании нужно отчуждение? Почему ей недостаточно просто лицензии? Здесь вы мо-
жете поторговаться: исключительное право всегда стоит дороже. В конце концов, вы можете передать 
исключительное право только один раз. 

И, наконец, еще одна важная деталь: по умолчанию покупатель не имеет права вносить измене-
ния в вашу работу, даже если он заплатил за лицензию или получил исключительное право. Вы помни-
те о праве на неприкосновенность? При необходимости вы можете предоставить покупателю право 
вносить изменения и переделывать работу, но тогда вам также нужно будет написать об этом в дого-
воре. Это еще одна причина для торга. 

Право на вознаграждение. Допустим, сотрудник создал произведение по указанию начальника. Он 
является автором, и исключительное право принадлежит компании-работодателю. Получается, что ком-
пания будет зарабатывать на своей работе. Но вот вопрос: имеет ли право сотрудник получать за это 
какие-либо деньги? Ответ: Да. Чуть дальше у нас будет целый раздел на эту тему, а пока мы просто об-
ратим внимание на то, что такое право существует. Право следовать и право на доступ. Бедный худож-
ник продал свою картину галерее за пенни. А потом галерея продала эту картину богатому коллекционе-
ру за баснословные деньги. Имеет ли художник право получать процент от этой продажи? Да, это назы-
вается правом проезда. Закон устанавливает определенный процент, который должен получать автор. 

И может ли художник попросить нового владельца дать ему возможность еще раз взглянуть на 
картину? Да, это называется правом доступа. В то же время художник может скопировать эту картину. 
Такие необычные права остались у нас в последний раз. Авторские права не нужно нигде регистриро-
вать. Нет необходимости проходить какие-либо государственные экспертизы, как в случае с патентами 
и товарными знаками. Авторские права возникают просто в силу создания произведения: вы написали 
статью — вы автор, вы написали код — вы автор. Это с одной стороны. А с другой стороны, если авто-
ра кто-то обидит и он решит пойти в суд, в суде ему придётся доказать, что он действительно автор. 
Получается, авторские права вроде как возникают сами по себе и не требуют регистрации, но вот в 
случае спора нужно убедить суд, что это право у тебя появилось: например, показать своё имя на ори-
гинале или экземпляре произведения. 
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Abstract: In the article, the author considers unethical advertising, its definition, signs and consolidation in the 
legislation. The regulatory legal acts in this area are analyzed, examples of this type of advertising are consid-
ered, as well as responsibility for placing or distributing unethical advertising. 
Key words: advertising, ethics, consumers, subjects of advertising relations, responsibility. 

 
В настоящее время отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распро-

странения рекламы, регулирует Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  
Согласно статье 3 данного Федерального закона под рекламой следует понимать информацию, 

распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресован-
ную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1]. 

Любая реклама должна быть добросовестной, достоверной, этичной и безопасной. 
Более подробно мы рассмотрим неэтичную рекламу.  
Законодательство, регулирующее отношения в сфере рекламы, отражает признаки неэтичной 

рекламы, которые вытекают из положений статьи 29 Конституции Российской Федерации. 
В пункте 2 вышеуказанной статьи Конституции РФ говорится о том, что не допускаются пропа-

ганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства [2].  
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Таким образом, неэтичной реклама признается тогда, когда в ней используются бранные слова, 
непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, ра-
сы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, офи-
циальных государственных и религиозных символов, объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, а также объектов культурного наследия, которые включены в Список всемирного 
наследия (в котором по состоянию на 2021 год находится 1154 объекта). Реклама, нарушающая выше-
указанные требования, закрепленные в законодательстве, не допускается.  

Нередко для привлечения большего числа потребителей субъекты рекламных отношений сме-
щают акцент с объекта рекламирования в сторону непристойного или оскорбительного образа челове-
ка, используют бранные и непристойные сравнения и выражения с целью акцентировать большее вни-
мание к товару.  

Подобного рода реклама провокационного образа не должна быть размещена и распространена, 
поскольку ее потребителями является неопределенно широкий круг лиц, к которым относятся, напри-
мер, несовершеннолетние. 

В 2002 году Федеральная антимонопольная служба признала одну из реклам неэтичной, оштра-
фовав рекламодателя на 20 000 рублей. Компания ООО «Аква – Вита Трейд» на своем сайте разме-
стила рекламу, в которой был образ православного монаха, рекламирующего алкогольную продукцию. 
В то время не было запрета на размещение рекламы алкоголя в сети «Интернет». Однако, данная ре-
клама нарушала общепризнанные нормы морали путем использования оскорбительного для верующих 
и священнослужителей образа православного монаха. В 2002 году действовал ФЗ № 108 от 18.07.1995 
года. В статье 8 которого говорилось о нарушении общепринятых норм морали. 

Еще одним примером служит реклама Тинькофф Банк, которая обошлась рекламодателю в 
100 000 рублей. Федеральная антимонопольная служба также признала рекламу незаконной, поскольку 
в ней было упомянуто неформальное молодежное криминальное движение «АУЕ». Решение по делу 
было следующим: «Реклама банка обращена к лицами в возрасте от 14 до 18 лет и носит оскорбитель-
ный характер». Банк приобщил всех молодых людей к неформальному молодежному криминальному 
движению, оскорбив и задев их. 

Следует упомянуть об ответственности за размещение или распространение неэтичной или 
оскорбительной рекламы, которую несет рекламодатель. Так, согласно ч. 1 ст. 14.3 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях административный штраф составляет: 

1) на граждан – от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 
2) на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; 
3) на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей [3].  
Таким образом, можно сделать вывод, что неэтичная реклама – реклама, содержащая в себе 

любую информацию (текстовую, визуальную или аудио), которая не соответствует нормам морали, 
нравственности и этики, а также оскорбляет граждан. 

Неэтичной реклама признается тогда, когда содержит в себе информацию порнографического 
характера, а также бранные слова, оскорбительные образы (как в рассматриваемых нами примерами, 
которых достаточно много), непристойные сравнения и выражения.  

Ответственность за нарушение Федерального закона «О рекламе» несут субъекты рекламных 
правоотношений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Аннотация: в последнее время актуализировались вопросы, связанные с реализацией государством 
процедур, направленных на борьбу с офшоризацией с одной стороны, и смягчение таких видов ответ-
ственности, как: уголовная, административная и налоговая с другой, применяемые к добросовестным 
участникам финансовых правоотношений. В условиях введенных со стороны западных стран санкций 
владение зарубежными активами оказалось под угрозой, в связи с чем гражданам Российской Федера-
ции предоставляется возможность легализовать скрытое имущество и активы в зарубежных банках без 
последующего преследования за возможные нарушения действующего законодательства. Проанали-
зировав опыт зарубежных стран, можно прийти к выводу, что основным элементом эффективности 
проведения подобных кампаний является конфиденциальность информации, что в России недостаточ-
но обеспечивается. Кроме того, политика государства должна быть направлена не только на возвра-
щение капиталов в Россию, но и создание таких условий, которые восполнят потребность хранения 
имущества за рубежом. 
Ключевые слова: амнистия капиталов, Закон о добровольном декларировании, конфиденциальность 
информации, налоговая тайна, этапы амнистии капиталов, физические лица, легализация имущества, 
финансовый актив. 
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Abstract: Recently, issues related to the implementation by the state of procedures aimed at combating off-
shoring, on the one hand, and mitigating such types of liability as: criminal, administrative and tax, on the oth-
er, applied to bona fide participants in financial legal relations, have been updated. Under the sanctions im-
posed by Western countries, the possession of foreign assets has come under threat, in connection with which 
the citizens of the Russian Federation are given the opportunity to legalize hidden property and assets in for-
eign banks without subsequent prosecution for possible violations of the current legislation. After analyzing the 
experience of foreign countries, we can conclude that the main element of the effectiveness of such cam-
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paigns is the confidentiality of information, which is not sufficiently ensured in Russia. In addition, the policy of 
the state should be aimed not only at the return of capital to Russia, but also at the creation of such conditions 
that will fill the need to store property abroad. 
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Стремление государства к повышению эффективности финансовой деятельности, репатриации 

зарубежных активов в отечественную экономику, выстраивание доверительных отношений с экономи-
ческими субъектами побуждают его принимать решения о проведении амнистии капиталов. Так, в По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2014 году была поставлена задача провести 
в России полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию [1], для реализации которой принят 
Федеральный закон от 08 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Закон о добровольном декларировании) [2]. 

В настоящее время законодательно понятие амнистии капиталов не закреплено, в связи с чем в 
теории финансового права происходит смешение понятий «налоговая амнистия», «финансовая амни-
стия», «амнистия капиталов» и «амнистия налоговых преступлений» [3, с.80]. По мнению Беловой Т.А.: 
«Налоговая амнистия выступает конкретной разновидностью финансовой амнистии, включающей в 
себя еще и амнистию капиталов» [4, с.66]. Следует отметить, что амнистия капитала тождественна фи-
нансовой амнистии, которая, в свою очередь, включает в себя налоговую амнистию и амнистию нало-
говых преступлений. Так что же представляет собой данный правовой механизм? 

Амнистия капитала подразумевает легализацию имущества, которое скрыл гражданин, нарушив 
закон, то есть данное лицо признается и декларирует нелегально полученный финансовый актив, а 
государство при этом не изымает эти активы и не наказывает нарушителя, освобождая его  от налого-
вой, административной и уголовной ответственности.  

Сведения, которые содержатся в декларации и прилагаемых к ней документах, признаются нало-
говой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Для 
обеспечения конфиденциальности информации Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 498-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ст.75 УПК РФ бы-
ла дополнена пп.2.2-2.3, в которых сказано, что декларация и содержащиеся в ней сведения и прила-
гаемые к ней документы, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 
действий, относятся к недопустимым доказательствам [5]. Однако Верховный суд РФ (далее — ВС РФ) 
допускает приобщение к делу в качестве доказательств вышеуказанные сведения, но только в том слу-
чае, если само декларирующее лицо инициирует их приобщение.  

Несмотря на заявленную конфиденциальность специальной декларации, в истории применения 
амнистии капиталов известно одно резонансное дело в отношении экс-главы компании «Усть-Луга» 
Валерия Израйлита. В его уголовном деле основным доказательством являлась декларация, поданная 
в соответствии с Законом о добровольном декларировании. В последующем, данная декларация была 
изъята ФСБ, вопреки указанию закона о том, что размещенные в ней сведения признаются налоговой 
тайной. В связи с этим ВС РФ опубликовал разъяснение, в котором было отмечено, что правом на изъ-
ятие декларации и приобщение ее сведений к материалам дела не обладают даже правоохранитель-
ные органы [6]. Впоследствии ВС РФ запретил изымать специальные декларации не только в уголов-
ных, но и в административных и в налоговых правонарушениях.  

Проанализировав проведение подобных мероприятий за рубежом, можно выделить, что главным 
элементом в проведении такой кампании, как амнистия капиталов является реализация гарантии за-
секреченность представленной декларантом информации. Подтверждением этого является исследо-
вание международного опыта амнистий капитала во многих европейских странах заслуженного юриста 
Российской Федерации ученого-правоведа Ивана Николаевича Соловьева [7, с.91].  

К настоящему времени в России было проведено три полноценных этапа амнистии капиталов. С 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/386031-biznesmen-potreboval-zavesti-delo-na-fsb-iz-za-izyatoy-deklaracii-ob-amnistii
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/119/
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помощью Федерального закона от 09 марта 2022 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство РФ 
запустило новый этап, необходимость которого была вызвана введенным пакетом санкций со стороны 
западных стран [8].  

Следует отметить, что очередной этап амнистии предусматривает более широкие возможности. 
Например, вместо ранее закрепленной формулировки владение «ценными бумагами» сейчас исполь-
зуется понятие «финансовыми активами», что говорит о расширении перечня объектов, подлежащих 
декларированию. В него входят: контролируемые иностранные компании (КИК) и их полученные акти-
вы; деньги как в наличной, так и в безналичной форме; паи, доли, акции, облигации и иные финансо-
вые активы, находящиеся на иностранных брокерских счетах; движимое и недвижимое имущество [9]. 

В ранее проводимых этапах наличные денежные средства и финансовые активы никогда не вхо-
дили в предмет амнистии, в движимое имущество также были включены транспортные средства, а в 
отношении денежных средств на зарубежных счетах появилось новое условие – зачисление их на рос-
сийские счета. Стоит отметить, что участие гражданина в раннее проводимых кампаниях не является 
препятствием подачи декларации в новой, четвертой волне. 

Данный механизм направлен на возвращение и сохранность капитала и имущества физических 
лиц, а также защиту их имущественных интересов. Согласившись с мнением членом Счетной палаты 
РФ Александра Шохина, мы считаем, что проведение амнистии капиталов необходимо, однако для ее 
реализации нужно создать выгодные инвестиционные условия, чтобы декларанты не задумывались о 
хранении своих капиталов за рубежом.  
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proceedings, and also suggests ways to solve these problems by breaking through the post-axial introduction 
of changes to the constitutional and criminal legislation of the Russian Federation. 
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Неотъемлемыми являются конституционные права человека в области правосудия. Данные пра-

ва находятся под защитой государства, принадлежат ему с самого рождения, устанавливают его пра-
вовое положение как субъекта уголовного судопроизводства, а также нацелены на исключение безза-
кония на таких стадиях как, предварительное расследование и непосредственно судебное разбира-
тельство. 

