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УДК 347.132.6
ОБМАН КАК ФАКТ, ПОРОЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА ОСПАРИВАНИЕ
СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПОД ЕГО ВЛИЯНИЕМ
Авдеев Дмитрий Александрович, преподаватель
УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики
Беларусь», г. Могилев, Республика Беларусь
Аннотация. На основе исследования норм гражданского законодательства
Республики Беларусь и практики их применения, сравнительного анализа законодательства
Российской Федерации, автор концентрирует внимание на вопросе общественных
отношений, складывающихся по поводу наступления гражданско-правовых последствий
совершения юридическими лицами сделок под влиянием обмана.
Ключевые слова: законодательство, гражданское право, нормы права, сделки, обман,
недействительность сделки.
FRAUD AS A FACT GIVING THE RIGHT TO DISPUTE A TRANSACTION
CONCLUDED UNDER ITS INFLUENCE
Avdeev D.A.
Annotation. On the basis of a study of the civil legislation norms of the Republic of Belarus
and the practice of their application, a comparative analysis of the legislation of the Russian
Federation, the author focuses on the issue of public relations arising from the onset of civil law
consequences of a legal entity making transactions under the influence of fraud.
Keywords: legislation, civil law, rules of law, transactions, fraud, invalidity of the
transaction.

Актуальность проблемы. В последние годы в сфере заключения сделок
возникает множество споров и конфликтных ситуаций, разбираемых в суде.
Обусловлено это тем, что большинство участников сделки не обладают
юридической грамотностью и не уделяют должного внимания условиям
действительности сделки. Признание сделок недействительным нарушает
стабильность гражданского оборота. Кроме того, рассмотрение таких дел, как в
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материальном, так и в процессуальном аспектах представляет немалую
сложность. В этой связи, гражданско-правовой анализ обмана как условия
недействительности сделок достаточно важен и актуален в настоящее время.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования общественных отношений, складывающихся по поводу
наступления гражданско-правовых последствий совершения юридическими
лицами и гражданами сделок под влиянием обмана посвящены работы
белорусских и российских ученых-правоведов Ю.С. Гамбарова, О.С. Иоффе [4],
Ю.С. Поворова и др. В их трудах были рассмотрены основные направления
данного учения и их влияние на отечественное право. Проводился анализ
законодательства и судебной практики, вносились предложения по
совершенствованию гражданского законодательства, практике его применения.
Вместе с тем авторами рассмотрены общие положения о недействительности
сделок. Обман как условие недействительности сделок рассматривается только
в общем плане, в связи с чем ряд теоретико-правовых вопросов нуждается в
дальнейшем изучении и, очевидно, совершенствовании.
Целью исследования является анализ содержания и применения частноправовых норм, регламентирующих общественные отношения, которые
складываются по поводу наступления гражданско-правовых последствий
сделок юридических лиц, заключенных под влиянием обмана.
Основное содержание. Сделки на сегодняшний день в Республике
Беларусь и Российской Федерации являются одним из главных инструментов
регулирования гражданского оборота. Это в том числе указывает и на то, что
постепенное усложнение норм гражданского права, а также общественных
отношений, которые они регулируют, приводит к использованию более
сложных механизмов придания видимой правомерности действиям,
преследующим противоправные цели. Недобросовестные элементы чутко
реагируют на изменение законодательства, в ходе чего на замену прежним
методам присвоения объектов гражданских прав приходят внешне легальные
формы ведения предпринимательской деятельности. В их числе можно увидеть
гражданско-правовые сделки. Внешне такие сделки формально соответствуют
нормам права, однако на деле начинены различными пороками, среди которых
можно отыскать и пороки воли.
Отметим, что законодателями Республики Беларусь и Российской
Федерации к сделкам с пороками воли отнесены сделки, воля одного из
участников которых на совершение сделки либо отсутствует, либо вследствие
заблуждения искажена каким-то образом, либо волю участника сделки
волеизъявление не отражает вовсе. По этой причине число рассмотрений в
судах Республики Беларусь и Российской Федерации исковых требований
граждан и юридических лиц о признании сделок недействительными и в
настоящее время продолжает расти.
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Обращаясь к ч. 1 ст. 180 Гражданского кодекса Республики Беларусь, мы
видим, что сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а
также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая
сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом
недействительной по иску любого заинтересованного лица [2].
Отметим, что белорусский законодатель не дает объяснения обмана, а
просто ссылается на некие определенные обстоятельства, после чего
перечисляет ряд причин, наличие которых влечет возможность признания
сделки судом недействительной.
Анализируя же российского законодателя, в частности, ч. 2 ст. 179
Гражданского кодекса Российской Федерации, мы уже можем увидеть
практически подробное описание понятия обмана, что, конечно же,
практически исключает подмену понятий и разностороннее толкование нормы:
сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом
недействительной по иску потерпевшего.
Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о
которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него
требовалась по условиям оборота.
Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом,
может быть признана недействительной по иску потерпевшего в том случае,
когда другая сторона либо адресат односторонней сделки знали или должны
были знать о наличии обмана. Считается, в частности, что сторона знала об
обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или
работником либо содействовало ей в совершении сделки [3].
Рассматривая сделки, совершенные под влиянием обмана и сделки при
существенном заблуждении одной из сторон, можем увидеть различие в том,
что в первом виде сделок имеется в наличии пострадавшая сторона. Кроме
этого, обман может относиться к большему числу связанных со сделкой
обстоятельств, нежели существенное заблуждение. Сделка, совершенная под
влиянием заблуждения, будет признаваться таковой только в случае вины
другой стороны, проявившейся в неосторожной форме. Результат
неосмотрительности либо неосторожности обоих сторон сделки или же
действия третьих лиц также могут быть признаны заблуждением. Вместе с тем,
умышленное использование контрагентом этого обстоятельства с целью
побуждения другой стороны заключить сделку, расценивать необходимо как
обман.
Отграничить заблуждение от обмана действительно весьма сложно, ведь
обман внешне имеет некоторое сходство с заблуждением. И в том, и в другом
случае сделка становится недействительной не из-за противоречий между
волей и волеизъявлением, а в результате ненормального процесса
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формирования воли, которая направлена на совершение сделки. Однако если
заблуждение не может быть результатом преднамеренных действий других
участников сделки, обман всегда является итогом умышленных действий. При
этом замысел обмана должен быть сформирован и начать реализовываться до
того момента, как сделка будет совершена. Посредством обмана другое лицо
вводится в заблуждение сознательно. Именно обман побуждает лицо к
совершению сделки. У потерпевшего от обмана создается неправильное
представление как о самой сделке в целом, так и о ее предмете, качестве этого
предмета, его стоимости, пригодности для целевого использования и т. д. [1].
Существенным отличием обмана от заблуждения является то, что для
признания сделки недействительной обман не обязательно должен быть
существенным. Вместе с тем очевидно, что сделка не заключалась бы вовсе
либо была заключена на условиях, существенно отличающихся от
первоначальных, в случае отсутствия в данной ситуации обмана.
При обмане характер интересов и мотивов участников сделки изначально
существенно различны, иногда даже противоположны или противоречивы. Но
об этом знает лишь прибегающая к обману сторона, тем самым преследуя цель
заключить сделку. Таким образом, обман для потерпевшего возникает внезапно
и случайно, непредсказуемо и стихийно. Это может быть следствием слабой
юридической грамотности контрагента, неправильное восприятие каких-либо
обстоятельств. Потерпевший, исходя из чрезмерного доверия к контрагенту или
каких-либо иных обстоятельств, при совершении сделки совершенно не
допускает мысли о возможности его обмана последним.
В судебной практике используется широкий перечень обстоятельств, к
которым может относиться обман. Это и мотив, и цель сделки, если они имели
значение для формирования воли лица заключить сделку. Кроме этого, для
обмана характерно возникновение конфликта между участниками гражданских
правоотношений.
Обман может выражаться как в активных действиях (например,
представление поддельных документов о качестве и стоимости вещи), так и в
пассивных – бездействии (примером может служить умолчание о негативных
характеристиках вещи, о наличии в отношении нее ограничений и т. д.). Таким
образом, сделки, совершенные под влиянием обмана, относятся к сделкам, в
которых внутренняя воля сформирована не должным образом, неправильно.
Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана
недействительной при условии, что обстоятельства, относительно которых
потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его волевым
решением о заключении сделки. В частности, не совершение стороной всех
действий, необходимых для изучения предмета сделки, не может служить
основанием для признания сделки под влиянием обмана. Также не будет
считаться совершенной под влиянием обмана сделка, если одной из сторон ее
отдельные условия нарушены или не исполнены [5].
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В определенных случаях сторонам при заключении договора закон четко
предписывает совершить определенные действия и сообщить друг другу
влияющие либо могущие повлиять на заключение договора и его условия
сведения. При заключении договора страхования, например, страхователь
обязан сообщить страховщику известные страхователю имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска)
обстоятельства, если они не известны и не должны быть известны страховщику.
Существенными признают обстоятельства, которые предусмотрены в договоре
страхования или страховом полисе на основании поданного письменного или
устного заявления страхователя. В том случае, если после заключения такого
договора будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных выше, страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным [2].
Рассматривая на наличие фактов и обстоятельств предмет доказывания по
спорам о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием
обмана, можно выделить следующие три факта:
1) факт совершения сделки (например, оспаривая договор, истец должен
представить оригинал договора или должным образом заверенную его копию);
2) обман ответчиком истца относительно повлиявших на решение
последнего совершить сделку обстоятельств, что может быть подтверждено
любыми допустимыми законом доказательствами;
3) наличие в причинной связи между обстоятельствами, относительно
которых истец был обманут, с его волевым решением о заключении сделки.
Каждый участник сделки должен доказать те обстоятельства, на которые
он ссылается как на обоснование своих требований и возражений [5].
В свою очередь, ответчик вправе представить доказательства своей
правоты относительно того, что при совершении сделки истцу было известно о
тех обстоятельствах, на которых последний основывает свои требования.
Таким образом, предъявляя иск с требованиями о признании сделки
недействительной под влиянием обмана, истец должен доказать не только сам
факт обмана относительно обстоятельств такой сделки, а также и то, что
именно обман повлиял на его решение о совершении сделки. Как правило,
истец вынужден самостоятельно собирать довольно большой объем
доказательственного материала для того, чтобы подтвердить обоснованность
своих требований, что видится достаточно неудобным для последнего, а подчас
и представляет собой значительные трудности.
Принято считать, что обман должен исходить от инициатора договора,
хотя прямая регламентация по этому поводу Гражданским кодексом
Республики Беларусь не предусмотрена. Однако еще в советской гражданскоправовой науке и судебной практике утвердилось мнение, что обман в сделке
может осуществляться также и действиями третьих лиц, то есть исходить как от
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контрагента во взаимной сделке, так и от лица, в чьих интересах совершается
односторонняя сделка. Третье лицо может прибегнуть к обману по просьбе
контрагента или же с его ведома. В тех случаях, когда контрагент не знает, что
сведения, предоставленные ему третьим лицом, ложные, и, очевидно, к обману
не причастен, сделка считается заключенной под влиянием существенного
заблуждения [4]. Итак, обман следует рассматривать как совершаемое
осознанно и намеренно деяние, которое приводит к возникновению
заблуждения и, как следствие, к ошибке. Условием недействительности сделки,
так же, как и заблуждение, признают и обман, если касаются они существенных
обстоятельств совершения этой сделки. Также необходимо учитывать, что как
обман необходимо трактовать не только предоставление другой стороне
ложных сведений, но и намеренное умалчивание фактов, которые могут
помешать совершению сделки.
Выводы. На основе исследования можно резюмировать следующее:
несмотря на значительные изменения гражданского законодательства,
касающегося института недействительности сделок, до настоящего времени
(особенно в белорусском законодательстве) сохраняется множество проблем с
применением его норм. Данные вопросы по-прежнему нуждаются в
дальнейшей разработке и усовершенствовании для единого понимания
правовых норм, их однозначности и определенности как для судебных органов,
так и для участников гражданско-правовых отношений.
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О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Агаев Гюлоглан Али Оглы, д.ю.н., профессор
Гаврилюк Алексей Русланович, магистрант 1 курса
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. В статье исследуется проблематика отношения человека к
использованию наркотических средств и психотропных веществ на его эволюционном пути,
где на примере исторического развития отечественного законодательства, касающегося
оборота данных объектов, определяется четкая позиция к ним государства и общества,
выражающаяся в установлении правил гражданского оборота и уголовно-правовых запретах
на их оборот. Ключевые слова: уголовное право, история развития уголовного
законодательства, наркотические средства, психотропные вещества, гражданский оборот,
незаконный оборот.
ON THE ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES THROUGH THE PRISM OF HISTORICAL DEVELOPMENT
Agayev G.A.-O., Gavrilyuk A. R.
Annotation. The article examines the problems of a person's attitude to the use of narcotic
drugs and psychotropic substances on his evolutionary path, where, on the example of the historical
development of domestic legislation concerning the turnover of these objects, a clear position of the
state and society towards them is determined, expressed in the establishment of rules of civil
turnover and criminal prohibitions on their turnover.
Keywords: criminal law, the history of the development of criminal legislation, narcotic
drugs, psychotropic substances, civil trafficking, illegal trafficking.

Актуальность проблемы. Россия, заявляя себя правовым, социальным
государством, развивающим демократический порядок, который в основе своей
получил направленность на обеспечение человеческих ценностей,
конституционно (статья 7, 41) сформулировала гарантии охраны здоровья
граждан, запреты (статья 21) посягательства на достоинство человека и опытов
над ним без его добровольного желания. При обеспечении официальной,
публичной властью названных выше приоритетов немаловажной областью
выступает и сфера общественных отношений, связанных с гражданским
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также
незаконными манипуляциями с указанными объектами.
Ученые в своих работах говорят о стремительном росте в стране многих
негативных количественных показателей [1], таких, как наркотрафик, который
по их оценкам и статистическим данным вырос до цифры в более чем 500 тонн,
увеличение изъятых из оборота наркотиков за последние 8 лет поднялось на
3 тонны и составило в 2020 году более 35 тонн, а количество официально
зарегистрированных наркозависимых по России приблизилось к цифре
460 тысяч человек, при этом представители МВД РФ, определяя высокую
латентность таких лиц, говорят о цифре, превышающей 6 миллионов
человек [2]. Такие результаты говорят сами за себя и позволяют предположить,
что изучение проблем, связанных с таким объектом как наркотические средства
и психотропные вещества, а также отдельных вопросов, касающихся
исследуемой сферы правовых отношений, продолжает оставаться актуальным в
данный период времени, поэтому вызывает острый научный и общественный
интерес, в том числе касательно отношения человека в его эволюционном
развитии к рассматриваемым инстансам.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. При анализе
научных работ, относящихся к проблематике нашего исследования, следует
отметить, что к данной теме в разное время обращались ученые и специалисты
различных сфер науки, например, Р.О. Авакян, Т.А. Боголюбова, С.В. Бородин,
Д.А. Газизов, Э.Г. Гасанов, М.Х. Гонопольский, В.В. Данилов, И.Н. Дружинин,
Б.Ф. Калачев, К.С. Лисецкий, В.В. Лошкарев, Г.М. Миньковский, В.И. Омигов,
С.В. Полубинская,
Т.В. Радченко,
Н.Ю. Самыкина,
А.Н. Сергеев,
Ю.М. Ткачевский и многие другие. За последнее время трудов, где авторы
рассматривают исторические аспекты законного и незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ, не так много, исследования
проводили
В.А. Емельянов [3],
К.В. Максимов,
В.Ф. Габзалилов,
А.Р. Аглиуллин [4],
В.С. Матющенко,
Д.Б. Пеков,
А.А. Бакина [5],
Н.А. Милешина,
Л.А. Потапова,
Т.С. Кильмяшкина [6],
М.В. Петров,
И.В. Бушуев [7],
Е.М. Роман [8],
А.В. Федоров,
А.Д. Щербаков [9].
Доктринальные работы в изучаемой сфере за последний десяток лет, где
исследуемая нами тема охватывалась бы полностью, отсутствуют. Пожалуй,
последним комплексным исследованием, где был дан историко-правовой
анализ антинаркотизма в России, можно назвать выполненную в 2009 году
В.В. Лошкаревым диссертацию [10]. Данный вывод позволяет нам вновь
обратиться к характеристике незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ через призму исторического развития.
Цель исследования заключается в краткой историко-правовой
характеристике использования наркотических средств и психотропных веществ
человеком, его отношении к данным объектам на пути своего эволюционного
развития как факторам, несущим в себе, в том числе негативные последствия
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для человеческого организма и постепенном запрете их в обычном
гражданском обороте.
Основное содержание. Наркотические средства и психотропные
вещества, как свидетельствует наука [11, с. 175], известны человеку уже не
одно тысячелетие, который уже в древности стал понимать, что некоторые
растения, например, мак пригоден не только для употребления в пищу, а и
обладает снотворным и болеутоляющими свойствами, аналогично конопле,
вызывающей, в том числе эйфорию и расслабление, а в быту используемой в
виде конопляного масла. По оценкам специалистов, обращавшихся к изучению
применения человечеством наркотиков, различные народы: шумеры, ацтеки,
древние египтяне, античные греки, сибирские племена и прочее население
планеты [12, с. 10], использовали их дурманящие и лечебные свойства для
осуществления обрядовых ритуалов либо врачевания.
Не обошло стороной аналогичное знание и применение растений, грибов
в указанных целях нашими предками, населявшими нынешнюю территорию
европейской части России и в первую очередь, эта стезя, как указывает в своей
работе М.Г. Ермаков, принадлежала славянским жрецам для продвижения
языческой религии [13, с. 67]. Позже, со времени крещения Руси в X веке эта
функция перешла в руки ведунов и волхвов. Памятники права в лице Русской
Правды и княжеских уставов того времени содержали упоминание о таковых
средствах и снадобьях, но ответственность по ним за их использование не
предусматривалась [13, с. 67].
Позже, отмечает М.Г. Ермаков, примерно в XI веке появляются
законодательно установленные запреты на осуществление ведовства и
использования различного зелья, караемые смертной казнью. Но данные
действия власти были направлены, собственно, на борьбу принятого
православия с последователями языческой религии и не имели целей
сохранности человеческого здоровья, так как необходимых, однозначных,
упорядоченных сведений о вреде наркотиков для человека в то время еще
накоплено не было.
Развитие законодательства России далее происходило одновременно с
накоплением знания о вредном воздействии наркотических веществ и так
называемых психотропов в таких памятниках права как Судебники 1497 и
1550 гг., Стоглав 1551 г. и Соборное Уложение 1649 г., в которых отмечается
негативное отношение власти к обороту и использованию данных объектов в
целях причинения вреда человеку. Допустимым предполагалось их применение
в лечении больных.
В XVIII веке Петр I своим указом учреждает аптеки, через которые
устанавливает
продавать
лекарственные
средства,
одновременно
распорядившись уничтожить все лавки, где до этого торговали зельем. Кроме
того, в ту эпоху формализуется список сильнодействующих и ядовитых
веществ, а они сами отождествляются как предмет преступления.
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С ускорившемся развитием в XIX веке естественных наук, в первую
очередь науки о веществах – химии, одновременное развитие получила и
фармакология. Европейские ученые выделяют морфин, кодеин [14]. В конце
столетия исследования в сфере медицины охарактеризовали свойства
отдельных веществ, как вызывающих негативные последствия для человека.
Безусловно открытие таких сильнодействующих веществ накладывало на
власти различных государств соответствующие обязательства по правовому
регулированию их использования и оборота. В России это отразилось в Своде
законов Российской империи 1835 г., где были уточнены списки
сильнодействующих и ядовитых веществ, конкретизировался оборот и иные
различные манипуляции с ними, а также уточнялась ответственность за
незаконные деяния, где фигурировали таковые объекты.
Изменения в начале XX века в части незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ можно охарактеризовать появившимися
отдельными нормами в уголовном законодательстве, а именно, в Уголовном
Уложении 1903 г., где была сформулирована ответственность за такой оборот,
криминализировались деяния отдельных должностных лиц, имеющих
соприкосновение в своей деятельности с этими веществами. Что, собственно,
стало последним значительным шагом государственной власти в России в части
формирования нормативно-правовых актов, регулировавших гражданский
оборот наркотиков и психотропов и уголовную ответственность за незаконные
деяния с ними вплоть до ее смены в 1917 г. [13, с. 69].
Одним из первых законов молодого советского правительства, как пишет
В.А. Емельянов [3], запрещавших незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, стал УК РСФСР 1922 г., он в измененном составе к
1924 г. криминализировал изготовление, хранение с целью сбыта и сам сбыт
таких объектов. Следующим наиболее важным актом в данной сфере правовых
отношений стал УК РСФСР 1960 г., который значительно расширил пределы
уголовной ответственности, определив ее первоначально в трех, установленных
уголовным законом составах. Позже, в 1970 году в уголовном законодательстве
произошли новые, значительные изменения, детализировавшие в уголовноправовых нормах ответственность за преступные деяния и ужесточившие ее.
При этом, как отмечает Ю.А. Белоусов [15, с. 13], государство в конце
двадцатого столетия пошло на декриминализацию деяний, связанных с
немедицинским потреблением наркотиков.
В 1996 году и позднее с принятием действующего уголовного
законодательства в России были сформированы новые подходы к
формулировке современных составов деяний, криминализовавших сферу
правовых отношений, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Результаты. В заключении стоит отметить, что многие правопорядки, в
том числе Россия, прошли длительный, эволюционный путь развития человека
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и науки, где общество и государство определялись в своем отношении к такому
объекту как наркотические средства и психотропные вещества. В настоящее
время такое отношение выражается в правовой недопустимости незаконного
оборота данных объектов со стороны отечественного уголовного
законодательства и жестко регламентируемого разрешения их применения в
гражданском обороте.
Выводы. Подводя итоги работы, следует отметить, что изучение
отношения человека в его эволюционном развитии к таким объектам как
наркотические средства и психотропные вещества в исторической
ретроспективе,
позволяет
оценить
опыт
предыдущих
поколений,
выражающийся в правовых подходах к изучаемому явлению, который позволит
взять на вооружение в современных реалиях те механизмы и инструменты,
выработанные человечеством веками, чтобы эффективнее совершенствовать
действующее право и науку. Опираясь на исторические, позитивные подходы
наших предков в части установления действенных правовых норм, современное
человечество, думается, сможет выйти победителем в борьбе с так называемой
«белой смертью».
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УДК 336.225.682
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В
СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Балакай Оксана Борисовна, к.э.н., доцент
Сеник Артур Андреевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены виды юридической
ответственности за нарушение налогового законодательства Донецкой Народной
Республики, предложены пути ее совершенствования и внесены предложения по
совершенствованию действующего законодательства Донецкой Народной Республики в
части ответственности за нарушение налогового законодательства.
Ключевые слова: уголовная ответственность, административная ответственность,
финансовая ответственность, нарушение законодательства в сфере налогообложения,
налоговое право.
ACTUAL PROBLEMS OF LIABILITY FOR VIOLATION OF THE LEGISLATION OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE FIELD OF TAXATION
Balakai O.B., Senik A.A.
Annotation. The article analyzes and summarizes the types of legal liability for violation of
the tax legislation of the Donetsk People's Republic, suggests ways to improve it and makes
proposals to improve the current legislation of the Donetsk People's Republic in terms of liability
for violation of tax legislation.
Keywords: criminal responsibility, administrative responsibility, financial responsibility,
violation of legislation in the field of taxation, tax law.

Актуальность проблемы. Ответственность является необходимой мерой
профилактики и предотвращения нарушений законодательства в сфере
налогообложения. Однако, в законодательстве Донецкой Народной Республики
существуют некоторые проблемы правового регулирования такой
ответственности, которые подлежат устранению с целью повышения
эффективности функционирования налоговой системы и налогового механизма
в Донецкой Народной Республике.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института ответственности в налоговом праве посвящены работы
таких ученых юристов и экономистов как А.А. Мусаткиной, С.Г. Пепеляева,
Е.Ю. Грачевой, С.П. Бортникова, М.М. Шадурской и других.
Целью исследования является обобщение и систематизация
существующих видов юридической ответственности за нарушение
законодательства Донецкой Народной Республики в сфере налогообложения и
разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию
законодательства в части такой ответственности.
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Основное содержание. Среди ученых в последние годы доминирует
точка
зрения,
согласно
которой
ответственность
за
нарушение
законодательства в сфере налогообложения рассматривается как вид
административной ответственности. Однако, существуют и альтернативные
точки зрения. Так, например, иного мнения придерживается С.Г. Пепеляев,
считающий, что такую ответственность можно рассматривать только как
комплексный институт, объединяющий нормы различных отраслей права,
направленных на защиту налоговых правоотношений [1, с 83 – 84].
Считаем данную точку зрения наиболее приемлемой, поскольку
налоговые правоотношения, образуя самостоятельную отрасль права
(поскольку такая отрасль права имеет собственный предмет правового
регулирования, методологию и субъектный состав), находятся в поле зрения
одновременно нескольких других отраслей права: финансового, поскольку
связаны с фискальными интересами государства; административного –
поскольку затрагивают вопросы государственного управления, касательно
деятельности органов управления налогоплательщиков-юридических лиц и
органов доходов и сборов; уголовного – так как некоторые противоправные
деяния в сфере исполнения налоговой обязанности, определены Уголовным
кодексом Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) как преступления.
В соответствии с приведенным мнением, налоговая ответственность включает в
себя административную, финансовую и уголовную ответственность, которая
наступает в случае нарушения законодательства в сфере налогообложения.
Также, институт такой ответственности в Донецкой Народной Республике
имеет некоторые недостатки правового регулирования.
Так, к примеру, Законом «О налоговой системе» № 99-IHC от 25.12.2015
г. (далее – Закон «О налоговой системе») подробно регламентированы вопросы,
устанавливающие конкретные составы налоговых правонарушений, но
отсутствует их дифференциация по форме вины. Действительно, в большинстве
случаев по понятным причинам ввиду затруднительности доказывания формы
вины средствами налогового контроля в отличие, например, от уголовнопроцессуальной деятельности, формы вины налогоплательщика не
принимаются во внимание как квалифицирующий признак. Однако, если
изучить налоговое законодательство Российской Федерации, то можно
заметить, что в нормах Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ) всегда содержится форма вины, что является обязательным признаком
налогового нарушения. Так, ст. 110 НК РФ содержит следующие формы вины
нарушителя налогового законодательства:
1. Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо,
совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности.
2. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий
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(бездействия), желало, либо сознательно допускало наступление вредных
последствий таких действий (бездействия).
3.
Налоговое
правонарушение
признается
совершенным
по
неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного
характера своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий,
возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло
это осознавать.
4. Вина организации в совершении налогового правонарушения
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее
представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение
данного налогового правонарушения [2, с 124 – 125].
Учитывая факт того, что, как финансовые, так и административные
налоговые правонарушения согласно нормам Закона «О налоговой системе»,
совершаются преимущественно с прямым умыслом, однако, имеет место также
неосторожная
форма
вины
(например,
нарушение
установленных
законодательством сроков хранения документов по вопросам исчисления и
уплаты налогов и сборов, а также документов, связанных с выполнением
требований иного законодательства, контроль за соблюдением которого
возложен на органы доходов и сборов), с целью установления справедливости
при привлечении налогоплательщика к ответственности, имеет смысл
дифференцировать санкции составов правонарушений, установленных Законом
«О налоговой системе» в зависимости от формы вины правонарушителя.
Данное достижимо с помощью относительно определенных санкций,
устанавливающих высший и низший пределы меры принуждения, в то время
как на данный момент Закон «О налоговой системе» оперирует
преимущественно
абсолютно
определенными
санкциями,
которые
устанавливают строго определенный размер меры принуждения.
Кроме того, следует также обратить внимание на правовое регулирование
самих составов правонарушений, содержащихся в Главе 26 Закона «О
налоговой системе». Некоторые из них следует исключить из данного закона, а
некоторые включить в состав упомянутой Главы.
Так, исключению подлежит состав правонарушения, образуемый ст. 223
Закона «О налоговой системе» (нарушение сроков представления информации
об открытии или закрытии счетов в банках). Данное обосновано тем, что,
исходя из диспозиции указанной нормы, объективной стороной данного
правонарушения
является
нарушение
налогоплательщиком
сроков
представления информации об открытии или закрытии счетов в банках в
письменной форме в орган доходов и сборов по месту регистрации [3, с 418].
При этом, данная диспозиция носит бланкетный характер, ссылаясь на
п.п. 1 п. 17.5. ст. 17 Закона «О налоговой системе», где ранее содержалась
указанная обязанность. Однако, следует отметить, что данное правовое
положение было исключено из обязанностей налогоплательщиков в
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соответствии с Законом от 03.08.2018 № 247-IНС, которым, были внесены
изменения в п. п. 1 п. 17.5. ст. 17 Закона «О налоговой системе» [3, с 42].
Из этого следует, что налогоплательщики не обязаны предоставлять
упомянутую выше информацию, а значит, ее непредоставление нельзя считать
правонарушением. Следовательно, ст. 223 Закона «О налоговой системе»,
которая предусматривает состав данного правонарушения, следует исключить
из Главы 26 Закона «О налоговой системе».
Кроме того, существует необходимость напротив, дополнить ст. 222
Закона «О налоговой системе» (осуществление хозяйственной деятельности без
постановки на учет в органах доходов и сборов по месту регистрации) новым
составом правонарушения. Это обосновано тем, что объективная сторона
данного правонарушения состоит в неподаче налогоплательщиком заявлений
или документов для взятия на учет в соответствующем органе доходов и
сборов, регистрации изменений местонахождения или внесения других
изменений в свои учетные данные [3, с 417 – 418].
Однако, необходимо отметить, что для подачи таких заявлений и
документов также предусмотрены определенные сроки. Так, п. 3.4, 4.2, 4.10.1,
4.12., 7.2 Порядка учета налогоплательщиков в органах доходов и сборов,
который утвержден Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики «Об утверждении Порядка учета налогоплательщиков в
органах доходов и сборов» от 02.04.2018 г. № 127 установлены следующие
сроки:
1) заявление и копии документов, для взятия на учѐт налогоплательщика
(юридического лица, обособленного подразделения юридического лица,
филиала юридического лица-нерезидента) органом доходов и сборов подаются
в территориальный орган доходов и сборов в течении 10 рабочих дней с даты
получения документа о государственной регистрации;
2) налогоплательщик (физическое лицо – предприниматель) обязан в
течении 10 рабочих дней после государственной регистрации обратиться в
территориальный орган доходов и сборов для постановки на основной учѐт;
3) физическое лицо, которое намерено осуществлять независимую
профессиональную деятельность, в течение 10 рабочих дней со дня получения
права на занятие соответствующей деятельностью, обязано подать лично или
через уполномоченного представителя, действующего в соответствии с
требованиями Закона «О налоговой системе», в территориальный орган
доходов и сборов по основному месту учета документы, для взятия на учет;
4) физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную
деятельность (адвокат, арбитражный управляющий, нотариус), в случае смены
адреса рабочего места в течении 5 рабочих дней уведомляет об этом
территориальные органы доходов и сборов по местонахождению рабочего
места и основному месту учета;
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5) в случае внесения изменений в документы, кроме изменений, которые
вносятся государственным регистратором, и о которых налогоплательщик
(юридическое лицо, обособленное подразделение юридического лица, филиал
юридического лица-нерезидента, физическое лицо – предприниматель,
физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную
деятельность), уведомил территориальный орган доходов и сборов по
основному месту учета, такой налогоплательщик обязан в течение 5 рабочих
дней со дня внесения изменений подать уточняющие документы в
территориальный орган доходов и сборов по неосновному месту учета [4].
Вместе с тем, исходя из трактовки диспозиции приведенной выше нормы,
ответственность наступает лишь за неподачу упомянутых выше заявлений или
документов, а не за нарушение сроков их предоставления. Ведь превышение
указанных выше сроков нельзя квалифицировать как неподачу таких заявлений
или документов, поскольку они фактически были предоставлены. Такое
положение дел приводит к тому, что ст. 222 Закона «О налоговой системе» не в
полной мере урегулирована ответственность относительно нарушения порядка
постановки на учет налогоплательщиков.
В связи с изложенным выше, представляется необходимым дополнить ст.
222 Закона «О налоговой системе» п. 222.2, который бы устанавливал
ответственность за нарушение налогоплательщиком сроков подачи заявлений
или документов для взятия на учет в соответствующем органе доходов и
сборов, регистрации изменений местонахождения или внесения других
изменений в свои учетные данные, и образовывал самостоятельный состав
налогового правонарушения.
Кроме того, возникают некоторые правоприменительные проблемы также
относительно ст. 183, 217–219 УК ДНР, которые состоят в том, что их
применение на практике частично или полностью представляется
невозможным. Так, применение положений, содержащихся в ст. 183 УК ДНР
(фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц – предпринимателей, реестра владельцев ценных бумаг или
системы депозитарного учета) невозможно в части, касающейся системы
депозитарного учета и реестра владельцев ценных бумаг, ввиду того, что такая
система и реестр, имеет отношение к учету прав на ценные бумаги, оборот
которых, в Донецкой Народной Республике, п. 225.2 ст. 225 Закона «О
налоговой системе» запрещен, кроме выпуска (эмиссии) векселей и облигаций
государственного
займа,
это
также
обуславливает
отсутствие
законодательства, регулирующего такой оборот. По причине отсутствия
законодательства также в полном объеме невозможно применение ст. 217–219
УК ДНР, касающихся банкротства. Хотя, необходимо отметить, что до
вступления в силу Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной
Республики (далее – АПК ДНР), такое законодательство существовало и
основывалось на Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (далее –
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ХПКУ), однако, с принятием АПК ДНР, ХПКУ утратил силу закона, а
положения законодательства, касающегося банкротства, с данного момента
противоречат положениям АПК ДНР. Ввиду отсутствия такого
законодательства, невозможно определить саму процедуру банкротства и
полномочия ее участников, что необходимо для применения положений ст.
217–219 УК ДНР. В связи с изложенными выше фактами, необходимо
отметить, что для эффективного применения положений ст. 183, 217–219 УК
ДНР необходима отмена в полном объеме запрета на оборот ценных бумаг в
Донецкой Народной Республике, а также, вступление в силу нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы рынка ценных бумаг и процедуры
банкротства.
Также, проблемы правового регулирования присутствуют и в положениях
ст. 187 УК ДНР (незаконная банковская деятельность). Данное связано с тем,
что, диспозиция ч. 1 ст. 187 УК ДНР сконструирована таким образом, что под
незаконной банковской деятельностью понимаются исключительно банковские
операции, которые осуществляются без регистрации или без специального
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия)
обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в
крупном размере (один миллион пятьсот тысяч рублей – согласно Примечанию
к ст. 181 УК ДНР) [5, с 122].
Однако понятие банковской деятельности значительно шире. Это
обосновано тем, что такая деятельность включает в себя три группы услуг:
1) традиционные – кредитные, депозитные, расчетные, инвестиционные,
выпуск и обслуживание пластиковых карт;
2) дополнительные –инкассация, перевозка документов и ценностей,
конвертации валюты, расчет и управление рисками, хеджирование рисков;
3) нетрадиционные – факторинговые, форфейтинговые и лизинговые
продукты, консультационные и информационные продукты, выдача гарантий,
депозитарные продукты, выполнение доверительных операций, хранение
ценностей клиента [6, с 17].
Исходя из приведенной классификации банковских услуг, можно сделать
вывод о том, что к банковской деятельности относится не только
осуществление банковских операций. В связи с этим, диспозиция указанной
выше нормы не охватывает в полном объеме спектр банковских услуг, которые
могут оказываться без соответствующей регистрации или специального
разрешения (лицензии), причиняя крупный ущерб гражданам, организациям
или государству, и на основании данных негативных факторов являться
незаконной банковской деятельностью. По этой причине, видится
целесообразным изменить диспозицию ч. 1 ст. 187 УК ДНР таким образом,
чтобы под банковской деятельностью понималось не только осуществление
банковских операций, но и другие банковские услуги.
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Кроме того, стоит также отметить, что в УК ДНР существуют некоторые
недостатки правового регулирования относительно уклонения от уплаты,
налогов, сборов и иных обязательных платежей. Так, ст. 220–2221 УК ДНР
предусматривают уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с физического лица или организации.
Однако, необходимо отметить, что налоговым законодательством
Донецкой Народной Республики, в частности, Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Временного
порядка о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики» от
18.04.2015 г. № 6-7, предусмотрена также уплата физическими лицами и
организациями единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование, который представляет собой страховой взнос, сбор
которого осуществляется в систему общеобязательного государственного
социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе с
целью обеспечения защиты в случаях, предусмотренных законодательством,
прав застрахованных лиц и членов их семей на получение страховых выплат
(услуг) по действующим видам общеобязательного государственного
социального страхования [7, с 2].
То есть, исходя из изложенного выше, такой взнос не является налогом
или сбором, а представляет собой обязательный страховой взнос. Таким
образом, хотя неуплата данного взноса может преследоваться согласно ст. 220–
221 УК ДНР, если таким образом причинен крупный или особо крупный ущерб,
так как диспозиции данных норм предусматривают неподачу или включение
заведомо ложных сведений не только, в налоговые декларации, но и в другие
документы, предоставление которых в органы доходов и сборов обязательно, а
ими, можно считать в том числе и отчет плательщиков указанного выше взноса,
который, согласно ч. 4 ст. 10 указанного выше Постановления, такие
плательщики обязаны предоставлять в органы доходов и сборов, однако,
исходя из сказанного выше, можно заметить, что диспозиция ч. 1 ст. 220–221
УК ДНР выражена неточно, поскольку фактически, данные нормы
предусматривает также неуплату указанного выше взноса, а не только налогов
и (или) сборов, однако в диспозиции указанных норм, упомянуто уклонение
лишь от уплаты налогов и (или) сборов. В связи с изложенным, представляется
целесообразным сформировать диспозицию ч. 1 ст. 220–221 УК ДНР, как
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, а также иных обязательных в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о налогах и
сборах платежей. Такая трактовка диспозиции указанной выше нормы, будет
способствовать наилучшему пониманию того, какие именно деяния определены
такой нормой как преступление.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что:
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1. В целом правовое регулирование ответственности за совершение
преступлений и правонарушений в сфере налогообложения в Донецкой
Народной Республики находится на достойном уровне.
2. Однако имеют место недостатки такого регулирования, которые в
части уголовной ответственности касаются отсутствия законодательства,
применяемого при квалификации некоторых деяний, неполного определения
объекта уголовно-правовой охраны, а также, неточного изложения диспозиции
отдельных норм, а в части административной и финансовой ответственности в
указанной сфере – регламентации умысла правонарушений, определенных
Законом «О налоговой системе», непредоставления налогоплательщиками
информации об открытии или закрытии счетов в банках в законодательно
определенный срок, а также, постановки их на учет и внесении изменений в
свои учетные данные.
3. Указанные недостатки подлежат устранению путем внесения
описанных выше изменений, как в целом, в Главу 22 УК ДНР и Главу 26 Закона
«О налоговой системе», которые регулируют указанную выше ответственность,
так и в отдельные правовые нормы, содержащиеся в данных Главах, а также, с
помощью формирования законодательства, регулирующего правоотношения
относительно банкротства и рынка ценных бумаг в Донецкой Народной
Республике.
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УДК 328.188
ФИЛОСОФИЯ КОРРУПЦИИ И РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИИ
Беляев Киям Айратович, аспирант
Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казань, Россия
Аннотация. В течение исторического процесса коррупция постоянно
эволюционирует сообразно тому, как усложняются политические и экономические порядки,
возникают новые разновидности его проявлений. Учитывая вышеуказанные обстоятельства,
деятельность по пресечению коррупции должна отвечать «вызову времени» и идти в ногу с
современными технологиями.
Ключевые слова: цифровизация, коррупция, противодействие коррупции, цифровые
технологии, антикоррупционные действия.
PHILOSOPHY OF CORRUPTION AND DEVELOPMENT OF EFFICIENT
ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION IN RUSSIA
Belyaev К.А.
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Annotation. During the historical process, corruption is constantly evolving in accordance
with how the political and economic orders become more complex, new varieties of its
manifestations arise. Considering the above circumstances, activities to combat corruption must
meet the «challenge of the times» and keep pace with modern technologies.
Keywords: digitalization, corruption, anti-corruption, digital technologies, anti-corruption
actions.