Считаем важным отметить, что в области правосудия в Конституции РФ закреплено множество 
прав человека: право на рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно отнесено законом (ч. 1 
ст. 47); право на помощь, являющуюся квалифицированной, юридической, бесплатной (ч. 1 ст. 48); та-
кое право, как возможность против себя самого, своего супруга и близких родственников не давать 
свидетельские показания (ч. 1 ст. 51); право потерпевших от преступлений на доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба (ст. 52)  [4] и др. 

Относительно прав обвиняемого в указанном выше нормативно-правовом акте существуют такие 
права, как право считаться невиновным, пока виновность не будет установлена вступившим в законную 
силу приговором (презумпция невиновности) (ч. 1 ст. 49); право не доказывать свою невиновность (ч. 2 
ст. 49) [4] и др.  

Указанные выше права гражданина, закрепленные в Конституции РФ, положительно влияют на 
становление России как правового государства.  

Обозначим некоторые проблемы защиты прав обвиняемого в уголовном процессе. 
1. По мнению автора, в настоящее время имеется правовая потребность регламентации в Кон-

ституции РФ отдельных прав обвиняемого, а именно, его право на допрос свидетельствующего против 
него лица. 
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В своем постановлении Верховный Суд РФ [6] отметил, что в соответствии с Пактом о граждан-
ских и политических правах [1] и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод [2] каждый 
обвиняемый имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей либо право, чтобы дан-
ные свидетели были допрошены, а также имеет право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на 
тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него. Это одно из обязательных условий 
справедливого судебного разбирательства. 

В целях соблюдения права обвиняемого оспорить показания свидетельствующих против него 
лиц, а также при несогласии с данными показаниями, возможность задать лицам, свидетельствующих 
против него, вопросы, автор статьи считаем целесообразным введение такого допроса, как допрос 
изобличающего его потерпевшего и свидетеля.  

По нашему мнению, анализируемое нами право обвиняемого считаем важным закрепить и в Кон-
ституции РФ, а не только в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Законодательное закрепление нового вида допроса, предлагаемое автором настоящей статьи, 
поможет подсудимому во время его статуса в качестве обвиняемого задать вопросы показывающему 
против него свидетелю и в случае несогласия с данным свидетелем сказать об этом. 

По нашему мнению, это является также важным потому, что, исходя и ч. 1 ст. 1 УПК РФ [5] поря-
док ведения уголовного процесса на территории нашей страны устанавливается УПК РФ, который ос-
нован на Конституции РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК РФ [5] порядок уголовного процесса считается обязательным для 
судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также других 
участников уголовного судопроизводства. 

Конституционная регламентация анализируемого нами права обвиняемого на допрос свидетель-
ствующего против него лица не разрешит говорить о показаниях свидетеля при его неявке в суд, если у 
подсудимого не существовало шанса не согласиться с показаниями, которые бы изобличали его, путем 
допроса на досудебной стадии. 

Таким образом, анализируемое нами право обвиняемого допрашивать показывающих против не-
го свидетелей, закрепленное в подп. "e" п. 3 ст. 14 [1] Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и подп. "d" п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2], для его 
действительного применения в уголовном процессе необходимо закрепить не только в УПК РФ в каче-
стве нового вида допроса, но и наивысшем юридическом акте РФ, Конституции, в качестве самостоя-
тельного права человека, так и в УПК РФ в виде новой разновидности допроса. 

Представляется возможным дополнить статью 49 Конституции РФ дополнить четвертым пунктом 
и пункт 4 статьи 9 УПК РФ подпунктом 22, и изложить в следующей редакции:  

«Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право на допрос свидетельствующего 
против него лица.». 

2. Также считаем важным отметить проблему эффективности права обвиняемого на защиту в 
уголовном процессе. 

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 30.06.2015 № 29 обозначил: «Обеспечение права 
на защиту является обязанностью государства и необходимым условием справедливого правосудия» 
[7]. Стандарты независимости юридической профессии Международной Ассоциации Юристов гласят в 
ст. 13 [3], что каждый человек, чьи права и свободы нарушены, имеет право на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, дей-
ствовавшими в официальном качестве. Отметим, что здесь речь идет именно об эффективной защите 
обвиняемого. В УПК РФ отсутствует требование эффективности защиты.  

В настоящее время в уголовном процессе РФ имеется два вида осуществления защиты обвиня-
емого: 

1) обвиняемый сам имеет возможность защищать свои права и законные интересы;  
2) обвиняемый имеет возможность защищает права и законные интересы посредством адвока-

та-защитника. 
Стоит отметить, что, исходя из анализа различных литературных источников на данную тему [8, с. 
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185; 9, с. 129; 10, с. 66], автор пришел к выводу, что самостоятельная защита обвиняемым своих прав и 
законных интересов является мало эффективной, не гарантирует ему полную защиту в связи с тем, что 
у многих граждан нет юридического образования и опыта работы в данной области. В свою очередь, 
является грамотной, профессиональной и как следствие эффективной защита опытного адвоката. 

Но данное право обвиняемого на защиту не будет эффективным, в связи с наличием такого про-
блемного аспекта, как несмотря на то, что в ст. 15, 244 УПК РФ уголовный процесс предусмотрен на 
основании таких принципов, как состязательность и равноправие сторон, но по факту это все имеет 
декларативный характер. На самом же деле, осуществление права для стороны защиты на доказыва-
ние и оценку доказательств не предусмотрен. 

Поэтому предлагаем закрепить в уголовно-процессуальном законе право адвоката на оценку до-
казательств, дополнив ст. 17 УПК РФ признаком субъекта – адвокатом, наряду с иными участниками 
уголовного судопроизводства: 

«1. Судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель, а также адвокат оцени-
вают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.» 

Представим вывод к данной статье: были рассмотрены и проанализированы некоторые актуаль-
ные проблемы защиты прав обвиняемого в уголовном процессе и предложены пути их решения: 

1. Отсутствие регламентации права обвиняемого на допрос свидетельствующего против него 
лица, несмотря на то, что данное право является международным.  В связи с чем представляется воз-
можным дополнить статью 49 Конституции РФ пунктом 4, а также дополнить подпунктом 22 пункт 4 ста-
тьи 9 УПК РФ: 

«Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет право на допрос свидетельствующего 
против него лица.». 

2. Неэффективность права обвиняемого на защиту с помощью адвоката в следствие того, что 
несмотря на то, что в ст. 15, 244 УПК РФ уголовный процесс предусмотрен на основании таких принци-
пов, как состязательность и равноправие сторон, но по факту это все имеет декларативный характер. 
На самом же деле, осуществление права для стороны защиты на доказывание и оценку доказательств 
не предусмотрен. Поэтому предлагаем закрепить в уголовно-процессуальном законе право адвоката на 
оценку доказательств, дополнив ст. 17 УПК РФ признаком субъекта – адвокатом, наряду с иными 
участниками уголовного судопроизводства: 

«1. Судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель, а также адвокат оцени-
вают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.». 
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Аннотация: стремительное развитие медицины в последние десятилетия привело, с одной стороны, к 
появлению высокоэффективных методов диагностики и лечения, а с другой стороны – к парадоксаль-
ному увеличению преступлений, связанных с ненадлежащим качеством оказания медицинской помо-
щи. Проблема этой категории преступлений является остро социальной и максимально актуальной в 
данное время. В статье рассмотрены особенности квалификации так называемых ятрогенных преступ-
лений и некоторые аспекты проблем правоприменения. 
Ключевые слова: ятрогения; ятрогенное преступление; квалификация ятрогенных преступлений; не-
надлежащее оказание медицинской помощи. 
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IMPROPER PROVISION OF MEDICAL CARE 
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Abstract: The rapid development of medicine in recent decades has led, on the one hand, to the emergence 
of highly effective methods of diagnosis and treatment, and on the other hand, to a paradoxical increase in 
crimes related to the inadequate quality of medical care. The problem of this category of crimes is acutely so-
cial and most relevant at the present time. The features of the qualification of the so-called iatrogenic crimes 
and some aspects of the problems of law enforcement are covered in this article. 
Key words: iatrogenic; iatrogenic crimes; qualifying of iatrogenic crimes; inadequate quality of medical care. 

 
Проблема ятрогенных преступлений является максимально актуальной в последние десятиле-

тия. Количество обращений граждан с сообщением о ненадлежащем оказании медицинской помощи 
увеличивается год от года, однако, как и ранее, сохраняется тенденция значительного отставания чис-
ла уголовных дел, возбуждённых в результате данных обращений, ещё меньший процент дел факти-
чески рассматривается в суде. Таким образом, в общей по стране статистике преступлений ятрогении 
занимают не столь ведущую роль именно с точки зрения количества. Однако сам факт ятрогенных пре-
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ступлений является крайне важным социальным явлением, ведь именно врачу пациент доверяет са-
мое ценное, что у него есть – здоровье, а зачастую и жизнь. 

Несмотря на возрастающий интерес теоретиков юридической науки и правоприменителей к дан-
ной проблеме, закреплённого в нормативно-правовых актах определения ятрогенных преступлений в 
рамках действующего уголовного законодательства нет. Термин «ятрогения» был введён официально 
Всемирной организацией здравоохранения в 1995 году. Ятрогенным является любое заболевание или 
состояние, связанное с предшествующими действиями медицинского работника (диагностическими, 
лечебными или профилактическими) вне зависимости от правильности этого действия или связанное с 
самим фактом общения с медицинским работником. Исходя из этого под ятрогенным преступлением 
следует понимать общественно опасные деяния медицинских работников, нарушающие закреплённые 
принципы, правила и стандарты оказания медицинской помощи, совершенные при исполнении своих 
профессиональных обязанностей и причиняющие (или ставящие под угрозу причинения) вред жизни 
и/или здоровью пациента. При этом нужно помнить, что определяющим в данной ситуации является 
последствие деяния (действия или бездействия), а не сам факт его совершения, а само деяние приме-
нительно к ятрогенным преступлениям должно быть совершено во время непосредственного осу-
ществления медицинским работником своих профессиональных обязанностей и находится в причинно-
следственной связи с ними. Статус медицинского работника, к сожалению, не исключает совершение 
иных преступлений, не связанных с возложенными профессиональными обязанностями. 

Как правило, ятрогенные преступления повлекшие вред здоровью или смерть пациента подле-
жат квалификации по ч.2 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности); ч.2 ст.118 УК РФ (При-
чинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности); ст.124 УК РФ (Неоказание помощи больному); п. 
в ч.2 ст.238 УК РФ (Производство, хранение и перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При квалификации данной катего-
рии преступлений правоприменитель сталкивается с рядом проблем, основная из которых связана с 
необходимостью проведения судебно-медицинской экспертизы и сроками её проведения. Исторически 
самой «медицинской» статьёй в действующем УК РФ являлась и пока что является ч.2 ст.109 УК РФ. 
Основой для квалификации по этой статье является ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей, возложенных на медицинского работника, которое является причиной наступления не-
благоприятного исхода. Установлением факта наличия или отсутствия причинно-следственной связи 
занимается судебно-медицинская экспертиза, периодически возникает необходимость в проведении 
повторных экспертиз, комплексных комиссионных судебно-медицинских экспертиз, а в спорных случаях 
экспертизы проводятся в других регионах страны. Однако современное положение дел в вопросах су-
дебно-медицинской экспертизы приводит к значительному и планомерному возрастанию сроков, необ-
ходимых для проведения экспертиз, что связано с недостаточным количеством специалистов в данной 
области медицины вкупе с постепенно возрастающей нагрузкой. Длительный временной промежуток 
до получения результата экспертизы приводит к тому, что привлечение медицинских работников к уго-
ловной ответственности становится невозможным по ст.109 УК РФ, так как срок давности по данной 
статье составляет всего лишь 2 года. В данном контексте более «удобной» в рамках применения вы-
ступает ст.238 УК РФ (Производство, хранение и перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а именно п.в ч.2 указанной 
статьи, срок давности в данном случае составляет 10 лет, так как данное преступление относится к 
тяжким. С одной стороны, значительно больший срок давности позволит реализовать все этапы экс-
пертиз и в случае доказанной связи оказания медицинской помощи с наступившими последствиями 
виновный медицинский работник понесёт полагающуюся ему по закону ответственность. С другой сто-
роны, возможность квалификации ятрогении в соответствии с данной статьёй выглядит крайне спорной 
и неоднозначной. Диспозиция ст. 238 УК РФ предполагает оказание услуг, в медицине понятия меди-
цинской помощи и медицинской услуги закреплены в ч.1 ст. 2 ФЗ №323, при этом медицинская услуга 
представляет собой самостоятельную (законченную) часть оказания медицинской помощи. Субъектом 
преступления может быть физическое лицо, как организовавшее оказание услуг, не соответствующих 
требованиям безопасности, так и фактически оказавшее данную услугу.  Но данная статья характери-
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зуется умышленной формой вины именно в плане предоставления некачественных услуг, то есть врач, 
оказывающий медицинскую помощь, должен априори представлять, что его помощь потенциально 
опасна. Да, бесспорно, тяжкий вред здоровью или смерть являются непредумышленными и в данной 
ситуации. Однако это абсолютно противоречит общепринятому пониманию непреднамеренности вра-
чебной ошибки и неосторожной формы вины во всех аспектах в случае профессиональных преступле-
ний медицинских работников. Всё же основная цель медицинского работника — это сохранение жизни 
и здоровья пациента и представить, что врач осознанно нарушает технику безопасности при оказании 
медицинской помощи, крайне сложно. Кроме того, отношения врач-пациент обычно строго индивиду-
альны, а ст.238 УК РФ предполагает достаточно неопределённый круг лиц, так как отражает посяга-
тельство на охрану жизни и здоровья населения. Таким образом, возможность квалификации ятроген-
ных преступлений по ст.238 УК РФ применительно к лечебно-диагностическому процессу врача в от-
ношении конкретного пациента выглядит неправомочной. 