Актуальность проблемы состоит в том, философское понимание
природы коррупции может сыграть важную роль в развитии общества в
условиях глобальных проблем современности, так как рассмотрение коррупции
в рамках философского подхода позволяет системно подходить к определению
коррупции, а также вырабатывать различные стратегии противодействия и
борьбы с коррупцией.
Анализ предшествующих исследований и публикаций показал, что
проблему коррупции, причины ее возникновения, меры для ее противодействия
исследовали, как известные философы, такие как Урукагина, Хаммурапи,
Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, С. Роуз-Аккерман, так и множество
современных теоретиков и практиков. Среди них Дэвид Торселло, который
предлагал использовать культурные особенности в природе возникновения
коррупции в разработке мер противодействия; Йенс Иво Энгельс (исследовал
сходства и различия коррупции в разные эпохи); Ю.В. Голик и В.И. Карасев,
отметившие, что современное российское общество характеризуется
превращением коррупции из феноменальности изменения поведения отдельных
должностных лиц в криминальность образа жизни, а также принципа
функционирования государственных органов, как социальных институтов.
Целью исследования является на основе анализа философского подхода
к пониманию природы коррупции, определить эффективные цифровые
механизмы противодействия и борьбы с коррупцией в муниципальном
образовании города Казань.
Основное содержание. Итак, во все времена эволюция государства
сопровождалась и эволюцией коррупции. Если в начале становления
государственного строя плата жрецу, правителю или военачальнику по причине
личного обращения за их помощью принималось как универсальное правило,
то
впоследствии,
с
усложнением
государственной
структуры,
профессиональные чиновники начали официально получать какой-либо
фиксированный доход, и это означало перевод взяток в сферу теневой
экономики.
Первые
попытки
актуализировать
проблему
коррупции,
а,
соответственно, и борьбу с ней, известны еще со времен Древнего Вавилона, со
второй половины XXIV века до нашей эры. В то время Урукагина – правитель
Лагаша предпринял усилия к трансформации государственного управления.
Правитель призывал пресекать злоупотребления в чиновничьей и судейской
среде, облегчить храмовый персонал в части различных сборов, защитить
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храмовые владения от посяганий царского администрирования, снизить плату
за храмовые обряды.
Продолжение идей Урукагины нашло свое место в трудах царя
Хаммурапи в XIX веке до нашей эры, в Законах которого встречались
следующие постулаты:
– если судья изменяет им же постановленное решение или документ по
какому-либо иску, то ему надлежит уплата 12-кратного размера данного иска;
– при краже достояния бога или дворца каким-либо человеком,
последнего нужно убить, и, также убить того человека, которому передано
украденное достояние [2].
В Древнем Риме появился в употреблении и сам термин «коррупция»,
хотя последний имел двойственное значение. В переводе с латинского
коррупция означала повреждение желудка плохой пищей, порча воды,
расстройство дел, расточение состояния, упущение возможностей, позор
достоинства и развращение молодежи. Одним из значений упоминался также и
подкуп кого-либо для своих целей (подношение денег и даров) [1]. Но позже
понятие «коррупция» стало применяться в близком значении к тому, которое
применяется в современности, то есть, коррупция обозначала подкуп судей,
термин получил нормативно-правовой статус, предусматривалась смертная
казнь судей, принимающих денежные подношения за изменения показаний и
т. п.
Н. Макиавелли полагал, что греховная человеческая природа
предполагает его слабость и склонность к разрушению, и сравнивал коррупцию
с болезнью, в том контексте, что на начальном этапе болезнь трудно
распознаваема, но легко излечима, тогда как при развитии болезни, она
становится очевидна, но трудно излечима [3].
При переносе идей Макиавелли на современное состояние борьбы с
коррупцией понятна важность своевременного выявления коррупционных
признаков до ее массового распространения и влияния на социальноэкономическую систему общества.
По мнению Монтескье, каждый человек, наделенный властью, будет
злоупотреблять этим правом в различной степени, в зависимости от предела
полномочий, и это неизбежно. Поэтому ограничить человека в этом проявлении
коррупционных действий можно только разными путями ограничения данной
власти. В основе такого ограничения Монтескье понимал разделение власти по
трем направлениям – законодательной, исполнительной и судебной [4].
Экономическую природу коррупции, то есть причину ее возникновения
вследствие недостатка ресурсов, подчеркивал С. Роуз-Аккерман, который
считал, что возникновение коррупционного поведения возможно в том случае,
если риск за совершение коррупционного преступления ниже, чем выгода от
его совершения [5].
29

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

Итак, несмотря на широту использования термина «коррупция» с древних
времен, узкое значение термина можно определить, как аномальное поведение
должностного лица в рамках использования своей власти для получения
определенных благ. Широкий смысл термина состоит в формировании
неформальных отношений и связей, способных подменить законные правила
государства на теневые. Коррупционные отношения построены на возможности
должностного лица в выполнении какого-либо поручения с целью получения
личной выгоды. Таким образом, коррупция теоретически возникает при любом
государстве, и многие философы объясняют ее возникновение слабой
человеческой природой.
Глобализация и развитие мирового хозяйства способствовали
распространению коррупции в международном масштабе, что характеризует ее,
как наиболее массовое, а также опасное явление современного мира.
В условиях пандемии COVID-19 повсеместным стало признание того, что
цифровые технологии играют определяющую роль в поддержании устойчивого
функционирования общества не только в условиях карантина и вынужденной
изоляции в период пандемии, но и в долгосрочной перспективе.
Формируется экономика, позволяющая уходить от ненужных издержек,
решать вопросы на основе целевых программ с искусственным интеллектом,
без непосредственного общения человека с управленческими органами.
Данный аспект имеет важное социально-политическое значение — убирается
личностная основа для коррупции. Контакт человека с представителем
бюрократической системы управления заменяется процессом цифрового
общения. Кроме того, появляется возможность осуществления более
эффективного надзора со стороны компетентных органов в рамках
функционирования гражданского общества.
Цифровые механизмы борьбы с коррупцией необходимы
для
своевременного пресечения злоупотреблений коррупционной направленности и
всестороннему расследования коррупции дел. В частности, эффективное
применение модулей, осуществляющих анализ данных, является мощным
драйвером, укрепляющим состояние законности.
Именно поэтому в новой муниципальной программе по осуществлению
антикоррупционной политики в городе Казани на 2019-2023 гг. высокая
значимость придается разработке эффективных цифровых механизмов, которые
смогут за короткое время эффективно обрабатывать информацию,
поступающую в местные органы самоуправления, в целях выявления
коррупционных рисков.
Ниже приведем наименование и характеристику автоматизированных
информационных систем (АИС), предполагающиеся к разработке и внедрению
в рамках муниципальной программы по реализации антикоррупционной
политики в городе Казань на 2019-2023 годы:
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1. АИС «Контроль конфликтов интересов». В задачи системы входит
обеспечение
более
успешной
антикоррупционной
деятельности,
осуществляемой местными органами самоуправления, муниципальными
учреждениями и предприятиями.
Система учитывает, обновляет и сохраняет данные о каждом сотруднике
органов местного самоуправления, в части наличия близких родственников,
аффилированных лиц и организаций, а также автоматически интегрирует
данные из других имеющихся систем, к примеру, системы муниципальных
закупок в целях определения совпадений. При наличии совпадений
ответственное лицо получает информацию для последующей детальной
проверки.
Таким образом, появляется возможность выявления коррупциогенного
факта на ранней стадии с целью его предупреждения, а также создания
алгоритма прогнозирования коррупционных проявлений.
2. АИС «Учет судебных дел и претензионно-исковой работы». В задачи
системы входит обеспечение роста эффективности деятельности служб
юридической направленности, минимизация их коррупционных рисков.
В настоящее время использование информации по судебным делам
наиболее затруднено по причине высокой масштабности информации, тем не
менее данные требуют своевременного анализа и контроля в части
антикоррупционных мероприятий.
Функционал программы может определить различные несоответствия, в
части исковых требований по аналогичным делам, срокам исполнения и т. п.
для дальнейшего подробного анализа.
3. АИС «Учет административных правонарушений». Функционал
системы предполагает определение местоположения государственного
инспектора в онлайн режиме, просмотр истории передвижений в определенный
период, фиксацию времени выхода на инспектируемую территорию. Цели АИС
– минимизация возможности превышения служебных полномочий
государственных служащих, анализ их эффективности, выявление нарушений в
процессе работы.
Выводы. Итак, на основе философского осмысления природы коррупции
сделан вывод, что коррупция – это социальный феномен, возникающий при
любом государственном строе, по причине слабости духа, присущей любому
человеку, и заключающийся в аномальном поведении должностного лица в
рамках использования своей власти для получения определенных благ. В связи
с этим, наиболее эффективные меры противодействия коррупции – это
недопущение коррупциогенных факторов. При этом, в условиях взрывного
роста цифрового формата взаимодействия социума, чему в положительном
плане способствовала недавняя пандемия, появляются новые цифровые
механизмы противодействия коррупции. В частности, применение таких
механизмов в развитии муниципального образования города Казани будет
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способствовать осуществлению многогранной и комплексной работы по
противодействию коррупции, выявлению коррупциогенных фактов и поможет
повысить
степень
ответственности
работников
органов
местного
самоуправления.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ КАК СВОЙСТВО ИНФОРМАЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
г. Красноярск, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается такое качество информации как
достоверность. Автор указывает важность рассмотрения данной категории как в
социальной, так и в правовой сфере. Обращается внимание на достоверность в контексте
повышения
качества
правотворческой
и
правоприменительной
деятельности,
гарантирования прав человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка.
Ключевые слова: достоверность, информация, правотворчество, правоприменение,
права человека, деятельность.
RELIABILITY AS A PROPERTY OF INFORMATION: SOME THEORETICAL
AND LEGAL ISSUES
Bogatova E.V.
Annotation. The article considers such quality of information as reliability. The author
points out the importance of considering this category both in the social and legal spheres.
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Attention is drawn to reliability in the context of improving the quality of law-making and law
enforcement activities, guaranteeing human and civil rights, strengthening law and order.
Keywords: reliability, information, lawmaking, law enforcement, human rights, activities.

Актуальность проблемы. В современных условиях развития цифровых
технологий, способствующих быстрому производству и распространению
информации, важным вопросом является ее характеристика, реальные
свойства. Необходимость анализа информации, как неотъемлемой

составляющей современной жизни общества и государства, обусловлена
установлением ее реальной роли в процессе осуществления правовой

деятельности различными субъектами, достижением целей и задач в сфере
правового регулирования.
Информация обладает собственными характеристиками, которые
показывают ее место в социальных и правовых отношениях. К качественным
характеристикам информации можно отнести такие, как полнота сведений,
объективность, актуальность, наличие источника формирования, динамичность
и др. Одним из свойств информации выступает достоверность, которая
представляет
собой
качественную
характеристику
либо
свойство
определенных социальных явлений (например, сведений, предмета, документа,
событий, фактов, деятельности и т.д.), не вызывающих сомнение [1, с. 154].
Достоверность как свойство информации можно рассматривать и давать
ей оценку в самых различных сферах деятельности: экономической,
религиозной, культурно-просветительской и пр. Особого внимания
заслуживает вопрос установления качеств достоверности относительно
информации в правовой области. В правовом поле данная категория изучена не
в полной мере, с ней отождествляются такие свойства как истинность (истина),
полнота, определенность информации.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
достоверности как правой категории в различных сферах правовой
деятельности посвящены работы таких российских ученых-правоведов, как
В.М. Сырых, А.В. Аверин, А.С. Барабаш, Е.И. Белоусов, В.И. Безрядин, Т.Ю.
Левченкова и др.
Целью исследования является анализ достоверности как правовой
категории и определение ее места в системе свойств (оценки) информации.
Основное содержание. В процессе осуществления правовой
деятельности субъект прибегает к изучению и анализу разного рода
документов, в рамках осуществления своих стремлений, интересов,
полномочий
формирует
новые
акты
(правореализационные,
правоприменительные, интерпретационные, нормативные), применяет и
реализует в правовой жизни соответствующие процедуры, направленные на
подготовку и принятие конкретных правовых актов. При этом субъект
правовой деятельности так или иначе сталкивается с информацией, которая
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представляет собой совокупность сведений о чем-либо, например, событии,
человеке, практике. В российском правовом пространстве под информацией
понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления [2].
При этом в качестве ключевой характеристики информации
устанавливается ее достоверность, которая в свою очередь применяется в
различных аспектах.
В ряде правовых актов достоверность рассматривается как принцип
информации (сведений). Так, в статье 3 федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149ФЗ законодатель в качестве одного из принципа правового регулирования
отношений в информационной сфере законодатель указывает на достоверность
информации и своевременность ее предоставления [2]. В системе принципов
российской бюджетной системы обозначен принцип достоверности бюджета,
под которым понимается реалистичность расчетов и надежность показателей
прогноза социально-экономического развития территории (ст.37 БК РФ) [3]. В
данном случае, достоверность рассматривается как базовое свойство
информации.
В других правовых актах достоверность рассматривается как условие или
характеристика сведений. Например, в соответствии со статьей 3.5 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации при определении
размера административного штрафа учитывается достоверность сведений,
необходимых для его расчета [4].
В правовых актах направленных на правоприменение достоверность
рассматривается как оценочная характеристика документов и содержащихся в
них сведений (информации). Так, российское уголовно-процессуальное
законодательство закрепляет, что каждое доказательство подлежит оценке в
том числе на предмет достоверности (ст.88 УПК РФ) [5].
Могут быть обозначены иные аспекты рассмотрения достоверности
применительно к содержащейся информации как в нормативных, так и в
правоприменительных актах. Достоверность как качество информации
осуществляет оценку правовых явлений, дает характеристику реального
состояния общественных отношений (фактов, событий), отвечающих
социальной практике и используемых в организационно-правовой
деятельности [6, с. 32]. При этом достоверность как свойство информации
позволяет обеспечить эффективное, законное, своевременное и справедливое
правовое регулирование, гарантирование прав человека, укрепление
законности и правопорядка.
Выводы. Таким образом, достоверность представляет собой свойство
информации, которое закрепляет базовые начала и выражено в совокупности
качеств (характеристик) сведений, содержащихся в правовых актах, а также
выступает требованием к процедурно-процессуальным действиям в рамках
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формирования, обобщения, анализа, интерпретации,
применения, хранения, систематизации сведений.

использования,
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Аннотация. В настоящее время интерес к институту наследования по закону не
ослабел. Об этом свидетельствует количество диссертационных исследований, посвященных
различным аспектам данного правового явления. В данной статье изучено и
проанализировано становление и развитие института наследования по закону.
Ключевые слова: наследование, наследование по закону, наследование по
завещанию, наследственное право, институт наследования по закону.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE
LEGAL REGULATION OF INHERITANCE BY LAW
Borisova N.R., Ilyazarova D.V.
Annotation. Currently, interest in the institution of inheritance by law has not weakened.
This is evidenced by the number of dissertation studies devoted to various aspects of this legal
phenomenon. This article examines and analyzes the formation and development of the institution
of inheritance by law.
Keywords: inheritance, inheritance by law, inheritance by will, inheritance law, the
institution of inheritance by law.

Актуальность проблемы. Конституция Российской Федерации
закрепляет положение о том, что современная Россия является социальным
государством, в котором в равной степени защищаются личные и
имущественные права каждого человека [1]. Сказанное в полной мере
относится наследственным правам граждан. При этом одной декларации
указанного права недостаточно, необходимо создать и постоянно
совершенствовать эффективный механизм его правового регулирования и
защиты.
Особую актуальность данная проблема приобрела с момента легализации
частной собственности и последующего роста доходов значительной части
населения страны, что в свою очередь привело к «…увеличению
имущественных масс в частной собственности граждан» [2, с. 7]. При этом
«…наследование по закону является одним из оснований наследования
наследственной массы и осуществляется в условиях и порядке, определенных
законодательством, согласно с предполагаемой волей самого наследодателя.
Встречается оно чаще, чем наследование по завещанию» [3, с. 21].
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. К
исследованию особенностей института наследования по закону в разные
периоды проявляли интерес как отечественные, так и зарубежные
исследователи [4, 5, 6]. При этом принято считать, что в отечественной
правовой доктрине в дореволюционный период институту наследования по
закону уделялось незначительное внимание как со стороны законодателей и
правоприменителей, так и со стороны правоведов [2, 7, 8]. Например, в работах
таких авторов, как Д.И. Мейер [9], К.П. Победоносцев [10], И.А. Покровский
[11], Г.Ф. Шершеневич [12], наряду с общими вопросами правового
регулирования наследственных отношений, рассматриваются вопросы
наследования по закону.
Целью исследования является комплексное исследование правового
регулирования наследования по закону.
Основное содержание. Традиционно российскую правовую систему
принято относить к романо-германской правовой семье [13, 14], которая, в
свою очередь, «…свое историческое и генетическое начало берет в Древнем
Риме. Ее истоки находятся в римском праве» [15, с. 433]. Не случайно изучение
становления и развития правового регулирования наследования по закону
следует начинать с рассмотрения вопросов зарождения и развития данного
института в римском праве. При этом следует отметить, что само право
Древнего Рима пережило несколько этапов развития, как и правовое
регулирование наследования по закону, составляющее его неотъемлемую часть.
Так, на начальном этапе наследование по закону регулировалось
положениями Закона XII таблиц [16, с. 7]. В классический период
наследственные отношения подпали под регулирования различных законов,
среди которых и Закон Корнелия. Вот что об этом в своих Сентенциях говорит
Павел: «…наследство умерших без завещания по Закону XII таблиц в первую
очередь передается собственным наследникам, состоящим под властью
покойного, затем родным по крови и агнатам, а прежде также сородичам.
Конечно, закон не явно называл родственников по крови, но, по интерпретации
законоведов, они имеют первое место среди агнатов» [17, с. 93].
Дальнейшее совершенствование института наследования по закону в
римском праве было направлено на определение всех возможных наследников
и детализацию их правового статуса. При этом доминирующая роль
традиционно оставалась за наследниками-мужчинами. Вот что об этом пишет
Дж. Франчози: «По смерти paterfamilias сыновья, как мы видели, становились
suiiuris, то есть юридическими субъектами, способными быть и обладателями
прав и обязанностей, и кроме того, дееспособными. Свидетельства о
консорциуме при неразделенном наследстве (consortiumerctononcito) – который
отражает, словно в зеркале, ситуацию наследования по закону – позволяют
предположить, что семья долгое время оставалась объединенной под
коллегиальной властью братьев» [18, с. 219].
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Заимствование правовых основ наследования по закону отечественной
правовой системой тесно связано с поэтапной рецепцией основ римского
частного права в целом, и регулированием порядка наследования, в частности.
При этом актуальный в европейских странах принцип майората не нашел
своего признания в нашей стране, несмотря на все попытки его легализации
высшей властью [19, 20].
Условно процесс становления и развития института наследования по
закону в нашей стране можно поделить на следующие этапы:
Первый этап (от момента возникновения Киевской Руси до второй трети
XII века) – для указанного периода характерно сильное влияние на все стороны
общественной жизни, в целом, и на институт наследования по закону, в
частности, значительное влияние канонического церковного права. Кроме того,
следует отметить недостаточное развитие на данном этапе гражданскоправового оборота и его правового регулирования со стороны государства. По
мнению С.И. Карпова, «…данное положение нашло свое отражение в
ограничении воли наследодателя в случае составления завещательного
распоряжения. Он имел право оставить наследство лишь собственным детям.
Право завещателя передавать свое имущество при отсутствии детей иным
нисходящим родственникам (внукам) прямо в законодательных актах не
содержится» [8, с. 15]. Кроме того «…в нормах Русской Правды отчетливо
просматриваются две тенденции: законодательное сохранение имущества в
данной семье и классовый характер защиты права собственности в Древней
Руси» [7, с. 9].
Второй этап (со второй трети XII века до конца XV в.) – для данного
периода характерна децентрализация российского государства и экономическое
обособление относительно самостоятельных княжеств, а также влияние
византийского и ордынского права. О векторах развития института
наследования в данном периоде красноречиво говорят положения Псковской
Судной грамоты, а именно то, что «…если в нормах Русской Правды мы видим
право наследодателя оставить свое завещание лишь детям (а также иным
родственникам, если толковать данную норму расширительно), то подобное
ограничение в тексте Псковской Судной грамоты отсутствует» [8, с. 16].
Третий этап (с конца XV в. до XVI века включительно) – в данный
период происходит централизация российской государственности, становление
разветвленного государственного механизма и принятие единых правовых
источников: Судебников 1497, 1550, 1589 годов. Данные источники «…не
содержат большого количества норм, посвященных наследственному праву, но
имеют статьи, которые дополняют Русскую Правду и Псковскую Судную
грамоту, устраняя пробелы в законодательстве и изменяя некоторые его нормы.
В Судебниках имеется норма, которая предусматривает право дочери на
наследство после умершего отца независимо от правового положения
наследодателя» [8, с. 18].
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Четвертый этап (с начала XVII в. до конца XIX в.) – имперский период,
когда происходило активное заимствование европейских традиций
наследования и развитие собственного отечественного законодательства в
данной сфере общественных отношений. В частности, были предприняты
попытки введения принципа майората в наследовании по закону и определения
круга «недостойных» наследников [20, с. 23].
Пятый этап (с конца XIX в. до 1918 г.) – в данный период наследственные
отношения в области наследования по закону регулировались положениями
Свода законов Российской Империи, параллельно разрабатывался проект
Гражданского Уложения [20, с. 24].
Шестой этап (с 1918 г. до 1962 г.) – в этот период создается и
принимается Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. [21]. Существенные
изменения в правовом регулировании наследования по закону были внесены
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по
завещанию» [22] и рядом других подобных документов [23, 24, 25, 26], а также
были введены в действие положения Основ гражданского законодательства
Союза ССР [27] и союзных республик.
Седьмой этап (с 1962 г. до 2001 г.) – период глубокого реформирования
гражданского законодательства в целом и правового регулирования порядка
наследования по закону в частности. В этот период регулирование данного вида
наследования осуществлялось преимущественно положениями Гражданского
кодекса РСФСР 1964 г. [28] и Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» [29].
Восьмой этап (с 2001 г. по настоящее время) – период начала действия
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
[30], которая непосредственно посвящена правовому регулированию
наследования, в том числе и наследования по закону.
Выводы. Таким образом, проведенный нами анализ позволяет прийти к
выводу о том, что институт наследования по закону прошел долгий путь
эволюции. Зародившись в праве Древнего Рима, данный институт, после
рецепции его юридической модели отечественной правовой наукой и
юридической практикой, на протяжении длительного времени продолжает свое
развитие в отечественном праве. При этом неизменным остается его
предназначение, которое заключается в обеспечении экономических прав и
благосостояния как самого наследодателя и его наследников, так и для третьих
лиц, для которых открытие наследства влечет правовые последствия.
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УДК 349.2:347.77.023
УСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ В ТРУДОВОМ
ДОГОВОРЕ С ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ

Бугаевская Юлия Юрьевна, ст. преподаватель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени
Владимира Даля», г. Луганск, ЛНР
Аннотация. В тезисах исследован вопрос об установлении трудовой функции в
трудовом договоре с творческим работником, выработаны соответствующие практические
рекомендации.
Ключевые слова: творческий работник, трудовой договор, трудовая функция,
творческая трудовая деятельность.
ESTABLISHMENT OF A LABOR FUNCTION IN AN EMPLOYMENT CONTRACT
WITH A CREATIVE WORKER
Bugaevskaya Yu. Yu.
Annotation. The article explores the issue of establishing a labor function in an employment
contract with a creative worker, and develops appropriate practical recommendations.
Keywords: creative worker, labor contract, labor function, creative labor activity.

Актуальность проблемы. Трудовой договор с творческим работником в
целом как юридическая форма реализации права на труд способен в полной
мере отразить принципы свободы творческого труда и договорного
регулирования трудовых отношений, что в совокупности позволяет каждому
творческому работнику выбрать работодателя, исходя из своих собственных
интересов, а также организационных и производственных возможностей
работодателя, равно как и каждому работодателю – выбирать именно тех
творческих работников, которые способны своим творческим трудом
удовлетворять его производственные потребности.
Исходя из многообразия видов творческой трудовой деятельности,
содержание которых далеко не всегда к моменту установления трудовых
отношений
регламентируется
нормативными
актами,
локальными
нормативными актами (должностными инструкциями и т.д.), творческий
работник должен осознавать содержание своих трудовых прав и обязанностей
непосредственно из содержания трудового договора.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследованию
различных теоретических вопросов содержания трудового договора в
отечественной науке трудового права посвящены работы ведущих ученых [1],
однако вопрос установления трудовой функции в трудовом договоре с
творческим работником в современных условиях остается нерешенным, что и
послужило основанием для проведения данного исследования.
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Исходя из этого, целью данного исследования является исследование
правовых основ установления трудовой функции в трудовом договоре с
творческим работником и выработка на их базе соответствующих практических
рекомендаций.
Основное содержание. Под содержанием трудового договора с
творческим работником понимаются именно те условия, по которым
творческий работник и его работодатель должны достигнуть соглашения.
Следует подчеркнуть особую роль вышеуказанных условий трудового
договора. По соглашению сторон перечень таких условий может и, по нашему
мнению,
должен
быть
максимально
конкретизирован,
поскольку
результативность индивидуальной творческой деятельности, организованной
на основе стандартных требований, предъявляемых ко всем работникам
определенной профессии, специальности и квалификации или же должности
(по сути – по стандартной «инструкции», в том числе по должностной
инструкции), изначально вызывает сомнения, особенно учитывая тот факт, что
сам процесс творчества в целом остается за пределами действия правовых
норм.
Для достижения максимальной эффективности использования наемного
творческого труда трудовой договор с творческим работником должен быть
персонифицированным и непосредственно связанным с личными качествами
работника, с характеристиками его как творческой личности, способной
трудиться в пользу работодателя.
В данном аспекте немаловажным является определение трудовой
функции творческого работника.
При определении содержания трудовой функции работника, по мнению
Гурского Р. А., важное значение имеет должностная инструкция,
представляющая собой локальный нормативный акт, содержащий нормы
трудового права [2, с. 17]. Должностная инструкция деперсонифицированна,
адресована каждому работнику, который трудится в соответствующей
должности.
Однако, оценивая творческий труд, следует в первую очередь говорить о
качественных его характеристиках, которые, в свою очередь, связаны с
индивидуальными особенностями профессиональных качеств творческого
работника.
Именно поэтому в трудовом договоре с творческим работником
трудовую функцию последнего как обязательное условие целесообразно
прописать более детально, нежели просто путем указания профессии или
должности. Например, трудовую функцию творческого работника в трудовом
договоре следует определить, указав (перечислив) конкретные виды
поручаемых ему работ или же конкретные направления творческой трудовой
деятельности с конкретизацией прав и обязанностей работника по каждому
виду работ или направлений.
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Таким образом, трудовая функция творческого работника в конкретных
трудовых отношениях будет определена однозначно и в полном объеме. Этот
факт имеет огромное практическое значение: поскольку содержание трудовой
функции работника определяется соглашением сторон трудового договора,
вполне логичным будет, если обе стороны – и работник, и работодатель –
почерпнут равнозначные по информационному наполнению сведения о
содержании трудовой функции непосредственно из трудового договора. Это
будет способствовать балансу интересов сторон трудового договора.
По соглашению сторон в дальнейшем возможна конкретизация
элементов-действий, составляющих трудовую функцию творческого работника:
это могут быть указания на конкретные этапы поручаемой работнику работы
или на новые, ранее не оговоренные, направления творческой трудовой
деятельности, логично вытекающие из исходных, ранее зафиксированных в
трудовом договоре. По нашему мнению, это может быть достигнуто путем
заключения ряда последовательных, спланированных дополнительных
соглашений к трудовому договору, в рамках срока его действия.
Выводы. Таким образом, как показали результаты исследования, для
достижения
максимальной
эффективности
использования
наемного
творческого труда предпочтение следует отдать персонифицированному
трудовому договору, трудовая функция в котором определена конкретно и с
высокой степенью детализации.
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университет имени И. С. Тургенева», г. Орел, РФ
Аннотация. В статье рассмотрены понятие и различные виды административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. Предложена их классификация по основанию – механизм совершения
административного правонарушения. Все выделенные виды проиллюстрированы примерами
из судебно-следственной практики. На основании анализа рассматриваемых
административных правонарушений сформулированы меры по предупреждению
административной наркоделиктности, в частности предложены конкретные изменения в
действующее административное законодательство.
Ключевые
слова:
административное
правонарушение,
наркоделиктность,
наркотические средства, психотропные вещества.
ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE SPHERE OF TRAFFICKING IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES: PROBLEMS OF
QUALIFICATION
BystrovaYu.V.
Annotation. The article discusses the concept and various types of administrative offenses
in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. Their classification
according to the basis – the mechanism of committing an administrative offense is proposed. All the
selected types are illustrated by examples from forensic investigative practice. Based on the analysis
of the administrative offenses under consideration, measures to prevent administrative drug
addiction are formulated, in particular, specific changes to the current administrative legislation are
proposed.
Keywords: administrative offense, drug addiction, narcotic drugs, psychotropic substances.

Актуальность проблемы обуславливается тем, что в последнее время
противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
являются большой проблемой в существующей внутренней и внешней
политике России. Как показывает статистика, лица, привлекаемые к
административной ответственности за составы, предусмотренные КоАП РФ,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, как правило, после
административных правонарушений встают на путь совершения преступлений.
Однако, необходимо всегда помнить правило, что правонарушение,
преступление легче предупреждать, чем искоренять. В связи с чем, на
государственном уровне проводится определенная работа, направленная на
формирование эффективных мер в сфере противодействия противоправным
деяниям, совершаемым в сфере оборота наркотических средств. Постоянно
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вносятся изменения как в административное, так и в уголовное
законодательство.
Анализ предшествующих исследований и публикаций В связи с тем,
что на сегодняшний день, данная проблема весьма актуальна, она разработана
всесторонне в различных научных монграфиях, статьях, пособиях. Изучением
данной темы занимались такие авторы, как P.O. Авакян, Ю.М. Антонян,
В.П. Бежанов, Э.Г. Гасанова, С.И. Гирько, А.П. Коренев, М.В. Костенников,
А.Н. Сергеева, Б.П. и др.
Целью исследования – на основе всестороннего анализа статей КоАП
РФ, посвященных наркоделиктности, комплексно исследовать особенности
данного института с учетом положений всего действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе уголовного; выработать меры по
предупреждению рассматриваемого правонарушения.
Основное содержание. Незаконный оборот наркотических средств и
иных веществ за последние годы стал одной из актуальных проблем
современного общества, в связи с чем предупреждение наркопреступности –
одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных
органов.
Как правило, лица, которые неоднократно привлекались к
административной ответственности в рамках незаконного употребления
наркотических средств, переходят в разряд преступников, чьи действия уже
квалифицируются по нормам действующего уголовного законодательства. В
связи
с
чем
необходимо
активно
противодействовать
именно
административным правонарушениям в сфере незаконного оборота
наркотических средств.
В целях формирования мер по противодействию административной
наркоделиктности осуществляется постоянный мониторинг данной группы
правонарушений. При достаточно подробном исследовании административной
наркоделиктности
можно
выявить
причины
совершения
данных
правонарушений, социальную группу лиц, подверженную, совершению и т.д.
Однако,
полагаем законодатель данную задачу усложнил для
правоприменителя, так как в КоАП РФ нормы, регламентирующие составы
данной группы, расположены разрозненно. Проанализировав
механизм
совершения рассматриваемых административных деликтов, считаем
возможным разделить их на три группы
К первой группе относятся деликты, связанные с употреблением
наркотических средств и иных психотропных веществ без назначения врача.
Считаем необходимым отнести к этой группе статьи 6.9, 6.9.120.20, 20.22 КоАП
РФ.
В качестве примера привлечения к административной ответственности по
административному правонарушению, относящемуся к первой группе, можно
привести дело, рассмотренное Орловским областным судом.
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В ночное время 7 января 2019 г. Сотников Е.С., находясь в состоянии
наркотического опьянения, сел за руль автомобиля «Хонда Цивик» и двигался
по ул. Пушкина г. Орла, где вскоре был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Согласно акту освидетельствования, в биологической среде Сотникова Е.С.
обнаружены наркотики. Сотников Е. С. предстал перед судом. В связи с тем,
что он неоднократно привлекался
к административной и уголовной
ответственности, было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии
строгого режима [1].
Во
вторую
группу
входят
правонарушения,
связанные
с
распространением наркотических средств и их аналогов: это статьи 6.8, 6.13,
6.16, 6.16.1, 10.5.1 КоАП РФ.
Следует отметить, что рассчитывая на применение за совершенное
деяние административный ответственности лицо зачастую «увлекается», что
приводит к возбуждению уголовного дела в отношении него.
Например, за преступления, связанные с незаконным
оборотом
наркотиков, суд назначил жителям города Орла большие сроки лишения
свободы [2]. Первое дело было рассмотрено в отношении закладчика
наркотиков – нигде неработающего жителя города Ливен Орловской области.
В начале августа 2018 года ему нужны были деньги на «жизнь». В этих целях
мужчина решил заработать любым способом. Через сеть интернет он устроился
курьером, в обязанности которого входило распространение наркотических
средств. Для получения первого задания он внес залог, после чего через смсоповещение получил инструкции и приступил к работе.
Вскоре он забрал первую закладку, в которой находилось пять пакетиков
с порошкообразным веществом. Данные пакетики разложил в тайники в г.
Орле. Часть наркотических средств отсыпал для себя и хранил их в карманах
своей одежды. Места оборудованных им закладок сфотографировал, передал
своему «работодателю».
В августе 2018 года, сотрудники полиции, проводя оперативно-розыскное
мероприятие «наблюдение», установили ливенца, который приехал и забрал из
тайника мелкооптовую партию наркотика. Мужчину задержали на месте.
По результату рассмотрения дела в суде первой инстанции, ему вынесли
обвинительный приговор, по п. «б» ч.2, п. «а» ч.3, п. «г» ч.4 ст. 228. 1. УК РФ и
назначено наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.
Еще одно дело было рассмотрено в отношении ранее неоднократно
судимого жителя Орловского района. В ноябре 2019 года он был осужден в
очередной раз за 12 эпизодов преступлений, среди которых ч.1 ст. 158, ч.1 ст.
228, ч.2. ст. 228 УК РФ. Также был вынесен обвинительный приговор, в
котором по совокупности преступлений было назначено наказание в виде пяти
лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
На вышеперечисленные приговоры были поданы апелляционные жалобы.
Оба приговора были обжалованы. Однако судебная коллегия по уголовным
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делам не нашла основания для смягчения назначенных наказаний. Приговоры
вступили в законную силу.
Анализируя судебную практику в части применения статьи 6.13 Кодекса
об административных правонарушениях следует отметить, что, как правило,
привлечь к ответственности за данное правонарушение весьма затруднительно.
Так, Орловским областным судом в сентябре 2015 года рассматривалось
законность решения Советского районного суда о прекращении производства
по делу об административном правонарушении [4]. Суть дела состояла в
следующем: административное правонарушение заключается в том, что на
мероприятии, посвященном профилактике наркомании, проводившемся в
городском парке культуры и отдыха г. Орла, ААА распространял рекламные
буклеты «Соли убивают мозг», содержащие текстовую информацию, две фразы
из которой можно расценивать как побуждающие к потреблению
наркотического средства «героин» и наркотических средств, относящихся к
синтетическим психостимуляторам. Однако, лицо, распространяющее буклеты,
не считает данный текст пропагандирующим наркоманию. В качестве эксперта
выступил главврач БУЗ Орловской области «Орловский наркологический
диспансер», который придерживался позиции, что данный текст может носить
пропагандирующий характер. Однако, суд данное заключение в качестве
экспертного не принял и пришел к выводу о недоказанности вины и
соответственно об отсутствии в его действиях состава административного
правонарушения.
К третьей группе относятся административные правонарушения,
связанные с оборотом наркотических средств между юридическими лицами:
10.4, 6.15, 6.16 КоАП РФ.
В качестве примера из судебной практики можно привести дело
рассмотренное Орловским областным судом по жалобе, поданной лицом,
привлеченным к административной ответственности. В отношении БУЗ
Орловской области Дмитровским районным судом было вынесено решение о
привлечении к административной ответственности [3]. Квалификация в данном
случае правонарушения по статье 6.16 КоАП РФ обуславливается отсутствием
отчетности по применению и использованию в своей деятельности веществ,
содержащих наркотическое средство. При зубопротезировании медицинское
учреждение использует метилметакрилат, который относится к прекурсорам
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в таблицу II
списка IV Перечня наркотических средств. Непредоставление отчетности
медицинским учреждением базировалось на незнании о принадлежности
данного вещества к наркосодержащим, однако данное обстоятельство не могло
служить основанием для освобождения от административной ответственности.
Однако незнание особенностей с обращением наркотических веществ
может не только являться основанием для административной ответственности,
но и уголовной. И таких дел в судебной практике масса.
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Так, 08 августа 2019 года Урицким районным судом осужден к 320 часам
обязательных работ житель п.Нарышкино за совершение преступления,
предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ [6].
Еще один пример – обвинительный приговор в отношении жителя
п.Нарышкино Орловской области, ранее не судимого, который осенью 2018
года недалеко от дороги возле д. Колос нашел куст конопли, сорвал его. Листья
оборвал, стебель выкинул. Вернувшись домой, сорванные листья конопли
поместил в отдушину фундамента дома, чтобы они высохли. В марте 2019 года,
вспомнив о спрятанной конопле, достал высушенные листья конопли, завернул
в газету и положил в боковой карман брюк. В ходе проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий, был задержан
оперативными
сотрудниками, конопля была изъята.
Учитывая смягчающее обстоятельство – активное способствование
раскрытию и расследованию преступления, отсутствие отягчающих
обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ
на срок 320 часов. Обвинительный приговор не был обжалован и вступил в
законную силу.
На практике привлечению лица к уголовной ответственности
предшествует задержание по административному составу.
Если обратиться к статистическим данным, то только в первом полугодии
2020 года судьями районных судов Орловской области рассмотрено 1 270 дел
об административных правонарушениях, что на 26,9 % больше, чем в первом
полугодии 2019 года, когда было рассмотрено 1 001 дело.
Судьями районных судов вынесено 941 постановление о назначении
административного наказания, что составляет 74 % от количества
рассмотренных дел. К административной ответственности привлечено 798
физических лиц, 79 юридических лиц, 55 индивидуальных предпринимателей,
9 должностных лиц.
Назначены административные наказания в виде административного
штрафа – 57,6 % (542 лица), предупреждения – 29,33 % (276 лиц),
административного ареста – 10 % (94 лица), приостановления деятельности –
2,5 % (23 лица), лишения специального права – 0,53 % (5 лиц), обязательные
работы – 0,11 % (1 лицо).
Рассмотрено 466 жалоб и протестов на постановления мировых судей и
несудебных органов и должностных лиц (в первом полугодии 2019 года – 575
жалоб).
Отменено 161 постановление о назначении административного
наказания, 5 постановлений о прекращении производства.
Так, в первом полугодии 2020 года мировыми судьями Орловской
области рассмотрено 12 524 дел об административных правонарушениях, что
на 25,8 % меньше, чем в первом полугодии 2019 года, когда было рассмотрено
16 884 дела.
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Вынесено 10 869 постановлений о назначении административного
наказания, что составляет 86,78% от общего количества рассмотренных дел [5].
Однако, в составе приведенных статистических данных количество
выявленных правонарушений, по которым принят судебный акт, достаточно
мало, ввиду того, что на практике любое привлечение к административной
ответственности влечет за собой более тяжелый вид ответственности –
уголовную.
Выводы.
Анализ
существующего
на
сегодняшний
день
административного законодательства и правоприменительной деятельности
подразделений органов внутренних дел РФ, связанных с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, указывает на необходимость
внесения изменений в действующие нормы права. Данные изменения должны
быть направлены, прежде всего, на уменьшение объема совершенных
правонарушений в рассматриваемой сфере. Так, в диспозициях
рассматриваемых выше статей КоАП РФ помимо указания на наркотические
средства, значится и алкогольное опьянение. Считаем необходимым
разграничить данные виды опьянений, ввести дифференцированную
административную ответственность за них, ужесточив ответственность за
нахождение лица в состоянии наркотического опьянения.
Кроме того, необходимо отметить, что внесение изменений в
действующее законодательство должны носить комплексный характер и
затронуть такие нормативно-правовые акты как УК РФ, ФЗ РФ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений
несовершеннолетних» и т. д. Только многопрофильное изменение
законодательства в данной сфере позволит снизить рост административной
наркоделиктности в государстве.
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Аннотация. В статье проведен анализ сути государственного регулирования
международных автомобильных перевозок грузов, определено значение договора
международной автомобильной перевозки грузов в гражданском праве и влияние
политического фактора и государственного регулирования на его развитие.
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государственное регулирование, разновекторность правового регулирования.

THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF THE SYSTEM
OF CONTRACTS IN CIVIL LAW
Vasilyeva O.M., Shaikhutdinov A.I.
Annotation. The article analyzes the essence of state regulation of international road
transport of goods, determines the significance of the contract for international road transport of
goods in civil law and the influence of the political factor and state regulation on its development.
Keywords: civil law, contract for the international carriage of goods, state regulation, multivector legal regulation
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Актуальность проблемы. Рыночная экономика, несмотря на многие
положительные черты, не может регулировать все экономические и социальные
процессы происходящие в государстве. Это вызвано тем, что цели отдельного
человека, общества и государства могут не совпадать, а индивидуальная
(частная) выгода может даже прямо противостоять интересам проводимой
государством политики [1]. Это хорошо видно из ситуации, которая
складывается в современном экономическом противостоянии между Россией, с
одной стороны, Евросоюзом, США и их сторонниками – с другой. Постоянное
расширение санкций, даже идущее в разрез экономическим интересам
западных государств, разжигание русофобии, демонизация России и прямые
угрозы в адрес ее жителей, все эти процессы ясно показывают влияние
политического фактора на сферу международных перевозок. Эти факторы
также приводят к усилению тенденции государственного регулирования
международных транспортных перевозок. А применяемые неправовые формы,
такие как блокировка транспорта на границе, захват дальнобойщиков и.т.д.,
делают процесс международной перевозки грузов очень рискованным и
неопределенным. В этих условиях роль государства и государственного
регулирования повышается в разы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования международной перевозки грузов посвящены работы ученыхправоведов Е. Алипулы [2], Х.И. Гафиуллина [3], Т.А. Ястреб [4] и др.
Цель исследования состоит в комплексном анализе подходов к
государственному регулированию международных автомобильных перевозок в
разных странах.
Основное содержание. Попытки обоснования государственного
вмешательства в экономику известны не только в нашей стране [5], но и за
рубежом [6]. Чаще всего они оправдываются необходимостью соблюдения
национального государственного интереса и затрагивают определенные сферы
жизнедеятельности, в том числе и транспортную. Поэтому перевозки, в
зависимости от вида транспорта, границ перевозки (внутренние или
международные), объекта перевозки (грузов или людей)
могут
рассматриваться по-разному: как деятельность, исходящая из публичного
интереса, или как предпринимательская деятельность.
В одной из самых либеральных мировых держав – США для обоснования
государственного вмешательства в сфере перевозок используется концепция
«деятельности, затрагивающей публичный интерес». Она сложилась на основе
прецедентного права, установившего, что осуществление
транспортных
операций имеет «публичное значение» и их регулирование входит в задачу
государственной власти. Перевозку грузов как деятельность, осуществляемую в
публичной сфере, рассматривают практически все западноевропейские страны.
Вмешательство
государства
в
сферу
транспорта
постоянно
увеличивается. Можно выделить три основных направления этого процесса.
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Прежде всего, это прямое государственное субсидирование деятельности
транспортных предприятий, количественная сторона которого выражается
внушительными суммами. Этот способ очень действенный, но не
универсальный, так как охватывает не все виды транспорта. Например, в
качестве исключения остаются автомобильные перевозки, финансируемые в
основном частными капиталами. Вторым способом является создание
специальных квазисудебных государственных органов, например, Комиссии
по международной торговле в США. Значение данной Комиссии выражается в
том, что она наделена специальными полномочиями, позволяющими
рассматривать транспортные споры и выносить обязательные для сторон
решения. Третьим способом государственного регулирования выступает
жесткая правовая регламентация всех аспектов выполнения перевозок.
Благодаря праву определяется вектор, основной поток перевозок и
приоритетный вид транспорта. В этом плане, европейские страны отодвигают
автомобильные перевозки на второй план, в то время как Российская
Федерация активно использует их в своем арсенале.
Выводы. Таким образом, международные автомобильные перевозки
грузов являются той сферой отношений, где государство устанавливает свое
регулирование несмотря на признание приоритета рыночных рычагов в
экономике, определяя перевозки как стратегическое направление (направление
национальной безопасности).
В современных условиях международные автомобильные перевозки
грузов по направлению Россия – ЕС, находятся в состоянии неопределенности
и сильно подвержены влиянию политических факторов.
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Annotation. The theses provide an analysis of the concepts of «employment» and
«employment opportunity», the essence of these concepts is defined; some problematic aspects of
employment are touched upon.
Keywords: employment, employment opportunity, unemployment, labor market.

Актуальность проблемы. В настоящее время Россию не обошел
стороной финансово-экономический кризис, который при всех его негативных
факторах, усиливается рядом внешних и внутренних конфликтов [1]. Одной из
острых проблем остается безработица. Поэтому во избежание социальных
катаклизмов перед государством стоит задача разработки и проведения
эффективной политики в сфере занятости. В свою очередь она должна
строиться на научной основе, что предполагает серьезное изучение
терминологического аппарата.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования правового регулирования занятости и трудоустройства
посвящены работы многих российских ученых, освещающих их с разных
аспектов. Так, вопросами социального обеспечения при безработице
занимались И.М. Алиев [2], Н.Е. Бондаренко [3], И.В. Кохова [4] и другие
ученые-правоведы. Вопросы трудоустройства, занятости и идентификации
молодежи рассматривали в своих исследованиях А.М. Нысанбаева [5], И.Г.
Ларионова [6]. Создание социально-экономических условий для решения
демографических и иных проблем анализировали Г.Ю. Носаненко [7], Л.Б.
Садыкова [8], Т.П. Раимбердиев [9]. Такой широкий спектр подходов также
говорит о сложности и актуальности поднятой темы.
Цель исследования состоит в анализе наиболее трудных вопросов
трудоустройства и занятости, а также их правового регулирования.
Основное содержание. Еще несколько десятилетий назад вопросы
безработицы и трудоустройства не имели такого резонансного освящения,
поскольку советская экономика вполне успешно решала их, в том числе и с
помощью планирования [10, с. 98]. Современная Россия столкнулась с ними
практически сразу, как только перешла на рыночные рельсы [11]. Закрытие и
оптимизация предприятий, внедрение новых экономических ценностей [12, с.
60], резкое снижение статуса рабочего класса и т.д., все эти и другие факторы
пагубно отразились на рынке труда.
В современной России проблема безработицы, которая наносит вред как
экономической, так и социальной сторонам жизни, является признанной на
самом верхнем политическом уровне. Ее пытаются решить разными способами,
в том числе и в ручном режиме – с помощью Указов Президента, однако по
объективным причинам (пандемия, военная операция на Украине) она только
усугубляется.
Стоит отметить, что серьезные изменения на рынке труда в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции коснулись большинства
стран мировой экономики (не только России). В условиях нарастающего
55

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

экономического кризиса, вызванного массовым закрытием предприятий,
падением потребительского и инвестиционного спроса и ростом безработицы,
решающую роль стала играть разработка эффективных мер государственной
поддержки, направленных на стимулирование как всей экономики, так и
отдельных групп ее хозяйствующих субъектов [3].
Занятость населения является неотъемлемой частью комплексной
социальной политики государства. Социальная направленность проблем
занятости определяется ориентацией, прежде всего на человека, его интересы и
потребности в сфере труда.
Как социально-экономическая категория занятость представляет собой
совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой
деятельности; выражает меру его включения в труд, степень удовлетворения
общественных потребностей в работниках и личных потребностей и интересов
в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода [14].
От занятости населения во многом зависит уровень жизни людей,
стабильность в развитии общества. Существует объективная необходимость в
трудоустройстве незанятого, но экономически активного населения. В этом
случае роль государства усиливается [15, с. 71], на него ложится
ответственность по разработке кадровой политики, направленной на создание
эффективной и сбалансированной системы занятости, созданной на основе
использования балансовых методов [4].
В современной российской экономике постоянно происходит изменение
объема и структуры спроса на труд, в связи с чем, необходимы более гибкие
отношения работодателей и работников, совершенствование способов
адаптации и социальной защиты работников. Качественные характеристики
рабочей силы должны соответствовать изменяющимся требованиям рынка
труда.
Трудоустройство выступает в качестве важнейшего способа содействия
занятости и одного из наиболее действенных инструментов в политике
занятости. В научной литературе предлагается широкое и узкое понимание
данного правового явления. Так, в широком смысле трудоустройство
объединяет все формы трудовой деятельности, не противоречащей
законодательству, включая самостоятельное обеспечение себя работой, в том
числе индивидуально-трудовую деятельность, предпринимательскую и т.д.
Таким образом, анализируемым понятием охватываются как содействие
получению возможности трудится, так и сам процесс осуществления трудовой
деятельности [16].
Выводы. Таким образом, занятость и трудоустройство представляют
собой сложные социально-экономические категории, которые отражают
некоторые проблемные моменты развития общества и трансформируются
вместе с его изменением. Под занятостью понимается деятельность граждан,
связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не
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противоречащей законодательству Российской Федерации. Трудоустройство –
это система организационных, экономических и правовых средств,
направленных на обеспечение трудовой занятости населения.
Список литературы
1. Внешние и внутренние региональные конфликты в современном обществе: тенденции
развития и возможности управления. Монография / под ред. А.Г. Большакова, Т.З.
Мансурова. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2017– 716 с.
2. Алиев, И. М. Экономика труда : учебник и практикум для вузов / И. М. Алиев,
Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2021. –
486 с.
3. Бондаренко, Н. Е. Российский рынок труда в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции: тенденции, вызовы и государственное регулирование. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-truda-v-usloviyah-pandemiinovoy-koronavirusnoy-infektsii-tendentsii-vyzov..y-i-gosudarstvennoe-regulirovanie/viewer,
свободный. – Проверено: 18.04.2022.
4. Кохова, И.В. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник и практикум для
вузов / И. В. Кохова [и др.] ; под редакцией В. М. Масловой, М. В. Полевой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 493 с.
5. Нысанбаева А.М. Сравнительный анализ социального потенциала молодежи как фактор
развития социального предпринимательства в Казахстане /А.М.Нысанбаева // Вестник
Национальной академии наук Республики Казахстан,2018-№ 6. – С. 220-227.
6. Ларионова И.Г. Конфессиональная и этническая самоидентификация молодежи
Татарстана 2002 и 2015гг. / И.Г.Ларионова// Политическое пространство и социальное время
/ Под ред. Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2016. – 270
с,Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. – C.103-108.
7. Носаненко Г.Ю. Некоммерческий сектор Республики Татарстан: тенденции становления
(по материалам эмпирического исследования в г. Нижнекамске) / Г.Ю.Носаненко // Ученые
записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. № 1. С. 227-234.
8. Садыкова Л.Б. К вопросу об алиментных обязательствах: ретроспективный взгляд /
Л.Б.Садыкова // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 4 (37) – С. 387-389.
9. Раимбердиев Т.П. Роль менеджмента в реформировании институтов государственного
управления / Т.П.Раимбердиев// Доклады Национальной академии наук Республики
Казахстан ,Алматы: Национальная академия наук Республики Казахстан , 2016. № №4.C.154-161.
10. Носаненко Г.Ю. Институализация
общественных объединений в России /
Г.Ю,Носаненко// Балтийский гуманитарный журнал. 2013. № 4 (5). С. 98-101.
11. Скоробогатов А.В. Российская цивилизация. Учебное пособие для учащихся
общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных заведений /
А.В.Скоробогатов Казань, 2012. 272 с.
12. Гаврилюк Р.В. Понятие «деньги» в современной экономике и юриспруденции /
Р.В.Гаврилюк // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 3 (36) – С. 378-384.
13. Симонова, М.В Экономика труда : учебник для вузов / М. В. Симонова [и др.] ; под
общей редакцией М. В. Симоновой. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – С.60.
14. Гаврилюк Р.В. Теории происхождения госудрства: общая характеристика /
Р.В.Гаврилюк// Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2021. № 2 (31). С.
10-13.
57

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

15. Гейхман, В.Л. Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования /
В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2020.– С.107.
16. Кохова, И.В. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник и практикум
для вузов / И. В. Кохова [и др.] ; под редакцией В. М. Масловой, М. В. Полевой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 493 с.
Замалиева Леана Ильфаровна
Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета
имени В.Г. Тимирясова, г. Нижнекамск, РФ
г. Нижнекамск, пр-кт. Шинников, 44Б,
e-mail: zamalievaleana288@gmail.com
Выборнова Наталья Александровна
Казанский инновационный университет
Имени В.Г. Тимирясова, г. Нижнекамск, РФ
г. Нижнекамск, пр-кт. Шинников, 44Б,
e-mail: nvybornova@nzh.ieml.ru
Zamalieva Leana Ilfarovna
Nizhnekamsk branch of Kazan Innovation University
named after V.G. Timiryasov, Nizhnekamsk, Russian Federation
Nizhnekamsk, pr-kt. Shinnikov, 44B,
e-mail: zamalievaleana288@gmail.com
Vybornova Natalya Alexandrovna
Kazan Innovation University
named after V.G. Timiryasov, Nizhnekamsk, Russian Federation
Nizhnekamsk, pr-kt. Shinnikov, 44B,
e-mail: nvybornova@nzh.ieml.ru

УДК 347.9
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Гаврилюк Руслан Владимирович, к.ю.н., доцент
Носаненко Галина Юрьевна, к.п.н., доцент
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова,
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблематика понятия постановлений суда
первой инстанции в гражданском процессе. Исследуются черты судебных постановлений
суда первой инстанции, определяющие их сущностный характер. По итогам работы
предлагается формулировка понятия «судебное постановление суда первой инстанции»,
называются его легально установленные виды.
Ключевые слова: правосудие, судебная защита, суд, гражданский процесс,
постановление, решение, определение, судебный приказ.
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THE CONCEPT AND ESSENTIAL NATURE OF THE DECISIONS OF THE COURT OF
FIRST INSTANCE IN CIVIL PROCEEDINGS
Gavrilyuk R.V., Nosanenko G.Yu.
Annotation. The article deals with the problems of the concept of decisions of the court of
first instance in civil proceedings. The features of judicial decisions of the court of first instance
determining their essential character are investigated. According to the results of the work, the
formulation of the concept of «judicial decision of the court of first instance» is proposed, its legally
established types are called.
Keywords: justice, judicial protection, court, civil procedure, resolution, decision, ruling,
court order.

Актуальность проблемы. Россия, позиционируя себя как правовое
государство, развивая демократические принципы, направленные на
обеспечение, в первую очередь, человеческих прав, обозначила в Основном
законе гарантию получить от государства защиту путем осуществления
правосудия, причем любыми легальными способами. Собственно, один из
них – судебная защита. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
права человека, о которых зашла речь, будут реализованы только путем
легального, справедливого правосудия, осуществляемого судебной властью в
лице профессиональных судей.
Отечественное
законодательство
в
стране
развивается
и
совершенствуется, соответствуя запросам, проистекающим из общественных
отношений. Обоснование такого позитивного процесса – указанная нами
необходимость
более
эффективного
обеспечения
рассматриваемых
человеческих прав, связанных со справедливым правосудием. Изменения,
установленных правовых норм влекут потребность в более эффективных
судебных инструментах – актах, выносимых судом, в ходе осуществления им
судопроизводства при рассмотрении и разрешении различных категорий дел.
Сила судебного акта, вступившего в законную силу, общеизвестна, она
авторитетна и непререкаема, так как обеспечена силою государственного
принуждения.
Данный документ характеризует окончательный итог материальных,
порою негативных отношений, прошедших через горнило процессуальных
баталий,
где
резюмируется
в
виде
положительного
результата,
устанавливаемого государственной властью в лице суда, путем вынесения им
соответствующего документа (акта правосудия).
В связи с этим следует отметить важность правовой определенности как
принципиального фактора, касающегося напрямую процесса справедливого и
законного правосудия. Дело в том, что судебное постановление, не обладающее
данным свойством, по сути, нелегитимно.
Мы полагаем, что можно выделить и иные существенно важные свойства,
которыми должен обладать акт правосудия, начиная от полноты,
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мотивированности, прочими и заканчивая социальной справедливостью.
Именно эти требования, в том числе характеризуют законность и
обоснованность судопроизводства, обозначенные в законе как обязательные
требования, но, по сути, полнокровно обеспечиваемые путем осуществления
гражданского процесса с учетом названных нами выше не закрепленных
легально факторов.
Высказанные соображения, по нашему мнению, подчеркивают важность
обсуждаемых проблем, что позволяет вновь заострить внимание на
требованиях к форме и содержанию постановлений суда первой инстанции в
гражданском процессе со стороны доктрины и законодателя.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Мы обратились
к изучению научных работ, тематика которых так или иначе могла быть связана
с проблемой, которая нами поднята в этой работе. Оказалось, что в последнее
время это направление давно не подвергалось комплексному анализу, что
подтверждают немногочисленные научные труды, имеющиеся в теории
гражданского процесса за последние пять лет, перечисленные нами ниже.
Конечно, ряд аспектов избранной тематики обсуждался в более ранних
работах процессуалистов советского периода и ряда современных российских
ученых, таких как: Т.Е. Абова, A.M. Безрукова, А.Т. Боннер, М.А. Викут,
Г.В. Воронков, М.А. Гурвич, П.Ф. Елисейкин, Н.Б. Зейдер, E.B. Кудрявцева,
Н.И. Ткачев, H.A. Чечина, Д.М. Чечот, Ю.Н. Чуйков, К.С. Юдельсон, и другие.
К последним доктринальным работам по рассматриваемой проблеме следует
отнести труды П.П. Балашовой [1], А.В. Кузько [2], Г.М. Минасян [3],
Н.В. Ткачевой [4], П.Д. Шкуровой [5] и других. Тем не менее, названные
работы не исчерпали интереса к избранной теме исследования и позволяют
высказать по ней отдельные соображения.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе гражданскоправовых норм, цивилистической доктрины и решений высших судебных
инстанций дать краткую, общую характеристику постановлений суда первой
инстанции по гражданским делам и сформулировать обобщенную дефиницию.
Основное содержание. В современных реалиях развития отечественной
экономики и рыночных отношений, когда их субъекты и общество в целом
испытывают на себе новые методы и способы решения возникающих проблем,
обращаясь к имеющимся легальным, в том числе процессуальным нормам,
стоит отметить, что отмечаемая в них важность и особенность такого
механизма как правосудие неоспорима. Кроме того, общеизвестная статистика
определяет наиболее многочисленными в количественном выражении дела,
происходящие из гражданских правоотношений.
В орбиту гражданского процесса вовлечено огромное количество
субъектов в лице как физических, так и юридических лиц, отстаивающих в суде
свои субъективные права и законные интересы. В современный период
развития отечественной доктрины и законодательства повышается роль суда в
60

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

защите прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций,
утверждении принципа социальной справедливости, предупреждении
правонарушений, воспитании уважения к закону, правам, чести и достоинству
граждан. Эти задачи могут быть успешно выполнены при строжайшем
соблюдении законности как одного из важных условий укрепления правовой
основы государственной и общественной жизни, функционирования правового
государства.
Действующее отечественное законодательство относит к судам первой
инстанции органы судебной власти (федеральные суды), рассматривающие
дела по существу, а также мировых судей. По этой причине термин «суд первой
инстанции» объединяет деятельность по рассмотрению гражданских дел по
существу федеральными судами общей юрисдикции и судьями общей
юрисдикции субъектов РФ, которыми являются мировые судьи. Следовательно,
постановления суда первой инстанции охватывают акты, выносимые
федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями при
рассмотрении гражданских дел по существу.
Исследуемые постановления имеют некоторые признаки, которые
выделяют их сущностные особенности. Выделим их в рамках работы:
– они «выносятся судом как единственным публичным органом,
обладающим легитимным правом осуществлять от имени государства
судебную власть и осуществлять властно-распорядительными полномочиями,
что принципиально закреплено в конституционных правовых нормах;
– будучи вынесенными на законных основаниях, несут в себе сущность
акта правоприменения. То есть, форма такого акта имеет легитимную основу –
предусмотрена процессуальными правовыми нормами;
– суд выносит правоприменительные акты, которые адресованы
конкретным лицам и относятся к конкретным фактам, поэтому постановления
суда первой инстанции имеют характер индивидуально-конкретного акта.
Судебная власть лишена возможности участвовать в принятии законов, она
призвана разобраться в отдельном правоотношении, попавшем в орбиту
правосудия, и выносить непосредственно решения, основываясь на нормах
законодательства;
– имеют, предусмотренную законом, письменную форму. Законодатель в
целях обеспечения законности судебных актов определил единообразные
подходы к формальной основе актов правосудия;
– обязательность исполнения акта суда. Обязательность судебного акта
распространяется на всех лиц, указанных в нем и иных лиц, которых в
конечном итоге на основании судебного постановления может обязать
исполнить определенные действия (либо отказаться от их исполнения)
закон» [6, с. 156].
Результаты. Таким образом, обобщая сущность названных выше
признаков, следует определиться с окончательным термином, где под
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«постановлением суда первой инстанции» следует понимать итоговый
процессуальный документ обязующего характера, изготовленный судом первой
инстанции в письменной форме на определенной стадии при рассмотрении дела
в порядке гражданского судопроизводства. Ранее подобное понятие
формулировалось в работах В.В. Яркова [7], которое нами, в данном случае
было изменено путем детальной конкретизации и изложено в самостоятельной,
репрезентативной форме.
Выводы. На основании изложенного, подводя итоги работы, следует
отметить, что нами была сформулирована новая, авторская дефиниция
«постановление суда первой инстанции».
Институт постановлений суда первой инстанции регламентируется
гл. 11, 16, 20, а также иными нормами Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации [8], Федеральным конституционным законом
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [9].
При применении указанных норм необходимо учитывать разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ, содержащиеся в Постановлениях от 19 декабря 2003 г.
№ 23 «О судебном решении» [10], от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного
права
и
международных
договоров
Российской
Федерации» [11], от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в
связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации» [12].
При осуществлении правосудия в гражданском процессе органы
судебной власти формулируют свою позицию в виде обозначенного в ходе
судопроизводства заключения на отдельных его стадиях и при вынесении
итогового решения по рассматриваемому делу. Данное письменное заключение
указанного органа, осуществляющего правосудие по существу дела, принято
называть судебным постановлением (постановлением суда первой инстанции).
Суды принимают властные решения в форме различных актов, а именно
судебных приказов, определений и решений суда, постановлений президиума
суда надзорной инстанции. Процессуальное законодательство называет их
судебными постановлениями в соответствии со ст. 6 Федерального
конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации».
Таким образом, гражданско-процессуальные нормы в качестве
постановлений суда первой инстанции устанавливают следующие
процессуальные документы (акты): решение, приказ и определение.
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УДК 347.426.42
К ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА И
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕЕ РАЗМЕРА
Гаврилюк Руслан Владимирович, к.ю.н., доцент
Нургалиева Алсу Ильгамовна, магистрант 2 курса
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Казань,
Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения размера компенсации
морального вреда. Проводится исследование пробелов российского законодательства в
данной сфере, раскрыты основные критерии определения суммы компенсации морального
вреда, обозначены основания для взыскания. По итогам работы делается обобщающий вывод
о необходимости закрепления в нормативных правовых актах методики определения размера
компенсации морального вреда, на которую мог бы опираться суд. Предложено решение
проблемы определения сумм компенсации.
Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда, размер
компенсации, минимальный размер, физические и нравственные страдания.
ON THE ISSUE OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE AND
DETERMINING ITS SIZE
Gavrilyuk R.V., Nurgalieva A.I.
Annotation. The article is devoted to the problem of determining the amount of
compensation for moral damage. A study of gaps in Russian legislation in this area is being
conducted, the main criteria for determining the amount of compensation for moral damage are
disclosed, the grounds for recovery are indicated. Based on the results of the work, a generalizing
conclusion is made about the need to consolidate in regulatory legal acts the methodology for
determining the amount of compensation for moral damage, on which the court could rely. A
solution to the problem of determining the amounts of compensation is proposed.
Keywords: moral harm, compensation for moral harm, the amount of compensation, the
minimum amount, physical and moral suffering.

Актуальность проблемы. Одним из основных способов защиты прав
человека является институт компенсации морального вреда. Как таковой, по
утверждению правоведов, данный вред обычно наносит непосредственный
ущерб гармоничному развитию личности, на которое обращают пристальное
внимание общество и официальная, публичная власть [1, с. 58], так как он
влияет на гарантируемую Основным законом государства защиту
человеческого здоровья [2, с. 30-31]. Однако, точный размер морального вреда,
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подлежащий взысканию с причинителя вреда, в нормативно-правовых актах не
зафиксирован. В законодательстве отсутствуют конкретные критерии
определения размера компенсации морального вреда, что создает трудности
для судебных органов. На сегодняшний день судебная практика по регионам
Российской Федерации по вопросу размера компенсации морального вреда
неоднозначна, поскольку судьи руководствуются своими субъективными
взглядами, и именно поэтому по аналогичным спорам сумма, подлежащая
возмещению, различна.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
компенсации морального вреда всегда являлись актуальными среди
отечественных цивилистов.
Проблемы определения размера компенсации морального вреда были
раскрыты
в
трудах
А.А. Екимова,
Ю.Н. Игнатьева,
А.Э. Колиева,
Ю.А. Голановой, А.В. Терещенко [3; 4; 5; 6; 7]
Целью исследования является краткая характеристика критериев
компенсации морального вреда, выявление методов определения морального
вреда, а также анализ пробелов в законодательстве Российской Федерации.
Основное содержание. Компенсация морального вреда – один из
легальных инструментов, предусмотренных законодателем, обеспечивающий
защиту нарушенных прав, на который указывает статья 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). По сути, она представляет
юридическую ответственность как следствие нарушения прав и свобод
человека и гражданина [8, с. 153]. В российском законодательстве не
установлен ни минимальный, ни максимальный порог размера компенсации
морального вреда, к тому же не существуют методические указания
определения размера компенсации.
Правовыми нормами гражданского законодательства определено, что
«моральный вред – это физические или нравственные страдания, причиненные
действиями, нарушающие неимущественные права гражданина либо посягают
на принадлежащие ему нематериальные блага, за которые предусмотрена
санкция в виде денежной компенсации» [9]. Моральный вред также может
заключаться в страхе, унижении, раскрытии семейной или врачебной тайны,
распространении сведений, которые порочат честь и достоинство
гражданина [10]. Наличие морального вреда предполагает изменение
психического состояния человека, поскольку выражается в физических и
нравственных страданиях, подлежащих доказыванию.
Законодатель в ст. 151, 1101 ГК РФ установил критерии компенсации
морального вреда, которыми должен руководствоваться суд при разрешении
спора. К ним относятся: степень вины причинителя вреда; степень физических
и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями
пострадавшего лица; характер физических и нравственных страданий,
оценивающихся с учетом фактических обстоятельств, при которых был
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причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего;
требования разумности и справедливости; иные заслуживающие внимания
обстоятельства.
Однако,
законодатель,
установив
необходимость
компенсации
морального вреда, к сожалению, не закрепил регламентирующую процедуру
расчета величины компенсации морального вреда. Поэтому в судебной
практике усматривается тенденция, что суды, постановляя итоговое решение по
таким делам, в большинстве случаев отталкиваются от уже существующей
судебной практики. По мнению юристов: «Отсутствие систематизации
судебной практики по исчислению морального вреда ставит судью в положение
утопающего, цепляющегося за соломинку судебного прецедента» [11].
Обозначенные в гражданском законодательстве рассматриваемые
критерии, не позволяют судьям сформировать единый и не противоречивый
подход к определению размера компенсации за причиненный вред. Поскольку в
данной статье приводятся лишь общие критерии, которыми может
руководствоваться суд при вынесении решения.
В зарубежных странах для определения размера компенсации морального
вреда созданы методики, включающие в себя таблицы, в которых содержится
минимальный размера компенсации за тот или иной причиненный вред.
Выводы. Для решения вышеуказанной проблемы, необходимо
выработать единый подход для всех судей, путем формулировки четких
критериев определения размера компенсации морального вреда, выработать
инструменты для определения размера компенсации, установить на
законодательном уровне пределы денежной компенсации, возможно, внести
критерии, которые позволят установить верхние и нижние границы
компенсации морального вреда.
Мы считаем, что перспективы совершенствования инструментов для
однозначного определения размеров компенсации морального вреда
сформируют правовые возможности для граждан в части эффективной защиты
своих нарушенных прав, закрепленных Конституцией РФ.
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УДК 343.985.1
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ И МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО
СТ. 243 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

Гильманов Эдуард Магасумьянович, ст. преподаватель
Галина Лиана Ленаровна, студентка 3 курса
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова»,
г. Казань, Республика Татарстан
Аннотация. В статье изучены типичные следы, оставляемые на месте совершения
преступного деяния, связанного с посягательствами на объекты культурного наследия (ст.
243 УК РФ), а также проанализированы типичные следственные ситуации, которые могут
возникнуть при расследовании преступлений данной группы.
Ключевые слова: объекты культурного наследия; «черные копатели»; типичные
следы; типичная следственная ситуация; тактика расследования преступления; следственные
действия.
FEATURES OF TACTICS AND METHODS OF INVESTIGATION UNDER ARTICLE 243
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gilmanov E.M., Galina L.L.
Annotation. The article examines typical traces left at the place of commission of a criminal
act related to encroachments on cultural heritage objects (Article 243 of the Criminal Code of the
Russian Federation), as well as analyzes typical investigative situations that may arise during the
investigation of crimes of this group.
Keywords: objects of cultural heritage; «black diggers»; typical traces; typical investigative
situation; tactics of crime investigation; investigative actions.

Актуальность проблемы. В п. 3 ст. 44 Конституции РФ законодательно
закреплена обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Но законодатель
предусмотрел не только обязанность по сохранению объектов культурного
наследия, но и ответственность за их уничтожение и повреждение, что находит
отражение в ст. 243 УК РФ. Если обратиться к статистике по судебной
практике, то на 2020 год по ч. 1 ст. 243 УК РФ 7 граждан было осуждено, тогда
как по ч. 2 ст. 243 УК РФ – 1 [1]. Такая малочисленная судебная практика
обусловлена следующим: во-первых, особой значимостью этих предметов для
общества, а значит и особой охраной этих объектов со стороны государства, вовторых, с определенными особенностями тактики и методики, которые
вызывают сложности в ходе расследования уголовных дел по ст. 243 УК РФ.
Особую проблему представляют случаи расследования повреждения или
уничтожения объектов культурного наследия во время военных действий [2, 3].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Анализу
ответственности за посягательства на объекты культурного наследия
посвящено сравнительно мало научных исследований. Криминалистические
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проблемы расследования уголовных дел ст. 243 УК РФ становятся объектом
научного исследования еще реже; им посвящены работы российских
исследователей Текнеджи А.В. [4], Янин С.А. [5] и др. Особый интерес среди
ученых вызывают вопросы разграничения исследуемого деяния с другими
статьями УК РФ; содержание некоторых элементов криминалистической
характеристики, а также следственные ситуации расследования ст. 243 УК РФ.
Целью исследования является выявление особенностей тактики и
методики расследования уголовных дел по ст. 243 УК РФ. Для достижения этой
цели мы для начала выделим наиболее типичные следы, оставляемые на месте
совершения данного преступления, а затем на их основании определим
необходимые следственные действия и их особенности.
Основное содержание. Определимся со следственной практикой. Так,
9 ноября 2015 года примерно в 1 часов 00 минут гражданин облил дверь,
являющуюся
элементом
объекта
культурного
наследия,
легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее. В мае 2009 года гражданин, в
попытке добыть камни, с помощью бульдозера уничтожил памятник
археологии. Это только малая часть выдержек из приговоров по ст. 243 УК РФ.
Для данного способа совершения преступления характерны
специфические следы. Такие следы в криминалистике подразделяются на
идеальные и материальные. Под идеальными следами понимаются изменения в
окружающей обстановке под воздействием преступных деяний. Под
специфическими следами нужно понимать мысленные образы участников
преступления.
Вышеперечисленные способы совершения преступных деяний, связанных
с посягательствами на объекты культурного наследия, а также иной судебной
практики по ст. 243 УК РФ, можно определить следующую типичную следовую
картину на местах их уничтожения и повреждения [6]:
1. следы транспортных средств;
2. осколки и обломки объекта;
3. орудия совершения преступления;
4. следы рук, обуви;
5. следы биологического происхождения;
6. следы горюче-смазочных веществ и др.
Если говорить об идеальных следах, то в качестве свидетелей могут
выступать
простые
очевидцы;
непосредственно
сотрудники
правоохранительных органов, которые установили факт преступного деяния;
возможно привлечение в качестве свидетелей и сотрудников государственных и
региональных органов по охране культурного наследия.
Можно указать на традиционный общий алгоритм расследования деяния,
закрепленного в ст. 243 УК РФ: 1) оценка конкретной следственной ситуации;
2) выдвижение общих и частных версий по делу; 3) определение тактических
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задач
расследования;
4) планировании
расследования
преступления;
5) производство отдельных следственных действий.
Существенную роль при реализации хода дальнейшего расследования
играет именно первый пункт, что объясняется тем, что на данном этапе, при
анализе типичных следов и типичных следственных ситуаций, выдвигается
версия, определяются тактика и план дальнейших действий.
Под
типичными
следственными
ситуациями
понимают
криминалистическую категорию, которая основывается на повторяемости и
типичности отражения механизмов определенного преступления в
окружающей материальной и идеальной среде.
Применительно к посягательствам на объекты культурного наследия
представляется возможным выделить три типичные следственные ситуации.
Первая следственная ситуация выражается в том, что у
правоохранительных органов нет сведений о преступнике, но есть информация
о предмете преступления и следах, оставленных на месте преступного деяния.
Особенностями здесь является то, что на месте преступления отсутствуют
следы, которые бы указывали на лицо, совершившее преступное деяние; нет
свидетелей; отсутствует какая-либо оперативно-розыскная информация о
подготовке, совершении либо сокрытии данного преступления. Используя
указанные данные, можно предложить следующие основные рекомендации в
приведенной ситуации: сбор данных о произошедшем событии преступления;
сбор данных о подозреваемом, его дальнейшее обнаружение и задержание.
Вторая возможная типичная следственная ситуация: подозреваемый
задержан, однако информация о предмете преступного посягательства и
нанесенном вреде отсутствует. Наиболее характерным в данном случае
является то, что изъятые у преступника предметы, а также осколки и обломки
объекта не позволяют определить их культурную ценность [7], но
материальные и идеальные следы могут способствовать быстрому и
эффективному осуществлению мер по успешному раскрытию преступления.
Рекомендациями в сложившейся ситуации может послужить следующее:
применение прогностических методов, методов моделирования личности
подозреваемого
и
механизма
образования
следов,
назначение
культурологической судебной экспертизы и постановка правильных вопросов
перед экспертом.
Третья типичная ситуации выражается в том, что подозреваемый
задержан, причиненный вред установлен и свидетели имеются. Основной
задачей в этом случае является следующее: полное установление всех
обстоятельств уголовного дела и определение правильной меры пресечения для
задержанного.
Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что тактика и методика
расследования уголовных дел по ст. 243 УК РФ во многом зависит от типичных
следов, оставляемых на месте происшествия, а также от той или иной типичной
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следственной ситуации. Так, типичная следственная ситуация во многом
определяет ход дальнейшего расследования преступного деяние: планирование
и производство отдельных следственных действий.
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СПОСОБЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТАТЬЕЙ 243.4 УК РФ
Гильманов Эдуард Магасумьянович, ст. преподаватель
Рогова Кристина Максимовна, студентка 3 курса
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»
г. Казань, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сбора доказательств по преступлениям,
предусмотренных статьей 243.4 УК РФ. Также рассмотрены проблемы выявления
преступлений при отсутствии доказательств и указаний на конкретных субъектов данного
деяния. Кроме того, раскрывается понятие и сущность доказывания, виды доказательств,
имеющих значение для уголовного дела.
Ключевые слова: уничтожение, повреждение объектов культурного наследия,
уголовная ответственность, доказательства.
METHODS OF PROVING CRIMES PROVIDED FOR IN ARTICLE 243.4 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gilmanov E.M., Rogova K.M.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the collection of evidence for
crimes under article 243.4 of the Criminal Code of the Russian Federation. The problems of
detecting crimes in the absence of evidence and indications of specific subjects of this act are also
considered. In addition, the concept and essence of proof, the types of evidence relevant to the
criminal case are revealed.
Keywords: destruction, prevalence of cultural heritage sites, criminal liability, guarantees.