Больший срок давности также при квалификации по ст.124 УК РФ, состав данной статьи предпо-
лагает деяние в форме бездействия, то есть фактическое неоказание помощи пациенту. При этом 
наступившие последствия должны находится в прямой связи и непосредственной зависимости от того 
самого факта бездействия. И в толковании данной ситуации уже определяется некий казус, так как 
бездействие при простом толковании понятия не может что-то порождать, ибо оно не материально, а 
состав данного преступления как раз является материальным.  Переведение состава преступления в 
формальный, когда не будет казуса философского, может привести к избыточной репрессивности уго-
ловного закона, так как рамки понимания и момент наступления бездействия будут крайне вариабель-
ны в зависимости от опыта и подготовки толкователя. Кроме того, всё же прямой причиной наступле-
ний неблагоприятного исхода является заболевание, которое не было исправлено или пресечено адек-
ватными, своевременными и умелыми действиями врача. В данной ситуации бездействие врача и не-
благоприятный результат находятся в так называемой обусловливающей связи, когда именно бездей-
ствие является необходимым условием для наступления неблагоприятных последствий, но не являет-
ся их причиной. Однако данный факт не является противоречием для уголовного законодательства, 
ибо причина и деяние в контексте закона понятия не тождественные. При этом само бездействие явля-
ется осознанной формой поведения, когда человек знает, что от него необходимы активные действия и 
осознанно их не совершает, в рамках уголовного законодательства это осознанное и, вероятно, целе-
направленное неисполнение возложенных обязанностей, результатом чего является наступление об-
щественно опасных последствий. Таким образом для верной квалификации ятрогенных преступлений 
по ст.124 УК РФ также необходима экспертиза, определяющая связь бездействия врача с наступлени-
ем неблагоприятного исхода лечения, при этом в данном случае это должно быть полное отсутствие 
оказания какой-либо медицинской помощи, так как её оказание в неполном объёме или с дефектами 
противоречит такой категории как бездействие и должно быть квалифицировано по другим статьям УК 
РФ, в частности, вышеупомянутая ч.2 ст.109 УК РФ. И это отсутствие медицинской помощи в любой её 
форме не должно иметь никакого умысла, так как умышленная форма вины исключает квалификацию 
по ст. 124 УК РФ. И всё же в современной действительности факты полного отсутствия медицинской 
помощи являются крайне редкими, поэтому ст.124 УК РФ находит практическое применение в единич-
ных случаях. 

Таким образом квалификация ятрогенных преступлений является крайне сложным процессом как 
с технической стороны (необходимость большого уровня дополнительных знаний, а также трудоёмких 
и затратных по времени экспертиз) так и со стороны социальной. Острая социальная значимость дан-
ной категории преступлений, их возрастающее количество выявляют несовершенства действующего 
уголовного законодательства, а достаточно агрессивный интерес населения к данной категории пре-
ступлений может оказывать негативное влияние на объективность и беспристрастность каждого кон-
кретного судебного решения. Однако каждый виновный должен быть наказан, но наказан быть должен 
именно виновный. 
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Исторически возвращение уголовного дела судом прокурору для дополнительного расследова-

ния является одним из самых дискуссионных институтом в отечественном уголовно-
процессуальном праве.  

В свою очередь, подчеркивая значение этого института для достижения качества предваритель-
ного расследования и обеспечения состязательности в уголовном судопроизводстве, процессуалисты 
называют его промежуточным звеном между предварительным расследованием и судебным разбира-
тельством [1, с. 132]. Учитывая обозначенные обстоятельства, представляется интересным рассмот-
реть эволюцию правового регулирования возвращения уголовного дела судом прокурору для дополни-
тельного расследования. 

Ретроспективно полномочиями по дополнению следствия обладал исключительно суд. 
Так, по мнению Тришевой А.А., первым нормативно-правовым актом, обратившим внимание на 

проблему необходимости устранения процессуальных нарушений, препятствующих рассмотрению де-
ла судом, стал Указ от 29 октября 1800 г. «О производстве следствий по уголовным делам без наима-
лейших упущений» [2, с. 11]. На тот момент расследование уголовного дела ограничивалось розыском, 
а при передаче дела в суд, следствие осуществлялось и там. При этом дело, при выявленной недоста-
че собранного обвинения не направлялось обратно следователю или прокурору. Это отражало пози-
цию, закрепленную в процессуальном законодательстве, согласно которой прокурор не был наделен 
необходимость представительствовать в суде, и не разыскивал подозреваемых и обвиняемых.  

Закономерным развитием судебной системы стало закрепление возможности отправить дело на 
дорасследование. Это было обусловлено тем, что прокурор стал обладать полномочиями выступать в 
суде с поддержкой стороны обвинения. Данные положения, а также выделение прокуратуры в самосто-
ятельное образование было законодательно определено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 
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года. В нем закреплялась норма о том, что уголовное дело из суда может быть передано в прокуратуру. 
Основаниями для этого становились выявленные факты нарушения процесса ведения следствия по 
делу, а также выявленные новые факты, не учтенные ранее. Если суд усматривал основания для изме-
нения наказания в сторону смягчения или ужесточения, то дело передавалось обратно прокурору.  

В 20-х гг прошлого столетия были приняты Уголовно-процессуальные кодексы 1922 г. [3] и 1923 г. 
[4]. Согласно им, суд имел ряд оснований для возвращения уголовного дела следствию. Во-первых, 
выявленные новые факты уголовного дела, излишне мягкое или тяжкое наказание. Во-вторых, обстоя-
тельства, усматривающие необходимость принятия решения о более тяжком наказании или ставящие 
под вопрос обоснованность наказания в целом. В-третьих, несоблюдение норма и правил относитель-
но процессуальных аспектов при ведении расследования.  

В 1960 г был принят УПК РСФСР. В нем в одной статье были собраны основания для возвраще-
ния уголовного дела. Так, ст. 232 УПК РСФСР 1960 г. называл следующие основания: 1) неполнота до-
знания или предварительного следствия, которую нельзя восполнить в течение судебного разбиратель-
ства; 2) существенное нарушение уголовно-процессуального законодательства на этапе дознания или 
предварительного следствия; 3) наличие оснований для изменения обвинения на более тяжкое или су-
щественно отличающееся по фактическим обстоятельствам от предъявленного обвинения; 4) наличие 
оснований для привлечения к уголовной ответственности по данному делу иных лиц при невозможности 
выделить в отдельное производство; 5) неправильное соединение или разъединение дела [4]. 

По мнению В.И. Власова, принятые нормы отрицательно повлияли на процесс отправления пра-
восудия. Это привело к увеличению числа выносимых обвинительных приговоров. Оправдание в суде 
стало редким, а сам процесс расследования и рассмотрения дела в суде стал затянутым [5, с. 2].  

Поэтому, было принято Постановление КС РФ от 20 апреля 1999 г. № 17-П «По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части четвертой статьи 248 и ча-
сти первой статьи 258 УПК РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и 
Советского районного суда города Нижний Новгород» [6]. В данном документе были устранены разно-
гласия с Конституцией РФ. В нем было указано, что конституционным положениям не соответствует 
только возвращение уголовного дела прокурору, производимое судом по собственной инициативе в 
случае невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования, а также при наличии основа-
ний предъявления обвиняемому другого обвинения либо для изменения обвинения на более тяжкое 
или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам. 

1. Начало XIX века. Принятие Указа от 29 октября 1800 г. «О производстве следствий по уго-
ловным делам без наималейших упущений». На тот момент расследование дело ограничивалось ро-
зыском, а при передаче дела в суд, следствие осуществлялось и там. При этом дело, при выявленной 
недостаче собранного обвинения не отправлялось обратно следователю или прокурору. Указанная мо-
дель с одной стороны предполагала оптимизированную и более скорую процедуру в рамках конкретно-
го уголовного дела, однако включало также меньшее количество должностных лиц, учувствовавших в 
конкретном деле, что предполагает уменьшение беспристрастностного и объективного исследования в 
рамках уголовного дела.  

2. Середина XIX века. Принятие Устава уголовного судопроизводства 1864 года, в котором за-
креплялась норма о том, что уголовное дело из суда может быть передано в прокуратуру. Указанный 
этап охватывает первые упоминания о расширении компетенции прокурора в уголовном процессе, что 
с одной стороны предполагает улучшения в части увеличения количества лиц по уголовному пресле-
дованию, с другой стороны слабая регламентация на законодательном уровне порождает межведом-
ственную неопределенность по ключевым полномочиям и порядку передачи дел органам, осуществ-
ляющим уголовное преследование.  

2. Начало XX века. Принятие Уголовно-процессуального кодекса 1922г. и 1923г. В соответствии 
с которыми, суд имел ряд основания, чтобы дело было передано обратно следствию. Данная стадия 
характеризуется положительной динамикой в части регламентации органов, осуществляющих пресле-
дование, тем не менее законодательных актов и постановлений, принятых в данном периоде, позволя-
ет выявить отчетливую и явную тенденцию карательной переориентации в области уголовного пресле-
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дования при полном отсутствии каких-либо объективных причин и оснований ввиду того, что уровень 
преступности был достаточно высоким. 

3. Середина XX века. Первое обособленное и развернутое упоминание об основаниях для воз-
вращения уголовного дела в УПК РСФСР 1960 г. Представляется, что законодательное введение норм 
об участии прокурора в уголовном процессе в данной стадии коррелируется с наличием особенностей 
личности, предполагающей индивидуальный подход к нему, необходимостью соблюдения контроля за 
допустимостью тактических приемов допроса, которые применяются в конкретных ситуациях, а также 
необходимостью учета данных обстоятельств для качественного проведения следственных действий и, 
как следствие, рассмотрения судом уголовного дела. С другой стороны следует признать, что прокурор 
как участник процесса рассматривался следователями как правило, как лицо, содействующее в органи-
зации максимально эффективного взаимодействия всех участников процесса. 

4. Начало XXI века. Принятие в 2001 году УПК РФ, предоставляющей данному субъекту содей-
ствия суду в процессе получения и обобщения информации, но и также право на осуществление про-
фессиональной деятельности в рамках уголовного процесса. В новом УПК РФ имеется положение, ко-
торое сообщает о том, что из суда уголовное дело может быть отправлено следственным органам, ес-
ли есть основания утверждать, что наказание должно быть более тяжким, чем прокурор назначил его 
на стадии следствия, то есть данная формулировка представляется более конкретной в соотношении с 
положениями УПК РСФСР 1960 г.   
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос регулирования института суррогатного ма-
теринства в современном международном праве с точки зрения частно-правового регулирования. Не-
смотря на практически всеобщую заботу о детях, рожденных в результате суррогатного материнства, 
некоторые государства, которые запрещают институт суррогатного материнства, отказываются предо-
ставлять гражданство детям, рожденным по программам суррогатного материнства. Подчеркивается 
острая необходимость выработать новые направления межгосударственного сотрудничества в рамках 
реализации программ суррогатного материнства, ведь в условиях глобализации устранение столкнове-
ний противоположных взглядов на данный институт – существенный момент для развития транснацио-
нального суррогатного материнства в дальнейшем. 
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Abstract: The article deals with the topical issue of regulating the institution of surrogacy in modern interna-
tional law from the point of view of private legal regulation. Despite the almost universal care for children born 
as a result of surrogacy, some States that prohibit the institution of surrogacy refuse to grant citizenship to 
children born under surrogacy programs. The urgent need to develop new directions of interstate cooperation 
within the framework of the implementation of surrogacy programs is emphasized, because in the context of 
globalization, the elimination of collisions of opposing views on this institution is an essential moment for the 
development of transnational surrogacy in the future. 
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Современные технологии и достижения генной инженерии подарили мировому сообществу воз-

можность создания полных семей с помощью суррогатного материнства - одного из видов вспомога-
тельных репродуктивных технологий, который помогает людям стать генетическими родителями. Ле-
гальное определение исследуемого понятия содержится в Модельном законе «Об охране репродук-
тивных прав и репродуктивного здоровья граждан», принятом на Межпарламентской ассамблее СНГ в 
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2014 году [1]: суррогатное материнство представляет собой «вынашивание и рождение ребенка сурро-
гатной матерью для потенциальных родителей, чьи половые клетки использовались при оплодотворе-
нии, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям». Анало-
гичное определение данному понятию дает и российский законодатель [2]. 

Актуальность технологии суррогатного материнства в последнее время, с нашей точки зрения, во 
многом связана со значительными проблемами в сфере репродуктивного здоровья современного чело-
века. Только в России количество семейных пар, страдающих бесплодием, составляет от 8 до 19,6% от 
общего числа брачных союзов [3]. На сегодняшний день подобные проблемы, к сожалению, имеют ме-
сто во всех странах мира, как следствие, существенно возросла популярность института суррогатного 
материнства [4, с.1394]. Например, в Индии «генетический туризм» превратился в своего рода бизнес, 
который приносит доход около 500 миллионов долларов в год. В России, по данным Европейского цен-
тра суррогатного материнства, ежегодно рождается около 22 тысяч детей от суррогатных матерей, а 
некоторые исследователи отмечают, что в США рынок данных услуг в 6 раз больше российского. Одна-
ко в мире до сих пор не существует единого мнения о правовом регулировании да и в целом о возмож-
ности суррогатного материнства. В связи с этим предлагаем разделить страны на следующие группы:  

1. Страны, в которых данный институт запрещен на законодательном уровне (Норвегия, Швей-
цария, Италия, Австрия, Германия, Франция, Дания, несколько штатов США);  

2. Страны, в которых разрешается только альтруистическое суррогатное материнство, пред-
ставляющее собой некоммерческую услугу (Испания, Израиль, Австралия, Канада, Англия);  

3. Страны, где суррогатное материнство существует, но законом не урегулировано (страны Ла-
тинской Америки, Азии);  

4. Страны, в которых суррогатное материнство разрешено и закреплено в законодательстве 
(Россия, Грузия, Украина, Белоруссия, ЮАР, Казахстан, США (большинство штатов)) [5, с.164].   

Нужно отметить, что в отдельных странах подобный метод медицинского вмешательства явля-
ется весьма дорогостоящим, что делает его недоступным для большинства граждан и побуждает их 
прибегнуть к транснациональному суррогатному материнству.  

В свою очередь, суть института транснационального суррогатного материнства заключается в 
том, что биологические родители являются гражданами одного государства, а суррогатная мать – 
гражданкой другой страны. В подобных случаях лица заключают соглашение, реализуют его и сталки-
ваются с серьезными расхождениями в правовом регулировании суррогатного материнства в разных 
государствах, которые влекут за собой возникновение определенных проблем, в частности, проблему 
признания родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью.  

Проиллюстрируем вышеизложенную мысль реальным примером. Супружеская пара из Соеди-
ненного Королевства заключила соглашение о суррогатном материнстве с гражданкой Украины, приехав 
на родину последней в целях реализации данной программы. Девушке имплантировали биологические 
материалы супругов, которые являются гражданами Великобритании [6, с.409]. После рождения ребенка 
возник вопрос, кто будет являться его родителями. По законодательству Великобритании матерью 
должна быть признана женщина, родившая ребенка, а отцом – супруг суррогатной матери (ст. 27 Закона 
Великобритании 1990 г. «Об искусственном оплодотворении человека и дальнейшем развитии эмбрио-
логии»). В силу же ст. 123 Семейного кодекса Украины родителями ребенка в данном случае являются 
лица, чьи биологические данные были перенесены в организм суррогатной матери. Подобные случаи на 
практике встречаются довольно часто, и однозначного ответа на вопрос, законодательство какой страны 
надлежит применять в такой ситуации, до сих пор не существует. Во многих государствах коллизия норм 
появляется из-за неполного и нечеткого правового закрепления рассматриваемого института [7, с.60]. В 
связи с этим, по нашему мнению, появляется необходимость в создании единого нормативного правово-
го акта, регулирующего правовое положение суррогатного материнства и закрепляющего порядок при-
знания детей, рожденных суррогатной матерью в трансграничном порядке, а также порядок получения 
ими гражданства. На сегодняшний день исследуемый нами институт находит свое выражение в следу-
ющих международно-правовых договорах: Международный пакт ООН об экономических, социальных и 
культурных правах от 16 декабря 1966 года, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех 
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форм дискриминации в отношении женщин и т.д. Однако в них закреплены лишь общие принципы, кото-
рые могут служить вектором развития дальнейшего нормотворческого процесса.  

Обратимся к делу Лабасси и Меннессона, рассмотренному ЕСПЧ, где вышеуказанным гражда-
нам отказали в предоставлении французского гражданства, что повлекло для ребенка многочисленные 
проблемы: с образованием в учебном учреждении, социальным обеспечением и др. ЕСПЧ установил, 
что данные факты свидетельствуют о нарушении положений Конвенции ООН «О правах ребенка», в 
частности, такие последствия отказа в предоставлении гражданства нарушают право на частную 
жизнь. ЕСПЧ также сделал важный вывод о том, что права детей, рожденных суррогатными матерями, 
не должны ущемляться в результате обстоятельств, которые произошли прежде их рождения [8]. Не-
смотря на то, что статья 7 Конвенции о защите прав детей презюмирует право ребенка на имя и на 
приобретение гражданства, считаем целесообразным внедрить в национальные законодательства гос-
ударств положение о необходимости заключения дополнительного соглашения о предоставлении ре-
бенку гражданства государства потенциальных родителей. Судебная практика знает множество случа-
ев, подобных тем, что описаны выше, поэтому нами видится острая необходимость в правовой регла-
ментации формы и порядка заключения таких соглашений законодателями разных стран.  

Таким образом, несмотря на то, что в национальных законодательствах различных государств 
существуют достаточно обширные нормы, касающиеся суррогатного материнства, попытки унифици-
ровать данный институт находятся на начальной стадии своего пути. Отправным моментом в правовом 
регулировании транснационального суррогатного материнства должно стать приведение к единообра-
зию содержания рассматриваемого института. Кроме того, необходимо выработать новые направления 
межгосударственного сотрудничества в рамках реализации программ суррогатного материнства, ведь в 
условиях глобализации устранение столкновений противоположных взглядов на данный институт – су-
щественный момент для развития транснационального суррогатного материнства в дальнейшем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности способов совершения преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. Актуальность данной статьи обусловлена опасно-
стью, которую представляют собой киберугрозы для развития общества в настоящее время. 
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DEVELOPMENT TRENDS 
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Abstract: the article considers the features of the commission of crimes committed with the use of information 
and telecommunication technologies. The relevance of this article is due to the danger posed by cyber threats 
at the present time. 
Keywords: information security, cybercrime, cyberthreats, cyberattack, COVID-19, pandemic, computer in-
formation, information technology, crime, fraud, phishing, malware. 

 
В настоящее время информационные технологии все глубже проникают в жизнь современного 

человека. Распространение современных цифровых технологий привело к изменению взаимоотноше-
ний с окружающим нас миром. Технологические инновации, вносят изменения в поведение людей, по 
мере их разработки, преобразовывают как культуру, так и нормы права с ответственностью. 

Вместе с этим, во всех субъектах Российской Федерации наблюдается существенный рост ки-
берпреступлений. Согласно статистике МВД на территории Российской Федерации в 2019 году было 
зарегистрировано 294 409 [1, с. 83] преступлений совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, а начиная с 2020 года количество данного вида преступлений воз-
росло до пятисот тысяч и более. Одним из факторов, оказывающих влияние на рост киберпреступности 
стали мероприятия, проводимые с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19.  

В условиях пандемии СOVID-19 киберпреступниками создаются как новые способы совершения 
киберпреступлений, так и осуществляется адаптация существующих схем мошенничества под условия, 
вызванные COVID-19. В частности, можно выделить следующие основные способы совершения пре-
ступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий: 

 Использование сайтов, содержащих вредоносные исполняемые файлы. В связи с тем, что 
возросло количество людей, ищущих информацию о COVID-19, в сети Интернет увеличилось количе-
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ство доменов, зарегистрированных с ключевыми словами «COVID», «Сorona». По данным американ-
ской компании Palo Alto Networks, оказывающей услуги в области информационной безопасности, по 
состоянию на конец марта 2021 года было обнаружено 2022 вредоносных и 40 261 недавно зареги-
стрированных домена с высоким уровнем риска [2, с. 267].  

 Продажа поддельных сертификатов о вакцинации. Специалисты Digital Risk Protection 
Group-IB зафиксировали в сети интернет за последние 2 недели более 12 800 предложений о продаже 
поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакци-
нации детей «Спутник М». Всего же с ноября 2021 по январь 2022 года — количество подобных неза-
конных предложений превысило 110 000. Одновременно с этим, центр реагирования на инциденты 
информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB ) обнаружил новый способ мошенничества в соци-
альных сетях с использованием темы COVID-19. Так, посредством социальных сетей злоумышленники 
распространяют ссылки с пригласительным кодом в телеграм-бот, с помощью которого можно купить 
поддельный сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Данный бот предлагает жертве 
следующие услуги: положительные и отрицательные ПЦР-тесты через официальные клиники, приоб-
ретение сертификатов о вакцинации и сертификата переболевшего и т.д. 

 Онлайн мошенничество и фишинг. В период самоизоляции получили распространение вре-
доносные программы, направленные на хищение персональных данных (фишинг), которые используют 
тематику COVID-19 для усиления своей тактики социальной инженерии. Так, под видом оказания по-
мощи в оформлении государственных пособий, возврата денежных средств за авиабилеты отменен-
ных рейсов, приобретения различных медицинских товаров, осуществляются массовые рассылки со-
общений на электронную почту, после чего, потерпевший, перейдя по ссылке, перенаправляется на 
фишинговую интернет-страницу, заранее созданную мошенниками, предназначенную для получения 
номера банковской карты и другой персональной информации. Согласно сведениям японской компании 
«Trend Micro», являющейся разработчиком программного обеспечения для кибербезопасности, с янва-
ря 2021 года почти миллион спам-сообщений были связаны с COVID-19. 

 Компрометация деловой электронной почты (Business Email Compromise) стала предпочти-
тельной фишинговой схемой, включающей фальсификацию адресов электронной почты клиентов и 
поставщиков или использование схожих электронных почтовых ящиков для проведения атак. Необхо-
димость в ключевых поставках обеспечивает преступникам отличный сценарий для сбора информации 
или перевода огромных сумм денежных средств на закупки на преступные счета.  

 Разрушительные вредоносные программы (программы-вымогатели и DDoS-атаки). Кибер-
преступники внедряют разрушительные вредоносные программы, такие как программы-вымогатели, 
против критически важных объектов инфраструктуры и учреждений реагирования, таких как больницы 
и медицинские центры, которые перегружены кризисом в области здравоохранения. Как правило такие 
программы-вымогатели или DDoS-атаки преследуют цель не украсть информацию, а заблокировать 
доступ к критически важным данным или нарушить работу системы, усугубив и без того тяжелую ситу-
ацию в физическом мире. Так, специалистами компании Group-IB зафиксированы рассылки шпионской 
программы HawkEye с темой «Free face Mask» [3]. Письмо с вредоносной программой было отправлено 
якобы от менеджера китайской компании - GALAXY ELECTRONIC INDUSTRIAL, а получателями были 
российские компании, в том числе из сферы энергетики. В письме указывалось, что китайская компа-
ния якобы запустила завод по производству медицинских масок, ассортимент и характеристики кото-
рых содержатся в сертификации товара во вложении (на самом деле во вложении находился вредо-
носный исполняемый файл со шпионской программой). 

 Уязвимость работы на дому. Субъекты угроз используют уязвимости приложений, сетей и 
систем, которые используются организациями, государственными и образовательными учреждениями 
для поддержки сотрудников, которые работает дистанционно. Поскольку растущее число людей, пола-
гающихся на онлайн-инструменты, осуществляет большую нагрузку на меры безопасности, принятые 
до вспышки вируса, злоумышленники ищут больше возможностей для кражи данных, получения при-
были или вызвать перебои. Распространенные программные средства для организации удаленной ра-
боты оказались очень уязвимы с точки зрения кибербезопасности. Так, в популярном сервисе ви-
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деоконференций «Zoom» обнаружены критические уязвимости, позволяющие злоумышленникам не-
правомерно получить полный контроль над системой, произвести блокировку данных путем шифрова-
ния, а затем требовать выкуп за восстановление доступа к данным. 

Увеличился рост кибератак с перебором паролей на серверы для дистанционной работы. По-
скольку пользователю необходимо подключиться к удаленному рабочему месту, злоумышленники по-
лучают возможность подбора пароля для удаленного доступа в сетевую инфраструктуру компании. Да-
лее они с помощью специального программного обеспечения повышают свои права доступа до  уровня 
администратора, шифруют критичные для функционирования бизнеса файлы и оставляют сообщение 
с требованием выкупа. 

В связи с изложенным в будущем, киберугрозы, с которыми сталкиваются отдельные лица, пред-
приятия и критически важные объекты инфраструктуры, будут продолжать развиваться, нанося ущерб 
во всем мире в соответствии с быстро меняющимися социальными и экономическими условиями. 

Дальнейший рост киберпреступности будет происходить по мере того, как преступники будут ис-
кать другие источники дохода, используя кибернетические элементы других видов преступлений. Прогно-
зируя дальнейшее развитие структуры и динамики преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, представляется необходимым отметить следующее: 

 Онлайн-мошенничество, фишинг и мошенничество будут расти в связи с экономическим 
спадом и изменением бизнес-ландшафта [4], порождая новые виды преступной деятельности; 

 Преступники будут использовать преимущества подпольного рынка для поиска «киберпре-
ступности как услуги» учитывая простоту доступа, низкую стоимость и потенциальную высокую при-
быль, которую могут предложить такие платформы; 

 Государственные учреждения, коммерческие и образовательные организации начнут пола-
гаться на онлайн-подключение и виртуальные средства связи, соответственно существенно возрастет 
нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру, что значительно облегчит возможность организа-
ции критических нагрузок и DDOS-атак; 

 Работа в дистанционном режиме приводит к увеличению спроса на использование сервисов 
видеоконференций, онлайн-обучения, мобильных приложений для доставки еды и т.д., что дает осно-
вания прогнозировать рост числа мошеннических сайтов-«клонов» в данном сегменте рынка [5, с. 59]. 