Актуальность проблемы заключается в увеличении количества
преступлений, связанных с незаконными действиями в отношении объектов
культурного
наследия.
Данные
преступления
являются
наименее
раскрываемыми, так как на месте совершения противоправного и общественноопасного деяния преступники оставляют недостаточное количество «зацепок».
Именно поэтому возникают трудности при привлечении к ответственности
определенных лиц.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В судебной
практике встречается огромное количество преступлений, предусмотренных
данной группой, но процент раскрываемости данных противозаконных деяний
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мал. Исследование проблем уголовной ответственности за незаконные действия
с объектами культурного наследия ранее проводились Э.М. Гильмановым [1],
И.А. Халиковым [2] и другими учеными, однако акцент на криминалистических
аспектах данных преступлений не производился.
Целью исследования является рассмотрение сбора доказательств по ст.
243.4 УК РФ «Ответственность за уничтожение либо повреждение воинских
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных
сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».
Основное содержание. Ответственность за уничтожение либо
повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков,
других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням
воинской славы России, предусмотрена ст. 243.4 УК РФ [3]. В список входят
также отдельные территории, обустроенные и исторически связанные с
подвигами погибших при защите Отечества, в том числе находящиеся за
пределами Российской Федерации, исходя из смысла Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. [4], также включаются в понятие
«объект культурного наследия». В криминалистическом значении
уничтожением либо повреждением памятников, военных захоронений должно
признаваться событие, с обнаружением которого возникают уголовноправовые, а затем уголовно-процессуальные отношения, связанные с
обязанностью, компетентных государственных органов раскрыть и
расследовать или исключить в нем преступление.
Только за период с 2020 по 2022 год было установлено более 100 случаев
разрушения и уничтожения памятников, посвященных важным для России
военным и историческим событиям, в таких странах как Россия, Польша [5],
США [6], Литва, Латвия, Эстония [7], Украина [8], Словакия [9], Болгария [10]
и т.д. Данные общественно-опасные и преступные действия вызывают мировой
общественный резонанс.
Представители органов государственной власти производят попытки по
розыску и поимке правонарушителей, но большая часть возбужденных
уголовных дел закрывают в связи с отсутствием состава преступления, либо в
связи с отсутствием субъекта преступления.
Но в мировой практике встречаются случаи, когда злоумышленники
несут установленную законом ответственность за совершенные деяния. Так,
например, в декабре 2021 года двое мужчин «вскрыли» памятник на братской
могиле моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный
октябрь», включенного в список объектов культурного наследия. О факте
повреждения братской могилы сообщили в мэрию города Волгоград, после чего
материалы дела были направлены в органы полиции. Сотрудниками органов
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внутренних дел начались проверки, в ходе которых было установлено, что
часть конструкции, которую удалось вырезать из скульптуры, преступники
планировали сдать в качестве металлолома, но в пункте приема данный
«фрагмент» не приняли, сообщив об этом в полицию. В последующем,
личность преступников была установлена, злоумышленники были задержаны.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4
УК РФ «Повреждение объектов, увековечивающих память погибших при
защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»
[11].
В данном случае преступники были пойманы «по горячим следам» при
попытке избавиться от похищенной части памятника, а также благодаря
взаимодействию органов внутренних дел с лицами, предоставившими
информацию о возможной «находке» фрагмента поврежденного памятника.
Другим примером может служить ситуация, когда злоумышленник был
пойман сотрудниками полиции на месте совершения преступного деяния. Так,
26 сентября 2021 года преступник, в ходе следствия выяснилось, что им
являлся Мартин Зимов, кандидат на пост мэра столицы Софии, пытался стереть
надпись на памятнике, посвященному Советской армии. Но в ходе своего
деяния был задержан представителями власти [12].
В представленной ситуации злоумышленника задержали в ходе попытки
повреждения целостности памятника, посвященного военнослужащим,
входившим в ряды армии Советского Союза, на месте совершения
противоправного действия.
Рассмотрим другой пример: «Генеральный директор ООО «ЭВРИКАл»
был осведомлен о том, что на принадлежащем ООО «ЭВРИКАл» на праве
собственности в Тосненском районе Ленинградской области земельном участке
находятся утерянные и неучтенные воинские захоронения погибших в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В период с марта по июнь 2021
года он, с целью причинения ущерба историко-культурному значению этого
воинского захоронения, неоднократно давал указания лицам, осуществлявшим
работы на участке, о производстве земляных работ с применением тяжелой
строительной техники по снятию грунта с костными останками погибших
защитников Отечества времен Великой Отечественной войны, и вывозу грунта
за пределы земельного участка. Указанные действия обвиняемого привели к
повреждению воинских захоронений погибших бойцов Великой Отечественной
войны. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской
Федерации воинских захоронений в целях причинения ущерба историкокультурному значению таких объектов, в отношении воинских захоронений
увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой
Отечественной войны)»[13].
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Примером, в котором преступник сам опубликовал факт повреждения,
может послужить ситуация: «Лицо, им оказался актер из г. Воронеж, который
распивал алкоголь у мемориала «Малая Земля» г.Новороссийск, бил пустые
бутылки о памятник и обнажался. Свои действия он снимал на видео и
публиковал в соцсети. По данным следствия, в результате был поврежден
верхний слой плит мемориала. Уголовное дело возбуждено поп. «б» ч. 2
ст. 243.4 УК РФ»[14]. Следовательно, доказательствами привлечения к
уголовной ответственности послужил материал, опубликованный в социальных
сетях.
Таким образом, можем сделать вывод, что поимка преступников
возможна только при наличии фактов, прямо указывающих на конкретный
субъект:
1) с использованием фиксации при помощи камер наблюдения и других
средств;
2) при задержании на месте совершения преступления;
3) при наличии свидетелей;
4) при попытке сбыта поврежденной части мемориального сооружения;
5) при наличии документации, прямо указывающей на данный факт;
6) при наличии материалов в средствах массовой информации.
Но данные факторы не всегда возможны в современных реалиях, так как
зачастую злоумышленники предусмотрительны, и совершают преступления
либо с использованием средств, скрывающих лицо (различного рода маски,
очки и т.д.), либо в ночное время суток, когда становится невозможным
распознавание лица, внешности злоумышленника, особенно при отсутствии
свидетелей.
Основной задачей является предупреждение и предотвращение
преступлений, что возможно только при увеличении количества раскрываемых
преступлений, что на практике сложно реализуемо, это возможно только при
разработанной и усовершенствованной криминалистической методике
расследований преступлений данной группы.
Необходимой стадией процесса доказывания является непосредственно
сам сбор доказательств, сущность которого в процессуальной и
криминалистической литературе определяется по-разному. Итак, доказыванием
традиционно признается совокупность действий по обнаружению, фиксации,
изъятию и сохранению различных доказательств.
В процесс доказывания также входит и процесс фиксации доказательств,
представляющий из себя систему действий по запечатления в установленных
законом формах фактических данных, имеющих значение для правильного
разрешения уголовного дела, а также условий средств и способов их
обнаружения и закрепления.
Фиксация доказательств по статье 243.4 УК РФ может представлять из
себя:
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1. Систему действий, выявления факторов, явлений и процессов
преступления, другими словами, выявление обстоятельств самого преступного
деяния;
2. Объект фиксации, им могут выступать только данные, в соответствии с
которыми следственные органы могут установить наличие или отсутствие
преступного деяния в соответствии с УПК РФ[15], следовательно, не все
данные могут удовлетворять требованиям закона;
3. Действия по обнаружению фактических данных, которые зависят от
самих действий по их обнаружению, допустимости представленных
доказательств, источников, средств и способов их обнаружения, но для этого
необходима соответствующая информация, запечатление которой и
осуществляется при фиксации доказательств;
4. Запечатление информации о самом процессе фиксации (об условиях,
применявшихся средств и способах фиксации).
Таким образом, для фиксации доказательств по данной статье
необходимы «сведения о фактах, фактические данные: предметы, статичные
изображения объектов или субъектов, динамические процессы развития
преступной деятельности, действий); способы фиксации (тактические приемы и
научно-технические средства, используемые субъектом деятельности по
выявлению и раскрытий преступлений)» [16].
Но, так как существенной проблемой является установление субъекта
преступления по статье 243.4 УК РФ, то фиксация доказательств либо
возможна частично, либо совершенно невозможна.
Из чего следует, что для успешной реализации санкций,
предусмотренных статьей, необходимо определить, каким образом можно
изъять данные доказательства, вследствие которых будет возможно определить
лицо, виновное в деянии. Но на практике злоумышленники оставляют либо
минимальное количество следов, по которым невозможно установить личность,
либо полное их отсутствие.
Таким образом, следственным органам в первую очередь необходимо
изучить обстановку места преступления при его осмотре применительно к
объектам культурного наследия [17], вследствие чего возможно:
1. Получить представление об общем виде места происшествия: его
расположении, границах и пространственной протяженности, назначении
помещения или участка местности;
2. Установить, какие объекты находятся на месте происшествия, и что
они собой представляют, выдвинуть предположения о причинах появления или
отсутствия на месте происшествия тех или иных объектов;
3. Зафиксировать положение объектов на месте происшествия и их
взаиморасположение, т.е. установить их пространственные отношения друг с
другом и выявить отклонения от обычного для данной ситуации характера этих
пространственных отношений.
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На основе этого следственные органы смогут получить актуальнокриминалистическую значимую информацию, которая находится в прямой
причинно-следственной связи с событием преступления (информация,
характеризующая способ совершения, предметы преступного посягательства,
приметы лиц, его совершивших, орудия преступления), а также, условнокриминалистически значимую информацию, которая может характеризовать
лиц, попавших в сферу интересов правоохранительных органов, их связи и
других фактов, событий, отношений или состояний, которые могут быть
полезны при проведении следствия.
И наконец,
потенциальнокриминалистически значимую информацию, которая необходима для
правильного разрешения дела, способствует решению диагностических,
классификационных и идентификационных задач (например, сугубо
справочная информация об источниках происхождения и составе известных
веществ и материалов, их физических, химических и иных свойствах и др.).
Нарушение закона при собирании доказательств лишает полученную
информацию юридической силы.
Изучая практику совершения преступлений по статье 243.4 УК РФ,
необходимо отметить, что основными доказательствами по делу могут служить
только прямое указание на конкретного субъекта, путем изъятия фото- и видеоматериалов, наличия свидетелей, наличия материалов в средствах массовой
информации
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что в
научной литературе существует немалое количество способов доказывания
преступлений, но относительно к ст. 243.4 УК РФ не все из них могут быть
применимы, и не все из них поспособствуют раскрываемости преступлений
данной группы. Поэтому остается открытым вопрос об усовершенствовании
криминалистической методики расследования преступлений.
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О СОДЕРЖАНИИ ЦЕЛИ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ Ч. 3 СТ. 207 УК РФ
Гильманов Эдуард Магасумьянович, ст. преподаватель
Слепнѐва Ирина Владимировна, студентка 3 курса
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)», г. Казань, Россия
Аннотация. В статье проанализированы причины столь редкого применения ч. 3
ст. 207 УК РФ, а также представлен ряд факторов, на которые стоит обратить внимание
сотрудникам правоохранительных органов при раскрытии, расследовании данных
преступлений.
Ключевые слова: тактика и методика раскрытия (расследования) преступлений;
террористические преступления; акт терроризма; дестабилизация органов власти; заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.
ABOUT THE CONTENT OF THE PURPOSE IN THE DISCLOSURE AND
INVESTIGATION OF CRIMES UNDER PART 3 OF ARTICLE 207 OF THE CRIMINAL
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gilmanov E.M., Slepneva I.V.
Annotation. Тhe article analyzes the reasons for such a rare application of pt. 3 art. 207 of
the Criminal Code of the RF, and also presents a number of factors that law enforcement officers
should pay attention to when investigating these crimes.
Keywords: tactics and methods of disclosure (investigation) of crimes, terrorist crimes, act
of terrorism, destabilization of authorities, deliberately false report of an act of terrorism.

Актуальность проблемы. Редкость применения ч. 3 ст. 207 УК РФ
обусловлена, в частности, сложностью в доказательстве наличия у субъекта
преступления специальной цели. Тактика и методика оказывает помощь
работникам
правоохранительных
органов
научно
обоснованными
рекомендациями по организации и планированию расследования,
рациональному использованию их сил и средств, взаимодействию при
раскрытии и расследовании преступлений.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Уголовноправовой анализ заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится
сравнительно редко, еще реже можно увидеть криминалистический анализ
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данного преступления. Из последних исследований криминалистической
направленности можно выделить работы А.Н. Столбова [2], А.Н. Баранова [3],
Д.А. Михалевой [4], Алиагаева Р.М. [5], А.Ю. Бурова [6] и других ученых.
Целью исследования является разработка рекомендаций, направленных
на
более
эффективное
раскрытие,
расследование
преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 207 УК РФ [1].
Основное содержание. По данным Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, в 2020 по ч. 1 ст. 207 УК РФ было
осуждено 218 человек, по ч. 2 – 209, по ч. 3 – 25. При этом такой разрыв
обусловлен, в частности, специальной целью, предусмотренной ч. 3 ст. 207.
В соответствии с ч. 3 ст. 207, уголовная ответственность наступает за
«заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных последствий в целях
дестабилизации деятельности органов власти».
Таким образом, для квалификации преступления по ч. 3 ст. 207
необходимо:
1. Совершение хотя бы одно деяния, предусмотренного диспозицией
статьи, т.е. сообщение о готовящемся взрыве, поджоге и т.д.;
2. Заведомость, т.е. осознание лицом факта сообщения ложной
информации;
3. Наличие специальной цели – дестабилизации деятельности органов
власти.
Первый и второй пункты относятся к периферийной части вопроса. Для
раскрытия, расследования преступления, предусмотренного данной частью,
существенное значение имеет именно третий пункт, т.е. цель. Иными словами,
чтобы привлечь лицо к ответственности необходимо, чтобы деяния,
предусмотренные объективной стороной, совершались с целью дестабилизации
органов власти.
В уголовно-процессуальном законе закрепляется процессуальная форма
следственных действий, а криминалистическая тактика и методика определяют
содержание этих действий [7]. Условно говоря, УПК РФ определяет, что нужно
делать, тактика и методика - как нужно делать.
В этой связи, мы разработали тактику и методику производства
следственных действий для более быстрого, эффективного раскрытия и
расследования преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 207.
Необходимо понимать, что любое заведомо ложное сообщение о
готовящемся акте терроризма влечет нарушение работы органов власти.
Однако это еще не свидетельствует о наличии такой цели у субъекта
преступления. Поэтому очень важно определить, что именно будет указывать
на признаки специальной цели лица, сообщившего ложную информацию о
готовящемся террористическом акте.
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О наличии специальной цели могут свидетельствовать следующие
факторы:
1. Лицо сообщает о том, что преступление будет совершено в здании
органа власти. В этой связи необходимо учесть, не было ли у лица мотива,
например, отомстить представителю власти. В таком случае действия лица не
будут направлены на дестабилизацию органов власти [8];
2. Лицо сообщило о готовящемся преступлении в здании органа власти в
сам этот орган;
3. Лицу достоверно известно о максимальном скоплении людей в данное
время в здании органа власти. Например, пленарное заседание Государственной
Думы РФ;
4. Показания лица, согласно которым у него негативное отношение к
органу (органам) власти. Помимо этого показания соседей, коллег и других
знакомых с ним лиц также могут подтвердить наличие цели;
5. Рецидив. Повторное совершение преступления, предусмотренного
данной частью, также может свидетельствовать о наличии специальной цели;
6. Состояние опьянения (алкогольного или наркотического). Судебная
практика исходит из того, что лица, сообщившие заведомо ложную
информацию о готовящемся преступлении в состоянии опьянения, делают это
исходя из хулиганских побуждений. Однако состояние опьянения нельзя
просто приравнять к хулиганским побуждениям.
Таким образом, c уверенностью можем сказать, что нет ни одного
признака, который бы достоверно подтверждал наличие у лица такой цели.
Поэтому необходимо руководствоваться совокупностью факторов: временем,
местом и способом совершения преступления, а также поведением лица до и
после совершения преступления.
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им. Н. Ф. Катанова», г. Абакан, РХ
Аннотация. В данной статье рассматривается принцип административного
судопроизводства – принцип активной роли суда, который является фундаментальным
принципом всего административного судопроизводства. А также выявляются проблемы по
реализации данного принципа и приводятся пути их решения.
Ключевые слова: принципы административного судопроизводства, административное
судопроизводство, принцип активной роли суда, принципы права.
THE ACTIVE ROLE OF THE COURT AS A PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS
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Gorbunova I.V., Matikova Y. N.
Annotation. This article discusses the principle of administrative proceedings - the principle
of the active role of the court, which is the fundamental principle of all administrative proceedings.
And also the problems of the implementation of this principle are identified and the ways of their
solution are given.
Keywords: рrinciples of administrative proceedings, administrative proceedings, the
principle of the active role of the court, principles of law.

Актуальность
проблемы.
Сущность
административного
судопроизводства можно определить как форму принудительного
восстановления нарушенных субъективных публичных прав граждан и
организаций и гарантию судебной.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования активной роли суда как принципа административного
судопроизводства посвящены работы российских ученых-правоведов В.А
Илюхина [5], Е.В. Ломаченко [6], и др.
Целью исследования является изучение активной роли суда как
принципа административного судопроизводства.
Основное содержание. В структуру любого вида человеческой
деятельности входит ее цель. Она отражает идеальный результат, ради
достижения которого субъект деятельности осуществляет те или иные
действия, а также задачи, которые представляют собой отдельные аспекты
цели, необходимые и достаточные для ее достижения.
Цель административного судопроизводства на прямую не определена в
КАС РФ, поэтому представляется дискуссионной. Одно из определений цели
административного судопроизводства – это правовая защита нарушенных
субъективных публичных прав граждан со стороны публичных органов [9].
Задачами административной юстиции является не только восстановление
субъективных прав, но и поддержание авторитета норм объективного права.
Выделяют следующие основные задачи:
–
осуществление
правосудия
посредством
разбирательства
административного дела;
– реализация права административного иска о привлечении к
ответственности.
И цель, и задачи административного судопроизводства реализуются на
основе правовых принципов.
Важность категории «принципы права» осознавалась еще в Древнем
Риме. Римскими юристами была сформулирована сентенция «Principium estpo
tissimapars cuiuquerei» («Принцип есть важнейшая часть всего»), четко
отражающая место принципов, как в юридической теории, так и
правоприменительной практике [5].
Принципы являются фундаментом, основополагающей идеей, от которой
впоследствии и образуются цели и задачи и всѐ законодательство в целом. В
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связи с этим очень важно изначально определить принципы, которые
полностью охватывают всю область применения и при этом не противоречат
вышестоящим нормам и самим себе, ведь от этого зависит дальнейшее развитие
и построение законодательства [4].
Российскую Федерацию с полной уверенностью можно отнести к
континентальной правовой семье, где основным источником права является
нормативный правовой акт. Соответственно источником, содержащим
принципы
административного
судопроизводства
является
Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г.
№ 21-ФЗ (далее – КАС РФ) [2].
Другим источником, в котором закреплены принципы административного
процессуального права (равно как и ряда других отраслей), являются
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Конституция РФ, как
известно, обладает высшей юридической и силой и прямым действием [1].
Соответственно закрепленные в ней базовые, основополагающие идеи следует
рассматривать в качестве принципов права, независимо от того, дублируются
ли они или нет в иных нормативных актах.
Исходя из всего изложенного выше, под принципами административного
судопроизводства следует понимать нормативно закрепленные в Конституции
РФ и (или) КАС РФ исходные, базовые идеи, лежащие в основе регулирования
административного судопроизводства [7].
К.А.Холостова считает, что закрепление принципов административного
судопроизводства в КАС РФ в целом достаточно удачно [11]. Статья 6 КАС РФ
поименована в «Принципы административного судопроизводства» и в ней
закреплены семь основополагающих принципов:
– независимость судей;
– равенство всех перед законом и судом;
– законность и справедливость;
– осуществление административного судопроизводства в разумный срок
и исполнение судебных актов в разумный срок;
– гласность и открытость судебного разбирательства;
– непосредственность судебного разбирательства;
– состязательность и равноправие сторон при активной роли суда.
Фундаментальный принцип всего административного судопроизводства –
принцип активной роли суда, который, так или иначе, пронизывает весь
процесс, пересекаясь, переплетаясь либо непосредственно вторгаясь в
функционирование
всех
остальных
положений
административного
судопроизводства [6].
Активная роль суда имеет важное значение в административном
судопроизводстве и является одной из составляющих при реализации принципа
состязательность и равноправие сторон, однако отсылка к этому положению
84

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

включена в содержание статьи 14 КАС РФ, именуемой «Состязательность и
равноправие сторон» [3].
Д.А.Харрасова, считает, что нужно более конкретно с учетом содержания
п. 7 ст. 6 КАС РФ, сделать акцент в названии ст. 14 КАС РФ на активную роль
суда: «Состязательность и равноправие сторон при активной роли суда», что
будет соответствовать названию принципа, указанного в п. 7 ст. 6 КАС РФ, а
также раскрытия основных элементов содержания активной роли суда [10].
Кроме того, целесообразным представляется дальнейшее расширение
активности суда в административном судопроизводстве (в частности, речь
может идти о возможности применения судом по своей инициативе мер
предварительной защиты по административному делу).
Также в КАС РФ наблюдается несоответствие данному принципу. Так в
ст. 116 КАС РФ указаны меры процессуального принуждения. Особого
внимания требуют такие меры, как ограничение выступления участника
судебного разбирательства или лишение участника судебного разбирательства
слова. Далее в ст. 118 КАС РФ даѐтся объяснение, что данная мера
применяется, когда участник разбирательства касается вопросов, которые не
имеют отношение к судебному разбирательству; самовольно нарушает
последовательность выступлений; бранится и т.д.
В ч.3 ст. 116 КАС РФ имеется оговорка, которая поясняет, что лицо,
которому применено процессуальное принуждение не освобождается от
исполнения
своих
обязанностей
участника
административного
судопроизводства.
Тем самым можно видеть ограничение принципа «состязательности и
равноправия сторон» [8].
В качестве решения данной проблемы нужно убрать данную норму
процессуального принуждения заменив еѐ штрафом. Такое решение сможет
исправить ограничение принципа «состязательности и равноправия сторон», а
также сохранит меры воздействия на участника судопроизводства, который
нарушает правила выступления в судебном разбирательстве.
Принцип активной роли суда сочетается с другими принципами
административного судопроизводства, воздействуя на них и испытывая на себе
воздействие с их стороны. Главное то, что данный принцип не относится
исключительно
к
принципу
состязательности
и
равноправия
в
административном судопроизводстве, а затрагивает и другие принципы,
проходит через всю деятельность суда по рассмотрению и разрешению дел. На
основании изложенного целесообразно выделить принцип активной роли суда в
отдельный самостоятельный принцип административного судопроизводства.
Выводы. Активная роль суда в административном судопроизводстве
является элементом компенсаторно-процессуального механизма обеспечения
баланса правового статуса его сторон. Ее необходимо рассматривать через
призму целей и задач административного судопроизводства, в связи с чем
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контрадикторность элементов состязательности и активности нуждается в
определенном доктринальном переосмыслении.
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УДК 351.811
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТРУКТУР В РАЗВИТИИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Дятлов Валерий Васильевич, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования и развития
механизма безопасности дорожного движения при организации деятельности субъектов
пассажирских перевозок и возможность регулирования и контроля этого сектора со стороны
государственных структур путем внедрения передовых технологий организации дорожного
движения и внесения изменений в законодательную базу Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: пассажирский транспорт, обеспечение безопасности движения,
нормативные акты, законодательная база.
MANAGEMENT OF PASSENGER TRANSPORTATION SUBJECTS AND
PARTICIPATION OF STATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF THE
MECHANISM TO ENSURE ROAD SAFETY
Dyatlov V.V.
Annotation. The article deals with the functioning and development of the road safety
mechanism in the organization of the activities of the subjects of passenger transportation and the
possibility of regulating and controlling this sector by government agencies through the
introduction of advanced technologies for organizing traffic and amending the legislative
framework of the Donetsk People's Republic.
Keywords: passenger transport, traffic safety, regulations, legal framework.

Актуальность проблемы. Изучив основные нормативные акты,
действующие в настоящее время на территории Донецкой Народной
Республики в сфере автомобильных пассажирских перевозок, мы можем
говорить о том, что еще не обозначены ключевые позиции организации
процесса пассажирских перевозок, которые определили бы положительные
результаты в будущем. Это делает пассажирский транспорт достаточно
уязвимым и порождает необходимость в государственном регулировании этого
сектора услуг. Существует необходимость коррекции, действующих
нормативных актов и принятии новых по опыту тех стран, которые прошли
основные этапы решения имеющихся проблем в этой сфере деятельности, и это
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один из актуальных моментов регулирования механизма обеспечения
безопасности, улучшения состояния дорог и дорожной инфраструктуры.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Различные
аспекты, соотносимые с темой данного исследования, рассматривали в своих
работах такие исследователи как Будрина Е.В., Развадовский В.И., Петрова
А.В., Мищенко Г.И., Долгий А.О., Пефтиев О.В., Козлов В.С., Берко А.К. В
своих работах ученые рассматривают различные аспекты государственного
регулирования функционирования и развития промышленных транспортных
инфраструктур. Вопросы совершенствования дорог и дорожной разметки,
средств регулирования транспортными потоками. а также вносят предложения
по совершенствованию действующего законодательства в указанной сфере.
Цель исследования. Используя достижения мировых стандартов в
вопросах требований к качеству автомобильных дорог, средствам
регулирования дорожного движения и дорожной разметке, а также
законодательной базе определить основные направления к решению вопросов
функционирования и развития механизма безопасности дорожного движения
при организации деятельности субъектов пассажирских перевозок Донецкой
Народной Республики.
Основное содержание. Рынок услуг транспортной отрасли формируется
под влиянием различного рода трендов. Контроль его осуществляется
государственными органами, которые корректируют этот процесс, замедляют
или ускоряют его, а также определяют его негативные последствия. Изучение
основных нормативных актов, которые действуют в сфере городских
автомобильных пассажирских перевозок на территории Донецкой Народной
Республики, позволяет нам говорить о том, что в настоящее время не
обозначены еще ключевые позиции организации процесса пассажирских
перевозок, которые определили бы положительные результаты в будущем.
Необходим государственный контроль деятельности субъектов
пассажирских перевозок. А для этого необходимо, чтобы в законодательстве
были обозначены соответствующие позиции по контролю деятельности
пассажирских перевозчиков различных форм собственности [1, с. 6].
Но совершенствование механизма обеспечения безопасности дорожного
движения заключается не только в государственном регулировании сектора
пассажирских перевозок. Совершенствование этого механизма необходимо
начинать с таких элементов, как обследование условий дорожного движения на
автомобильных дорогах и улицах. Необходимо проведение обследования
уровня загруженности дорог, состояния дорожного покрытия, сооружений,
обеспечивающих безопасность дорожного движения, определение опасных
участков на автомобильных дорогах. Необходим учет информации о дорожнотранспортных происшествиях для установления причин увеличения
аварийности на опасных участках.
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Обследование
проводится
с
целью
оценки
транспортноэксплуатационных качеств автомобильных дорог и улиц, условий движения на
дорогах Республики, а также для разработки рекомендаций и предложений по
их улучшению.
Кроме этого при обследовании изучается интенсивность и режим
движения на обследуемых участках улично-дорожной сети, проводится оценка
равномерности и шероховатости асфальтобетонного покрытия, скользкости
дорожного покрытия, т.е. определения коэффициента сцепления.Чтобы
определить показатель ровности, суммируются вертикальные колебания
прицепа [2]. Скользкость дороги – важнейшая характеристика транспортноэксплуатационного состояния дорожного покрытия, от которой зависит
безопасность движения транспорта.
Еще один элемент, обеспечивающий безопасность всех участников
дорожного движения – дорожная разметка. С течением времени разметка
подвергается разрушению. Разрушение происходит под воздействием
движущихся транспортных средств, снегоуборочной техники, погодных
условий. Из–за изношенного состояния дорожной разметки, или ее отсутствия
совершается от 17 до 30% дорожно–транспортных происшествий,
преимущественно ночью. Это значит, что дорожная разметка должна быть
хорошо видна во все времена года и в любое время суток [3].
Немаловажным фактором для обеспечения безопасности дорожного
движения будет анализ состояния искусственных сооружений (мостов,
путепроводов) и движения по ним транспортных средств, оценка правильности
размещения светофорных объектов и циклов светофорного регулирования. Эти
показатели необходимы для введения методов организации движения, а
именно: светофорное регулирование, АСУДД, одностороннее движение,
приоритет общественного транспорта, реверсивное регулирование, внесение
изменений
в
организацию
дорожного
движения,
незначительные
реконструктивные меры в параметрах улично-дорожной сети, и т.д., что в
значительной мере будет способствовать снижению дорожно-транспортных
происшествий, ликвидации мест концентрации ДТП.
Совершенствование механизма обеспечения безопасности дорожного
движения также зависит от наличия соответствующих законодательных актов, а
значит нормотворчества в государстве. В настоящее время в республике
приняты и действуют документы, регламентирующие безопасность дорожного
движения и связанные с этим вопросы Отношения, связанные с
функционированием автомобильных дорог, регулируются Законами Донецкой
Народной Республики «Об автомобильных дорогах» и «О дорожном
движении» [4, 5].
Деятельность автомобильного транспорта, которая обеспечивает
безопасность и надлежащее качество перевозок, регулируется Законами
Донецкой Народной Республики «О транспорте», «Об автомобильном
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транспорте», «О городском электрическом транспорте» [6, 7, 8]. Основной
задачей этих законов является создание системы государственного
регулирования в этой сфере деятельности. Однако в них не в полной мере
отражены условия взаимодействия между предприятиями транспортной
отрасли, мера ответственности при исполнении обязательств.
В данных условиях необходима разработка и принятие соответствующих
нормативных документов по аналогии с нормативными актами других
государств с учетом местных отличительных условий [9].
И такие документы есть, их можно адаптировать к условиям Донецкой
Народной
Республики
при
составлении
нормативных
актов,
регламентирующих пассажирские перевозки.
Транспортной отрасли необходим единый кодифицированный акт,
который обеспечит унификацию правовых норм о дорожном движении на
территории Республики. Такой, как в США, например, где действует Единый
дорожный кодекс, который представляет собой свод автотранспортных
законов, предназначенных для того, чтобы обозначить дорожно-транспортное
законодательство [9].
Одним из важнейших нормативных актов, регулирующих работу всех
транспортных предприятий и организаций, а также физических и юридических
лиц, использующих услуги автомобильного транспорта в Российской
Федерации, является Устав автомобильного транспорта РФ [10]. Этот документ
регулирует наиболее важные вопросы, связанные не только с пассажирскими
перевозками, но и многие другие вопросы транспортной отрасли, требования
этого документа обязаны исполнять все субъекты этой отрасли. Уставом
определена ответственность всех находящихся на территории страны субъектов
транспортных перевозок, их права и обязанности, этим документом определены
основные условия перевозок, взаимоотношения между транспортными
предприятиями, их ответственность. Этот документ необходим для
дальнейшего развития законодательной базы Донецкой Народной Республики в
сегменте пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного
движения на пассажирском транспорте.
В рамках реализации мероприятий по принятию Закона Донецкой
Народной Республики «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», Комитетом Народного Совета по
транспорту и связи готовится проект Закона для внесения его на рассмотрение
Народного Совета.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
основными направлениями совершенствования механизма обеспечения
безопасности дорожного движения являются: координация деятельности
субъектов пассажирских перевозок, а значит необходимость государственного
регулирования
этого
сектора
транспортной
отрасли;
обеспечение
соответствующих условий дорожного движения на автомобильных дорогах и
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улицах, а значит снижение уровня загруженности дорог, улучшение состояния
дорожного покрытия, наличие технических средств организации дорожного
движения; разработка и принятие соответствующих нормативных документов
регламентирующих обеспечение безопасности дорожного движения и
связанные с этим вопросы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «УБЫТКИ» И ПРАВОВЫХ
КАТЕГОРИЙ «УЩЕРБ», «ВРЕД», «ПОТЕРИ», «ЗАТРАТЫ»,
«РАСХОДЫ», «ИЗДЕРЖКИ»
Дятлов Валерий Васильевич, ст. преподаватель
Николаенко Алина Романовна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы понятия «ущерб», «вред», «затраты»,
«потери», «расходы», и «издержки». Выявлены общие черты, а также отличительные
особенности данных понятий. Описано законодательное урегулирований данных понятий с
акцентом на регулируемые отношения.
Ключевые слова: ущерб, вред, потери, затраты, расходы, издержки, убытки.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTS MAINLY «LOSSES» AND LEGAL
CATEGORIES «DAMAGE», «HARM», «LOSSES», «COSTS», «EXPENSES», «COSTS»
Dyatlov V. V., Nikolaenko A. R.
Annotation. The article analyzes the concepts of «damage», «harm», «losses», «expenses»,
and «costs». Identified common features, as well as distinctive features of these concepts. The
legislative settlements of these concepts are described with an emphasis on regulated relations.
Keywords: damage, harm, losses, costs, expenses, losses.