Таким образом, можно отметить, что пандемия вируса COVID-19 представила миру угрозу не 
только в сфере здравоохранения, но и в сфере кибербезопасности. В связи с тем, что современные 
киберугрозы носят транснациональный характер, большое значение приобретает международное со-
трудничество национальных правоохранительных органов и своевременное реагирование на запросы 
о предоставлении информации, которые поступают в их адрес, что, в свою очередь, позволит прогно-
зировать новые тенденции и обмениваться информацией о преступных методах в целях повышения 
осведомленности и профилактики данных преступлений [6, с. 98]. Также следует предпринимать про-
филактические меры, путем повышения уровня знаний и расширения возможностей информационной 
безопасности общества, путем проведения информационно-просветительских мероприятий на между-
народном уровне. 
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Аннотация: в статье анализируются причины и условия, способствующие росту количества 
преступлений в информационно-телекоммуникационной среде. Предлагаются способы решения 
некоторых проблем, возникающих в деятельности правоохранительных органов при выявлении, 
пресечении, предупреждении и раскрытии преступлений, совершаемых в данной сфере. 
Ключевые слова: преступление, информационно-телекоммуникационная среда, информационная 
безопасность, цифровая валюта, цифровой след, персонификация.  
 

IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY TO COUNTER CRIMES IN THE SPHERE OF INFORMATION 
AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
Chernysh Vyacheslav Romanovich 

 
Abstract: The article analyzes the causes and conditions that contribute to the growth in the number of crimes 
in the information and telecommunications environment. Methods are proposed for solving some of the 
problems that arise in the activities of law enforcement agencies in the detection, suppression, prevention and 
disclosure of crimes committed in this area. 
Key words: crime, information and telecommunications environment, information security, digital currency, 
digital footprint, personification. 

 
Во всем мире происходят активные процессы становления информационного общества, в рамках 

которых внедряются новые и совершенствуются уже известные способы коммуникаций, позволяющие 
субъектам информационно-телекоммуникационной среды активно использовать современные научно-
технические достижения в политических, культурных и социально-экономических сторонах жизни и де-
ятельности граждан, общества и государства.  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» основными 
направлениями государственной политики являются:  

 создание информационного общества; 

 организация удаленных рабочих мест; 
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 развитие новых технологий, позволяющих повысить эффективность реализации человече-
ского потенциала; 

 обеспечение безопасности граждан и государства в информационно-телекоммуникационной 
среде; 

 государственное управление на основе цифровизации государственных и общественных 
процессов. 

Решение поставленных Президентом России задач, возможно только в условиях создания ин-
формационно-телекоммуникационной среды, соответствующей современным стандартам цифровой 
безопасности, так как технические и правовые недостатки существующей системы применяются поль-
зователями для совершения противоправных деяний.  

Обеспечение безопасности в информационно-телекоммуникационной среде возложено на пра-
воохранительные органы России. Эффективность данной деятельности отражают статистические дан-
ные. Так, согласно сведениям МВД России, с января по декабрь 2021 года зарегистрировано 2004,4 
тысячи преступлений, из которых 517,7 тысяч совершены с использованием информационно–
телекоммуникационных технологий, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года [1].  

Таким образом, от общего числа противоправных деяний, подлежащих уголовному преследова-
нию и зарегистрированных в 2021 году, количество преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось с 25,0% до 25,8%.  

Больше половины преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 
(55,7%) относится к категориям средней тяжести, тяжким и особо тяжким (288,3 тыс.; +7,7%). Более 
двух третей (67,9%) совершается с использованием сети «Интернет» (351,5 тыс.; +17,0%), почти поло-
вина (42,0%) – с использованием средств мобильной связи (217,6 тыс.; –0,5%). 

Несмотря на рост преступлений данной категории, процент их раскрываемости постоянно снижа-
ется. Так, за период с января по декабрь 2020 года раскрываемость преступлений, совершенных в 
сфере информационно-телекоммуникационных технологий, составляла 21,5%, а за аналогичный пери-
од 2021 года снизилась до 20,5%.  

Представленные статистические данные позволяют сделать вывод, что ежегодно на территории 
Российской Федерации число, преступлений совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, увеличивается, а их выявление и раскрытие снижается. 

Следует отметить, что наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми в рас-
сматриваемой сфере, являются: мошенничество, хищение чужого имущества путем неправомерного 
доступа к защищаемой законом компьютерной информации, незаконный оборот наркотических средств 
и иные противоправные действия. 

Сложившаяся обстановка указывает на недостатки государственной политики по борьбе с пре-
ступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, которые обусловлены ря-
дом взаимосвязанных факторов, среди которых, на наш взгляд, наиболее существенными являются 
следующие: 

1. Низкий уровень технического оснащения подразделений органов внутренних дел, занимаю-
щихся выявлением, пресечением, предупреждением и раскрытием преступлений, совершаемых с ис-
пользованием современных информационных технологий.  

2. Отсутствие единого механизма электронного документооборота с субъектами внешнего вза-
имодействия (компании сотовых операторов связи, кредитно-финансовые организации, предприятия, 
осуществляющие услуги дистанционного банковского обслуживания), что не позволяет правоохрани-
тельным органам своевременно получать необходимую информацию. Согласно проведенному нами 
опросу сотрудников оперативных подразделений, срок предоставления запрашиваемых сведений мо-
жет затягиваться до 6 и более месяцев.  

3. Межрегиональный характер преступлений. Природа преступности в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий заключается в ее неочевидности и отсутствии личного контакта 
преступника с потерпевшим, что позволяет лицу, совершающему преступление, находиться в любой 
точке мира при осуществлении своей противоправной деятельности.  
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4. Отсутствие единообразного порядка формирования сведений в подсистеме «Дистанционное 
мошенничество ПТК „ИБД-Ф“» [2], направленной на фиксацию сведений о преступлениях, совершенных 
дистанционным способом [3, с. 74].  

5. Высокий уровень анонимизации в сети Интернет, вызванный недостаточным регулировани-
ем нормативно правовыми актами и отсутствием программно-аппаратного обеспечения компаний про-
вайдеров для персонификации пользователя сети [4]. Данная проблема вызвана ограниченным коли-
чеством IP адресов в сетях IPv4, вследствие чего основная масса компаний, предоставляющих услуги 
доступа к сети Интернет, использует технологию Network Address Translation, которая один и тот же IP-
адрес может одновременно выделять значительному количеству абонентов [5] и, как следствие, уста-
новить пользователя, которому был выделен IP-адрес, не представляется возможным. Кроме этого 
лица, осуществляющие противоправную деятельность, с целью сокрытия цифрового следа в сети Ин-
тернет, активно применяют технологию подмены IP-адресов на IP-адреса других стран. Идентифици-
ровать такого пользователя невозможно, так как деятельность по организации международного со-
трудничества в борьбе с преступностью строго регламентирована многочисленными нормативно пра-
вовыми актами [6] и, к сожалению, до настоящего времени не выработан механизм по международному 
обмену информацией с компаниями, предоставляющими услуги подключения к сети Интернет. 

6. Отсутствие правового регулирования оборота «цифровой валюты», которое приводит к ее 
активному использованию с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, так как 
обращение с данной валютой осуществляется с соблюдением высоких стандартов анонимности [7].  

7. Слабая квалификации сотрудников правоохранительных органов и их руководителей в об-
ласти современной информационно-телекоммуникационной среды, не позволяющая разрабатывать 
алгоритмы и методические рекомендации по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений с 
учетом форм и способов совершения преступлений в названной сфере. 

На наш взгляд, решению выявленных проблем должно носить комплексных характер и осу-
ществляться по следующим направлениям:  

1. Введение единой системы электронного документооборота между правоохранительными 
органами и кредитно-финансовыми организациями, электронно-почтовыми сервисами, компаниями, 
предоставляющими услуги мобильной связи, а также иными компаниями и предприятиями, осуществ-
ляющими услуги дистанционного банковского обслуживания. 

2. Создание и совершенствование нормативного правового регулирования оборота «цифровой 
валюты». 

3. Разработка и внедрение механизмов регулирования персонификации пользователей сети 
Интернет на российском и международном уровне. 

4. Создание на уровне субъектов Российской Федерации единых централизованных подразде-
лений по борьбе с преступлениями в сфере современных информационных технологий и обеспечение 
их современным программно-аппаратным и техническим комплексом. 

5. Разработка актуализированной тактики и методики борьбы с преступлениями данной кате-
гории.  

Таким образом, решение выявленных проблем позволит существенно увеличить возможности 
правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, тем самым обеспечивая безопасность человека, общества и госу-
дарства. 
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Аннотация: Статья посвящена основным вехам из жизни и работы выдающегося советского и россий-
ского криминалиста Рафаила Самуиловича Белкина. Статья раскрывает основные периоды его твор-
ческой и научной деятельности. Особое внимание уделено четырем разделам криминалистики, а также 
основным ее понятиям и категориям, над которыми работал Р.С. Белкин.   
Ключевые слова: Рафаил Самуилович Белкин, криминалистика, разделы криминалистики, кримина-
листическая характеристика преступлений, тактическая комбинация, планирование, обман, следствен-
ный эксперимент, проверка показаний на месте, полиграф.  
 

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE OUTSTANDING SOVIET AND RUSSIAN POPULARIZER OF 
CRIMINALISTICS R.S. BELKINA 

 
Dudarev Vitaly Anatolievich 

 
Abstract: The article is devoted to the main milestones in the life and work of the outstanding Soviet and Rus-
sian criminologist RafailSamuilovich Belkin. The article reveals the main periods of his creative and scientific 
activity. Particular attention is paid to the four sections of criminology, as well as its main concepts and catego-
ries, on which R.S. Belkin. 
Key words: Rafail Samuilovich Belkin, forensic science, sections of forensic science, forensic characterization 
of crimes, tactical combination, planning, deceit, investigative experiment, verification of testimony on the spot, 
polygraph. 

 
В современных условиях развития общества и государства, с развитием научно-технического 

прогресса возрастает и влияние организованной преступности, поэтому значение криминалистики в 
борьбе с ней трудно переоценить.  

По своей природе криминалистика наука прикладная. По своему профилю она является юриди-
ческой, так как ее предметно-объектная область находится в правовой сфере. Сегодня криминалистика 
– это динамично развивающаяся наука. Главная задача криминалистики вытекает из её назначения 
для общества: благодаря криминалистическим разработкам, основанным на современных достижениях 
науки и техники сделать максимально эффективной деятельность органов следствия и дознания в 
борьбе с преступностью.  

Благодаря трудам советских и российских ученых-криминалистов отечественная криминалистика 
прошла большой и долгий путь своего развития.  

Сегодня сотрудники правоохранительных органов в своей работе активно используют достиже-
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ниями советских криминалистов второй половины XX века.  
Более чем за 60-летний период развития криминалистики, многие ученые внесли свой вклад в ее 

развитие. И вне всяких сомнений самым ярким ее представителем является заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный академик Российской 
академии естественных наук генерал-майор милиции, участник Великой Отечественной войны Рафаил 
Самуилович Белкин. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения.  

Рафаил Самуилович практически всю свою жизнь изучал и разрабатывал науку криминалистику, 
а апогеем его научной мысли стала общая теория криминалистики, которая предопределила методо-
логию ее развития на долгое-долгое время.  

Научные работы Рафаила Самуиловича написанные им в 60-70-х годах прошлого века, вызвали 
большой импульс новых идей среди всего научного мира.  

Такие ученые как Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Д.Я. Мирский, М.Я. Сегай, Б.И. Шев-
ченко, А.Р. Шляхов и многие другие, были мощной плеядой ученых-энтузиастов, выдвигавших новые 
концепции, теории и учения и претворявших их в жизнь. Они были активны, боевиты, полемичны, в 
науке принципиальны; криминалистика была делом их жизни. Творческая деятельность ученых-
криминалистов того времени была достойным образцом для подражания [5, с. 21]. 

Сегодня практически каждый, ученый (будь то начинающий аспирант кандидат или уже маститый 
доктор наук), работающий в сфере не только криминалистики, но и других уголовно-правовых наук все-
гда обращается к научным трудам Рафаила Самуиловича. 

Рафаил Самуилович Белкин родился 11 июля 1922 г. в г. Чернигове, школу окончил в Москве. В 
1940 г. был призван в Красную Армию, прошел всю Великую Отечественную войну. Основное участие в 
боях принимал под Москвой и Ржевом, на Смоленщине и Курской дуге. Участвовал в освобождении 
Белоруссии и Прибалтики, а также взятии Берлина. За боевую службу награжден орденами и медаля-
ми Великой Отечественной войны [6, с. 3]. 

Особого внимания заслуживает научная деятельность этого выдающегося ученого. Ведь его 
вклад в такие направления науки как: криминалистика, судебная экспертиза, уголовно-процессуальное 
право, оперативно-розыскная деятельность просто колоссален. Его творческий путь ознаменован вы-
ходом фундаментальных научных монографических трудов по каждой и перечисленных наук.  

Как уже было отмечено выше, на 60 – 70 годы XX века его работы приходятся основные откры-
тия в уголовно-правовых дисциплинах.   

Колоссальный труд Рафаила Самуиловича «Теория и практика следственного эксперимента» 
(1959), способствовал внедрению следственного эксперимента в новый уголовно-процессуального ко-
декс РСФСР (1960), такого следственного действия раньше не было в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве.  

Такие его работы как: «Криминалистика и доказывание» (1969); Собирание, исследование и 
оценка доказательств. Сущность и методы» (1996), представляют особый интерес для науки.   

Во 2-м (1997 г.) и 3-м (2000 г.) изданиях «Курса криминалистики» Р.С. Белкин большое внимание 
уделял проблемам судебной экспертизы. Принципиальное внимание было уделено истории развития 
судебной экспертизы, ее принципам, видам криминалистической экспертизы, а также методикам разви-
тия различных криминалистических исследований и многим-многим другим элементам судебной экс-
пертизы [7, с.12].   

А вот открытия, достижения и инновации, предложенные Р.С. Белкиным в криминалистике про-
сто поражают своей глубиной и перспективами использования. Его достижения в этой области без пре-
увеличения опередили развитие криминалистики на долгие годы вперед.  

Анализ работ Р.С. Белкина показал, что в науке криминалистике нет такого раздела, который бы 
не подвергался исследованию в его работах.  

В 1967 году Р.С. Белкин доработал предмет криминалистики, что нашло подтверждение в его 
дальнейших научных трудах: «Общая теория советской криминалистики» (1986); «Криминалистика, 
проблемы, тенденции, перспективы» Том 1 (1987), Том 2 (1988).  

Рафаил Самуилович внедрил в криминалистику такие понятия и категории как – учение о мето-
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дах; язык криминалистики; криминалистическая теория причинности, розыск, механизм преступления; 
криминалистическая регистрация и прогнозирование. Именно благодаря трудам Р.С. Белкина, структу-
ра криминалистики дополнена еще одним разделом – общей теорией науки, который получил свое 
дальнейшее развитие.  

2-й раздел криминалистики, криминалистическую технику, Рафаил Самуилович также не оставил 
в стороне. Его интерес был прикован к ольфакторному (одорологическому) методу исследования, кото-
рый сейчас активно используется в правоохранительных органах. Еще одним инновационным прибо-
ром, он считал полиграф, предназначенный для розыска преступников. Однако применение данного 
прибора даже спустя столько лет до сих пор вызывает очень бурные споры и дискуссии, а его приме-
нение не теряет свою актуальность даже в наши дни.   

Особое внимание Рафаил Самуилович уделял проблемным вопросам криминалистической так-
тики, 3-му разделу криминалистики. Тщательному изучению подвергались тактические приемы, а также 
их сочетания, в 1979 году он предложил понятие тактической комбинации.  

Р.С. Белкин установил связь между следственной ситуацией и версией как одними из основных 
понятий криминалистики. Он отмечал, что «следственная ситуация это совокупность условий, в кото-
рых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс 
доказывания» [3, с. 135]. 

Большую роль Р.С. Белкин отводил планированию – как методу орагнизации расследования. По-
этому в рамках данного исследования тщательному анализу подвергались: понятия, принципы, этапы, 
техника и условия планирования [2, с. 384].  

Что касается 4-го раздела криминалистики, то здесь Рафаил Самуилович по праву признан «пат-
риархом» криминалистической методики расследования преступлений. Он изложил принципы построе-
ния частных криминалистических методик, сказав о том, что «…при разработке методики расследова-
ния любого вида преступлений криминалистика исходит из требования строжайшего соблюдения за-
конности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. Средства и методы, приме-
няемые при расследовании преступлений, должны опираться на закон, не противоречить закону; при 
разработке частной криминалистической методики следует исходить из знания механизма преступле-
ния и его центрального элемента – способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, усло-
вий, определяющих выбор способа и следов его применения» [1]. 

Также Рафаил Самуилович много внимания уделял «криминалистической характеристике пре-
ступлений», так как именно она являлась основным элементом частной методики расследования.  

Р.С. Белкин внес значительный вклад в развитие и становление криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений, а его теоретические разработки, исходные гносеологические, 
методологические и практические идеи и конструкции актуальны и востребованы и сегодня в целом, как 
для криминалистической науки, так и в частности для диссертационных исследований [4, с. 108]. 

Как отмечает Е.Г. Сахарова «научные исследования» Р.С. Белкина и его учеников отличаются 
филигранной отточенностью, логичностью, четкостью теоретических конструкций, ювелирным изяще-
ством в разработке криминалистических проблем» [9, с. 60]. 

В свое время А.Г. Филиппов вспоминал как в 1966 г. как в одном из спортивных залов Высшей 
школы МВД СССР установили доски от столов для настольного тенниса, имитируя комнаты. Занесли 
туда стол, стулья, бросили окурки, оставили несколько капель «крови». Таким образом, в стране был 
создан первый хоть и примитивный, криминалистический полигон, который пользовали при проведении 
занятий студенты юридического факультета Московского государственного университета при проведе-
нии практических занятий по криминалистике [10, с. 6]. 

Исследуя проблемные вопросы: следственных версий и ситуаций; тактических комбинаций (опе-
раций); проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; частных кримина-
листических методик и криминалистической характеристики преступлений Рафаил Самуилович как бы 
заложил фундамент для изучения этих вопросов будущим поколениям исследователей.  

Научные разработки великого ученого как по указанным выше, так и по многим другим направле-
ниям криминалистики по своей новизне и актуальности пережили его, однако, память о нем будет жить 
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вечно в умах и сердцах научных исследователей, а его научные концепции до сих пор используются 
как учеными криминалистами и процессуалистами, так и практическими работниками правоохрани-
тельных органов.   

Научные работы Рафаила Самуиловича поражают своей глубиной и разносторонность.   
Как в России знают таких выдающихся ученых-криминалистов как Ганс Гросс, Фрэнсис Гальтон, 

Альфонс Бертильон, так в Европе и Америке знают нашего советско-российского криминалиста Рафа-
ила Самуиловича Белкина. Без зазрения совести хочется сказать, что Р.С. Белкин своими достижения-
ми ни чем не уступает самым известным зарубежным криминалистам, а в некотором роде даже намно-
го превосходит их.  

Как говорит сама Е.Р. Россинская «прирожденный педагог, блестящий лектор Р.С. Белкин был, 
что называется, преподавателем «милостью божьей», его лекции и выступления обычно собирали 
большие аудитории слушателей, нередко приходивших на конференции или криминалистические чте-
ния именно для того, чтобы послушать его содержательную, яркую и остроумную речь» [8, с. 59 – 60]. 

Несомненно, колоссальный вклад Р.С. Белкина для развития и становления криминалистики, су-
дебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуального права, его богатое 
творческо-научное наследие, актуально и сегодня. Его научными разработками пользовались тогда, 
активно пользуются сейчас, и еще долгие-долгие годы будут пользоваться как российскими, так и зару-
бежными криминалистами.  
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Прежде всего следует упомянуть, согласно ГПК РФ представителя, нельзя отнести к лицам, кото-

рые непосредственно участвуют в деле. При этом, к лицам, которые осуществляют правосудие пред-
ставитель также не может быть отнесен, следовательно, нельзя утверждать, что представитель наде-
лен особым правовым статусом. Однако, в настоящее время в науке гражданского процессуального 
права можно выделить несколько точек зрения касательно определения его процессуального статуса. 

Сторонники первого подхода считают, что представителей можно отнести к лицам, участвующим 
в деле. Их теория основывается на факте наличия юридической заинтересованности в деле, которая 
носит процессуальный (а иногда и материальный) характер. Как лицо, юридически заинтересованное в 
деле, представитель является носителем процессуального интереса и не подлежит отводу. 

По мнению М.А. Викут, участие представителя «носит самостоятельный характер, так как в пре-
делах полномочий они стремятся добиться в процессе положительного правового результата в пользу 
представляемого» [2]. Иными словами, представитель – лицо, непосредственно заинтересованное в 
положительном исходе дела, в силу своей деятельности вступающее в процессуальные правоотноше-
ния, но имеющее при этом ряд самостоятельных прав и обязательств. Представитель стремится до-
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биться наиболее благоприятного для представляемого лица результата. К примеру, в гражданском 
процессе представитель стремится добиться вынесения судом решения об отказе в иске. При этом, так 
как представитель действует строго в интересах лица, которое он представляет, мы можем утвер-
ждать, что его интерес носит строго процессуальный, а не материальный характер. 

Н.В. Ласкина также отмечает, что деятельность представителя осуществляется в интересах ли-
ца, которое он непосредственно представляет. Описывая специфику юридической заинтересованности 
представителя в исходе дела, она подчеркивает, что «юридическая заинтересованность судебного 
представителя лежит в плоскости материально-правовых отношений» [7]. 

Г.Л. Осокина помимо процессуального интереса допускает также наличие и материально-
правового, который присущ не только представляемому лицу, но и его представителю [8]. Судебный 
представитель является носителем процессуального интереса, т.к. выступает в суде от имени пред-
ставляемого лица, защищает его законные интересы и поддерживает чужие права. Однако, интерес 
договорного представителя может иметь одновременно и процессуальный, и материально-правовой 
характер. Процессуальный интерес заключается в вынесения наиболее благоприятного решения в за-
щиту материально-правовых интересов лица, которое он представляет. Материально-правовой инте-
рес состоит в исполнении своих прямых полномочий, поскольку именно от процессуального результата 
зависит размер вознаграждения представителя. 

Однако о материальной заинтересованности представителя по делу невозможно говорить, по-
скольку у представителя она не направлена на предмет судебного спора (в отличие от материальной 
заинтересованности лиц, участвующих в процессе). В данном случае материальный интерес носит 
внепроцессуальный характер. 

В науке подвергается сомнению и наличие процессуального интереса, поскольку считается, что 
вынесение судом решения в пользу представляемого лица – это закономерный результат для предста-
вителя. В таком случае, представитель выступает как отдельный участник гражданского судопроизвод-
ства, а его процессуальный интерес заключается в реализации данных ему полномочий, а также в за-
щите прав и свобод лиц, участвующих в деле.  Поэтому считается, что «процессуальный интерес пред-
ставителя в деле можно назвать профессиональной заинтересованностью по делу» [3].  

Сторонники второго подхода относят представителей к лицам, содействующим правосудию, объ-
ясняя это тем, что представители привлекаются к участию по волеизъявлению других лиц и не являют-
ся субъектами гражданского процесса в юридическом значении этого слова, т.к. осуществляют права 
представляемых ими лиц и действуют во всех случаях от их имени. Иными словами, несмотря на то, 
что представители относятся к категории лиц, вовлеченных в процесс, предполагается, что для защиты 
интересов лица, полномочия представителя должны быть оформлены и должным образом подтвер-
ждены. При этом, полноправным участником процесса представитель становится только после того, 
как ответчик заявит о ведении своего дела через представителя, после чего представитель будет при-
знан привлеченным к процессу лицом.  Исходя из вышесказанного М.С. Шакарян отмечает, что «для 
представителей не характерен как материальный, так и процессуальный интерес» [4]. 

Верховный суд РФ в п. 17 постановления Пленума от 24 июня 2008 г. No 11 «О подготовке граж-
данских дел к судебному разбирательству» также относит представителей к участникам, содействую-
щим рассмотрению дела [9]. 

Данная позиция не лишена недостатков. Несмотря на то, что представитель не имеет личного 
интереса к объекту процессуальной защиты, он заинтересован в самом процессе, что выражается в 
совершении действий в интересах доверителя и его стремление к достижению результата в пользу 
представляемого. Кроме того, он обладает более широким кругом прав и обязанностей в отличие от 
лиц, которые содействуют рассмотрению дела, и, как правило, осуществляют какую-либо конкретную 
функцию. 

Необходимо отметить, что Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит 
представителей к иным участникам арбитражного процесса (ст. 54 АПК РФ) [1]. Аналогичные нормы со-
держатся и в Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации (ст. 48 КАС РФ) [6]. 

При таких обстоятельствах представляется целесообразным на законодательном уровне путем 
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внесения соответствующих поправок в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
закрепить процессуальный статус судебного представителя как иного участника судебного процесса. 
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Стабильное развитие банковской системы необходимо для адекватного управления рисками 

кредитных организаций. Определяющую роль в процессе регулирования и контроля деятельности всей 
банковской системы играет эффективный государственный надзор в сфере банковской деятельности. 
Одной из важнейших характеристик системы является ее целостность.  

Банковская система возникает, когда каждый отдельный банк становится и воспринимается как 
самостоятельное звено единого целого, которое действует по единым правилам, подчиняется общим 
целям и решает особые конкретные задачи. Банковская система является необходимым элементом 
существования общества.  

В доктрине часто можно встретить точку зрения, согласно которой, круг элементов, относящихся 
к банковской системе Российской Федерации, очерчен законодателем чрезвычайно узко. Мы считаем, 
что такое положение не соответствует современному состоянию банковской системы и нуждается в 
существенной корректировке. Думается, что в банковскую систему России оправдано включение не 
только Банка России, но и других органов, в том числе Агентства по страхованию вкладов. 

Важнейшая роль банковской системы в современных экономических и политических отношениях 
безусловна. Роль Центрального Банка как мегарегулятора банковской деятельности значительно укре-
пилась. Банк России развивает банковскую систему Российской Федерации, используя при этом ин-
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струменты банковского регулирования. Современная банковская система России нуждается в ради-
кальной модернизации и укреплении конкурентоспособности.  

В государственном регулировании банковской системы используются методы административного 
и неадминистративного характера, экономические, косвенные способы государственного регулирова-
ния. Банк России выступает в роли универсального, но совершенно уникального государственного ор-
гана, который использует различные средства регулирования и надзора за банковской деятельностью. 

Банк России помимо традиционных функций банковского регулирования и банковского надзора, 
приобрел функции регулирования и надзора и на других сегментах финансового рынка.  