Актуальность проблемы. В настоящее время утвердился широкий
спектр воззрений на сущность и содержание правовой категории «убытки». В
некоторых научных работах говорится, что данный термин — синоним
денежного эквивалента имущественного вреда. Полагаем, что такое правовое
суждение является неточным. Убытки – это также стоимость восстановления
ценности субъективного права. Вред в своей основе — результат повреждения
в натуре – предметов и умаление имущественных благ. В этом смысле
ликвидация последствий ущерба может и не восстанавливать полностью
субъективное право, в отличие от присуждения убытков. В этом и заключается
актуальность темы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института убытков посвящены работы российских ученыхправоведов и экономистов О. Н. Садикова [1], Ю. Э. Монастырского [2],
С. Л. Будылина [3] и др.
Целью
исследования
является
разработка
соответствующей
современным условиям рыночной экономики Донецкой Народной Республики
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теоретической концепции правового регулирования отношений по поводу
возмещения убытков, а также смежных с ними правовыми категориями для
совершенствования норм и практики их применения, защиты прав и законных
интересов участников данных экономических связей.
Основное содержание. «Убытки» — универсальный законодательный
термин с долгой историей. Согласно, например, Большому юридическому
словарю, изданному под редакцией А. Я. Сухарева и В. Е. Крутских, это
«выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному лицу
противоправными действиями другого» [4, c. 638]. Само понятие восходит к
слову «убыток», означающему «убыль», «уменьшение», «умаление» в
имуществе, средствах и предметах быта [5, c. 459].
В абзаце первом п. 2 ст. 16 ГК ДНР убытки определяются в том числе как
расходы, включая будущие (т. е. те, «которые лицо, чье право нарушено…
должно будет произвести») [6]. При этом они осуществляются, во-первых, в
денежной форме, во-вторых, добровольно или вынужденно, но самим
кредитором. Тем не менее, к расходам можно отнести и другие траты
(материалов, сырья и пр.), а также убыль имущества. В ГК ДНР используется
несколько терминов, будто бы заменяющих слово «убытки» в разных
нормативных контекстах, таких как, к примеру, «вред» (ст.ст. 11, 22, 1193),
«ущерб» (ст.ст. 18, 193, 221, 225), «расходы» (ст. 69, 70, 72, 988), «издержки»
(ст.ст. 286, 310, 381, 385, 771) и «затраты» (ст.ст. 288, 297, 340, 362, 595);
встречаются они и в других нормативных правовых актах. Недавно данный ряд
пополнился еще одним наименованием — «потери» (ст. 508 ГК ДНР) [6].
Указанные слова на первый взгляд способны если не обозначать
рассматриваемую категорию, то, во всяком случае, отражать ее разновидности.
По нашему мнению, которое будет обосновано далее, «убытки» – самоценный
правовой концепт, не имеющий тождественных с ним понятий.
Ряд авторов утверждают, что термины «убытки» и «вред» эквивалентны
по значению [1, c. 52-53]. С этим нельзя согласиться по двум причинам. Вопервых, полностью совпадающих понятий, как представляется, в праве нет. Вовторых, в юриспруденции многое определяет контекст, и в нем становятся
значимыми нюансы и различия [7, c. 166].
Нельзя сказать, что отношение к разграничению понятий «вред» и
«убытки» в законодательстве и правоприменительной практике XIX в. было
однозначным [8, c. 559].
Категории убытков и вреда не тождественны. Первые – это широкое
понятие, тогда как «вред» – это их предпосылка или условие, и ассоциируется
он с физическим повреждением материального предмета. В ст. 16 ГК ДНР
говорится об универсальной возможности по договору и без него требовать
денежный эквивалент всех понесенных утрат и неполученной выгоды [6].
Убытки – мерило всех негативных имущественных последствий. При этом они
соотносятся с субъективным правом лица вообще, а вред – отдельно со
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здоровьем и моральными страданиями. Понятия не могут быть идентичными по
содержанию. Вред – это осязаемая убыль или повреждение имущества. Убытки
понимаются шире, они могут быть взысканы сверх материальной утраты,
например, как будущие расходы потерпевшего и доходы нарушителя (абзац
второй п. 2 ст. 16 ГК ДНР) [6].
В ткань законодательства давно вплетен термин «нарушение права лица».
Соответствующее понятие гораздо шире категории вреда. В гл. 60 ГК ДНР о
деликтах уже говорится о вреде личности и имуществу, но не лицу [6]. Таким
образом, термин «вред» в широком и универсальном смысле заменен на
«нарушение права» [9].
Понятие ущерба пересекается с категорией убытков, но не тождественно
ей. Оно не включает неполученные доходы, но охватывает, помимо прочего,
нравственные претерпевания. В строгих рамках гражданского законодательства
это реальная часть убытков. В ГК ДНР мы встречаем понятие «реальный
ущерб». Однако сравнение разных вариантов словоупотребления,
разбросанных по тексту, указывает на его эквивалентность категории ущерба,
например, причиняемого перевозчиком (ст. 905 ГК ДНР) [6] и
государственными органами (ст. 18 ГК ДНР) [6].
Неполученный доход не подпадает под понятия «ущерб» или «вред».
Хотя, например, в Большом юридическом словаре есть определение вреда как
«умаления, уничтожения субъективного права или блага» [4, c. 104].
Значения терминов «расходы» и «затраты» не совпадают в юридическом
словоупотреблении. Первый, согласно формуле ст. 16 ГК ДНР, выражает
понесенные и предполагаемые средства для восстановления субъективного
права, т. е. прежде всего издержки вынужденные [6]. Затраты же главным
образом добровольны, запланированы. Согласно ст. 362 ГК ДНР затраты на
содержание вещей возмещаются собственником владельцу [6].
Не в экономическом, а только в юридическом смысле затраты
измеряются в денежном эквиваленте. Узкое толкование термина «затраты»
приводит к выводу, что они не рассматриваются как неотъемлемая часть
убытков. По этой причине, на наш взгляд, эти термины имеют самостоятельное
значение.
Есть еще такое понятие, как «издержки», которые мы бы определили как
расходы, но от деятельности. Они, как и другие упомянутые выше категории,
выражаются в валюте Российской Федерации, осуществляются как в денежной,
так и в натуральной форме. При этом нелишним будет отметить, что понятие
«расход» – полный антоним слова «приход», т. е. того, что передается,
получается, поступает в распоряжение. В экономическом контексте все
вышеперечисленные термины употребляются нестрого, заменяют друг друга и
т. д. [2, c. 88]
В 2019 г. в нашем гражданском законодательстве появился термин
«потери» для обозначения утрат, возмещаемых при «определенных в договоре
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обстоятельствах» и «не связанных с нарушением обязательства». Хотя слово
«потеря» более ассоциируемо, чем «убыток», соответствующее понятие отнюдь
не шире. Под этим понятием следует понимать уже наступившую утрату
имущества по естественным причинам, а также по вине или неосторожности
юридического лица или собственника вещи. Ущерб – это всегда уменьшение
вещей, прав без их денежной оценки, тогда как возмещение ущерба направлено
на предоставление потерпевшему другой стоимости в обмен на утраченную.
Известный российский цивилист В. А. Дозорцев подчеркивал, что
ключевые термины гражданского права «во всяком случае не должны
содержать дезинформацию» [10, c. 22]. Судебные попытки осмыслить
правовую категорию «потери» выливаются в противоречивость решений.
Подтверждением этому служит статья правоведа С. Л. Будылина «Возмещение
потерь: семь примеров того, как суды трактуют новую норму». Он пишет: «Как
правило, речь в соглашении идет лишь о прямых затратах, таких как судебные
расходы, но не об упущенной выгоде» [3, c. 70]. В одних случаях суды
признают положения договора о снижении цены, если имеет место задержка
регистрации недвижимости, условием возмещения потерь, в других –
ссылаются на норму ст. 508 ГК ДНР [6], когда речь идет, по существу, о плате
за отказ от договора. Более того, институт компенсации указанных утрат, как
показывает практика, подрывает работоспособность такого правового средства,
как неустойка, снижаемая при определенных условиях [11].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
Требования об убытках правильнее определять, как стоимость
нарушенного субъективного гражданского права, а не лишь как реальный
ущерб и упущенную выгоду, которые, прежде всего, как юридические
категории, предназначены для подсчета и варьирования санкций в случаях
взыскания потерь в ряде составов. Термин «убытки» шире по значению, чем
также используемые в законодательстве слова «вред», «ущерб», «расходы»,
«издержки» и «затраты», а также «потери» – нововведение с пока еще
неясными правовыми контурами. Важно отметить, что убытки также могут
присуждаться и как будущие расходы, разница цен, и в виде дохода
нарушителя, в отличие от любой из вышеприведенных категорий.
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Аннотация. Данные тезисы посвящены рассмотрению понятия и особенностей
государственной власти. Проблема государственной власти существует с момента появления
первых государственных образований и остается актуальной вплоть до настоящего времени.
Ключевые слова: государственная власть, общие и специальные закономерности
власти, противоречия государственной власти.
ACTUAL PROBLEMS OF STATE POWER: CONCEPT, SIGNS, STRUCTURE
Ibragimova N.M., Beklenishcheva D.A.
Annotation. This article is devoted to the consideration of the concept and features of state
power. The problem of state power has existed since the appearance of the first state entities and
remains relevant up to the present time.
Keywords: state power, general and special laws of power, contradictions of state power.

Актуальность проблемы данной темы заключается в том, что власть
является одним из фундаментальных признаков государства. Только
государство может обладать все полнотой государственной власти. Помимо
этого, существуют различные социальные объединения, организации, которые
также обладают частичной власти. Однако для того, чтобы контролировать
объем их власти, со стороны государства издаются определѐнные законы,
применяются различные санкции, которые осуществляются органам,
наделѐнными государственной власти.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
государственной власти посвятили работы большое количество учѐных:
В.Е Чиркин, С.С. Алексеев, И.Н. Гомеров, В.Д. Перевалов и многие другие.
Целью
исследования
является
проанализировать
понятие
государственной власти и выяснить особенности разделения властей в
современном демократическом обществе.
Основное содержание. Власть есть понятие, которое присуще любому
обществу. Как говорил известный мыслитель Аристотель – для поддержания
порядка необходимо подчинять людей единой воле.
Понятие государственная власть имеет ряд отличительных признаков,
которые помогают разграничивать эти термины. В первую очередь,
государственная власть не может существовать без определѐнной суверенной
территории, то есть без государства. Некоторые путают понятие
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государственная власть и политическая, считая их синонимичными, однако
политическая власть является более широким термином, так как включает в
себя не только государственные органы, но и различные политические партии,
организации и т.д.
Таким образом, государственная власть – это политическое руководство
страной, которое осуществляют властвующие субъект, в лице государственных
органов, а объектами на кого распространяется власть является народ данной
страны [1, с. 21].
В Конституции РФ в части 1 статьи 3 прописано, что «единственным
источником власти в Российской Федерации является многонациональный
народ» [2]. Однако свою власть народ осуществляет через государственные
органы, которые обладают определенным объѐмом государственной власти.
Государственная власть относится к числу необходимых и специальных
средств для управления страной, принятия и приведения в жизнь законов,
предназначенных для урегулирования отношений, как в самом государстве, так
и на международном уровне, поэтому данная тема достаточно актуально в
настоящее время. Исследуя данную тему, стоит отметить признаки
государственной власти: публичный характер; универсальность, то есть
распространяется на всю территорию и население государства, обладает
монопольным правом на использование мер принуждения, не может
существовать вне государства, имеет отношение к таким категориям, как
легальность и легитимность, суверенна, постоянна и непрерывна и т.д.
Государственную власть можно рассматривать с двух позиций: в
динамике и статике. В структуру динамики государственной власти входят:
субъект, объект, ресурсы, методы и формы осуществления. В статику: воля и
сила. Важными характеристиками государственной власти является
легальность и легитимность. Легитимность — признание народом данной
власти, показатель уровня доверия народа. В отличие от легальности, т.е.
законности государственной власти, ее обоснованности нормами права,
легитимность основана на менее формализованных взаимоотношениях народа с
субъектами государственного управления. Легитимность — это результат
общественно-договорных отношений, когда власть получает народное
одобрение и поддержку, а взамен обязуется добросовестно выполнять свои
обязательства, функции, обещания [3, с. 16].
Государственная власть во многих странах, как правило, в основном
использует два метода осуществления власти — метод убеждения и
принуждения. Убеждение – это метод внешнего и психологического
воздействия на систему общественных отношений через воспитание
необходимых внутренних побуждений и навязывание человеку убеждений,
которые выгодны для государства [4, с. 310]. Принуждения, в свою очередь, –
это система мер управленческого воздействия на участников общественных
отношений, в основном с помощью применения насилия для того, чтобы
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пресечь некоторые действия, выработать требуемые формы поведения,
поддерживать дисциплину и порядок [5, с. 67].
Государственная власть имеет ряд достоинств, одни из которых:
поддержание порядка и организация общества, недопущение событий и
процессов, которые могут подорвать основы государственности. Но, как
правило, где есть достоинства, там можно найти и недостатки, такие как:
монополия всех сфер общественной жизни, что не позволит обществу выходить
за рамки, определенные властвующими субъектами.
Выводы. Отметим, что государственная власть – это публично-правовые
отношения господства и подчинения субъектам власти, которая опирается на
государственное принуждение. Государственная власть имеет некоторые
сходства с социальной, однако отождествлять эти понятия нельзя, так как
социальная власть является более широким. Это связано с тем, что
государственная власть может распространять своѐ влияние только на
определенной суверенной территории, то есть в государстве, а социальная
власть может возникнуть и действовать в любых условиях, главное, чтобы было
общество, на которое происходило распространение воли властвующих
субъектов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «политическая система». В данной
статье рассматриваются понятие, структурные элементы, теории и функции политической
системы.
Ключевые слова: политическая система, политические отношения, политические
структуры и нормы, совокупность политических институтов, политическая власть.
FEATURES OF THE POLITICAL SYSTEM OF THE MODERN RUSSIAN STATE
Ibragimova N.M., Tsyba A.D.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the concept of «political system». This
article discusses the concept, structural elements, theories and functions of the political system.
Keywords: political system, political relations, political structures and norms, a set of
political institutions, political power.

Актуальность проблемы. Рассмотрение вопроса о политической
системе становится особо важной темой в наши дни. Ее изучение
предоставляет возможность гражданам быть осведомленным о всех
происходящих событиях в стране; принимать участие в различных
организациях и партиях, тем самым становясь важной частью политического
механизма. В процессе их взаимосвязи заключается значимость политической
системы, так как данное действие оказывает благоприятное развитие во всех
сферах общества и помогает укрепить отношения как внутри страны, так и на
международном уровне.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Разработкой и
исследованием политической системы занималось значительное число
отечественных ученых. Во времена советского союза в наибольшей степени
значимыми работами, касающимися политической системы, стали труды
Ф.М. Бурлацкого, Б.С. Орлова, В.П. Макаренко, Ю.Н. Никифорова, Э.А.
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Позднякова, Ю.А. Андропова и другие. В современный российский период
вопросы взаимоотношения политической системы и государства получили
отражения в работах А.М. Курьянова, Н.И. Матузова, А.Б. Венгерова, Т.Н.
Котелевской, Е.Н. Башириной.
Целью исследования являются углубленное изучение политической
системы, ее структур, постепенное развитие, а также роль государства в
политической сфере, ее взаимосвязь с обществом, политическими институтами
и партиями.
Основное содержание. Общество – сложная и многообразная система, у
которой существует определенный фундамент. В основе системы общества
находятся такие подсистемы, как экономическая, социальная, политическая и
духовная. Каждая из них особенна важна для полноценного существования
населения стран. В современном словаре политологии, политическая система
общества трактуется как социально-политический механизм, с помощью
которого власть принимает общеобязательные решения, обеспечивает развитие
функционирования общества [1].
Изучение темы исследования предоставляет возможность гражданам
быть осведомленным о всех происходящих событиях в стране; принимать
участие в различных организациях и партиях, тем самым становясь важной
частью политического механизма. В процессе их взаимосвязи заключается
значимость политической системы, так как данное действие влияет на
благоприятное развитие во всех сферах общества и помогает укрепить
отношения как внутри страны, так и на международном уровне.
В настоящее время концепция политической системы направлена не
только на установление сравнения со структурой и функционированием
существовавших до этого обществ, но и на анализ политических реалий
«постэтатистской эпохи», в которой государство уже не представлено только
как устойчиво организованная политическая структура общества. Это
определение
показывает
возможность
соединения
традиционных
государственно-политических
сфер
и
новообразованных
политикообщественных систем.
Разумеется, на политическую систему огромное влияние оказывает
общество, но и сама система влияет на окружение, то есть благодаря
взаимодействию с друг другом, власть страны укрепляется, происходит
объединение специальных групп и общностей с различными интересами в
единое целое [2], обеспечивается целостность единства действия людей в
политике [3]. Воздействие общества на политическую систему может
осуществиться с помощью митингов, такой способ власть расценивает как
импульс, который побуждает реагировать на мнение людей, важно выделить,
что именно митинг должен быть санкционирован государством. Воздействие
политической системы на общество происходит посредством неких политикоуправленческих решений, которые напрямую влияют на общество.
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Государство является важной и неотъемлемой частью политической
системы, где занимает центральное главенствующее место. Оно обеспечивает
разумную деятельность общественных организаций и партий, тем самым
предоставляя обществу право участвовать в них и вносить свой вклад в
политическую систему страны.
Под государством подразумевается
многофункциональная территориальная политическая организация, которая
обладает суверенитетом и имеет свой специальный государственный аппарат
управления обществом. Ранее государство имело более монополистический
характер, то есть вся власть была сконцентрирована только в его руках, мнения
и предложения для развития определенной территории от народа не были
элементарно услышаны, так как люди вообще не имели права вступать в
политику. Сейчас же все стало происходить наоборот, спустя некоторые годы
власть стала прислушиваться к своим жителям, следовательно, стало разрешено
обычному населению создавать и вступать в какие-либо политические
организации. Именно поэтому государство играет огромную роль в
политической системе общества, так как осуществляет большую часть
управленческой деятельности и содержит в себе политические интересы своего
населения, оптимизируя их тем самым придавая государству своеобразную
целостность и устойчивость. Но самой главной необходимостью государства в
политической системе является то, что «оно снабжает и отстаивает целостность
всего гражданского общества, являясь своеобразным механизмом, с
максимальной централизацией власти и различных функций, содержащих в
себе». Функции государства подразумевают под собой такие направления
деятельности, посредством которых «выражают сущность, формы и методы
выполнения основных целей и задач государства, также они нормализуют и
поддерживают функционирование всего общества» [4].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
полностью разобравшись в данной теме, следует вынести точное понятие
политической системы. С полной уверенностью ее можно назвать
универсальной управляющей системой общества, компоненты которой связаны
политическими отношениями, регулирующими взаимоотношения между
социальными группами, обеспечивая стабильность общества и определенный
социальный порядок на основе использования государственной власти [5].
Также государство играет огромную роль в политической системе, так как его
высшее общественное значение состоит в том, чтобы гарантировать обществу
будущее развитие и безопасность функционирования своего механизма.
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основы кадровой политики в
части оценивания эффективности деятельности сотрудников, сущность KPI-подхода при
оценивании
их
результативности,
а
также
предложены
рекомендации
по
усовершенствованию системы оценивание в подразделениях МВД России.
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IMPLEMENTATION OF THE KPI APPROACH TO ASSESSMENT IN
THE PERSONNEL POLICY OF THE RUSSIAN INTERIOR MINISTRY
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Kazachenok V.V., Mastrova Y.A.
Annotation. The article describes and analyzes the basics of personnel policy in terms of
evaluating the effectiveness of employees, the essence of the KPI approach in assessing their
performance, and also offers recommendations for improving the evaluation system in departments
of the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: рersonnel policy, employee performance evaluation system, key performance
indicators, Ministry of Internal Affairs of Russia.

Актуальность темы. Основой любой эффективно выстроенной
социальной работы выступает чѐткая организационная структура,
представляющая собой систему взаимосвязанных элементов, образующую
общую диалектически единую форму взаимодействия. При этом каждая
единица данной системы должна выполнять ряд определенных функций,
решать круг определѐнных задач, предназначенных для достижения
соответствующих целей. Для достижения поставленных результатов в
социальной системе должна быть выстроена система управления,
базирующаяся на грамотно сформированной кадровой политики, основанной на
совокупности управляющих и управляемых элементов.
В данном случае понятие кадровой политики, с одной стороны, следует
рассматривать в качестве системы официально признанных целей и
приоритетов, принципов и задач деятельности государства по регулированию
всех кадровых процессов и отношений в стране, а с другой – выражение
стратегии государства по формированию и развитию профессиональных
качеств и рационального использования кадрового потенциала.
Одним из основных направлений работы с кадрами является оценка
эффективности их деятельности, позволяющая осуществлять рациональный
объективный отбор и выявление перспективных сотрудников с последующим
выдвижением на вышестоящие должности. В этой связи считаем необходимым
усовершенствованию системы оценивание в подразделениях МВД России.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования показателей результативности предприятий посвящены работы
таких учѐных, как А.В. Борщева, С.В. Ильченко [1], Е.В. Черепанов [2] и др.
Целью исследования является рассмотрение института KPI в качестве
метода повышения результативности деятельности организаций, а также
разработка рекомендаций по его внедрению в кадровую политику МВД России.
Основное содержание. Под KPI (Key Performance Indicator) понимается
измеряемый показатель результативности конкретного сотрудника или
сотрудников в целом в достижении стратегических целей подразделения в
соответствии с должностными полномочиями [2]. Выделяются следующие
виды KPI: KPI результата, раскрывающий итог достижения целевых задач,
полно объѐмность выполнения; KPI производительности, показывающий
причинно-следственную связь между конечным результатом и силами и
средствами, затраченными на его достижение; KPI затрат, составляющих всю
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совокупность
материальных
и
нематериальных
ресурсов;
KPI
функционирования, отражающий индикатор соответствия процесса и его
порядка исполнения.
Как правило, реализуя собственные индикаторы, оценка может
складываться тремя путями: первый – минимальный KPI, при котором
сотрудник выполняет свою минимальную трудовую норму, не стремясь
проявить инициативу в достижении большего результата; второй удовлетворительный KPI, при котором сотрудник добросовестно справляется с
задачами, способен продемонстрировать хороший результат, но ввиду
отсутствия личной заинтересованности, внешней мотивации и иных
субъективных факторов, остается в прежнем должностном статусе и третий –
максимальный KPI, при котором сотрудник отлично справляется со всеми
обязанностями, стремится внедрить новые проекты в деятельность и проявить
инициативу.
Как известно, в системе органов внутренних дел (далее – ОВД)
существуют критерии эффективности на основе результативности
профессиональной деятельности конкретного сотрудника. В связи с этим
упускаются личные достижения, которые косвенно касаются результативности
деятельности сотрудника при выполнении возложенных на него служебных
обязанностей, к которым, в частности, относятся дополнительное образование,
повышение квалификации по направлению профессиональной деятельности,
участие в общественной деятельности и др. На наш взгляд, указанные аспекты
деятельности также необходимо учитывать при оценке эффективности
деятельности сотрудников в системе МВД России.
Основными целями внедрения системы KPI при оценивании служебной
деятельности являются:
1. Мотивация качественного и успешного выполнения служебных
функций;
2. Повышение уровня доверия между руководителем и сотрудником;
3. Объективная оценка эффективности деятельности сотрудников на фоне
открытых критериев результативности, позволяющих отследить личный
результат;
4. Анализ соответствия сотрудников занимаемым должностям.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить, что
система KPI является инструментом по повышению эффективности работы в
организациях путѐм повышения мотивации сотрудников посредством оценки
личной профессиональной деятельности конкретного сотрудника.
В связи с этим предлагаем ввести в МВД России систему оценивания
эффективности KPI, наделяя ее следующими качественными индикаторами:
1) Повышение сотрудником уровня своих профессиональных
компетенций, деловых качеств и навыков путем участия в развивающих
программах, форумах и проектах («Лидеры России», «Правовая Россия» и пр.);
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2) Развитие научного потенциала путем разработки научных работ,
рекомендаций, проектов, связанных теоретическими и практическими
аспектами службы, написание и защита кандидатских и докторских
диссертаций;
3) Участие в правовом просвещении населения и молодежи;
4) Совершенствование спортивных результатов сотрудников, активное
участие как в ведомственных чемпионатах, так и в гражданских спортивных
соревнованиях, завоевание спортивных разрядов.
Таким образом, указанные рекомендации позволят усовершенствовать
систему оценивания деятельности сотрудников МВД России, что, в результате,
повысит результативность их работы путѐм повышения мотивации
сотрудников ОВД.
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены проблемные аспекты
рассмотрения обращений граждан в государственные органы и органы местного
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PROBLEMS OF CONSIDERATION OF CITIZENS' APPEALS IN RUSSIA
Kazachenok V.V., Sakhabutdinova D.I.
Annotation. The article analyzes and summarizes the problematic aspects of consideration
of citizens' appeals to state bodies and local self-government bodies, and makes proposals to
improve this area of activity.
Keywords: appeals, citizens, state bodies, problems, legal regulation.

Актуальность проблемы. Право граждан на обращения выполняет
информационную, правозащитную и оптимизирующую деятельность
государственных органов и местного самоуправления функции, обеспечивая
тем самым обратную связь и доступность власти. Следовательно, работе с
обращениями граждан, как правило, в каждой государственной структуре
уделяется особое внимание.
Проблемы, содержащиеся в обращениях, помогают государственным
органам лучше ориентироваться в обстановке, более объективно оценивать
свою работу, видеть недостатки и пути их устранения, вырабатывать
правильные управленческие решения, а соответственно, и повышать
эффективность механизма принудительного исполнения юрисдикционных
актов, грамотное использование которых способствует стабилизации работы
системы. Информация, содержащаяся в обращениях граждан, очень важна для
организации деятельности соответствующих органов. Своевременное
реагирование на информацию, содержащуюся в сообщениях граждан, позволит
оперативно устранять причины, побудившие граждан к обращению в
государственные органы, принимать соответствующие установленным законом
меры. Следовательно, данное направление деятельности должно находиться
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под строгим контролем руководителей государственных органов и
общественности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института обращений граждан посвящены труды российских
специалистов-правоведов Е.В. Герасимовой [1], В.Г. Румянцевой [2],
А.В. Савоськина [3] и др.
Целью исследования является анализ проблем организации работы с
обращениями граждан, разработка мер по повышению эффективности
деятельности государственных и муниципальных органов.
Основное содержание. В настоящее время ведется активная работа в
сфере рассмотрения обращений граждан. Несмотря на то, что порядок
рассмотрения обращений граждан четко регламентирован российским
законодательством, вопрос усовершенствования правового регулирования
рассматривается законодательной властью. В проекте Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» вводятся
такие важные понятия, как единая система обработки и хранения обращений и
портал единой системы обработки и хранения обращений; расширяется
понятийный аппарат; рассматривающему обращение лицу предоставляется
право выезда на место с целью эффективного рассмотрения обращения;
установлены сокращенные сроки рассмотрения обращений; установлена
обязанность недопущения безосновательной переадресации обращений другим
лицам, однако не установлены критерии необоснованности, в отсутствие
которых эта норма будет недействующей. Вместе с тем текстовое изложение
норм громоздко и, возможно, будет исправлено на стадиях обсуждения закона в
Государственной думе. Кроме того, некоторые понятия представляются
излишне конкретизированными, такую конкретизацию может дать и судебная
практика. В законопроекте отражены и другие важные введения, которые также
будут обсуждаться на целесообразность их внедрения.
Проанализировав практику рассмотрения обращений граждан в
государственные органы, следует отметить проблемы, связанные с
требованиями к обращениям, особенностями их рассмотрения и организацией
доступа к ним:
– сложности рассмотрения и классификации обращений, не содержащих
всех данных (например, указана фамилия без имени или указаны все данные, но
нет даты, и т.п.);
– сложность рассмотрения коллективных обращений при необходимости
отправлять письменный ответ на коллективное обращение всем заявителям или
только одному из них;
– отсутствие четко обозначенных показателей и критериев «объема»
информации, которую может запросить и получить обратившееся лицо;
– отсутствие регламентированного срока отказа в рассмотрении
обращения при несоблюдении требований к нему;
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– проблемы идентификации обращений, поступающих через коллцентры, обусловленные их анонимностью;
– проблемы классификации устных обращений посредством различных
средств коммуникации и связи, их отличия от анонимных обращений;
– проблема ответственности, которая распространяется на общие законы
и не распространяется на специальные;
– подмена содержательной работы по обращениям граждан длительной
перепиской, порождающей гигантский документооборот, осложняющий и
затягивающий рассмотрение обращений по существу и др.
Выводы. Чтобы решить перечисленные выше проблемы, а также
улучшить механизм работы с обращениями граждан, предлагается реализация
следующих мероприятий:
1. Возможность автоматизированного приема обращения для уменьшения
времени обработки, его регистрации, рассмотрения по существу и, при
необходимости, перенаправления обращения в нужный орган.
2. Исключение бюрократического подхода к обращениям граждан путем
изменения Федерального закона, регулирующего порядок их рассмотрения, с
включением понятия «отписка» и указанием меры ответственности в КоАП РФ
за направление такого ответа гражданину. Такая мера позволит уменьшить
количество повторных обращений, что положительно скажется на качестве
рассмотрения первичных обращений граждан.
3. Обязательное обучение государственных служащих, которые
осуществляют работу с обращениями граждан.
Благодаря поступающим обращениям от граждан можно не только
увидеть проблемы в системе государственного управления, но и найти их пути
решения, а также модернизировать качество социальной действительности.
Насколько наше государство сможет справиться с возложенными на него
задачами и функция, настолько и будет крепка или далека взаимосвязь между
гражданином и властью.
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Аннотация. В статье проводится анализ законодательства Республики Беларусь и по
защите авторских прав разработчиков онлайн-игр и иных компьютерных программ в
сравнении с законодательством других стран и формулируются предложения по
совершенствованию законодательства в обозначенной области.
Ключевые слова: авторское право, компьютерная программа, разработчик,
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COPYRIGHT OF DEVELOPERS OF ONLINE GAMES AND OTHER COMPUTER
PROGRAMS
Kovaleva N.P., Liolia M.N.
Annotation. The article analyzes the legislation of the Republic of Belarus and copyright
protection of developers of online games and other computer programs in comparison with the
legislation of other countries and formulates proposals for improving legislation in this area.
Keywords: copyright, computer program, developer, copyright holder, online game, piracy.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день проблемной задачей для
многих стран является массовое нарушение авторских прав в сфере
информационных технологий, в том числе нарушений авторских прав в сфере
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онлайн-игр. В данном вопросе Республика Беларусь не является исключением.
В связи с этим было проведено научное исследование в области защиты
авторских прав, связанных с онлайн-играми и иными программами, в
результате которого были предложены конкретные способы осуществления
защиты авторских прав в сфере онлайн-игр и иных компьютерных программ.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Отдельным
вопросам защиты авторских прав посвящены работы таких авторов, как
Фѐдорова Ю.А., Хатько С.О., Борейко А.В. и др.
Целью исследования является анализ законодательства, связанного с
защитой авторского права в сфере онлайн-игр и иных компьютерных программ,
Республики Беларусь, других стран, разработка конкретных рекомендаций по
осуществлению ряда действий, направленных на повышение эффективности
защиты авторских прав, в том числе внесение дополнений в законодательство
Республики Беларусь.
Основное содержание Права разработчиков онлайн-игр, как и
разработчиков обычных программ, в первую очередь связаны с авторским
правом. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
от 17 мая 2011 г., № 262-З (далее – Закон № 262-З) закрепляет, что «Охрана
компьютерных программ распространяется на все виды компьютерных
программ (в том числе на операционные системы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и
объектный код» и тем самым устанавливает авторское право на онлайн-игры
объединяя их под понятием компьютерная программа [1].
Для охраны авторского права на созданную игру, Гражданский кодекс
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г., № 218-З (далее – Гражданский
кодекс) в статье 1021 предусматривает применение коллективного знака для
индивидуализации [2] и также, Закон № 262-З в части 4 статье 16
предусматривает применение знака охраны авторского права [1].
В этом вопросе важно отметить, что онлайн-игра, как и некоторые
программы, состоит из нескольких обеспечивающих их, но самостоятельных
программ, объектов компьютерного творчества и тому подобного. Однако
Закон № 262-З не уточняет является ли в отдельности объектом защиты
программы и другие вещи в целостности составляющие основную программу.
В данном случае возможно применение статьи 134 Гражданского кодекса
о сложных вещах по аналогии в соответствии со статьѐй 5 Гражданского
кодекса, что косвенно защищает законодательно авторское право на части
программы. Однако целесообразно было бы добавить в пункт 1 статьи 13
Закона № 262-З третью часть следующего содержания «Составные части
компьютерных программ, представляющие собой самостоятельные объекты
защиты авторского права в соответствии с настоящим законом, охраняются
наравне с другими объектами авторского права и следуют судьбе
компьютерной программы, составной частью которой являются».
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Законом № 262-З предусмотрены случаи свободного использования
онлайн-игр, в частности:
1) Лицо, правомерно владеющее экземпляром компьютерной программы,
вправе изготовить копию компьютерной программы или базы данных при
условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или замены
правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал
компьютерной программы или базы данных утерян, уничтожен или стал
непригодным для использования. При этом такая копия компьютерной
программы или базы данных не может быть использована для иных целей и
должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром этих
компьютерной программы или базы данных перестанет быть правомерным.
2) Лицо, правомерно владеющее экземпляром компьютерной программы,
вправе адаптировать компьютерную программу, то есть настроить
компьютерную программу без изменения ее исходного кода исключительно в
целях ее функционирования на технических устройствах пользователя и
обеспечения совместной работы с другими компьютерными программами, либо
внести в компьютерную программу изменения в случае, если компьютерная
программа была поставлена вместе с открытым исходным кодом и (или) такому
лицу было предоставлено право на ее переработку, а также осуществлять
действия, необходимые для функционирования такой программы в
соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти
компьютера (одного компьютера или одного пользователя компьютерной сети),
если иное не предусмотрено договором с автором или иным правообладателем,
при условии, что полученная при выполнении указанных действий информация
не будет использоваться для создания других компьютерных программ,
аналогичных адаптируемой, или для осуществления любого действия,
нарушающего авторское право [2].
Несмотря на допустимость Законом № 262-З использования онлайн-игр
только таким способом в современном мире является популярным явление
называемое «компьютерное пиратство» (далее – пиратство), заключающееся в
скачивании и распространении компьютерных игр, в том числе онлайн-игр, и
иных программ нелегально, со сторонних источников.
В соответствии с Законом № 262-З, «В случае нарушения
исключительного права на объект авторского права или смежных прав наряду с
использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных
статьей 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь, правообладатель
вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации в размере от одной базовой величины до пятидесяти
тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом характера нарушения».
Таким образом, пиратство влечѐт за собой гражданско-правовую
ответственность.
112

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

Однако, как показывает практика, ответственность за пиратство в сфере
онлайн-игр почти не применяется не только в Республике Беларусь, но и в
Российской Федерации. Российская Федерация в данном вопросе пошла по
пути блокирования самих источников скачивания пиратских программ.
Это связано с тем, что зачастую пиратство осуществляется
неустановленными интернет-распространителями и пользователями через
чужие аккаунты, а возможно через несуществующие IP-адреса. В таком случае
требование об устранении нарушения авторского права на игровую программу
путем блокировки ее использования адресуется неограниченному кругу лиц.
Следовательно, в исковом требовании не будет ответчика, что делает
невозможным применение к правонарушителю гражданско-правовой
ответственности. Но в случае создания, например, модификации для игры всѐ
ещѐ остаѐтся возможным признать право собственности в отсутствии спорного
претендента на правообладание, так как большинство современных
разработчиков онлайн-игр включают в лицензионное соглашение условие о
признании всех созданных модификаций к игре их собственностью.
Что касается административной ответственности за распространение и
пользование нелицензинными программами, в том числе онлайн-играми она
явилась бы эффективным способом борьбы с пиратством, но по некоторым
причинам данная мера не является целесообразной.
Реализация таких мер требует значительных финансовых затрат для
отслеживания правонарушителей, но, что более важно, такие меры вызовут
значительные недовольства среди населения, так как уже говорилось пиратство
распространено в нашей стране и не только в сфере онлайн-игр. Это связано с
доступностью продуктов разного рода. Если в случае с онлайн-играми на
данный момент граждане нашей страны имеют возможность приобретать их
беспрепятственно, то в случае, например, с операционными системами могут
возникнуть трудности.
Вводить ответственность для ранее указанных действий именно для
онлайн-игр не является целесообразным, так как законодательство не проводит
разграничения компьютерных программ и игр.
Выводы. Проведенное исследование законодательства в сфере защиты
авторских прав разработчиков онлайн-игр и иных компьютерных программ
требует доработки в виде расширения объѐма защищаемых объектов, так как
отдельные части программ, игр и тому подобного уже считается отдельным и
уникальным произведением, и создании механизмов реальной защиты
авторских прав. И на данном этапе развития нашего общества целесообразным
для защиты авторских прав разработчиков онлайн-игр будет мера по
постепенному
блокированию
сайтов,
распространяющих
их,
в
административном заявительном порядке с предоставлением документов,
доказывающих право собственности, так как обладатели авторского права на
онлайн-игры, как уязвимые участники этих отношений, нуждаются в
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эффективной защите на территории Республики Беларусь, ввиду почти
свободного доступа к играм и невозможности отслеживания пиратства
самостоятельно.
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г. Алчевск, ЛНР
Аннотация. В статье проанализированы организационно-правовые механизмы
защиты прав и свобод человека, гражданина, гарантированные основными положениями
Конституции Луганской Народной Республики. Автор указывает, что в условиях
реформирования политической и правовой систем, экономики, особо необходимо обеспечить
гарантии соблюдения прав и свобод человека, гражданина.
Ключевые слова: Конституция государства, нормативно-правовые акты, права,
свободы, гарантии человека, гражданина, юридический механизм защиты.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT
OF THE FORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM
Kozyr A. I.
Annotation. The article analyzes the organizational and legal mechanisms for the protection
of human and civil rights and freedoms guaranteed by the basic provisions of the Constitution of the
Luhansk People's Republic. The author points out that in the conditions of reforming the political
and legal systems, the economy, it is especially necessary to provide guarantees for the observance
of human rights and freedoms, citizens.
Keywords: Constitution of the state, normative legal acts, rights, freedoms, guarantees of a
person, citizen, legal mechanism.