Банковская система России характеризуется специфическими чертами. Среди них:  
1. Неравномерность концентрации кредитных организаций по территориальному признаку. 
По состоянию на 1 октября2022 года в России функционирует 328 кредитных организаций [5]. Из 

них 225 банков с универсальной лицензией, 103 — с базовой и 34 небанковские кредитные организа-
ции [5]. Основное количество банков и небанковских КО зарегистрировано в основном в европейской 
части страны, и очень мало банков за Уралом. Диспропорция ещё и в том, что 51 % банков России на 
начало 2022 года зарегистрированы в Москве [6]. 

Данная диспропорция «является источником высоких системных рисков в функционировании 
банковской системы», так как вызвана «слабой внутренней интегрированностью российской экономики, 
доминированием финансового капитала по сравнению с промышленным и его концентрацией преиму-
щественно в Москве и других центрах» [3, С. 685]. 

2. Универсальный характер банков. Несмотря на то, что каждая кредитная организация исхо-
дит из собственной специфики деятельности, существуют объективные предпосылки выбора страте-
гии. Безусловно, прерогативой крупных банков является «универсализация». Крупные финансовые ор-
ганизации в своей совокупности являются основным элементом банковской системы России, обеспе-
чивающим ее функционирование. Для эффективной работы финансовый сектор должен отвечать тре-
бованиям стабильности и устойчивости. 

3. Низкий уровень капитализации российской банковской системы. 
Большинство банков в Российской Федерации являются мелкими или средними. Регулятор пока-

зал всем участникам рынка, что он серьезно заинтересован в сокращении количества кредитных учре-
ждений, а значит и в их укрупнении. Регулятор стремится к «сокращению» банковской системы за счет 
вытеснения с рынка банков с капиталом ниже установленной величины. Согласно ст. 11.2 ФЗ от 
02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" минимальный размер собственных средств 
(капитала) с 1 января 2018 года устанавливается в сумме: 1) 1 миллиард рублей - для банка с универ-
сальной лицензией; 2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией. 

4. Большая доля государственной собственности в банковской системе России. Российская 
Федерация владеет значительными пакетами акций ряда крупнейших банков страны. Государственные 
банки России можно классифицировать по следующим основаниям: 

 В силу закона 
 Полное участие 
 Частичное участие 
 Косвенное участие 
 Контроль государства 
5. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе России. 
Квота участия иностранного капитала в банковской системе России утверждается Центральным 

банком Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации. В случае превы-
шения установленной квоты участия иностранного капитала в банковской системе РФ Банк России 
вправе наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств не-
резидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов. По состоянию на 1 января 2021 года 
были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций 124 кредитные ор-
ганизации с участием нерезидентов [4]. 

6. Банковская система является подсистемой финансовой системы России. 
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По мнению Д.А. Гаврина, «в настоящее время национальная платежная система и банковская 
система являются самостоятельными системами», однако исследователь не исключает, что «в буду-
щем банковская система будет интегрирована в национальную платежную систему страны» [1, с. 83].  

Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов считают, что «национальная платежная система не является 
элементом банковской системы, а законодательство в области национальной платежной системы не 
является элементом банковского права» [2, с. 389]. Исследователи приходят к выводу о равнозначно-
сти и равноценности данных систем, их интеграции друг в друга. Тем не менее, они обладают специ-
фическими чертами, отличающими их друг от друга. 

Национальную платежную систему необходимо рассматривать как сложно структурированное 
образование, которое состоит нескольких подсистем, в частности: нормативной подсистемы, институ-
циональной подсистемы, технологической подсистемы, сервисной подсистемы. 
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Аннотация: в статье поднимаются актуальные вопросы реализации общественного контроля. Путем 
анализа литературы, посвященной данной тематике, выявлены особенности и проблемы правового 
регулирования, в том числе предложены пути решения. Кроме того, автором обозначены направления 
общественного контроля, требующие совершенствования в настоящее время. 
Ключевые слова: законопроект, мониторинг, нормативно-правовой акт, общественный контроль, от-
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Abstract: the article raises topical issues of the implementation of public control. By analyzing the literature 
devoted to this topic, the features and problems of legal regulation are identified, including proposed solutions. 
In addition, the author identifies areas of public control that require improvement at the present time. 
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В 2014 году был принят ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» [1], которым, казалось 

бы, законодатель поспособствовал урегулированию вопросов связанных, не только с понятийным ап-
паратом, но и с особенностями реализации форм исследуемого института, однако, как учеными-
правоведами, так и практиками, обозначаются различные вопросы, требующие тщательно рассмотре-
ния и изучения. Актуальность данной тематики подтверждается ежегодными посланиями Президента 
РФ, где неоднократно поднимается вопрос реализации общественного контроля и его основных форм. 
Так, в 2017 г. В.В. Путин акцентировал внимание на том, что: «…необходимо осуществлять обществен-
ный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти» [2]. 

Несмотря на то, что прошло около 10 лет, как был принят закон, анализируемый нами институт, 
остается для большинства населения невостребованным и, в целом, бесполезным. Это обусловлено, в 
первую очередь, тем, что сохранилось до сих пор отношение недоверия, как правящей власти, так и к 
государству, в целом. Население не верит, что самостоятельно, путем реализации института обще-
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ственного контроля, сможет отстоять свои интересы. Тем самым затрагивается вопрос действительно-
сти существования гражданского общества и правового государства.  

С целью устранения возможных сомнений у населения, государство, в частности, лице законода-
телей, предпринимает попытки закрепления отдельных моментов института общественного контроля 
путем законодательной регламентации в других нормативно-правовых актах, например, внесен ряд 
положений в ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации». Кроме того, создаются и активно 
функционируют формы общественного контроля. При этом не следует забывать о том, что, создавая 
нормативно-правовую базу, государство все равно, так и иначе, но вмешивается в общественные об-
разования, тем самым и способствуя возникновению такого не доверительного отношения к государ-
ству. Несмотря на противоречивость сказанного, обозначим, что, по нашему мнению, государство, пу-
тем законодательной базы, должно обеспечивать именно законность существования общественных 
объединений, но при этом не должно вмешиваться в сущностное назначение (цели, задачи, деятель-
ность, и т.д.).  

Понятие «общественный контроль» упоминается в более 20 федеральных законах, при этом 
субъекты, обладающие правом осуществлять общественный контроль, обозначены только в 15. Уче-
ными неоднократно поднималась проблема систематизации всех субъектов, упоминаемых в законода-
тельстве, в едином нормативно-правовом акте, в частности, в ФЗ «Об основах общественного контроля 
в РФ». Так, по мнению С.М. Зубарева, ст. 9 вышеобозначенного закона должна быть дополнена следу-
ющими субъектами: «иные негосударственные некоммерческие организации и средства массовой ин-
формации» [3, с. 115]. Кроме того, аналогичная проблема поднимается в трудах Д.С. Михеева, который 
акцентирует внимание на «гражданах», как субъектах общественного контроля [4, с. 171].  По нашему 
мнению, попытки систематизации всех субъектов, которые могут реализовывать общественный кон-
троль, не приведут к должному результату. Данная позиция обусловлена тем, что общественные отно-
шения развиваются, следовательно, будут предприниматься попытки их регулирования на законода-
тельном уровне, а значит, увеличится нормативно-правовая база, и нужно будет каждый раз осуществ-
лять мониторинг, в последующем, при необходимости, вносить соответствующие изменения в ст. 9 ФЗ 
«Об основах общественного контроля в РФ». 

Следующим моментом, на котором хотелось бы акцентировать внимание – это ответственность 
субъектов. В соответствии со ст. 26 исследуемого нами закона, субъекты могут быть привлечены к от-
ветственности, согласно случаям, обозначенным в нормативно-правовом акте. Кроме того, к субъектам 
могут быть применены все виды юридической ответственности.  

Кроме того, в своих научных трудах С.М. Зубарев неоднократно отмечал, что в настоящее время 
требуется внести корректировки в понятийный аппарат, представленный в федеральном законе. В 
частности, ученый обращает внимание на понятие: «общественный контроль», где законодателем до-
пущены следующие ошибки [3, с. 115]: 

1. Допущение тавтологии.  
2. Повторное обозначение целей (в законе цели обозначаются, как в понятии, так и в ст. 5). 
Действительно, нельзя не согласиться мнением ученого. Обозначенные в труде моменты значи-

тельно увеличивают объем текста закона, при этом не вносят никаких существенных изменений.  
К вопросу об объектах общественного контроля, обозначим, что примерный перечень дан зако-

нодателем в ст. 4 ФЗ, однако, указанный перечень носит неисчерпывающий характер, так как упомина-
ется словосочетание «иные органы и организации», которое вносит неопределённость.  Это означает, 
что понимается снова проблема, связанная с необходимостью детализации норм. 

Кроме того, хотелось бы обозначить, что, как учеными, так и практиками, активно обсуждается 
проблема «нулевого» чтения. Сущность данного вопроса заключается в том, что законопроект изучает-
ся населением еще на стадии инициативы, в том числе, его положения доводятся до населения еще до 
принятия, а затем, смотрят на реакцию и степень одобрения таковых положений. Аналогичным обра-
зом проходит процедура принятия закона о бюджете на очередной финансовый год. Таким образом, 
законопроект будет рассматриваться в Федеральном Собрании РФ уже в «доработанном» населением 
варианте. 
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Проанализировав нормативно-правовую базу и юридическую литературу, посвященную данной 
тематике, следует, по нашему мнению, выделить следующие направления общественного контроля, 
которые необходимо совершенствовать в настоящее время:  

1) выявление нарушений действующего законодательства со стороны органов публичной власти; 
2) повышение эффективности деятельности органов, реализующих публичные полномочия; 
3) создание условий для участия в реализации общественного контроля за работой органов 

власти; 
4) обеспечение возможностей для деятельности в законотворческом процессе, в том числе ак-

тивное привлечение граждан как субъектов, отражающих действительные потребности и интересы; 
5) активизация процессов форм участия граждан в решении вопросов местного назначения; 
6) обеспечение учета мнения общественных палат, полученного путем проведения мониторинга. 
Подводя итог, отметим, что в настоящее время существуют все предпосылки для совершенство-

вания на законодательном уровне положений, посвященных общественному контролю. В статье нами 
были обозначены основные моменты, которые, в настоящее время, требуют определённых поправок и 
изменений: субъекты, ответственность, практика «нулевого» чтения, направления, и т.д. Обществен-
ный контроль как институт действует сравнительно недавно, предварительные выводы о функциони-
ровании и выявленных проблемах, можно сделать уже сейчас. Несмотря на выявленные отрицатель-
ные моменты, хотелось бы обозначить, что, в первую очередь, исследуемый институт положительно 
влияет на деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, так как 
является достаточно действенным инструментом повышения эффективности и прозрачности, реализу-
емой ими деятельности.  
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Доля интеллектуального труда в частном производстве товаров постоянно растет. Коллекция Мак-

сима и подделка. В этой связи защита прав интеллектуальной собственности имеет особое значение. 
Защита прав интеллектуальной собственности в российском законодательстве заменяется каче-

ством материально выраженного продукта умственной деятельности. Правовая охрана объекта обес-
печивается посредством государственной регистрации, а также в рамках авторского права, права на 
тайну производства и другими способами. 

Объекты патентного права: 
1) изобретение – это техническое решение проблемы, имеющее практическую применимость; 
2) промышленный образец - техническое решение, связанное с его внешним видом, дизайном 

и эргономическими характеристиками; 
3) полезная модель - решение, аналогичное изобретению в отношении устройства (конструкции). 
Средства индивидуализации: 
1) товарные знаки - словесные, графические, комбинированные, голографические, обонятельные 

и другие обозначения, предназначенные для индивидуализации товаров (их соотнесения с отражателем); 
2) знаки обслуживания, цели используются аналогично товарным знакам, но используются для 

индивидуализации услуг; 
3) фирменные наименования - названия учреждений, организаций, предприятий, восстанов-

ленные в учредительных документах; 
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4) наименование места происхождения товара (АО); 
5) географические указания (GU); 
6) коммерческие обозначения. 
Ограничения на объекты патентных прав 
В патентном законодательстве существуют ограничения на государственную регистрацию. Таким 

образом, правовая защита не включает категории: 
Методы клонирования и модификации генома (изменения наследственных признаков) половых 

клеток человека, а также его клонирование, поскольку это является этической нормой. Запрет на кло-
нирование судов (Федеральный закон от 20.05.2002 № 54-ФЗ). 

Использование человеческих эмбрионов в промышленных целях (например, для изготовления 
лекарственных средств), а также их импорт в отдельные страны (положения того же Федерального за-
кона). Как показывает судебная практика, эмбрион, если он используется, означает плод от стадии зи-
готы (оплодотворенной клетки) до рождения ребенка, то есть все стадии внутриутробного развития. 

Другие результаты интеллектуальной деятельности, которые не соответствуют нормам гуманно-
сти и морали. Вы можете найти ответы на них, связанные с ожиданием смертной казни, эвтаназией, 
использованием животных для экспериментов. 

Дополнительные преимущества, характерные для каждого типа следующих объектов патентного 
права, государственных учреждений. 