Актуальность проблемы. Признание, соблюдение и защита прав, свобод
человека и гражданина является высшей ценностью. Приоритетной задачей
государственной власти, ее субъектов, органов местной власти, их
должностных лиц и различных общественных организаций является
усовершенствование государственности в любой стране мира. В первую
очередь должны создаваться дополнительные гарантии реализации прав и
свобод человека, гражданина, а выявленные проблемные вопросы разрешать во
благо человечества.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Жизнь на
земле не стоит на месте, а развивается стремительно и прогрессивно. Ранее
действующие юридические механизмы по соблюдению прав и свобод человека
оказались устаревшими или более того разрушенными. В процессе
реформирования государственности и общества были вскрыты проблемы по
соблюдению прав и свобод человека, для их преодоления необходимо было
создать единую концепцию развития законодательства по созданию
дополнительных юридических механизмов и гарантий соблюдения
демократических прав, свобод человека.
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Как перед государством, так и перед учеными возникла необходимость в
переосмыслении общественных ценностей защиты прав и свобод человека,
гражданина. Например, в Российской Федерации проводились комплексные
научные исследования. Так, дореволюционными учеными Градовским А.Д.,
Ковалевским М.М., Коркуновым Н.М. и другими были исследованы права и
свободы человека. Данному вопросу были посвящены научные труды
теоретиков государства и права Алексеева С.С., Бабаева Н.В., Воеводина Л.Д. и
других. О гарантиях прав и свобод человека, ученые Абросимова Е.Б., Авакьян
С.А. и др., непосредственно исследовали данные проблемы и высказывали
свою точку зрения о необходимости полного исследования и приданию особого
значения при закреплении конституционных норм [1, с.72].
Целью исследования являются обобщение и систематизация предмета
исследования темы – гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Теоретические научные основы являются предметом изучения в
конституционном праве, в теории государства и права, обсуждаются на
научных и практических конференциях, семинарах и круглых столов, с целью
разработки предложений по совершенствованию конституционных норм,
механизмов реализации соответствующих гарантий
Основное содержание. Человек, его права и свободы на протяжении
всего исторического периода находятся во внимании государства. В
современном правовом государстве особое место занимает человек, поэтому в
Основном Законе государства – Конституции, указываются приоритетной
ценностью не интересы государства или определенной партии, а права и
свободы человека. Роль человека и гражданина также находится на особом
нормативном уровне международного права.
Концепция прав человека значительно эволюционировала за последние
десятилетия и расширилась в различных формах, появились новые
правообладатели и новые аспекты прав. Экономические, социальные и
культурные права приобретают все большее значение. Проанализировав
основные пути расширения правозащитных механизмов за последние
десятилетия, можно указать на некоторые положительные последствия
расширения концепции прав человека, но в то же время следует подчеркнуть
негативные последствия и угрозы, связанные с этим расширением.
В основе прав человека лежит индивид, чьи основные права были
нарушены или поставлены под угрозу. Любые реформы или расширения могут
рассматриваться как законные только в том случае, если они усиливают защиту
основных прав человека. За семь десятилетий, прошедших после принятия
Всеобщей декларации прав человека, международная система прав человека
развивалась и расширялась в трех основных формах: посредством увеличения
числа механизмов защиты и поощрения прав человека; благодаря обширной
судебной практике в отношении значения и сферы охвата прав человека; путем
создания специальных мер защиты для отдельных групп. Расширение
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концепции прав оказало положительное влияние, обеспечив более глубокое
понимание и развитие содержания прав человека, что в свою очередь привело к
усилению правовой защиты на национальном уровне.
Однако, все это оказало и негативное воздействие, в частности, за счет
попытки создать новые права человека в тех дискуссионных сферах, которые
выходят за рамки этих основных прав, закрепленных во Всеобщей декларации
прав человека, и которые подрывают сущность и ресурсы правозащитной
системы. Попытка создать права, применимые только к отдельным социальным
группам, подрывает главный принцип, согласно которому права человека
универсальны.
Например,
Луганская
Народная
Республика
существует
непродолжительное время, Конституция Республики принята в 2014 г., ее
содержание гласит, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, имеют характер неотчуждаемости каждому от рождения. Вопросы
признания, соблюдения и их защита возлагаются на государство [2].
Если обратимся к историческим фактам по вопросам прав и свобод
человека, то период Античности свидетельствует, что институт защиты
указанных прав формируется еще со времен до нашей эры. В 539 году первым
царем древней Персии Киром Великим был издан манифест и написан на
глиняном цилиндре, который является одной из первых деклараций прав
человека. Законодательный документ для человечества имеет огромное
историческое значение. Достижением этого явилась отмена рабства и свобода
вероисповедования, провозглашение расового равенства. Впоследствии
древний документ, изданный царем Киром, который считается первой в мире
хартией о правах человека, был принят во внимание Организацией
Объединенных Наций, переведѐн на все шесть официальных языков и его
основные положения отражены в первых четырѐх статьях Всеобщей
декларации прав человека.
Идея права и свободы человека Античного периода получила
распространение среди передовых государств того времени – Индии, Греции и
Рима и послужила источником для написания римского закона «Естественного
права» и других немаловажных законов, касающихся интересов человечества.
Ранее люди жили по неписанным правилам, основывавшихся на реальных
житейски-бытовых явлениях.
Исторические документы о правах и свободах человека свидетельствуют
о том, что в разных формах, в разные эпохи истории человечества, были изданы
законодательные акты и длительное время были в определенной мере
эффективными, для определенной эпохи. Об этом в своих трудах исследователь
Дж. Доннелли отмечал, что в древнем мире «традиционные типы сообществ
обладали достаточно развитой системой прав и обязанностей, концепциями
законности, политической легитимности, которые были призваны обеспечить
человеческое достоинство, благополучие» [3, с.65].
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Следовательно, в Средних веках развитие концепции прав человека
относится к эпохе Возрождения и Реформации в Европе, когда феодальный
строй и религиозный консерватизм постепенно уходит, а на смену приходят
более гуманные и демократические принципы государственного устройства,
человек приобретает определѐнный универсальный правовой статус личности.
По мнению исследователей тех времен, идеи прав и свобод человека в той
или иной форме существовали в течение значительной части истории
человечества, однако издаваемые документы не имели особого сходства между
собой, и вплоть до ХV века само слово «право» в этих документах не
указывалось. Например, в Средневековой хартии о свободах, английской
Великой хартии вольностей не содержится никаких ссылок о правах человека,
ее суть и цель была направлена на разрешение политических и экономических
правоотношений в обществе [4].
Первым документом о «правах человека» является французская
«Декларация прав человека и гражданина», принятая в 1789 году, где
конкретно употребляется слово «право». Ранее проблемы прав человека
обсуждались и принимались законодательные акты, которые явились
продолжением важных идей о праве, указанных в Калишском статуте (1265
году), в английской Великой хартии вольностей (1215), английском Билле о
правах (1689) и американском Билле о правах (1791) [5].
XX век был ознаменован новыми тенденциями в понимании концепций
права и свобод человека и гражданина. С активным развитием и продвижением
социалистического движения обретают все более обширное содержание и права
человека. К правам человека в политической сфере присоединяются социальноэкономические права, к ним относятся: право на объединение, на работу, на
отдых, на социальную помощь. В 1922 году впервые была создана
Международная федерация прав человека (FIDH), которая стала первой в мире
международной правозащитной организацией.
После окончания Великой Отечественной Войны институт прав человека,
получает поддержку общества. 10 декабря 1948 года резолюцией 217 А (III)
Генеральной Ассамблеи ООН была принята и провозглашена «Всеобщая
декларация прав человека», основная цель которой направлена на обеспечение
соблюдения всеми странами и народами прав и свобод, посредством
проведения специальных научно-теоретических и правовых мероприятий. С
момента принятия резолюции, каждый год в этот день отмечается
международный День прав человека [6].
Система гарантий прав и свобод человека является обширной, и прежде
всего заключается в нормативном закреплении – Конституции государства и в
других нормативных законах, которые направлены на обеспечение прав и
свобод человека, ибо человек, является высшей ценностью, соблюдение прав и
свобод человека, возлагается на государство.
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Международные стандарты прав и свобод человека согласуются и имеют
конституционное закрепление в государстве, и наряду с этим осуществляется
защита прав человека. Однако имеют место случаи, когда изданные
законодательные акты не в полном объеме выполняются, чем грубо
нарушаются законные права и свободы человека. Например, одним из
наглядных примеров этому является, то обстоятельство, что на протяжении
восьми лет человек, гражданин проживающий на территории Луганской,
Донецкой Народных Республик фактически лишен законных прав и свобод, с
момента его рождения. Актовая запись о рождении ребенка, как свидетельство
о рождении ребенка, другими государствами не признаются, и этим чинится
препятствие в реализации законных прав на полноценную жизнь человека.
Ссылка на то, что человек родился и живет на территории непризнанного
государства, противоречит всем нормам конституционного и международного
права [7].
Следовательно, есть субъективные и объективные обстоятельства, но
необходимость решения данной проблемы является неотлагательной, мировое
сообщество должно понимать, что права и свободы человека должны быть
разрешены в пользу человека, ибо эта проблема приобретает затяжной
характер, и весьма пагубно влияет на жизнедеятельность человечества.
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что объектом
правозащитного механизма прав и свобод являются именно права и свободы
человека и гражданина, которые указаны в международных нормативноправовых актах, в Конституции Луганской Народной Республики, в
действующем законодательстве и обеспеченные эффективными мерами
государственного принуждения, в том числе включая правосудие. Однако в
юридической литературе можно встретить расширение или, напротив, сужение
объекта правозащитной деятельности, причем в данную совокупность
включаются (или из нее исключаются) те или иные компоненты. Так,
П.П. Глущенко включает в объект правозащитной деятельности не только
права и свободы человека и гражданина, но также «интересы» без оговорки,
являются ли данные интересы законными или нет.
Д.М. Зарипова ограничивается упоминанием «прав человека» без
указания на его свободы и статус гражданина.
Можно встретить различную градацию объектов правозащитной
деятельности в зависимости от источника права (конституционные права и
свободы; права и свободы, указанные в других правовых источниках, включая
международные). Наконец, предпринимаются попытки деления прав и свобод
на основные и неосновные, в результате которых некоторые установления
конституции и текущего законодательства в определенной мере, вытесняются
на периферию правозащитной деятельности. Расширение объекта
правозащитной деятельности посредством включения в него законных
интересов индивидов, на мой взгляд, является целесообразным при условии
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наличия системной взаимосвязи между субъективным правом и
соответствующим законным интересом. Однако, как верно отмечает
итальянский ученый А. Карпола, защита субъективного права по умолчанию не
влечет за собой реализации законного интереса, поскольку благо, которого
добивается индивид, не всегда достижимо.
Правовая категория «основные права и свободы человека и гражданина»
требуют научно-теоретического переосмысления. Данный юридический термин
используется для того, чтобы указать на источники закрепления прав и свобод,
их особую форму юридической защиты либо определить механизм их
ограничения.
Однако, чтобы разделить права и свобод человека и гражданина на
«основные» и «иные», необходимо наличие определенного критерия, с которым
было бы связана значимость рассматриваемого элемента в системе правового
регулирования общественных отношений.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что механизм защиты прав и свобод
опирается на другие критерии (самозащиту, привлечение уполномоченного по
правам человека, подача жалобы и т.п.). Таким образом, можно констатировать,
что в правозащитном аспекте права и свободы человека и гражданина, как
правило, не требуют деления на основные и неосновные.
Выводы. Итак, в заключение можно сформулировать понятие механизма
защиты прав и свобод человека, под которым следует понимать систему
определенных средств и способов защиты, с помощью которых субъекты
правозащитной деятельности осуществляют защиту нарушенных прав и свобод
гражданина. Признание основных права и свободы человека и гражданина
международным правом – это не только гарантия, но и защита, поскольку
значимость закрепленных прав мировым сообществом обусловлена тем, что от
уровня их реальной обеспеченности зависит решение вопросов политического,
экономического и социального характера, которые могут иметь положительные
результаты в соблюдении демократических и правовых принципов.
Мировое сообщество, располагая нормами рекомендательного характера,
может содействовать в развитии института реализации прав и свобод человека
и гражданина, в непризнанных государствах, расширении общепризнанных
принципов равенства и самоопределения народов, о мирном сосуществовании.
Сегодняшний день подсказывает о необходимости разработки эффективной
современной нормативно-правовой базы, направленной на конкретизацию и
развитие конституционных и международных норм о правах и свободах
человека, в осуществлении мер исполнительного характера, направленных на
реализацию гарантий по обеспечению и защите прав всех граждан, как в
конкретном государстве, так и в мире.
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Актуальность проблемы. Договор поставки является одним из самых
распространенных договоров, однако, в виду экономической неопределенности
[1], вызванной пандемией и усилением западных санкций, его исполнение
может быть поставлено под угрозу. Для того чтобы понять, как действовать в
этих условиях, необходимо обратиться к историческому опыту гражданскоправовой науки [2], проанализировав процесс эволюционирования данного
договора [3] и государства в целом [4].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования понятия и эволюции договора поставки посвящены работы
ученых-правоведов Х.И. Гафиуллина [5], Н.В. Иванова [6], Н.Ю. Кавелиной [7],
Д.В. Понеделко [8] и др.
Отдельно стоит отметить подходы к определению сущности договора
поставки современных ученых. Так, по мнению Г.Т Камалиевой, в настоящее
время «…ни одна компания независимо от вида деятельности не обходится без
заключения договора поставки. Поставка очень подробно урегулирована в
Гражданском Кодексе Российской Федерации, и даже если стороны не включат
в договор те или иные условия, они все равно будут следовать из закона» [9].
По мнению А.А. Морозова, на сегодняшний день «…стремительное
развитие рыночной экономики, вследствие изменения политического строя
позволяет хозяйствующим субъектам удовлетворять свои потребности,
используя договор поставки. Договор поставки в привычном для нас виде есть
следствие изменений, происходивших на протяжении всей истории его
существования в российском гражданском праве» [10].
Целью исследования является процесс становления договора поставки и
его дальнейшее развитие в отечественном праве.
Основное содержание. Отечественное цивильное право знакомо с
моделью договора поставки уже достаточно давно [11]. При этом, несмотря на
то, что данный вид договоров был известен на Руси с начала Х века, «…его
правовое регулирование активно началось лишь с XVIII века, когда данный
институт был выделен в качестве самостоятельного договора наряду с
договором купли-продажи».
В эпоху правления Петра Великого «…произошедший экономический
рост, стимулировал торговые отношения, что очень способствовало развитию
института договора поставки для государственных нужд». В период правления
Елизаветы Петровны был издан Регул провиантского правления, «…который
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поставку отразил в себе как закупки у производителей, так и у поставщиков».
Однако самая радикальная реформа в отношении государственного управления
в России была проведена в XVIII веке Екатериной II, в период правления
которой было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской
империи», где ст. 118 «…была отведена контрактам по подряду, поставкам и
откупам. В ней же и были отражены особенности по заключению контрактов
поставки на срок свыше четырех лет и суммы свыше десяти тысяч рублей».
С принятием в XIX веке Свода законов Российской империи договор
поставки получил свой самостоятельный договорной вид, однако во время
подготовки V книги Проекта Гражданского уложения, внесенного на
рассмотрение Государственной Думы в 1913 году, поставка определялась как
«…договор, в силу которого продавец обязуется за денежное вознаграждение
доставить покупателю известное количество заменимых вещей к назначенному
в договоре сроку».
При разработке нового Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) было принято решение «…сохранить договор поставки в
качестве одного из видов договора купли-продажи с учетом особенностей
субъектного состава отношений и порядка заключения данного договора.
Выделение договора поставки в качестве особого вида договора купли-продажи
было продиктовано необходимостью учета специфики
указанных
правоотношений, требующих более жесткого и детального регулирования».
В настоящее время ГК РФ договор поставки рассматривается как
разновидность договора купли-продажи, по которому продавец (поставщик),
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельности, а также в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
Выводы. Таким образом, становление института поставки в нашей
стране прошло длительный период эволюционного развития, на каждом этапе
которого основным стимулом дальнейшего развития правовой модели данного
вида договоров, выступало желание государства усилить контроль в процессе
осуществления товарных отношений между хозяйствующими субъектами [12].
Тесная связь эволюции отечественной экономики с правовым регулированием
[13] в сфере договора поставки, привело в итоге к тому, что данный вид
договоров стал традиционным для отечественной правовой доктрины.
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Актуальность проблемы. Диалектика общественной эволюции
предполагает, что ни одна категория, в том числе правовая, не может быть
определена окончательно, без необходимости последующих коррекций.
Изменения социальной реальности [1] неизбежно влекут за собой
необходимость пересмотра основных правовых категорий и понятий. Однако
стремление к их унифицированному определению и восприятию юридических
категорий позволяет избежать множества проблем. В связи с этим единое
доктринальное и легальное определение дефиниции «гражданско-правовой
договор» в настоящее время приобретает особое значение [2]. Именно
«…многогранность договора, значимость его как универсального регулятора,
заставляют юристов продолжать поиск причин, порождающих различия в его
понимании и проблемы в применении» [3].
Предпринимаемые ранее попытки дать его до сих пор не увенчались
особым успехом [4]. Не случайно в рамках Европейского Союза был поставлен
вопрос о необходимости унификации дефиниции «гражданско-правовой
договор», которая была бы актуальна для разных стран.
В настоящее время исследователи отмечают тревожную тенденцию:
отечественные суды, как и суды других государств, в отсутствии единого
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устоявшегося определения гражданско-правового договора, вынуждены
интуитивно узнавать новые виды договоров по основным признакам,
характеризующим общее понятие. Причину этого И.В. Бекленищева видит в
том, что: «…традиционные, восходящие еще к XIX веку, представления о
договоре не всегда отражают особенности возникающих в современном
гражданском обороте отношений и не могут служить достаточным основанием
для решения вопроса о договорной природе юридических явлений» [2].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования понятия и значения системы договоров в гражданском праве
посвящены
работы
ученых-правоведов
И.В Бекленищевой
[2],
А.Т. Богатыревой
[3],
Х.И. Гафиуллина
[5],
О.В. Кислициной
[6],
М.И. Брагинского [7], Ю.В. Романец [8] и др.
Цель исследования состоит в комплексном анализе понятия системы
гражданско-правовых договоров.
Основное содержание. Следует помнить, в каком контексте
употребляется само понятие «договор». Остановимся на понимании
гражданско-правового договора как юридическом факте, который лежит в
основе обязательственного правоотношения. В этом значении понятие договора
определяется законодательно – это соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Однако данное определение представления о самой сути гражданскоправового договора не дает. Одной из причин такого положения является то,
что «…договор – наиболее распространенный вид сделок» [3]. Этим понятием
охватывается большое разнообразие различных общественных отношений в
гражданском обороте. Для того чтобы определиться с сутью договора,
необходимо определиться с его дополнительными признаками, выявить
которые возможно только путем сравнительного анализа различных видов
договорных отношений.
При этом наличие общих признаков у договоров не исключает
возможность их классификации. Более того, по нашему мнению,
классификация гражданско-правовых договоров необходима. По мнению
О.В. Кислициной: «…выявление общих типичных черт договоров и различий
между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора,
обеспечивает его соответствие содержанию регулируемой деятельности,
создает возможность на научной основе систематизировать законодательство о
договорах, повышать согласованность нормативных актов» [6].
По мнению М.И. Брагинского: «Смысл любой классификации состоит, по
сути, в том, что соответствующее понятие относят к определенной группе. При
этом учитывается то, что оно обладает родовыми признаками этой группы и
одновременно то, что в нем отсутствуют родовые признаки, присущие другим
группам» [7].
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Само понятие «система» имеет различные значения [9]. Под системой
можно понимать «…множество закономерно связанных друг с другом
элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т.д.) представляющее собой
определенное целостное образование, единство», «…порядок, обусловленный
планомерным, правильным расположением частей в определенной связи,
строгой последовательностью действий» [10] и т.п. В нашем случае, под
системой следует понимать множество закономерно связанных друг с другом
элементов представляющее собой определенное целостное образование.
Выводы. Таким образом, под системой гражданско-правовых договоров
следует понимать основанную на определенных качественно значимых
принципах систему связанных между собой общими признаками гражданскоправовых договоров, объединяющую в отдельные группы обязательства со
схожей правовой регламентацией, которая отвечает потребностям
правотворчества и правоприменения на определенном этапе развития правовой
доктрины.
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Аннотация. В данной статье проанализировано понятие правосубъектности граждан,
являющееся одним из фундаментальных институтов в науке гражданского права. Освещены
подходы к раскрытию института правосубъектности граждан в правовых системах
зарубежных стран. Выявлены общие черты и различия, присущие исследуемому институту в
разных правовых системах зарубежных стран.
Ключевые слова: законодательство, правосубъектность, субъективные права и
обязанности, гражданско-правовые отношения.
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Annotation. This article analyzes the concept of legal personality of citizens, which is one
of the fundamental institutions in the science of civil law. Approaches to the disclosure of the
institution of legal personality of citizens in the legal systems of foreign countries are highlighted.
The common features inherent in the studied institution in different legal systems of foreign
countries are revealed.
Keywords: legislation, legal personality, subjective rights and obligations, civil law
relations.

Актуальность проблемы. Для более глубокого и подробного понимания
института правосубъектности граждан был проанализирован и исследован
указанный правовой институт в таких зарубежных странах как Франция, США,
Королевство Нидерланды, а также проведен анализ правового положения
правосубъектности в российском законодательстве. Полагаем, что проведение
анализа данного правового института в российском законодательстве и
законодательстве указанных зарубежных стран является наиболее интересным,
потому что выбранные государства относятся к разным правовым системам.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института гражданской правосубъектности посвящены работы
советских правоведов Красавчикова О.А, Гамбаева Ю.С, Брагинского М.И,
Долинской В.В и др.
Целью исследования является анализ института правосубъектности в
российском и зарубежном гражданском праве.
Основное содержание. Правовой институт правосубъектности граждан
всегда находится в центре дискуссии в науке гражданского права. Наиболее
обсуждаемой
проблемой
является
необходимость
самостоятельного
существования и использования категории «правосубъектность». Существует
немало позиций ученых, которые придерживаются мнения о ненужности
самостоятельного применения термина «правосубъектность». Например,
Н.М.
Матузов
считает,
что
не
следует
использовать
термин
«правосубъектность» ввиду того, что данное понятие усложняет и без того
громоздкие конструкции, а также ведет к новым спорам и дискуссиям [1, С.84].
Отрицают возможность использования правосубъектности также Н.А. Чечина
и В.И. Корецкий, ссылаясь на то, что действующее законодательство не дает
такого понятия, как «правосубъектность» [2].
Несмотря
на
отсутствие
закрепленного
определения
«правосубъектность», под данным термином принято понимать
общую
способность лица быть субъектом правоотношений, кроме признания лица
субъектом права, рассматривается так же квалификация этого лица, как
субъекта субъективных прав и обязанностей [3].
Каждое государство закрепляет в своем законодательстве права и
обязанности граждан и следит за соблюдением данных положений как со
стороны граждан, так и со стороны государства. Российское законодательство
закрепляет границы правосубъектности граждан в таких нормативно правовых
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актах как Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс
Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации и иные
нормативно правовые акты, с помощью которых регулируются отношения в
системе субъект-государство. Чтобы рассмотреть объем правосубъектности
граждан в зарубежных правовых порядках, следует изучить позицию отдельно
взятых стран в отношении данного правового института.
Смешанная республика Франция закрепляет права и обязанности граждан
своего государства, посредством включения соответствующих положений в
такой раздел Гражданского кодекса, как книга 1 Французского Гражданского
Кодекса «О лицах». Так, в статье 7 и 8 книги 1 ФГК «О лицах» говорится о том,
что осуществление гражданских прав не зависит от осуществления
политических прав, которые приобретаются и сохраняются согласно
конституционным и избирательным законам (ст.7) [4]. Всякий француз
пользуется гражданскими правами (ст.8), также в статье 8 следует разъяснение
– кто может считаться гражданином Франции и обладать данными правами.
В Декларации прав и обязанностей гражданина закреплены права и
обязанности, которые присущи каждому гражданину Франции. Анализируя
содержание вышеуказанной Декларации, можно сделать вывод о том, что нет
никаких отличий в части объема прав и обязанностей граждан, закрепленных
как в российском законодательстве, так и в законодательстве Франции. Глава 2
книги 1 ФГК «О лицах» посвящена лишению гражданских прав. В ней указано,
что француз лишается всех прав и обязанностей, закрепленных в французском
гражданском кодексе, в связи с утратой статуса француза. Стоит сделать вывод
об общих подходах к правовым институтам в России и Франции, это
объясняется единой правовой системой.
Соединенные Штаты Америки являются обладателем достаточно
интересного и индивидуального подхода к рассмотрению института
правосубъектности своих граждан. Одной из особенностей является то, что
гражданско-правовые отношения регулируются законодательством каждого
отдельно взятого штата. Например, рассмотрим гражданское законодательство
штата Арканзас. В этом штате запрещено «кому бы то ни было и под каким бы
то ни было предлогом приближаться к окнам и дверям избирательного участка
ближе чем на 15 метров в день выборов и во время подсчета голосов», что
делает нарушителями всех избирателей штата.
Объем принадлежавших прав и обязанностей в данном штате зависит от
того, каким статусом обладает житель США. Например, если рассматривать
объем прав и обязанностей постоянного жителя, который получил ПМЖ,
посредством заключения брака с американцем, то такой житель приобретает
неполный объем правосубъектности. Он не имеет активного или же пассивного
избирательного права, имеет определенные ограничения в осуществлении
трудовой деятельности. Интересным является тот факт, что несмотря на
определенные ограничения в отдельных сферах жизни, человек, получивший
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статус ПМЖ, становится полноправным налогоплательщиком и несет
ответственность за уклонение от уплаты налогов. Ещѐ одним отличием в
сравнении объема прав и обязанностей между гражданами США и его
постоянными жителями выступает то, что заявления об иммиграционной
процедуре для членов семей находится в приоритете для граждан США.
Институт правосубъектности всех граждан США закреплен в Конституции
США, поправках к ней, а также законах штатов.
Подводя итог изучению правосубъектности граждан в США, можно
прийти к выводу, что существование и регулирование данного правового
института зависит от множества факторов, а именно от статуса, которым
обладает житель США, от политики и устоявшихся традиций каждого штата, а
также от положений Конституции в данной сфере. Следует отметить, что США
действительно обладают уникальным и индивидуальным гражданским правом,
которое отличается от гражданского права как Российской Федерации, так и
иных зарубежных стран.
Несмотря на своеобразие института правосубъектности в США, такое
государство как Королевство Нидерланды обладает не менее интересным
подходом к закреплению и регулированию вышеуказанного института. В
Конституции Королевства Нидерландов от 17 февраля 1983 года закреплены
права и обязанности граждан государства. К таковым относится право на
свободу, право на участие в выборах на равных основаниях, право абсолютно
всех граждан на доступ к государственной службе, право на свободный выбор
религии и вероисповедания, право на неприкосновенность частной жизни и
жилища и много других прав, которые направленны на благополучное
социальное положение каждого гражданина государства. Наиболее интересным
является право на публикацию своих взглядов и интересов без обращения в
компетентные органы за специальным разрешением для реализации такого
права. Обращаясь к обязанностям, можно сказать, что они во многом схожи с
обязанностями граждан других государств, а именно граждане Нидерландов
обязаны исключить все действия которые могут каким-либо образом нарушить
конституционный строй государства.
Институт правосубъектности является одним из самых главных в
гражданском праве. Я.Р. Веберс отметил, что в области гражданского
законодательства институт правосубъектности образует не только нормы,
которыми непосредственно регламентируется гражданская правоспособность и
дееспособность гражданина, но и нормы, созданные отдельными институтами,
касающиеся способности последнего быть субъектом в конкретных
правоотношениях [5].
Роль правосубъектности для гражданина заключается в возможности
последним свободно осуществлять права, необходимые для реализации своих
потребностей, а также защищать свои интересы.
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Выводы. На основании изучения института правосубъектности граждан
в различных правовых порядках можно определить, что наибольший объем
прав и обязанностей граждан совпадает в каждом государстве, но также следует
отметить уникальные и неповторимые особенности. Это может зависеть,
например, от типа правовой системы, к которой принадлежит государство.
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены пробелы в законодательстве,
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Актуальность проблемы. Процесс изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд вызывает немало споров. Надлежит
еще учесть, что земельный участок является естественным ресурсом, который
используется в хозяйственной и иной экономической деятельности и не
выступaет только как объект собственности. В последнее время суды все
больше рассматривают споры, связанные с изъятием земельных участков для
государственных и муниципальных нужд. Так, согласно судебной стaтистике в
2021 году было рассмотрено 668 дел о признании недействительными решений
об изъятии земельных учaстков для государственных или муниципальных нужд
и определении их выкупной цены из них удовлетворено 594 дел [6].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемами
института изъятия земельных участков для государственных и муниципальных
нужд посвящены работы ученых-правоведов Чумаков А.И. [4], Голованов К.П.
[2].
Целью исследования является изучение института изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд, анализ существующих
пробелов в законодательстве и разработка возможных путей решения.
Основное содержание. Начнем с того, что законодатель нигде не дает
истолкования «государственные и муниципальные нужды». Но некоторые
ученые выдвигают свои версии о том, что именно понимается под
«государственными и муниципальными нуждами». Вот как звучат некоторые
из них:
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«Государственные и муниципaльные нужды – это обеспечения
социально-значимых интересов общества, связанные с исполнением
международных договоров, также другими обстоятельствами, которые
закрепляет законодательство, в связи с необходимостью изъятия земельного
участка». Такое определение выдвигала Е.С Клейманова [3].
Еще одно определение предлагала О.Л. Алтенгова, она писала, что под
госудaрственными
и
муниципaльными
нуждaми
нужно
понимaть
необходимость Российской Федерации, субъектов РФ, также муниципальных
образований в имуществе граждан и юридических лиц. Когда интерес связaн с
защитой здоровья, нравственности, безопaсности, обороны стороны, и из-за
этого должен быть осуществлено изъятие [1].
Исходя из всего, рекомендуем вести понятие «государственнaя и
муниципальная нужда» в ст. 279 Гражданского Кодекса РФ, а конкретно
«Государственная и муниципальная нужда – это потребности государства, его
субъектов, а также муниципальных образований в земельных участках,
необходимые для того, чтобы удовлетворить интересы населения и в связи с
этим необходимые для изъятия с возмещением в установленном законом
порядке».
Проблема, на которую надлежит обратить внимание – отсутствие
закрытого перечня случаев для изъятия земельных участков. Согласно ст. 49
Земельного Кодекса РФ (далее ЗК РФ) перечень оснований для изъятия носит
открытый характер, так как существует возможность его расширения иными
основаниями, предусмотренными другими федеральными законами. При этом
законодатель не разъясняет, какие случаи имеют статус «иные».
Следует обратиться к судебной практике. Так, индивидуальный
предприниматель (истец) обратился в суд с заявлением о признании
распоряжения главы администрации г. Якутска «Об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд» так как оно не соблюдало принцип
исключительности. В постановлении прописывалось, будто изъятие
происходит в исключительных целях, а непосредственно для возведения
детской площадки.
В ст. 49 ЗК РФ рассказывается, что земельный участок может изыматься
лишь в исключительных целях и только для государственных и муниципальных
нужд, однако в ч. 2 этой статьи прописывается список объектов, и детская
площадка к этому списку никак не относится. Заявитель претензии,
индивидуальный предприниматель ориентировал на то, что в соответствии с ч.
1 ст. 49 ЗК РФ выкуп земельного участка для муниципальных нужд
осуществляется исключительно в случае размещения объектов муниципального
значения при отсутствии других вариантов возможного их размещения. Мэрия
говорила, что из-за того, что в других местах не предоставляется возможным
строительство детской площaдки.
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Исходя из поставленного прецедента, суд принял решение признать
распоряжение главы администрации недействительным, так как ответчик никак
не доказал, что изъятие земельного участка с целью строительства детской
площадки соответсвует требованиям законодательствa.
Таким образом, мы приходим к тому, что проблему открытого перечня
оснований для изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд можно решить, закрытием этих перечней оснований для
изъятия земельных участков. Но нужды будут постоянно трансформироваться,
исходя из развития общества, технологий и в связи с этим будут появляться
новые нужды и законодатель не сможет прописать все основания для изъятия.
И логичнее будет выработать определенные критерии, которым будут
соответствовать эти государственные и муниципальные нужды.
Выводы. Таким образом, было рассмотрено два ведущих вопроса в
области изъятия земельных участков для государственных и муниципальных
нужд, которые настоятельно требуют разрешения на законодательном уровне.
Во-первых, нужно внести в ст.279 ГК РФ определение понятия
«государственные и муниципальные нужды». Во-вторых, перечень оснований
для такого изъятия носит открытый характер. Это приводит к повышению
общественных интересов в виде изъятия земельных участков во вред частным
интересам, поскольку правообладатели не понимают для каких целей, изымают
их участки и при этом под открытый перечень оснований для изъятия
земельных участков обосновать любое свое решение. И для того, чтобы у
собственников земельных участков было меньше недопониманий к действиям
представителей органов государственной власти, насчет оснований для изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд, разработка
критериев, которым должны будут соответствовать определенные
государственные и муниципальные нужды, будет целесообразной.
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УДК 347.237
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА
НАСЛЕДСТВА
Крючкова Кристина Александровна, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при определении
состава наследства и оформлении наследственных прав. Также рассматриваются вопросы
понятия наследства и состава наследственной массы. Приводятся критерии, согласно
которым определяется состав наследства, анализируются отдельные составляющие
наследственного имущества.
Ключевые слова: наследство, состав наследства, имущественные права и
обязанности, гражданский кодекс.
ACTUAL PROBLEMS OF DETERMINING THE COMPOSITION OF
INHERITANCE
KriuchkovaK.A.
Annotation.The article analyzes the problems arising in determining the composition of
inheritance and registration of inheritance rights. The issues of the concept of inheritance and the
composition of the hereditary mass are also considered. The criteria according to which the
composition of the inheritance is determined are given, the individual components of the hereditary
property are analyzed.
Keywords: inheritance, inheritance composition, property rights and obligations, civil code.
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Актуальность проблемы. Актуальность данного исследования
правового регулирования принятия наследства определение его состава в
настоящее время обусловлена тем, что со времени становления права на
частную собственность, а также возможности распоряжаться своей
собственность по своему усмотрению наследование стало одним из важнейших
элементов гражданской правоспособности. В последние годы все большее
количество людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой,
интересуются различными правовыми вопросами, связанными с наследством.
Тем не менее, все еще присутствует недостаточная осведомленность граждан в
данном вопросе.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема
определения состава наследства рассматривалась в трудах таких ученых, как
С. П. Гришаев, А. П. Сергеев, Ю. А.Толстой, К. Ю. Бахмуткина, Е. М.
Малышева. Важное значение для исследования данной темы имеют научнопрактические комментарии к гражданскому законодательству.
Целью исследования является исследование наследства как объекта
правоотношений по наследованию и определение обобщенных критериев
установления его состава; выявление порядка наследования наследственной
массы и условия перехода в порядке наследования прав и обязанностей
наследодателя.
Основное
содержание.
Понятие
наследства
в
гражданском
законодательстве определяется толкованием норм книги третьей Гражданского
кодекса Донецкой Народной Республики, раздел V «Наследственное право»,
которая содержит положения относительно понятия наследования, состава
наследства, принятия и отказа от наследства и т.д. Согласно статье 1247 ГК
ДНР в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие
наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие
его смерти. Исходя из содержания этой статьи, при определении критериев
установления состава наследства наследство следует рассматривать как
определенное единство прав и обязанностей.
Под наследством, по мнению С. П. Гришаева, следует понимать
определенную часть гражданских прав и обязанностей умершего, которые
переходят к его наследникам как нечто целое, единое, как актив плюс пассив [2,
с.143]. Из схожих теоретических позиций определяется понятие и состав
наследства отечественными учеными в современном наследственном праве.
Так, А. П. Сергеев отмечает, что исходя из того, что термином «наследие»
охватываются все права и обязанности, то есть их комплекс, наследие
представляет собой единое целое [3, с. 245].
Такое определение наследия является удачным с теоретической точки
зрения и имеет вместе с тем практическое значение. Об этом свидетельствуют
нормы наследственного законодательства, которыми регулируются отношения
по принятию наследства, отношения по распределению наследственных долей,
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ответственность наследников по долгам наследодателя. Например, положение
ч. 2 ст. 1282 ГК ДНР, согласно которому «Не допускается принятие наследства
под условием или с оговорками», с точки зрения понимания наследия как
единства прав и обязанностей, получает в правовой доктрине, в судебной и
нотариальной практике толкование, согласно которому: а) наследник,
принявший часть наследства, считается таким, что принял ее в целом; б)
наследник не вправе принять часть наследства, а от другой части отказаться.
Почти общепризнанным теоретическим приемом установления состава
наследства, который основывается на нормах Гражданского кодекса, является
определение актива и пассива наследия: «Обычно говорят о наследственном
активе и наследственном пассиве как составляющие наследия. Наследственный
актив составляют права, а наследственный пассив – соответственно,
обязанности наследодателя».
Большинство ученых-цивилистов, которые считают, что наследие
представляет собой совокупность прав и обязанностей наследодателя,
уточняют это, осуществляя указание на то, какие именно права и обязанности
входят в его состав, или указывают на исключения из общего круга.
Проблема состава наследства, безусловно, тесно связана с определением
понятия наследия: состав наследства может быть установлен только на
основании понятия наследства, но, вместе с тем, установление состава
наследства происходит посредством определения конкретных прав и
обязанностей, которые переходят в порядке наследования. Развитие
гражданско-правовых отношений предполагает появление новых прав и
обязанностей, которые могут входить в состав наследства. Определение их
непосредственно в законодательстве происходит не всегда, поэтому нужно
найти критерии, при помощи которых происходит установление состава
наследства.
Традиционным в юридической литературе (в научных трудах) по
наследственному праву является установление критериев состава наследства,
по которым можно определить входит то или иное право или обязанность в
состав наследства.
Так, ученые, считая что, «наследие – это объект наследственного
правопреемства», отмечают, что в основном наследие – это имущество, то есть
имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются
с его смертью, а переходят к наследникам на основании норм наследственного
права. Однако по своему составу и объему наследие не вполне совпадает с
имуществом наследодателя на момент его смерти и тем более не совпадает с
совокупностью всех прав и обязанностей наследодателя. Но в дальнейшем
авторы по определению конкретных прав и обязанностей, составляющих
наследство, применяют характеристики, согласно которым те или иные права и
обязанности не входят в состав наследства.
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В литературе современного периода такой подход также используется.
Относительно состава наследства нужно учитывать следующее. Во-первых, в
наследство входят лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни
был сам наследодатель. Права и обязанности, возникающие со смертью
наследодателя, основываются на других основаниях. В качестве примера автор
вполне справедливо приводит уплату страховой суммы по договору личного
страхования. В данном случае наследственного правопреемства не происходит,
поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате
смерти наследодателя.
Во-вторых, не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю
при жизни, способны переходить по своей природе к другим лицам.
В-третьих, переход в наследство отдельных прав и обязанностей, которые
принадлежали наследодателю при жизни и способны переходить по
наследству, могут быть исключены и ограничены на основании прямого
указания закона (ст. 1313 ГК ДНР).
В-четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не
только с имущественным, но и с неимущественным содержанием, как это имеет
место при наследовании голосующих акций в акционерном обществе, когда к
наследникам переходит не только право получения дивидендов, но и право на
участие в управлении делами акционерного общества.
Правила по наследованию отдельных прав и обязанностей, кроме книги
третьей ГК ДНР «Наследственное право», сосредоточены в нормах,
касающихся перехода в порядке наследования прав участников хозяйственных
обществ и других юридических лиц, прав интеллектуальной собственности,
прав по наследованию жилья, земли и т.д. Таким образом, понятие наследства в
гражданском законодательстве определяется толкованием норм книги третьей
ГК ДНР «Наследственное право», которая содержит положения относительно
понятия наследования, состава наследства, принятия и отказа от наследства и
тому подобное. Статья 1241 ГК ДНР в состав наследства включает все
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Содержание
указанной нормы позволяет осуществить общую характеристику состава
наследства, которая уточняется в нормах по определению прав и обязанностей
наследодателя, не входящих в состав наследства, и в нормах, устанавливающих
специальный правовой режим некоторых видов прав и обязанностей, которые
принадлежали наследодателю.
Права и обязанности наследодателя, которые входят в состав наследства,
могут иметь имущественный и неимущественный характер. Как отмечается, в
состав наследства преимущественно входят разнообразные имущественные
права и обязанности наследодателя, а это может быть: право частной
собственности на различные вещи, залоговое право, право на получение
авторского гонорара, право требования, вытекающее из договорного
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обязательства; обязанности приобретателя по договору пожизненного
содержания, обязанности по выплате долгов, возврата неосновательно
приобретенного имущества [1].
Таким образом, перечисляются все имущественные права, которые имеют
гражданско-правовой характер. Следует отметить, что обращает внимание на
себя то обстоятельство, что в ст. 1241 ГК ДНР не устанавливается
исключительный переход в порядке наследования гражданских прав и
обязанностей. То есть права и обязанности входят в состав наследства
независимо от их отраслевой принадлежности, при условии, что они не
прекращаются вследствие смерти наследодателя. Статья 1241 ГК ДНР
определяет круг прав и обязанностей, которые могут входить в состав
наследства. Общее правило, по которому определяется возможность перехода в
порядке наследования того или иного вида прав и обязанностей, определяется
по критериям, установленным ГК для обязательственных правоотношений. По
аналогии, они могут быть распространены на любые права и обязанности
независимо от их вида и отраслевой принадлежности. Права и обязанности
наследуются, если они не являются неразрывно связанными с уполномоченным
или обязанным лицом.
В обязательственных правоотношениях возможность наследственного
правопреемства определяется в соответствии с правилами, установленными ст.
520 ГК ДНР «Прекращение обязательства смертью физического лица». В ч. 1
данной статьи установлено, что обязательство прекращается смертью
должника, если оно неразрывно связано с его личностью и в связи с этим не
может быть выполнено другим лицом. То есть их выполнение не может быть
возложено на наследника. Обязательства, исполнение которых не может быть
возложено на наследника, могут устанавливаться непосредственно гражданскоправовыми нормами, например, договор ссуды прекращается в случае смерти
физического лица, которому вещь была передана в пользование (ст. 809 ГК
ДНР). Статьей 520 ГК ДНР устанавливается общее правило, которое
конкретизируется относительно отдельных видов обязательств. В случаях,
которые прямо не установлены законодательством, обязанность может
прекращаться смертью должника, если выполнение обязательства требует
специальной квалификации или особого правового статуса (например,
наследодатель
–
субъект
предпринимательской
деятельности),
принадлежавших должнику [4, с.7].
Права кредитора в обязательстве наследуются при условии, что они не
квалифицируются как неразрывно связанные с лицом кредитора. Как
отмечается в комментарии к ст. 520 ГК ДНР, это то же самое, что
употребляется в ст. 478 ГК ДНР «Права, которые не могут переходить к другим
лицам». Сравнение этих двух статей дает основание акцентировать внимание
на том, что обязательство должно быть связанным как раз с лицом кредитора, а
не с его деятельностью. Но наследники кредитора – субъекта
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предпринимательской деятельности имеют право отказаться от выполнения
обязанностей кредитора наследодателя, которые были связаны именно с
предпринимательской деятельностью последнего [5, с.273]. Статья 520 ГК ДНР
может применяться по аналогии и к другим видам правоотношений. В части 2
статьи 1241 ГК ДНР (состав наследства) устанавливается перечень прав и
обязанностей, которые не входят в состав наследства. Отмечается, что к
наследству не входят права и обязанности которые неразрывно связаны с лицом
наследодателя, в частности: 1) личные неимущественные права и другие
нематериальные блага; 2) право на алименты; 3) право на возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью физического лица; 4) права и обязанности,
переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским
кодексом или другими законами ДНР.
Выводы. Таким образом, на основании анализа норм гражданского
законодательства относительно состава наследства могут быть выделены
определенные обобщающие критерии, которые позволяют осуществить его
системную характеристику:
1) в состав наследства могут входить только права и обязанности
наследодателя, принадлежащие ему на момент открытия наследства;
2) по общему правилу, в состав наследства могут входить только
гражданские права и обязанности наследодателя, те, которые имеют публичноправовой характер, входят в состав наследства лишь в случаях, прямо
предусмотренных законодательством;
3) в порядке наследования не переходят права и обязанности
наследодателя в административных, государственно-правовых, трудовых и
иных правоотношениях, если они не приобрели гражданско-правовой характер.
4) в порядке наследования может переходить право на защиту некоторых
видов личных неимущественных прав в случаях, прямо предусмотренных
законодательством;
5) личные неимущественные права и обязанности наследодателя,
переходящие в порядке наследования, прямо определены законодательством;
6) в состав наследства входят права и обязанности в обязательствах,
которые могут быть выполнены без личного участия должника или исполнение
которых назначается не только лично для кредитора;
7) необходимым условием для перехода в порядке наследования является
законность возникновения прав и обязанностей, которые могут входить в
состав наследства;
8) нормативной предпосылкой определения прав и обязанностей,
входящих в состав наследства, являются нормы наследственного права.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-IIHC от 13.12.2019,
действующая
редакция
по
состоянию
на
25.12.2020
–
Режим
доступа:
141

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskojnarodnoj-respubliki/ (дата обращения – 23.11.2021)
2. Гришаев С.П. Наследственное право/ С.П. Гришаев: учебно-практическое пособие. –
Москва.: Проспект, 2011. – 184 с.
3. Сергеев А. П., Толстой Ю. А. Гражданское право. Том 1. Учебник. Изд. пятое, перераб. и
дополненное/под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – Москва: 2017 – 632 с.
4. Бахмуткина К.Ю. О праве наследования граждан / К.Ю. Бахмуткина // Наследственное
право. – 2017. – №2. – С. 6–9.
5. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики /
Е.М. Мальцева // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2019. – №3. – С. 272–
276.
Крючкова Кристина Александровна
старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк, ДНР
г. Донецк, ул.Челюскинцев, 163а, e-mail: kristinalazorenko@mail.ru
Kriuchkova Kristina Aleksandrovna
Teacher of the Department of Civil and Business Law
Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's
Republic, Donetsk, DPR
Donetsk Chelyuskintsev str., 163a, e-mail: kristinalazorenko@mail.ru

УДК 343.1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Курбатова Светлана Михайловна, к.ю.н, доцент
Русаков Алексей Геннадьевич, ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», г.
Красноярск, Россия
Аннотация. Исследуются актуальные вопросы совершенствования подходов к
проблемам реализации прав и законных интересов лиц с ограниченными когнитивными
возможностями в уголовном судопроизводстве. Подтверждается необходимость применения
единого компенсаторного подхода ко всем участникам судопроизводства как со стороны
обвинения, так и со стороны защиты.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники судопроизводства с
ограниченными когнитивными способностями, компенсаторный подход.
TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE ON
THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF
PERSONS WITH COGNITIVE DISABILITIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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Kurbatova S.M., Rusakov A.G.
Annotation. The current issues of improving approaches to the problems of realizing the
rights and legitimate interests of persons with cognitive disabilities in criminal proceedings are
investigated. The necessity of applying a single compensatory approach to all participants in the
proceedings, both on the part of the prosecution and on the part of the defense, is confirmed.
Keywords: criminal proceedings, participants in legal proceedings with limited cognitive
abilities, compensatory approach.

Актуальность проблемы. Одним из последствий Второй мировой войны
стало переосмысление ценности Человека, его места в обществе и государстве,
необходимости пересмотра выстраивания государственной политики по
отношению к своим гражданам (подданным), что привело к формированию и
развитию отдельного направления в юриспруденции – гуманистических общечеловеко-ценностных основ, реализующихся в конкретных нормах
международных и национальных правовых документов.
В дальнейшем, в ходе развития этих идей, появляется другое направление
правового регулирования – выделение инвалидов, несовершеннолетних и ряда
иных социально-уязвимых категорий в обособленную правовую группу,
требующую предоставления дополнительных правовых гарантий для
обеспечения им возможности быть полноценными участниками отношений в
различных сферах жизнедеятельности.
На рубеже XX – XXI в.в. этот процесс перешел на новый этап – на
международном уровне закреплено расширительное понимание таких
категорий лиц, выразившееся в нормах Конвенции ООН о правах лиц с
ограниченными возможностями. К таким лицам Конвенция относит не только
по медицинским, но также и по социальным и философским критериям,
возлагая на государства обязанности по выравниванию их правового
положения как участников правоотношений. И если в социально-значимых
областях это нашло активное отражение в содержании нормативных правовых
актов, регулирующих их, то в некоторых, например, сфере уголовного
судопроизводства, данный процесс реализуется неравномерно.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена
историческими предпосылками, новыми уровнями научных школ
гуманистического толка, развитием уровня правового регулирования прав и
свобод человека, а также появлением и распространением института
ограниченных возможностей как элемента концепций правового и социального
государства.
Анализ
предшествующих
исследований
и
публикаций.
Исследованиями, связанными с изучением правового статуса участников
уголовного судопроизводства, занимались Л.Д. Кокорев [1], С.В. Тетюев [2],
Т.В. Трубникова [3], А. Фоменко [4] и др. Отдельные вопросы, касающиеся
специфики производства определенных процессуальных действий отражены в
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трудах Л.В. Бертовского [5], Л.А. Воскобитовой [6], Е.А. Мещеряковой [7],
А.С. Шаталова [8] и др.
Целью исследования является анализ научных положений современного
состояния правового регулирования механизма реализации равного доступа к
правосудию участников уголовного судопроизводства с ограниченными
возможностями, применения в этой связи «выравнивающего» –
компенсаторного подхода.
Основное содержание. Более тридцати лет в ряде европейских
государств среди участников уголовного судопроизводства выделяют группу
лиц, социально незащищенных или «имеющих когнитивные ограничения
восприятия». Указанные лица в полной мере, наряду с обыкновенными
субъектами судопроизводства, участвуют в производстве по уголовным делам.
Однако наличие у них «ограниченных возможностей» требует не только
повышенного внимания, к ним, в частности, использования средств
«выравнивания» их процессуального положения, чтобы путем обеспечения
реализации прав и интересов указанной группы лиц достичь целей уголовного
судопроизводства и обеспечить законность и справедливость решений по
уголовным делам. В российском Уголовно-процессуальном кодексе существует
лишь
отдельная
глава,
посвященная
правовому
регулированию
судопроизводства
с
участием
несовершеннолетних
подозреваемого
(обвиняемого,
подсудимого),
и
глава,
закрепляющая
некоторые
процессуальные вопросы производства по применению принудительных мер
медицинского характера. Остальные нормы «распылены» и не образуют
единого универсального механизма, гарантирующего равные возможности
участникам уголовного судопроизводства ни со стороны обвинения, ни со
стороны защиты.
Необходимо кардинально пересмотреть подход к пониманию содержания
процессуального статуса участников уголовного судопроизводства: в условиях
социальных, экономических, политических, медицинских, военных и иных
вызовов, в которых оказались современные общества и государства, количества
лиц с ограниченными возможностями, и прежде всего – когнитивными, только
растет.
Так, полагаем, что большая часть населения ДНР и ЛНР уже сейчас
фактически относятся к группе «социально незащищенных лиц». Лиц с
ограниченными когнитивными возможностями, поскольку часть из них
потеряла кров, работу, имущество, сбережения, здоровье, близких, многие
голодали, были ранены, сейчас эвакуированы из мест боев, в течение
длительного времени люди находились в психотравмирующей ситуации. Они
нуждаются в помощи специалистов, в первую очередь – психологов и других.
Республикам предстоят немыслимые, сравнимые с послевоенными, по
своим масштабам работы по восстановлению и созданию производств,
восстановлению жилья и социальной инфраструктуре, решению земельно144
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имущественных вопросов, а также проведения следственных и судебных
действий при расследовании преступлений и правонарушений, совершенных на
их территории или против их граждан.
Это означает, что для обеспечения условий надлежащей реализации прав
участников уголовного судопроизводства, необходимо законодательное
закрепление
нового
подхода
в
нормах
уголовно-процессуального
законодательства. Как предлагает автор С.М. Курбатова и обосновывает в
своих научных трудах – закрепление компенсаторного подхода [9], который
поддерживает и разделяет соавтор А.Г. Русаков [10], некоторые положения
которого изложены ниже, в выводах настоящей статьи.
Выводы. Исходя из уровня гуманистических идей, развитых в научных
исследованиях и школах, их отражения в международных правовых
документах, закрепления в Основных Законах многих стран норм о том, что
они являются правовыми и социальными государствами, можно сделать
следующие выводы.
1. Исследования в области применения компенсаторного подхода в
«выравниванию» статуса участников уголовного судопроизводства с
когнитивными ограничениями является перспективным направлением научного
исследования.
2. В программу данного исследования входят: терминологический блок,
например «уголовно-процессуальная дееспособность», «лица с ограниченными
возможностями», «социально незащищенные группы лиц», «когнитивные
возможности человека», «когнитивные ограничения» и другие; подробная
классификация когнитивных субъектов, в частности, по критериям: формы,
причины, степени выраженности ограничения, возможности их компенсировать
и по другим основаниям; теория компенсаторного подхода и особенности ее
реализации применительно к различным юридическим процедурам и
процессуальным формам; обоснование распространения компенсаторного
подхода на всех участников уголовного судопроизводства: со стороны
обвинения (подозреваемого, обвиняемого и подсудимого), со стороны защиты
(потерпевшего, гражданского истца) и других лиц (свидетелей, понятых) и
иных субъектов [11].
3. В настоящий период вряд ли применима прямая имплементация в
национальные законодательства разработанных в Европе «стандартов» и
«принципов» обращения с группой социально незащищенных лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве.
4. Назрела необходимость разработки и принятия принципиально нового
нормативного правового акта, который в последующем образует основу для
внесения в Уголовно-процессуальные кодексы России и дружественных
сопредельных государств и образует отдельную главу, не конкурирующую с
главой, посвященной судопроизводству с участием несовершеннолетних.
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Учитывая множественные предпосылки для дальнейшего взаимодействия
и развития дружественных отношений, считаем необходимым Республике
Беларусь, ЛНР, ДРН и Российской Федерации организовать тесное
сотрудничество, объединить усилия и создать правовой механизм обеспечения
прав и законных интересов граждан республик как равноправных участников
уголовного судопроизводства разработать, апробировать и внедрить
компенсаторный механизм, в том числе используя механизм внедрения
цифровых и иных высоких технологий.
5.
Эффективное
функционирование
механизма
реализации
компенсаторного подхода требует обучение и воспитание системы
специалистов (следователей, прокуроров, защитников, судей, экспертов и
других специалистов), владеющих навыками распознавания когнитивного
ограничения, принятии решения о применении конкретного компенсаторного
механизма
6. Для этого в системе образования и подготовки кадров в стандартах
профессий, учебных планах, модулях курсов необходимо включать элементы,
компенсаторной компетенции (как сейчас – инклюзивной).
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УДК 342.742
О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ФЕЙКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Латыпова Эльвира Юрьевна, к.ю.н, доцент,
Гильманов Руслан Эдуардович, студент 3 курса
Воронцов Иван Александрович, студент 4 курса
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»
г. Казань, Российская Федерация
Аннотация. В предлагаемом материале рассматриваются проблемы классификации
информации, которая является ложной (фейк), однако ее распространение представляет
серьезную угрозу общественной безопасности в силу возможного распространения
панических настроений среди населения или иного негативного влияния на общество.
Ключевые слова: фейковая информация, заведомо ложная информация,
классификация фейковой информации, мотивы совершения преступлений.
ON THE CLASSIFICATION OF TYPES OF FAKE INFORMATION IN RELATION TO
CRIMINAL LIABILITY FOR THE PUBLIC DISSEMINATION OF DELIBERATELY
FALSE INFORMATION
Latypova E.Yu., Gilmanov R.E., Vorontsov I.A.
Annotation. The proposed material discusses the problems of classifying information that is
false (fake), but its dissemination poses a serious threat to public safety due to the possible spread of
panic moods among the population or other negative impact on society.
Keywords: fake information, deliberately false information, classification of fake
information, motives for committing crimes.

Актуальность проблемы. Мы живѐм в мире цифровых технологий, в
котором информация может облететь весь мир за считанные секунды. Но не вся
информация является истиной. Проблема ложной информации (другое
название «Фейк»), остро стоит перед мировым сообществом. В научной
литературе в настоящее время под заведомо ложной информацией понимается:
1. Преднамеренное искажение фактов;
2. Заведомо ложная информация (умышленная фальсификация).
Информационные технологии стремительно развиваются, поэтому есть
насущная потребность в противодействии распространению заведомо ложной
информации. Исходя из этого, особое внимание нами уделяется вопросам
криминализации данного деяния.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Исследование
уголовной ответственности за распространение фейковой информации как
отдельное самостоятельное направление оформилось только начиная с 2018
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года, при этом явление рассматривается с разных аспектов – не только
юридических, но и лингвистических [1], педагогических [2] или
политологических [3] и др. Основной акцент в исследованиях делается на
уголовно-правовом содержании фейковой информации [4] либо о методах
выявления и способов защиты от фейковой информации [5], однако
исследований, посвященных классификации фейковой информации с позиции
уголовного права нами не выявлено, что свидетельствует о научной новизне
предлагаемых подходов.
Целью исследования является анализ разных подходов к классификации
фейковой информации с позиций уголовного законодательства, с учетом
способа распространения, мотивации распространителя, содержания
распространяемой фейковой информации.
Основное содержание. Установление уголовной ответственности за
распространение заведомо ложной информации стало актуальным в 2020 году,
когда ложные новости, связанные с COVID-19, распространялись со
стремительной скоростью в сети Интернет. 1 апреля 2020 года в УК РФ были
введены статьи: 207.1 УК РФ [6] «Публичное распространение заведомо
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной
общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия». Однако
распространение заведомо ложной информации сопровождало большинство
трагических событий в нашей стране, что представляет реальную угрозу
общественному спокойствию. Так, в марте 2018 года распространение ложных
сведений о количестве погибших при пожаре в Кемерово спровоцировало
стихийный митинг [7].
В марте 2020 года в сети Интернет появилась копия приказа министра
обороны РФ о «введении в г. Москве комендантского часа», который вскоре
распространился по всем социальным сетям. Министерство обороны РФ
опровергло информацию, охарактеризовав данную копию как «грубо
слепленная фальшивка», но многие пользователи в силу юридической
неграмотности, восприняли данный документ как настоящий [8].
В 2022 году, в связи со спецоперацией по денацификации и
демилитаризации Украины, в Уголовный Кодекс РФ была введена новая статья
207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об
использовании Вооружѐнных Сил Российской Федерации». Данная мера была
оправдана широким распространением фейков о спецоперации и деятельности
Вооруженных сил РФ, что провоцирует панические настроения в обществе.
Так, 45-летний мужчина в марте 2022 г. под видом достоверной информации
опубликовал посты о специальной операции. В отношении него было
возбуждено одно из первых уголовных дел по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ [9].
Так, 18 апреля 2022 года Псковский городской суд оштрафовал лидер
регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга по ст. 207.3 УК РФ на 32
149

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

тыс. рублей за репост пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой
на Первом канале, а его супругу также на 30 тыс. рублей за публикацию
фотографий антивоенной направленности [10].
Возбуждены и расследуются и иные уголовные дела по статье за
дискредитацию действий российской армии.
Таким образом, введение в уголовное законодательство ответственности
за распространение заведомо ложной информации в сложившихся
обстоятельствах является правильной и своевременной мерой. Но, как
представляется, требуется разъяснение порядка их применения, в том числе и в
Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Также, на наш взгляд,
необходимо прокомментировать ч. 10.2 и 11 КоАП РФ, в связи с частичным
дублированием положений ст. 207.2 УК РФ, практика применения которой
пока неоднозначна.
Полагаем, что нужно классифицировать фейковую информацию, что
можно сделать по разным основаниям. На сегодняшний момент нами выявлены
следующие варианты фейковой информации, исходя из ее содержания:
1. Лицо размещает заведомо ложную информацию, которую придумал
сам (клевета);
2. Лицо размещает информацию, которую считает правдивой, но
получена она из непроверенных источников (распространение фейков);
3. Лицо размещает информацию из реальных источников (реальные фото
или события), но заменяет участников или место и время события (именно
такой вариант очень распространен в связи с событиями, проходящими на
Украине – когда фото девушки с выжженной на животе нацистской свастикой,
замученной украинскими нацистами, указывают как жертву российских
военных, или известные фейки о событиях в Буче и Краматорске);
4. Лицо размещает скрины из компьютерных игр, указывая на них, как на
реальные события (много фейков об уничтожении российских самолетов или
техники взяты из компьютерных игр типа WarThunder, Word of Tanks, Word of
Warships, Word of Warplanes и т.п.);
5. Лицо размещает реальные события (видео), но «подкладывает» другую
информацию по озвучиванию (часто используется данный прием, когда
показывают информацию о беженцах – например, что люди покинули
территорию, занятую российскими войсками, тогда как они, наоборот,
покинули территорию Украины в сторону ЛНР или ДНР);
6. С определенной долей уверенности к фейкам можно отнести и
ситуации, когда лица обзванивают родителей или жен российских
военнослужащих и сообщают им о том, что тот погиб (снимая данную
информацию на видео и размещая сам звонок и реакцию на него в интернете).
Полагаем, что в данном случае присутствует также факт хулиганства (ст. 213
УК РФ);
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7. Размещение непроверенной и ложной информации о количестве потерь
(погибших и раненных военнослужащих, мирных жителях, потерях техники и
т.п.) с целью создания панических настроений у населения (непосредственно
подпадает под действие новой ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо
ложной информации об использовании Вооружѐнных Сил Российской
Федерации»);
8. Распространение ложной информации под видом информации от
государственных органов или официальных представителей власти – в данном
случае негативный эффект связан также с подрывом авторитета власти и к
информации официальных источников (так, в Курской области активно
распространяются фейковые сведения якобы от МЧС из соседних регионов
[11]);
9. В определенной мере можно к фейковым новостям отнести и факты
проведения различных провокаций – например, факты размещения украинской
военной техники и военных баз в стенах детских садов или школ после их
уничтожения распространяется как фейковая информация о действиях
российских вооруженных сил против мирных жителей и объектов мирной
инфраструктуры.
Полагаем, что интересно проанализировать также мотивы, по которым
лицо начинает размещать фейковую информацию. Полагаем, что именно
мотивация во многом позволяет разграничивать административную и
уголовную ответственность [12]. Так, среди мотивов можно выделить
следующие:
1. Мотив национальной ненависти или вражды в отношении
представителей определенной нации или народности [13] (применительно к
событиям на Украине – ненависть к россиянам и всему, что связано с Россией);
2. Корыстный мотив – не секрет, что многие фейковые новости и
фейковые публикации были оплачены для крупных блогеров с целью
получения большой аудитории и ее быстрого охвата, особенно в начале
спецоперации;
3. Хулиганские мотивы – с целью противопоставления своих интересов с
интересами общества (более характерен для молодых лиц или лиц с
неустойчивой психикой, которые самоутверждаются за счет распространения
информации, якобы ставшей им известной из «надежных» источников);
4. Низменные мотивы, связанные с унижением отдельных групп граждан
или иных лиц – например, в отношении беженцев – распространение
информации о том, что на стороне, занятой российскими военнослужащими,
пытают украинских военнопленных и пленных гражданских, издеваются над
телами умерших и т.п. – в данном случае интерес будут представлять также и
цели, с которыми совершаются указанные действия.
Для классификации по месту размещения фейковых новостей – разброс
сейчас очень широкий:
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1. Во время начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19
активно шло размещение фейковых новостей посредством социального
мессенджера WhatsApp [14]; в настоящее время используется ограниченно, так
как нужно, чтобы конкретный пользователь продолжил рассылку дальше, для
чего его нужно заинтересовать;
2. Активное использование для размещения фейковых новостей
социальных сетей Instagramm и Facebook (признаны экстремистскими на
территории России за призывы к убийствам российских военнослужащих и
россиян в целом, включая детей и стариков);
3. Размещение видеообращений и видеосюжетов в сети YouTube и TikTok
(с избирательным изъятием роликов, которые пропагандируют успехи
российской армии или разъясняют события, происходящие на Украине по
всему миру);
4. Запрет вещания российских телеканалов, YouTube-каналов, вещающих
на русском языке и распространяющих информацию о действия Вооруженных
Сил РФ на территории иностранных государств в целях опровержения фейков;
5. Выступления
президента
Украины
Зеленского
на
разных
информационных площадках, включая крупные международные конференции
и иные мероприятия, с представлением ложной информации о происходящих
событиях (например, использование Точки У в Донецке как факт ее
использования российской армией против мирных жителей Харькова; события
в Буче как повод для очередного пула санкций против России и др.);
6. Активное распространение эмоциональных сюжетов (т.е. сюжетов,
вызывающих отрицательные эмоции гнева и ужаса) с непроверенным
источником информации на крупнейших телевизионных каналах в разных
странах мира (косвенно часто подтверждается, что информации не проверена,
но виновной сразу признается Россия).
Выводы. Таким образом, нам представляется возможным проводить
классификацию фейковой информации по содержанию такой заведомо ложной
информации; по мотивации лица, распространяющего фейковую информацию;
по источнику, в котором размещают фейковую информацию.
Полагаем, что сегодня каждый из нас должен очень взвешенно
относиться к той информации, которую предлагают средства массовой
информации, особенно о событиях, происходящих на Украине, или связанных с
этими событиями. Нельзя распространять непроверенную информацию,
особенно размещать ее в интернете, на своей личной странице или в личных
сообщениях в социальных сетях, так как подобные действия могут повлечь
привлечение к административной или уголовной ответственности.
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УДК 343.3
О ПОНЯТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Латыпова Эльвира Юрьевна, к.ю.н., доцент
Тазиев Радис Ринатович, магистрант
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова»,
г. Казань
Аннотация. В работе проанализированы существующие подходы к понятию
преступления террористической направленности. Обосновано, что в российском
законодательстве существуют не только разные по содержанию, но и по смысловой нагрузке
понятия, которые относятся к преступлениям террористической направленности. В то же
время критерии отнесения общественно опасных деяний к преступлениям террористической
направленности отсутствуют.
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Ключевые слова: противодействие терроризму, преступление, террористическая
деятельность, терроризм.
ON THE CONCEPT OF CRIMINAL TERRORISM
Latypova E.Y., Taziev R.R.
Annotation. The work analyzes existing approaches to the concept of the crime of terrorist
orientation. It is concluded that the Russian law does not only contain different content, but also the
semantic load of concepts that apply to crimes of terrorist orientation. At the same time, there are no
criteria for classifying publicly dangerous acts of terrorism.
Keywords: counter-terrorism, crime, terrorist activities, terrorism.

Актуальность проблемы. В 2006 г. был принят Федеральный закон
«О противодействии терроризму» (далее – закон), который закрепил правовой
механизм борьбы с терроризмом. В п. 5 ст. 11 вышеназванного нормативноправового акта содержится понятие «преступления террористической
направленности» (далее – ПТН), которое трактуется как преступления,
предусмотренные ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ и (или) сопряженные с
осуществлением
террористической
деятельности
преступления,
предусмотренные ст. 277, 278, 279, 360 УК РФ. Вместе с тем п. 1 ст. 24 того же
нормативно-правового акта предусматривает юридическую ответственность
организации за причастность к терроризму и содержит перечень деяний,
который хотя формально не совпадает с понятием ПТН, но фактически
является перечнем преступлений, связанных с терроризмом. К преступлениям,
связанным с терроризмом, помимо вышеназванных составов дополнительно
относятся еще 16 составов преступлений.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросы
противодействия терроризму в целом и ПТН в частности посвящены работы
П.В. Агапова [1], В.И. Алескерова, М.В. Лебедев [2] и др.
Целью исследования является выявление критериев отнесения
общественно опасных деяний к преступлениям террористической
направленности, а также сущности преступлений террористической
направленности
Основное содержание. В действующем уголовном законе России не
содержится понятие ПТН. Однако Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 к анализируемым преступлениям относит
следующие деяния: ст. 205-206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК
РФ. В тоже время отсутствие критериев отнесения деяний к преступлениям
террористической направленности обусловило появление ряда новых подходов
к определению понятия ПТН. Так, в Указании Генеральной прокуратуры
России № 738/11 и Министерства внутренних дел России № 3 от 25 декабря
2020 г. закреплены два списка общественно опасных деяний, которые отнесены
к ПТН. Первый перечень образуют ПТН: ст. 205-205.6, 208, ч. 4 ст. 211, 277,
360, 361 УК РФ. Во второй список ПТН входят деяния, которые прямо названы
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в качестве таковых в соответствии с карточкой отчетности на определенную
дату. К таким деяниям относятся ст. 207, 211, 220, 221, 278, 279, 282.1, 282.2 УК
РФ.
Следующий подход к анализируемому понятию изложен в Приказе
Генпрокуратуры России от 25 января 2021 г. № 35, которым устанавливаются
формы федерального статистического наблюдения преступлений. В частности,
данный приказ множит и без того запутанный правовой понятийный аппарат и
вводит в оборот новое понятие «преступления террористического характера»
(далее – ПТХ). В качестве общественно опасных деяний, которые отнесены к
ПТХ, назван 31 состав преступления.
При этом самая уникальная трактовка ПТН содержится в Приказе
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11 апреля 2017 г. № 65.
Так, в вышеназванном приказе выделяются: а) ПТХ, предусмотренное ст. 205205.6, 208, ч. 4 ст. 211, 277, 360, 361 УК РФ, б) преступление связано с
террористической деятельностью либо его финансированием: ст. 207, 211, 220,
221, 278, 279, 282.1, 282.2 УК РФ, в) преступление связано с террористической
деятельностью, которое включает ст. 206, 209, 210, 210.1, 222, 222.1, 223, 223.1,
226, 281, 295, 317, 318, 355 УК РФ.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское
законодательство содержит не только разные подходы к наименованию
преступлений террористической направленности, но и содержанию данного
понятия. Критерии отнесения общественно опасных деяний к преступлениям
террористической направленности отсутствуют. Это, в свою очередь,
несомненно, усложняет восприятие преступлений террористической
направленности, создает путаницу в законодательстве, правоприменении и в
статистическом учете. В результате этого возможна ситуация, когда
общественно опасные деяния, входящие в перечень преступлений
террористического характера, будут искусственно увеличиваться или,
наоборот, снижаться при необходимости. Поэтому считаем необходимым
унифицировать понятие «преступления террористической направленности» и
не допускать его множественного применения и толкования.
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УДК 345.15/18
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ПОИСКА ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Левченко Инна Александровна, преподаватель
Волжина Алѐна Геннадиевна, магистр 1 курса
Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского, г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье раскрываются особенности взаимодействия розыскных
подразделений органов внутренних дел с государственными органами и учреждениями
Российской Федерации, общественными организациями России, а также с гражданами при
осуществлении розыска лиц, пропавших без вести. В организации межведомственного
взаимодействия акцент ставится на следование нормативным правовым актам.
Ключевые слова: безвестное отсутствие, умерший, пропавший без вести, розыск.
LEGAL ASPECTS OF THE COLLECTION AND USE OF
INFORMATION REGARDING THE SEARCH FOR MISSING
PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Levchenko I.A., Volgina A.G.
Annotation. The article reveals the specifics of the interaction of the investigative units of
the internal affairs bodies with state bodies and institutions of the Russian Federation, public
organizations of Russia, as well as with citizens in the search for missing persons. In the
organization of interdepartmental interaction, the emphasis is placed on following regulatory legal
acts.
Keywords: unknown absence, deceased, missing, search.

Актуальность проблемы. Вопрос совершенствования правовой
процедуры поиска без вести пропавших как в социальном, так и правовом
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смысле актуален в течение всего времени правоохранительной деятельности
МВД и других органов, которые имеют непосредственное отношение к данным
вопросам. Данное направление деятельности ОВД всегда находилось под
пристальным контролем Генеральной прокуратуры, других государственных
органов, а также общественных образований, однако в нем все же имеются
проблемные вопросы, нуждающиеся в решении.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института коммерческой тайны посвящены работы российских
ученых-правоведов, в частности, Красникова В.Н. [8], Лепѐхина Д. И. [7], и др.
Целью исследования является рассмотрение отдельных аспектов
практической реализации института признания физического лица безвестно
отсутствующим
на
территории
РФ:
отсутствие
соответствующих
межведомственных нормативно-правовых актов, недостаточная отработка
взаимодействия между государственными организациями, занимающимися
поиском пропавших людей, нерегулярность совместных учений сотрудников
правоохранительных органов и представителей других ведомств.
Основное содержание. Анализ зарубежного опыта совместной
деятельности органов правопорядка и социально активных граждан показал,
что одним из примеров такого взаимодействия может служить Amber Alert –
система поиска пропавших детей, действующая в 28 странах. Эта система
начала функционировать в США в 1995 г. и получила название по имени
похищенной девятилетней девочки Эмбер Хэгерман (к сожалению, найденной
убитой). Эффективное функционирование Amber Alert основано на скорейшем
оповещении граждан посредством радиосообщений, интернет-ресурсов,
плакатов, экранов и т. п. о пропаже ребенка; на помощи правоохранительных
органов и добровольцев. Начинающийся активный поиск зачастую дает
положительные результаты (по состоянию на январь 2019 г. с помощью Amber
Alert успешно обнаружен 941 пропавший ребенок) [1]. Курирует работу этой
системы Министерство юстиции США.
Изучение состояния дел показало, что в России также существуют
общественные организации, занимающиеся розыском пропавших без вести лиц,
которые могут взаимодействовать в этом деле с органами правопорядка. Эти
организации действуют как на региональном, так и на федеральном уровне.
Среди них поисково-спасательные отряды «Поиск пропавших детей», «Звезда»,
«Север» и др.
Самая известная из такого рода организаций – поисково-спасательный
отряд «Лиза Алерт» (ПСО «Лиза Алерт», https://lizaalert.org/), который был
создан осенью 2010 г. и назван в честь 5-летней Лизы Фомкиной (пропавшей
девочки, которую в течение 10 дней искали почти 500 добровольцев). Основная
задача ПСО «Лиза Алерт» – поиск людей любого возраста, пропавших в городе
или в природной среде.
На сегодняшний день отряд работает в 47-ми регионах Российской
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Федерации, члены отряда приняли участие более чем в 40 тыс. поисков,
половина из которых закончилась успешно [2].
Одним из ключевых моментов деятельности отряда является разработка и
использование уникальных методик поиска пропавших людей (включая
использование лошадей и современной техники, например беспилотных
летающих аппаратов), обучение им добровольцев и взаимодействие с
различными организациями, помогающими в поиске (например, с операторами
сотовой связи и т. д.).
Деятельность ПСО «Лиза Алерт» осуществляется на добровольной и
безвозмездной основе. Сформированная структура отряда позволяет
максимально эффективно реагировать на все типы исчезновения людей:
взрослых, малолетних, несовершеннолетних, престарелых и т. п. Поиски
пропавших людей ведутся совместно с ОВД и другими государственными
органами и учреждениями Российской Федерации.
Порядок
данного
направления
взаимодействия
определяется
Федеральными законами Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») [3], от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») [4], от 2 апреля
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» (далее
– ФЗ «Об участии граждан в ООП») [5].
Так, в упомянутом выше ФЗ «О полиции» определены обязанности
полиции по розыску лиц, пропавших без вести (ст. 12 «Обязанности полиции»,
п. 12). При выполнении своих обязанностей полиция взаимодействует с
общественными организациями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации [6].
Согласно тому же Федеральному закону, полиция использует
возможности государственных и муниципальных органов, общественных
объединений и организаций и оказывает им содействие в обеспечении защиты
прав и свобод граждан (ст. 10 «Взаимодействие и сотрудничество») [3]. ФЗ «Об
ОРД» в ст. 2 определил, что одной из основных задач оперативно-служебной
деятельности ОВД является осуществление розыска без вести пропавших.
Указанный Федеральный закон содержит положения, касающиеся не
только общих положений осуществления ОРД, но и ее организации [7, c. 50–54].
Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного
порядка» является документом, определяющим возможности взаимодействия
граждан нашей страны и органов внутренних дел (полиции), других
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов
местного самоуправления (п. 5 ст. 4) (далее – ОГВ и ОМСУ). Один из вариантов
такого взаимодействия (в соответствии со ст. 9 этого закона) – это участие
граждан в поиске лиц, пропавших без вести, как помощь органам внутренних
дел (полиции) и иным правоохранительным органам.
Органы внутренних дел при этом дают гражданам рекомендации по
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вопросам формирования организованных групп, определения маршрута и места
предполагаемого поиска и т. п. (ч. 2 ст. 9). Граждане, в свою очередь, имеют
право «получать от органов внутренних дел (полиции), иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов
местного самоуправления общедоступную информацию о лицах, пропавших
без вести, месте их предполагаемого поиска, иную общедоступную
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без
вести» (п. 2 ч. 3 ст. 9). Ч. 3 ст. 6 упомянутого закона определяет размещение
органами государственной власти и местного самоуправления информации,
касающейся пропавших лиц (прежде всего, сведения и контактную
информацию о том, кто координирует проведение поиска, место его
предполагаемого проведения и т. п.).
Указанная информация может быть доведена до сведения граждан,
участвующих в поиске пропавших лиц, с помощью официальных интернетсайтов государственных учреждений, программ теле- и (или) радиовещания,
печатных средств массовой информации и т. д. Распространение этой
информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Таким образом, проведенное изучение положения дел с поиском без вести
пропавших граждан в Российской Федерации позволяет сделать следующие
выводы:
В России имеется значительное количество общественных организаций,
которые занимаются поиском пропавших без вести граждан и которые могут
взаимодействовать с органами правопорядка в этом деле [8 c.124]. Правовое
регулирование взаимодействия органов
государственной
власти и
общественных
организаций
в
РФ
определено
соответствующими
действующими нормативными правовыми актами. Подразделения ОВД, на
которые возложена обязанность разыскивать пропавших без вести, имеют
недостаточный уровень теоретических знаний и практического опыта в сфере
розыска в природной среде, что вызвано отсутствием у них методики этого
поиска, а, следовательно, не позволяет эффективно решать задачи оперативнослужебной деятельности по установлению местонахождения разыскиваемых.
Выводы. В заключении можно отметить, что исход поиска пропавшего
человека во многом определяется организацией этого процесса.
Практика показывает, что, несмотря на важность наличия и
эффективности использования различных ресурсов (технических устройств,
собак, задействованных людей и их подготовленности), ключевым моментом,
определяющим успех поисковых мероприятий, является совместная работа.
Положительного результата можно достигнуть лишь при взаимодействии
органов внутренних дел с государственными органами и учреждениями,
общественными организациями, а также с гражданами при выполнении
необходимых действий, которые позволяют установить местонахождение
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пропавших без вести лиц. И самое главное, действия указанных субъектов
взаимодействия должны быть четкими и скоординированными, ведь от них
зависит жизнь и здоровье исчезнувшего или попавшего в сложную ситуацию
человека.
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Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского, г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проведен анализ отдельных аспектов применения в гражданском
процессуальном праве активного соучастия. На основании анализа норм Гражданского
процессуального кодекса Донецкой Народной Республики установлены условия соучастия в
гражданском процессе.
Ключевые слова: иск, истец, ответчик, соучастие, активное соучастие.
CERTAIN ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF ACTIVE
PARTICIPATION IN THE CIVIL PROCESS
Levchenko I.A., Ryzhkova O.А.
Annotation. The article analyzes certain aspects of the application of active complicity in
civil procedural law. Based on the analysis of the norms of the Civil Procedure Code of the Donetsk
People's Republic, the conditions of complicity in civil proceedings have been established.
Keywords: lawsuit, plaintiff, defendant, complicity, active complicity.