Что не может быть зарегистрировано в качестве устройства и полезной модели? 
Возможные типы объектов не могут быть зарегистрированы для комбинированных и комбиниро-

ванных моделей: 
1) научное открытие, раскрывающее объективно наблюдаемые явления; 
2) научная теория, дающая представление о приобретении; 
3) математические методы; 
4) изобретения, составляющие государственную тайну, поскольку они не подлежат разглашению; 
5) технические решения, направленные только на изменение внешнего вида товара (они заре-

гистрированы как промышленный образец); 
6) правила, приемы игр; методы исследования экономической и интеллектуальной деятельно-

сти (но возможно патентование их отдельных элементов, технических устройств, систем управления; 
дизайн - как промышленный образец; символы и название - как товарный знак); 

7) компьютерные программы и другие компьютерные устройства, базы данных (они защищены 
авторским правом, но могут быть зарегистрированы в Роспатенте); 

8) селекционные достижения (сорта растений и породы животных); 
9) топология интегральных схем - для них предусмотрена специальная процедура регистрации, 

аналогичная компьютерной программе; 
10) решения, заключающиеся только в предоставлении информации, поскольку они не носят 

технического характера. 
Ограничения промышленного образца 
Возможные типы объектов, которые не могут быть зарегистрированы в качестве промышленных 

образцов: 
1) технические решения, связанные только с высоким качеством продукта, например, изобра-

жение печатной платы или схема сборки; 
2) внешний вид товара, если это может выдвинуть обвинения против производителя или места 

изготовления; 
3) решения, которые раскрывают (или имитируют) официальную государственную, междуна-

родную, отраслевую, наградную символику, брендинг без разрешения компетентного органа. 
Промышленные и ремесленные изделия, упаковка, этикетки, шрифты, части изделий и изделий 

кустарного промысла, наборы охраняются как промышленные образцы. 
Объекты интеллектуальной собственности включают: 
селекционные достижения. В СССР их сравнивали с артефактами, а селекционерам выдавали 
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авторское свидетельство в качестве охранного документа. В настоящее время получением требуемых 
документов и их экспертизой занимается Федеральное государственное бюджетное учреждение "Госу-
дарственная комиссия по транспорту" при Министерстве экономического развития. Автору селекцион-
ного достижения выдается патент. Правовая охрана предоставляется на 30 лет; для выращивания ви-
нограда, декоративных, плодовых и лесных культур - на 35 лет. 

Топология интегральных схем. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает 
возможность депонирования, идентификации топологии (в рамках авторского права), а также ее добро-
вольной регистрации в ФИПС. Срок защиты составляет 10 лет. Объектом кажущейся защиты является 
взаимное расположение элементов микросхемы и соединений между ними. Правообладатель выдает 
свидетельство о государственной регистрации. 

Секреты производства (ноу-хау). Они могут носить любой характер, относиться к производствен-
ной, хозяйственной, организационной деятельности предприятия. Ноу-хау не подлежат государствен-
ной регистрации, и их защита осуществляется в рамках режима конфиденциальности, который осу-
ществляется на предприятии. 

Этот способ защиты используется в случаях, когда техническое решение не является патенто-
способным, необходимо сократить время получения патента, не выделять особенности изобретения 
или предполагается более высокий уровень защиты. Технические решения, разработанные в качестве 
изобретений или полезных моделей, становятся общественным достоянием по истечении 20 и 10 лет с 
даты регистрации. Для ноу-хау такого ограничения не существует. 
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Аннотация: в данной статье произведен анализ теоретических аспектов существования туровых  спо-
ров в российской правовой науке, приведены конкретные примеры, а также представлена судебная 
практика по вопросам урегулирования трудовых споров, в которой выделены основные проблемы дан-
ной сферы, которые имеют право н сегодня существовать в Российской Федерации. 
Ключевые слова: трудовой спор, трудовой конфликт, защита трудовых прав, нормы международного 
права, трудность доказывания, интересы работников и работодателей. 
 

LABOR DISPUTES IN THE SYSTEM OF LEGAL SCIENCE 
 

Hayretdinova Feride Edemovna 
 

Abstract: This article analyzes the theoretical aspects of the existence of tour disputes in Russian legal sc i-
ence, provides specific examples, and also presents judicial practice on the settlement of labor disputes, which 
highlights the main problems of this area that have the right to exist in the Russian Federation today. 
Keywords: labor dispute, labor conflict, protection of labor rights, norms of international law, difficulty of proof, 
interests of employees and employers. 

 
Введение. Российские и мировые реалии все чаще заставляют задумываться, придерживаемся 

ли мы основополагающих принципов права в обыденной жизни. С каждым днем все больше и больше 
вопросов возникает относительно проблем равенства и запрета дискриминации. Нельзя оставить без 
внимания такие явления общественно-правовой действительности и в трудовом праве. В результате 
проведенного анализа всех сфер человеческого бытия можем утверждать, что дискриминация стала 
феноменом негативного характера, который, словно колесики, с каждым кругом разрушает  почву мир-
ного и равного сожительства.  

Дискриминация в сфере труда и занятости порождает множество негативных последствий. Во-
первых, субъективное отношение к человеку по тому или иному признаку без объективных на то осно-
ваний является нарушением принципа равенства. Все люди равны в своих правах, государство должно 
придерживаться этого принципа и не допускать проявлений дискриминации. Подруга, применение дис-
криминации к лицу является нарушением ее права на достоинство. В-третьих, изучаемое явление нега-
тивно влияет как на экономику государства, так и на доход предприятия, учреждения или организации 
или физического лица-предпринимателя, использующего наемный труд, ведь с работы может быть 
уволен или не принят на ней настоящий специалист, человек, который мог бы качественно выполнять 
свои обязанности. Конечно, это не исчерпывающий перечень последствий дискриминации, их анализу 
стоит посвятить отдельное исследование. 

Дискриминация присуща не только трудовым отношениям, она является более глобальной, ее 
проявления наблюдаются в различных сферах человеческой жизни. Однако всегда была и остается 
актуальной необходимость усовершенствования трудового законодательства для создания эффектив-
ной системы разрешения конфликтов. 
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Цель исследования – изучить трудовые споры в системе правовой науки. 
В системе трудового права теме исследования относительно трудовых споров в системе право-

вой науки посвящены работы таких ученых, как: К.С. Авакян, Т.Э. Ашурова, В.В. Воробьев, И.А. Голу-
бев, С.Н. Еремина, М.А. Катковская, Г. П. Лебедева, М.Г. Манукян, Т.И. Погорелова, Л.А. Чернышева, Л. 
А. Чиканова, Г.Н. Янкин и др. Несмотря на глубокую изученность представленной проблемы, правовая 
наука требует постоянного обновления информации и способствует необходимости более глубокого 
изучения темы данного исследования. 

Изложение основного материала. Трудовые конфликты - это один из видов конфликтов в со-
циальной сфере, возникающих в результате трудовых и смежных отношений. В основе трудового кон-
фликта лежат противоречия между работником и работодателем. Эти противоречия могут относиться к 
различным аспектам трудовых отношений (размер заработной платы, продолжительность рабочего 
дня, условия труда и т. д.) [1]. Возникшие противоречия могут долгое время не принимать конфликтную 
форму, а иногда и вовсе не перерастать в конфликт. Но когда субъекты трудовых отношений начинают 
осознавать последствия противоречий и предпринимают какие-либо действия в отношении друг друга, 
необходимо говорить о возникновении конфликта. 

Отношения на работе, к сожалению, характеризуются высоким уровнем конфликтов, поскольку в 
их основе лежит экономическое неравенство участников, им присущи соотношение власти и подчине-
ния, что часто приводит к противоречиям между работниками и работодателями. 

В любой социальной сфере из-за взаимодействия субъектов отношений могут возникать разно-
гласия, которые принимают форму конфликта 

Чтобы понять юридический характер права на судебную защиту в трудовых спорах, необходимо 
отделить понятия «трудовой конфликт» и «трудовой спор». 

Определение «трудового конфликта» гораздо больше, чем понятие «трудовой спор» – это спор 
между работником и работодателем в отношении условий труда. Трудовой конфликт – это противоре-
чие, которое возникло не только в сфере трудовых отношений, но также связано с конфликтом интере-
сов (например, забастовка может сопровождаться наряду с требованиями о повышении заработной 
платы и некоторыми политическими требованиями). В результате трудовые споры решаются на основе 
трудового законодательства, а трудовой конфликт может регулироваться нормами и другого права [1]. 

Право на судебную защиту гарантируется созданным государством достаточно отлаженным пра-
вовым механизмом по защите прав и охраняемых законом интересов работников и работодателей. 
Обратимся к основному закону РФ, в котором прямо определено право каждому гражданину защищать 
свои права и свободы всеми способами, которые не запрещены в законе. При этом каждый гражданин 
обладает широким объемом прав, среди которых трудовые права являются очень значимыми. Трудо-
вое законодательство РФ наделяет работников очень обширным объемом прав.  

Трудовой договор и дополнительные соглашения к нему нужно оформлять в письменном виде, 
при этом договор считается заключенным и без письменного документа, если уполномоченный пред-
ставитель работодателя фактически допустил работника к исполнению трудовых обязанностей, этот 
принцип, по мнению Верховного Суда, можно применить и к обстоятельствам, когда изменяют уже за-
ключенный трудовой договор. 

А. обратился с иском к МММ о признании незаконным увольнения его с работы по подпункту "а" 
пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, восстановлении его на работе в 
прежней должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. В обосновании 
своих требований А. указал, что не совершал прогула, поскольку по инициативе работодателя с 2009 
года работал удаленно по месту проживания в Москве. В 2015 году переехал в Сочи, с чем работода-
тель согласился. В подтверждение позиции работник предоставил распоряжения руководства компа-
нии о процедуре отбора работников для дистанционной работы, служебную записку с отметкой о со-
гласовании выбора работника для перевода на дистанционную работу, электронную переписку с пред-
ставителями компании. Нижестоящие суды А. в иске отказали, сославшись на то, что трудовой договор 
не предусматривал возможность дистанционной работы. Верховный Суд с такими выводами не согла-
сился, указав, что из приведенных положений трудового законодательства следует, что трудовые от-
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ношения между работником и работодателем возникают на основании заключенного ими в письменной 
форме трудового договора, обязанность по надлежащему оформлению которого возлагается на рабо-
тодателя. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается по соглаше-
нию сторон, которое также заключается в письменной форме [2]. 

Вместе с тем трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным 
в случае фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это представителя. Соответственно, следует считать заключенным и не 
оформленное в письменной форме соглашение сторон об изменении определенных сторонами усло-
вий трудового договора, если работник приступил к работе в таких измененных условиях с ведома или 
по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

Интересным в аспекте рассмотрения трудовых споров является вопрос о том, будет ли уважи-
тельной причиной отсутствие на работе в связи с обращением в медицинское учреждение, если такое 
отсутствие сотрудник заранее не согласовал и при этом не представил больничный лист на дату, когда 
не вышел на работу. 

Так, по одному из дел сотрудник почувствовал себя плохо, устно сообщил об этом работодателю 
и не вышел на работу в ночную смену. Работодатель посчитал, что сотрудник отсутствовал с момента, 
когда смена началась, и до момента, когда он обратился к медикам. 

Данный спор стал предметом судебного разбирательства, при этом нижестоящие суды встали на 
сторону работодателя, посчитав, что в данном случае усматриваются признаки злоупотребления пра-
вом со стороны сотрудника. Однако с такой позицией не согласился Верховный Суд РФ, указав, что тот 
факт, что сотрудник У. не обратился за медицинской помощью 16 июля 2016 г. и при этом не находится 
в бессознательном состоянии, вопреки мнению судебных инстанций, не свидетельствует о том, что У. 
по состоянию здоровья мог исполнять служебные обязанности в период с 23 часов 00 минут 16 июля 
2016 г. до 7 часов 27 минут 17 июля 2016 г. При таких обстоятельствах вывод судебных инстанций  о 
законности увольнения У. со службы в органах внутренних дел по пункту 6 части 2 статьи 82 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ (в связи с грубым нарушением служебной дисциплины) 
нельзя признать правомерным [3]. 

Сосредоточив внимание на нормах международного прав, приведем позицию Всеобщей деклара-
ции прав человека, согласно которой каждый человек имеет право на труд, свободно выбирать свою ра-
боту, пользоваться справедливыми и благоприятными условиями труда и быть защищенным от безрабо-
тицы. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд.  

Главный принцип в области труда - это запрет на любую дискриминацию, исключение или огра-
ничение трудовых прав и свобод человека. Как правило, в объявлениях о поиске сотрудников на сайте 
или в газете часто можно увидеть дискриминационные критерии. По данным многочисленных социоло-
гических опросов, самыми распространенными дискриминационными критериями для россиян на рабо-
те являются пол и возраст. Самый острый запрет на нарушение прав работника возникает на этапе 
трудового договора, так как механизм защиты прав работников имеет сложную структуру. [4].  

Анализируя судебную практику по требованиям о наличии дискриминации в трудовых отношени-
ях, мы сделали вывод об отсутствии удовлетворения большинства исков. Это связано с трудностью 
доказательства, поскольку данное бремя лежит на истце. Защита работника от дискриминационных 
критериев практически невозможна, так как работодатель обычно мотивирует отказ в приеме на работу 
недостатком профессиональных качеств у работника, и этого достаточно для вынесения судебного 
решения в его пользу. В подобных ситуациях защита работников не работает. 

Вывод. Защита трудовых прав есть процессуальная деятельность государственных и негосудар-
ственных органов, которая направлена на ликвидацию правонарушений в сфере труда, восстановление 
нарушенных трудовых прав и интересов, привлечение правонарушителей к ответственности. Кроме то-
го, к защите трудовых прав относятся и меры по профилактике правонарушений в трудовой сфере. 
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