Актуальность проблемы. В связи с продолжающимся реформированием
гражданского процессуального законодательства Донецкой Народной
Республики, а также в связи с усилением интеграционного взаимодействия
законодательства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации
актуальным является проведения исследования в части особенностей
реализации института соучастия в гражданском судопроизводстве.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института соучастия посвящены работы ряда учѐных, в
частности, Алексеева С.С., Васьковского Е.В.
Целью данного научного исследования является анализ отдельных
особенностей развития и становления института соучастия в гражданском
судопроизводстве.
Основное содержание. Процессуальное соучастие известно науке
гражданского процессуального права со времен Российской империи. В Уставе
гражданского судопроизводства 1864 г. использовались понятия «несколько
истцов и ответчиков, участвующих в производстве одного дела» (ст. 15) [1].
Термин «соучастие» обозначал сам факт соединения нескольких лиц в процессе
или отражал совместную деятельность нескольких лиц в процессе [2].
В
настоящее
время основным нормативно-правовым
актом,
регулирующим институт процессуального соучастия в гражданском
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судопроизводстве на территории Донецкой Народной Республики, является
Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики.
Как отмечает Л.Б. Рейдель: «Несмотря на то, что институт
процессуального соучастия в гражданском процессуальном праве существует
достаточно давно, тем не менее определение данного процесса до сих пор нигде
не закреплено, законодатель указывает лишь на возможность совместного
предъявления искового требования физическим или юридическим лицом. В
связи с этим возникает множественность толкования термина процессуального
соучастия в гражданском процессе учеными, характеризующими данный
институт с разных точек зрения» [3].
Многообразие толкования понятия процессуального соучастия
способствует возникновению трудностей в разграничении института
процессуального соучастия и, например, смежного с ним института третьих
лиц, заявляющих/не заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора. Важным отличием процессуального соучастия от института
третьих лиц, заявляющих/не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, является то, что в первом случае соистцы всегда
солидарны в своих материальных требованиях, не взаимоисключая их, в то
время как третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, имеют самостоятельный интерес по отношению к соистцам, а
третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, вовсе не имеют материально-правовых требований [3].
Существует несколько классификаций процессуального соучастия. В
процессуально-правовом смысле процессуальное соучастие делится на
активное, пассивное и смешанное. При активном соучастии оно образуется
только на стороне истца, при пассивном – на стороне ответчика, при
смешанном же соучастие возможно и на стороне истца, и на стороне ответчика.
В материально-правовом смысле процессуальное соучастие делится на
обязательное и факультативное, однако нормативно-правовые акты ДНР, в
частности ГПК ДНР [4] четкого определения, что же такое обязательное
процессуальное соучастия, не содержит.
В работах российских юристов содержится концептуальный подход к
трактовке понятия «обязательное процессуальное соучастие». Так,
М.К. Треушников определяет его, как случай, когда характер спорного
материального правоотношения не позволяет решить вопрос о правах или
обязанностях одного из участников процесса без привлечения остальных
субъектов материального правоотношения в процесс для участия по
конкретному делу [5, с.77]. Факультативное же соучастие возникает в том
случае, когда предметом спора являются однородные права и обязанности, т.е.
когда всех участников спорных правоотношений роднит общность
заинтересованности, обусловленной общностью фактов спора [6, с.1].
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Как отмечает Карпова А.А., можно определить процессуальное соучастие
как участие в одном и том же процессе нескольких истцов или нескольких
ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг друга [7].
На практике сложность субъектного состава спорного материального
правоотношения часто обусловливает возникновение в ходе рассмотрения дела
в суде процессуального соучастия. При этом, в законодательстве отсутствует
механизм вступления в процесс после открытия производства по гражданскому
делу соистцов по их собственной инициативе. Так, законодатель ДНР
установил, что участие в деле соистцов допускается только в случае
одномоментного предъявления ими иска при открытии производства по делу.
Данный пробел может быть заполнен путем дополнения ГПК нормой,
регламентирующей порядок вступления в уже начавшийся процесс соистцов,
изъявивших желание присоединится в начавшийся процесс.
В случае же отсутствия инициативы на вступление в процесс со стороны
потенциальных соистцов у суда остается право привлечь их для участия в
процессе по делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора. Однако данная возможность, как
правило, не устраняет необходимость участия в деле именно соистца, а не
третьего лица, так как решение суда распространяет свое действие только в
отношении сторон.
Институт процессуального соучастия нуждается в дальнейшей
законодательной регламентации. В частности, необходимо на законодательном
уровне определить случаи обязательного процессуального соучастия на
стороне истцов. Таковыми являются общие неделимые права или обязанности
нескольких истцов. Следовательно, процессуальное соучастие является
обязательным в тех случаях, когда без участия в процессе кого-либо из истцов
невозможно разрешить спор по существу. А в случае отсутствия
волеизъявления на участие в деле со стороны обязательных соистцов, которые
должны быть уведомлены о своем статусе в конкретном деле, их правомочия
должны быть переданы истцу или истцам участвующими в гражданском деле.
Выводы. Следует строго разграничить на законодательном уровне
институты процессуального соучастия и третьих лиц, заявляющие
самостоятельные требования, третьих лиц, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора. Как следствие, в случаях
объединения
нескольких
лиц
общим
сложным
материальным
правоотношением, если один или несколько из обязательных соистцов
отказываются от участия в судопроизводстве, их нельзя привлекать к участию в
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Левченко Инна Александровна, преподаватель
Юрченко Диана Евгеньевна, магистр 1 курса
Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского, г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проведен анализ нормативно-правового регулирования
института представительства в гражданском процессе Донецкой Народной Республики.
Установлен практический механизм применения различных видов представительства в
гражданском процессе Донецкой Народной Республики.
Ключевые слова: представительство, представитель, законный представитель,
доверенность.
REPRESENTATION IN THE CIVIL PROCESS OF THE
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Levchenko I.A., Yurchenko D.E.
Annotation. The article analyzes the legal regulation of the institution of representation in
the civil process of the Donetsk People's Republic. A practical mechanism for the use of various
types of representation in the civil process of the Donetsk People's Republic has been established.
Keywords: representation, representative, legal representative, power of attorney.

Актуальность проблемы. Активное развитие законодательства
Донецкой Народной Республики, в частности, вступление в законную силу
Гражданского кодекса ДНР и Гражданского процессуального кодекса ДНР
обуславливает необходимость проведения исследования в части особенностей
правоприменения института представительства.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института представительства посвящены работы ряда учѐных, в
частности, Бедрина С.И., Климовой А.Е., Белкина И.Я.
Целью данного научного исследования является анализ норм
гражданского
законодательства
Донецкой
Народной
Республики,
регулирующего на современном этапе развития Донецкой Народной
Республики институт представительства. Кроме того, в данном научном
исследовании проводится анализ видов представительства по различным
критериям.
Основное содержание. Статья 41 Конституции ДНР отображает
следующее: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно» [1]. ГПК ДНР предусматривает, что лицо,
участвующее в деле, имеет право на правовую помощь, оказываемую
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адвокатом или иными специалистами в области права в порядке,
установленном законом.
Исходя из этого, мы можем отметить, что гражданское процессуальное
представительство - это урегулированная нормами ГПК форма оказания
помощи одним лицом (представителем) другому лицу (лицу, представляемого)
в форме совершения процессуальных действий представителем от имени и в
интересах лица, которое он представляет, в пределах полученных полномочий в
связи с рассмотрением и решением судом гражданского дела.
В соответствии со ст. 50 ГПК ДНР представителем может выступать
лицо, которое обладает полной дееспособностью и полномочия которых на
ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены. Исключением
является только перечень лиц, закрепленный в ст. 52 ГПК ДНР, а именно: не
могут представлять чужие интересы судьи, переводчики, эксперты и другие
профессии аппарата суда [3].
Представителями же несовершеннолетних физических лиц могут
выступать их родители, опекуны, либо же попечители в рамках реализации
законного представительства, что установлено ст. 53 ГПК ДНР.
Полномочия представителя должны удостоверяться в письменной форме
доверенностью физического или юридического лица, данное требование
закреплено в ст. 54 ГПК ДНР [3].
В свою очередь, ГК ДНР под доверенностью подразумевается документ,
который предоставляет право представителя действовать в интересах другого
лица. Доверенность должна быть оформлена надлежащим образом.
Обязательными требованиями к форме доверенности является ее письменный
характер, а также нотариальное удостоверение. А доверенность юридического
лица имеет юридическую силу лишь при наличии подписи директора и печати
данной организации.
Важно отметить, что одно и то же лицо не имеет права представлять
одновременно интересы и истца, и ответчика. Представитель наделяется
полномочиями совершать от имени лица, которое он представляет все
необходимые процессуальные действия, что отражено в ст. 55 ГПК ДНР.
Процессуальное представительство возникает в связи с совершением
процессуальных действий, в свою очередь же материальное обуславливается
нормами материального права.
Существует множество делений процессуального представительства на
различные
виды.
В
зависимости
от
оснований
возникновения
представительство может подразделяться на законное и договорное.
Законное представительство возникает на основании юридических
фактов и норм законов. При таком виде представительства лицо не имеет
возможности самостоятельно участвовать в гражданском процессе, данное
положение отражено в ст. 53 ГПК ДНР [3]. Для данного вида представительства
характерна такая проблема как то, что необходимо разграничивать случаи,
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когда интересы представителя идут вразрез с интересами лица, которое он
представляет. Так, ст. 1202 ГК ДНР установлено, что если у
несовершеннолетнего лица нет средств, достаточных для возмещения
причиненного вреда, этот вред в полном объеме возмещается родителями, либо
же усыновителями (либо же в том объеме, которого не хватает для возмещения
причиненного вреда) в том случае, если не будет доказано, что вред был
причинен не по их вине [2]. В указанном случае устанавливается, что интересы
несовершеннолетнего лица идут вразрез с интересами родителей и других лиц,
так как отсюда вытекает вопрос о личной ответственности законных
представителей за действия несовершеннолетнего [4]. Вследствие этого, они
должны быть привлечены к участию в деле не как представители, а в качестве
ответчиков.
Договорное же представительство основано на совершении сделки между
доверителем и представителем. Этот вид представительства на данном этапе
развития законодательной системы более распространен, поскольку и
физические лица, и их законные представители могут поручить другим вести
судебное дело. Обязательным условием осуществления представительства
является взаимное волеизъявление доверителя и представителя.
Как пример договорного вида можно привести представительство
юридических лиц, в содержании которого лежит представительство на
основании доверенностей. Нередко в теории выделяют такой вид
представительства, как уставное, но полномочия одного из учредителей
общества определяются договором между всеми учредителями. В связи с этим,
все же в основе данного вида представительства также лежит договор.
В соответствии со ст. 245 ГК ДНР можно отметить, что при договорном
представительству также допускается передоверие [2].
Также, если исходить из различия оснований для судебного
представительства, в зависимости от юридической значимости воли доверителя
о возникновении процессуального судебного представительства, мы можем
классифицировать его как добровольное и обязательное [5].
Так, добровольное судебное представительство возникает только в том
случае, если этого желает доверитель. Отличительная особенность такого
представительства заключается в том, что личность и объем полномочий
представителей
определяются
доверителями.
Стандартный
способ
установления полномочий в нужном объеме - выдача судебной доверенности.
Доверители имеют право влиять на действия своего представителя, а также
могут прекратить еѐ в любой момент. Как ранее было отмечено,
представителем может быль любое дееспособное лицо, достигшее 18-ти
летнего возраста.
В свою очередь, такой вид представительства как добровольное можно
подразделить в зависимости от характера отношений между доверителем и его
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представителем можно разделить на договорное и общественное судебное
представительство.
Так, договорное судебное представительство, которое основано на
началах договорных отношений между доверителем и своим представителем о
представительстве в суде. Среди гражданско-правовых договоров, которые
служат основанием для возникновения судебного представительства, чаще
всего встречаются договор поручения (глава 51 ГК ДНР), согласно которому
одна из сторон (доверитель) поручает другой стороне (представителю) ведение
судебного дела, а представитель полностью возлагает на себя все закрепленные
в законе обязанности. Примером договорного судебного представительства
может исходить их трудовых отношений, а также может осуществляться
сотрудником компании, например, юрисконсультом. На примере данных
правоотношений основанием для судебного представительства является
трудовой договор, заключенный между организацией и работником. Однако по
своей правовой природе договор о представительстве является недостаточным
для того, чтобы наделить представителя определенными полномочиями, для
этого необходим также факт выдачи доверенности на судебное
представительство [6].
Общественное
судебное
представительство
заключается
в
осуществлении в гражданском судебном процессе уполномоченными на то
общественными организациями по делам членов своих организаций, а также
других граждан, права и законные интересы которых охраняют эти компании.
Еще одной разновидностью процессуального представительства в
гражданском
судопроизводстве
является
такой
вид
судебного
представительства, как обязательное. Обязательное представительство
возникает без прямого согласия представляемого лица, в соответствии с
законом, либо иным нормативно-правовым актом, если присутствуют
определѐнные юридические факты (например, родство, судебное решение,
административный акт о назначении на должность).
Разновидностью обязательного судебного представительства является
законное судебное представительство. Законное судебное представительство
возникает при таких обстоятельствах, когда представляемый из-за своей
недееспособности либо вследствие ограниченной дееспособности не может
самостоятельно выражать волю по выбору судебного представителя и в связи с
этим, его определяет закон.
Выводы. В заключении можно отметить, что институт представительства
выступает важнейшим правовым инструментом как материального, так и
процессуального гражданского права ДНР, посредством практической
реализации которого обеспечивается полномерная защита прав и интересов
физических и юридических лиц.
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Аннотация. В статье проанализированы сущность, требования и нарушения в области
лицензирования судебно-экспертной деятельности Республики Беларусь. Изучены виды
действующих на сегодняшний момент лицензий. Внесены предложения по
совершенствованию системы лицензирования в Республике Беларусь.
Ключевые слова: лицензирование, экспертиза, лицензионные требования,
законодательство, единый реестр, судебно-экспертная деятельность.
LICENSATION OF FORENSIC EXAMINATION IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Lomako A.Y., Selyukova A.D., Senkovets H.V.
Annotation. the article analyzes the essence, requirements and violations in the field of
licensing of forensic expert activity of the Republic of Belarus. The types of licenses currently in
force have been studied. Proposals have been made to improve the licensing system in the Republic
of Belarus.
Keywords: licensation, expertise, licensed requirements, legislation, unified register,
forensic expert activity.

Актуальность
проблемы.
Лицензирование
судебно-экспертной
деятельности является неотъемлемой частью в законодательстве Республики
Беларусь. С проблемой регистрации и получения информации сталкиваются
большое количество лицензиатов. Для этого необходимо наиболее полно
предоставить все необходимые правила по этапам лицензирования данного
вида деятельности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. По теме
лицензирования судебно-экспертной деятельности каких-либо исследований,
написанных ранее, не было найдено. Тезисы написаны, опираясь на ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 18 декабря 2019 г. № 281-З «О судебноэкспертной деятельности» [1].
Целью исследования является освещение требований, нарушений
лицензирования судебно-экспертной деятельности.
Основное содержание. Лицензирование – совокупность создаваемых
государством мер, которые связаны с выдачей лицензий, их дубликатов,
внесением в лицензии корректировок и (или) дополнений, приостановлением,
восстановлением, прекращением их действия, аннулированием лицензий,
контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых
видов деятельности, которые соответствуют лицензионным требованиям и
условиям.
Согласно статье 2 Закона РБ О судебно-экспертной деятельности,
судебно-экспертной деятельностью являются деятельность по организации
проведения, контролю за проведением, проведению судебных экспертиз и
деятельность по ведению криминалистических учетов и коллекций,
осуществляемые судебно-экспертными
организациями
и
судебными
экспертами.
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Судебно-экспертными организациями
являются
государственные
судебно-экспертные организации, а также организации, которые осуществляют
деятельность по проведению судебных экспертиз на основании лицензии.
В Республике Беларусь с 1 июля 2020 г. обоснование наличия лицензии
может реализовываться путем обращения к Единому реестру лицензий
посредством глобальной компьютерной сети Интернет через
портал
электронных
услуг
общегосударственной
автоматизированной
информационной системы, размещенной по адресу: http://license.gov.by.
В Реестре находятся сведения о лицензиях, действующих на 1 июля 2020
г., а также обо всех лицензиях, которые были выданы.
На данный момент в Едином реестре зарегистрировано 54486 лицензий, в
том числе:
●
действующих: 52554;
●
прекращѐнных: 1747;
●
приостановленных: 118;
●
аннулированных: 67.
Зарегистрированные в Едином реестре лицензии более детально
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1– Количество зарегистрированных в Едином реестре лицензий
Для удобства поиска информации названия типа действия в реестре
закодированы: 1 – действующая лицензия, 2 – прекращѐнная, 3 –
приостановленная, 4 – аннулированная.
Особыми лицензионными требованиями (условиями) являются:
● реализация лицензируемой деятельности исключительно по видам
(подвидам) судебных экспертиз, которые указаны в лицензии;
● организация лицензируемой деятельности только в местах, указанных в
лицензии.
Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий являются:
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реализация лицензируемой деятельности по виду (подвиду) судебной
экспертизы, который не указан в лицензии;
● осуществление судебной экспертизы работником, который не имеет
свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта, либо по виду
(подвиду) судебной экспертизы, не указанному в выданном работнику
свидетельстве о присвоении квалификации судебного эксперта.
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить: в
Республике Беларусь действует достаточно хорошая система по контролю
деятельности, которую осуществляют лицензиаты для получения прибыли.
Лицензию на осуществление какой-либо деятельности получить достаточно
непросто: для этого необходимо собрать определѐнный перечень документов, в
зависимости от того, какой вид субъекта хозяйствования получает лицензию.
Однако большинство информации о том, как получить лицензию на
осуществление определѐнной деятельности, недоступно общественному
пользованию, поэтому часто возникают дополнительные проблемы с выдачей
лицензии, которые могут повлечь за собой последствия. Данную проблему
можно решить с помощью внесения определѐнных правил, в которых изложена
подробная информация об этапах лицензирования.
●
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ПОВЫШЕНИЕ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И
НАВЫКОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Мазур Оксана Геннадиевна, д.полит.н., профессор
Романенко Вероника Юрьевна, магистр
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Аннотация. В статье проанализирована и обобщена существующая оценка
деятельности государственных служащих, результаты которой могут служить основанием
для направления на курсы повышения квалификации, и предложены дополнительные
критерии оценки и методы обучения государственных служащих.
Ключевые слова: повышение квалификации, государственные служащие,
профессионализм, обучение, компетенции, навыки.
INCREASING YOUR PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS AT THE
EXPENSE OF YOUR OWN FUNDS
Mazur O.G., Romanenko V.Y.
Annotation. The article analyzes and summarizes the existing assessment of the activities of
civil servants, the results of which can serve as the basis for referral to advanced training courses,
and proposes additional evaluation criteria and methods for training civil servants.
Keywords: advanced training, civil servants, professionalism, training, competencies, skills.

Актуальность
проблемы.
Проблема
повышения
уровня
профессионализма
государственных
служащих
приобретает
особую
актуальность и значимость в современном мире. Сложность и
противоречивость процессов общественного развития повышает требования к
государственным гражданским служащим, так как судьба любых
преобразований в значительной степени зависит от уровня их
профессиональной
подготовки,
квалификации,
умения
принимать
рациональные и эффективные управленческие решения в условиях быстро
меняющейся общественной ситуации.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Пути
повышения профессионализма государственных гражданских служащих
рассматриваются в работах В.Г. Игнатова [1], В.А. Мальцева [2], и др.
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Целью исследования является рассмотрение дополнительных мер по
совершенствованию
профессионального
образования
и
повышения
квалификации государственных служащих.
Основное содержание. Такой подход можно рассмотреть в качестве
дополнительной меры, когда, к примеру, государственный служащий, в случае
направления на курсы повышения квалификации на основании
«неудовлетворительных» результатов оценки деятельности, после их
прохождения вновь получает «неудовлетворительные» результаты. Таким
образом, при повторном получении «неудовлетворительных» результатов
оценки деятельности, целесообразно рассмотреть вопрос о прохождении курсов
повышения квалификации государственным служащим за счет собственных
средств.
Оценка деятельности государственных служащих, результаты которой
могут служить основанием для направления на обучение, представляет собой
своеобразный
внутренний
мониторинг
качества
профессиональной
деятельности государственных служащих [1].
По мнению некоторых авторов, оценка деятельности представляет собой
«процесс
сопоставления
результатов
деятельности,
достигнутых
государственными служащими, с результатами, нормативно установленными,
заданными на этапе планирования» [2].
Согласно разработанной оценке деятельности государственных
служащих, такими нормативно установленными результатами, то есть
критериями оценки, являются компетенции.
Компетенции разработаны в целях определения эффективности
профессиональной деятельности государственных служащих по таким
направлениям как:
•
управление деятельностью;
•
сотрудничество;
•
принятие решений;
•
ориентация на потребителя услуг;
•
информирование потребителя услуг;
•
оперативность;
•
саморазвитие;
•
добропорядочность;
•
стрессоустойчивость;
•
ответственность;
•
инициативность.
Таким образом, получение «неудовлетворительных» результатов по
указанным компетенциям, которые, как правило, являются следствием
несоответствия требованиям не только одного критерия из перечисленных,
является основанием для направления государственного служащего на курсы
повышения квалификации [3].
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Полагается, что в целях улучшения механизма выявления и определения
государственных служащих, подлежащих направлению на курсы повышения
квалификации к критериям оценки деятельности необходимо добавить
компетенцию «целенаправленность».
Компетенция целенаправленности, критерии оценки:
•
не заинтересован в достижении необходимого результата работы;
•
не умеет определять (представлять) конечный результат работы;
•
не предлагает эффективных мер для достижения цели.
Включение данной компетенции, как одного из критериев оценки,
несомненно, будет являться показателем не только эффективности, но и
качества выполняемой государственным служащим профессиональной
деятельности, а получение «неудовлетворительных» результатов - основанием
для направления государственного служащего на курсы повышения
квалификации [4].
Рассматривая меры по совершенствованию профессионального
образования и повышения квалификации, целесообразно рассмотреть
дополнительные методы обучения.
Исходя из опыта Южной Кореи и многих других зарубежных стран
современного мирового сообщества, рассмотрим метод, предполагающий
обучение на рабочем месте, когда государственный орган заключает контракт с
профессиональными тренерами, специализирующимися на коучинге. В данном
случае работодатель, заключая контракт с профессиональным коуч-тренером,
прямо заинтересован в повышении эффективности деятельности не только
своих сотрудников, но и компании в целом. Полагается, что привлечение
подобных коуч-тренеров положительно скажется не только на повышении
уровня профессиональных знаний, но и на развитии дополнительных
профессиональных навыков, которые помогут полноценно соответствовать
разработанным компетенциям [5].
Принимая во внимание факт масштабного развития IT-технологий,
необходимо
разработать
мобильное
приложение,
через
которое
государственные служащие могли бы дополнительно совершенствовать свои
профессиональные знания и навыки.
Более того, в современном интернет – пространстве существует немало
образовательных платформ, где государственные служащие после регистрации
могли бы обучаться по различным направлениям, развивая свои компетенции.
Заключение государственным органом контракта с данными образовательными
платформами, позволит открыть для государственных служащих новый,
современный и доступный способ получения дополнительных знаний, что,
несомненно,
положительно
скажется
на
реализации
принципа
самосовершенствования.
Создание учебных сообществ государственных служащих будет
способствовать развитию компетенций и дополнительных навыков. К примеру,
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государственные служащие, владеющие IT-технологиями, знанием языков,
знаниями в сфере управления (тайм-менеджмент, soft skills) в данных Учебных
сообществах могли бы делиться друг с другом навыками и в то же время
совершенствоваться по компетенциям. Умение делиться опытом – это талант, и
неотъемлемое качество современного государственного служащего [5].
Одним из наиболее эффективных методов закрепления полученных
знаний и навыков может быть поддержание связи с государственными
служащими после прохождения курсов повышения квалификации. Оно может
включать в себя – направление электронных заданий по смоделированным
ситуациям, задания по написанию эссе на практические темы, связанные с
осуществляемым видом деятельности, анкетирование и тестирование с целью
закрепления результатов прохождения государственным служащим курсов
повышения квалификации. Полагается, что поддержание связи с
государственным служащим возможно в течение двух месяцев после
прохождения курсов. Применение данного направления, как меры по
совершенствованию, несомненно, будет иметь положительный результат, так
как позволит проверить реальное усвоение материала каждым государственным
служащим.
Параллельно с поддержанием связи с государственными служащими в
течение двух месяцев после прохождения курсов повышения квалификации,
предлагается осуществлять последующий контроль за деятельностью тех
государственных служащих, которые были направлены на повышение
квалификации в связи с «неудовлетворительными» результатами оценки
деятельности.
Осуществление
последующего
контроля
за
деятельностью
государственных служащих, возможно в форме закрепления обязанности
предоставления государственным служащим отчетов о выполняемой работе,
результатов самооценки (самооценка путем анкетирования). А также в форме
внутреннего мониторинга за составляемыми государственным служащим
документами и выполняемыми заданиями, поручениями [6].
Выводы. На основе проведенного исследования можно заключить:
рассмотренная нами по пяти направлениям система мер по совершенствованию
профессионального образования и повышения квалификации, несомненно,
будет способствовать формированию сильного корпуса государственных
служащих,
отличающихся
не
только
высокими
показателями
профессиональных знаний, навыков и компетенций, но и высоким уровнем
профессиональной правовой культуры.
Формирование сильного корпуса государственных служащих и его
постоянное совершенствование является одним из важных факторов
дальнейшего стабильного и благополучного развития нашего государства.
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Аннотация. В статье проанализированы и обобщены различные подходы
отечественных и зарубежных ученых к понятию правовой культуры в исторической
ретроспективе, определена сфера правовой культуры государственного служащего.
Ключевые слова: правовая культура, государственные служащие, право,
правоотношения, правопорядок, правовая система.
LEGAL CULTURE OF A CIVIL SERVANT

Mazur O.G., Romanenko V.Y.
Annotation. The article analyzes and summarizes various approaches of domestic and
foreign scientists to the concept of legal culture in a historical retrospective, defines the scope of
legal culture of a civil servant.
Keywords: legal culture, civil servants, law, legal relations, law and order, legal system.

Актуальность проблемы. В современных условиях формирования
демократических правовых институтов, развития частной собственности,
установления и реализации гражданских прав и свобод на первый план выходит
ориентация на формирование и поддержание конституционного правопорядка,
высокого уровня правовой культуры и профессионального правосознания
государственных гражданских служащих, что находит своѐ отражение в
антикоррупционных стандартах в сфере государственной власти и
государственной гражданской службы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблематика
правовой культуры и правового воспитания привлекает внимание многих
исследователей. В частности, рассмотрены труды: В.И. Каминской,
А.Р. Ратинова [1], А.А. Жигулина [2], и др.
Целью исследования является анализ различных подходов к понятию
правовой культуры и определение сферы правовой культуры государственного
служащего.
Основное содержание. В юридической науке есть такой подход к
правовой культуре государственного служащего, когда она, по сути,
отождествляется с правовой системой. Так, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов
полагают, что «в состав правовой культуры входят следующие наиболее
крупные культурные компоненты: право как система норм, выражающих
государственные веления; правоотношения, то есть система общественных
отношений, регулируемых правом; правовые учреждения как система
государственных и общественных организаций, обеспечивающих правовой
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контроль, регулирование и исполнение права; правосознание, то есть система
духовного отражения всей правовой действительности; правовое поведение
(деятельность) как правомерное, так и противоправное» [1].
Аналогичная позиция в какой-то мере выражена и в работе ученых, когда
правовая культура государственного служащего «используется для
характеристики всей правовой надстройки общества». По мнению авторов,
правовая культура государственного служащего «пронизывает само право,
правосознание, правовые отношения, законность и правопорядок,
законотворческую и правоприменительную деятельность, а также иную
правовую деятельность, всю позитивную юридическую действительность». С
одной стороны, верно утверждение, что правовая культура государственного
служащего прямо или опосредствованно связана со всеми правовыми
явлениями и влияет на содержание объективного и субъективного права,
законотворчество, правоприменительную деятельность, правосознание. Вместе
с тем, правовая культура государственного служащего не может быть
тождественна всей правовой надстройке общества. При таком подходе
теряются специфические признаки как правовой культуры, так и других
правовых категорий и явлений, в частности, правовой системы. Правильно
отмечает Жигулин А.А., указывая, что «правовая культура государственного
служащего должна обладать своим специфическим содержанием, отличным от
всех других правовых явлений: правосознания, права, правоотношений и т.д.
Она не может быть и совокупностью всех правовых явлений общества» [2].
В чем специфичность содержания правовой культуры, если учитывать,
что правовая культура государственного служащего объективно затрагивает
всю совокупность правовой действительности: уровень развития правовых и
иных имеющих юридическое значение текстов, уровень правовой
деятельности, правосознания субъектов права, т.е. всю сферу права, включая
правотворчество, законотворчество, правоприменительную деятельность,
реализацию права, правоотношения, правовую психологию и правовую
идеологию?
Для ответа на заданный вопрос следует обратиться к определению общей
культуры, о которой мы говорили в начале раздела: к культуре можно относить
не всю человеческую деятельность и ее результаты, а только то, что является
благом, определенной ценностью для индивидов и их общностей. В таком же
ключе при определении понятия правовой культуры необходимо учитывать,
что она является прогрессивно-ценностной частью правовой системы
современного общества. Так, правовая система включает в себя реальные
правоотношения, систему реализации права, в которой может наблюдаться
неточное исполнение и соблюдение установленных норм права в силу
неправильного толкования правовых предписаний или других причин,
приводящие к отрицательным результатам в механизме правового
регулирования. Такое положение, являясь частью правовой действительности,
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не может быть отнесено к правовой культуре государственного служащего. Об
этом пишут и ученые дальнего зарубежья, в частности Л. Фридмэн,
подчеркивая, что «правовая культура государственного служащего — это
барометр общественной жизни, являющаяся одновременно и общественной
силой, которая определяет, как часто тот или иной закон применяется на
практике, как его избегают или как им злоупотребляют. Правовая система без
правовой культуры не действует — так уснувшая рыба лежит в корзине, тогда
как живая рыба плавает в океане» [3].
В юридической литературе описываются и другие примеры, отличающие
правовую систему, или всю сферу права от правовой культуры с учетом
прогрессивно-ценностных факторов. Так, А.В. Петров и О.М. Симканич
правильно относят к составу правовой культуры общества не только то, что
реально функционирует здесь и сейчас, но также историческое наследие,
элементы правовой культуры прошлого, сыгравшие позитивную роль в
развитии правовой системы. Об этом же пишет и В.И. Зубицкий, указывая, что
в «структуре правовой культуры общества определенное место занимают
элементы правовой действительности прошлых эпох, имевших место в
историческом развитии данного общества. Они также подлежат рассмотрению
с позиции эталонов поведения современного общества» [4].
В этом контексте в качестве элемента в правовой культуре
государственного служащего традиционного казахского общества, которое
функционировало в прошлом, мы добавили бы действие казахского обычного
права с его уникальной системой суда биев, отсутствием в системе уголовного
права наказаний в виде лишения свободы, заключения в тюрьмы и др.
Академик С.З. Зиманов, характеризуя традиционное казахское право, верно
подчеркивал: «Казахское право – культурное сокровище казахского народа и
всей кочевой цивилизации. Оно имеет тысячелетнюю историю и пик
утверждения условно относится к XVI-XVIII векам. Парадоксальность этого
явления заключается в том, что ранний упадок величия Великой Степи
кипчаков – прародины кочевой цивилизации, не привел синхронно к упадку
престижа и роли казахской правовой культуры. В этом противоречивом
процессе, по-видимому, сказалось то, что средой ее жизнеобитания была
«свободная островная» зона обширной Степи» [5].
Вместе с тем, трудно отнести к правовой культуре государственного
служащего такие явления прошлого, как правовая регламентация системы
феодальных повинностей, баналитетов, закрепощения крестьян и др. А из
советского прошлого невозможно отнести к правовой культуре
государственного служащего имевшие место в сталинский период разного
«рода насильственные действия, акты террора, занимавшие все большее место в
жизни общества, придававшие публично-правовой облик всей правовой
системе».
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С учетом прогрессивно-ценностных факторов заслуживает внимания
определение правовой культуры, данное В.П. Сальниковым, который отмечает,
что она есть «совокупность всех позитивных компонентов правовой
деятельности в ее реальном функционировании, воплотившая достижения
правовой мысли, юридической техники и практики, являясь условием
обеспечения свободы и безопасности личности, прав человека, гарантом его
правовой защищенности и гражданской активности, «заставляя» власть придать
правовому статусу человека юридическую значимость: обеспеченность законом
и судом» [6].
Исследователи дальнего зарубежья фактически также стоят на этих
позициях, раскрывая структуру правовой культуры. И хотя формально акцент
не делается на прогрессивно-ценностных факторах, они заложены в самом
содержании их подходов. Так, Э. Бланкенбург, анализируя голландскую
правовую культуру, определяет ее через выделение четырех ее
взаимосвязанных уровней:
– уровень юридического сознания, то есть ценности, убеждения и
позиции в отношении права;
– образцы поведения в судебном процессе или неявного поведения
(например, «избегание» адвокатов и судов);
– институциональные элементы (структура юридической профессии;
организация судов, инфраструктура доступа к ним; юридическое обучение,
наука и образцы юридической речи);
– материальное право и процессуальное право» [7].
Здесь мы видим, что под материальным и процессуальным правом автор
понимает всю систему нормативно-правового регулирования, т.е. совокупность
источников права. В образцах поведения в судебном процессе, о которых
говорит голландский ученый, в значительной мере отражается наш подход к
правовой деятельности субъектов права. В институциональных элементах
Э. Бланкенбурга
можно
рассмотреть
понимание
отечественными
исследователями системы правовых учреждений как совокупности
государственных и общественных организаций, обеспечивающих уровень
правовой культуры. Понятие юридического сознания совпадает с нашим
пониманием правосознания как формы общественного сознания.
Выводы. Обобщая все подходы к понятию правовой культуры, можно
сделать вывод, что правовая культура государственного служащего – это вся
сфера права, вся правовая действительность конкретного общества в настоящем
и ретроспективном аспектах за исключением отрицательно-негативных ее
сторон, направленных на утрату правовых ценностей, способствующих
господству в обществе и государстве произвола, неравенства, беззакония, т.е.
противоречащих природе права в современном его понимании.
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КОНЦЕССИЯ КАК СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

Парукова Екатерина Вячеславовна, м.ю.н.
УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины»,
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Аннотация. Статья посвящена вопросу правового регулирования отношений по
предоставлению объектов государственной собственности и создания дополнительных
стимулов для привлечения инвестиций в Республику Беларусь. Несмотря на законодательное
закрепление в качестве одного из способов осуществления инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь концессии, в науке встречается мнение о выделении концессии как
отдельного вида или формы осуществления инвестиционной деятельности, что
обуславливает необходимость исследования данного института и подтверждает актуальность
темы.
Ключевые слова: концессия, концессионный договор, инвестиции, способ
осуществления инвестиций, объект государственной собственности, защита прав инвестора.
CONCESSION AS A WAY OF MAKING INVESTMENTS
Parukova E.V.
Annotation. The article is devoted to the issue of legal regulation of relations on the
provision of state-owned objects and the creation of additional incentives to attract investment in
the Republic of Belarus. Despite the legislative consolidation of a concession as one of the ways of
carrying out investment activities in the Republic of Belarus, there is an opinion in science about
the allocation of a concession as a separate type or form of investment activity, which necessitates
the research of this institute and confirms the relevance of the topic.
Keywords: concession, concession agreement, investment, method of investment, object of
state ownership, protection of investor's rights.

Актуальность проблемы. В 2013 году вместо ранее действовавшего
Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, содержавшего положения об
инвестициях и концессиях, был принят Закон № 53-3 «Об инвестициях», а
также Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях»,
который был призван усовершенствовать правовое регулирование отношений
по предоставлению объектов государственной собственности и создать
дополнительные стимулы для привлечения инвесторов. Тем не менее, на
сегодняшний день институт концессии остается одним из самых
малоизученных в Республике Беларусь, что влечет за собой комплекс проблем
правоприменения. Так, несмотря на закрепление в Законе № 53-З в качестве
одного из способов осуществления инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь концессии, в науке зачастую встречается мнение о необходимости
определения концессии как отдельного вида или формы осуществления
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инвестиционной деятельности, что обуславливает необходимость исследования
данного института и подтверждает высокую степень актуальности темы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. В основу
исследования положены нормативные правовые акты: Закон Республики
Беларусь «Об инвестициях», Закон Республики Беларусь «О концессиях»,
Гражданский кодекс Республики Беларусь и иные; специальная литература, как
отечественных авторов, так и зарубежных. Значительный вклад в исследование
вопросов, связанных с защитой прав инвесторов внесли: В. В. Бочаров,
И. В. Бабына, Я. А. Костейко, Т. А. Савчук, Е. П. Семиренко, В. Г. Золотогоров,
В. И. Лисица, Т. Н. Михалева, А. Ю. Лихуто, Ю. А. Амельченя и др.
Целью исследования является изучение концессии как способа
инвестирования и способа привлечения инвестиций с целью выработки единого
подхода к определению данного понятия, его четкой законодательной
регламентации.
Основное содержание. Стратегически выгодное положение Республики
Беларусь на пересечении масштабных экономических блоков ЕАЭС и ЕС
создает уникальную возможность для укрепления ее позиций в экономической
и инвестиционной сфере. Благодаря многолетним усилиям государства созданы
все необходимые условия для создания благоприятного инвестиционного
климата. Современная промышленная база, высокий научно-исследовательский
потенциал, успешная цифровизация национальной экономики формирует задел
для перехода Беларуси на новый уровень инвестиционного развития.
Важным преимуществом Республики Беларусь в борьбе за инвестиции
является выгодное географическое положение, членство в масштабных
экономических союзах, высокий уровень профессиональной квалификации и
трудовой дисциплины.
С уверенностью можно утверждать, что остается неизменной
заинтересованность собственников капитала по всему миру в поиске выгодных
условий для инвестирования в перспективные проекты, даже в нынешних
непростых условиях. В 2020 году мировая экономика вступила в новый этап
своего развития. Пандемия коронавируса – лишь один из факторов, который
изменил и в дальнейшем будет определять дальнейшую траекторию развития
экономики, что, несомненно, ужесточает борьбу государств за инвестиции. В
2022 году глубокий политический и экономический кризис, усугубившийся
санкционной политикой США и стран Западной Европы, усиление политики
протекционизма и торговые войны повышают роль региональной кооперации в
сфере развития инвестиций, в международном производстве и торговле.
Ключевым фактором экономического развития для любой страны
является опережающий рост инвестиций. Они способствуют развитию
экономики, создают новые рабочие места, обеспечивают занятость и,
соответственно, повышают уровень благосостояния населения. К сожалению,
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инвестиционная активность национальных инвесторов в последние годы
недостаточно высока.
В соответствии со ст.4 Закона Республики Беларусь № 53-З от 12 июля
2013 года «Об инвестициях» на территории Республики Беларусь инвестиции
осуществляются
следующими
способами:
созданием
коммерческой
организации; приобретением, созданием, в том числе путем строительства,
объектов недвижимого имущества; приобретением прав на объекты
интеллектуальной собственности; приобретением акций, долей в уставном
фонде, паев в имуществе коммерческой организации, включая случаи
увеличения уставного фонда коммерческой организации; на основе концессии;
иными способами, кроме запрещенных законодательными актами Республики
Беларусь [1].
Так, несмотря на закрепление в Законе № 53-З в качестве одного из
способов осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь
концессии, в науке зачастую встречается мнение о выделении концессии как
отдельного вида или формы осуществления инвестиционной деятельности.
Сама по себе концессия в соответствии с Законом № 63-З от 12 июля 2013
года «О концессиях» представляет собой основанное на концессионном
договоре право владения и пользования объектом концессии или право на
осуществление вида деятельности [2]. Данное определение не совсем
соотносится с понятием инвестиций – любым имуществом и иными объектами
гражданских прав, принадлежащих инвесторам на праве собственности и ином
законном основании, позволяющем распоряжаться такими объектами,
вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами,
предусмотренными Законом 53-З в целях получения прибыли (доходов) и (или)
достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Сущность инвестиций можно также определить как:
– вложение денежных средств для извлечения доходов или прибыли;
собственность, приобретенная для извлечения доходов или прибыли» [3, с.
441];
– поток расходов, предназначенных для производства благ, а не для
непосредственного потребления [4, с. 258].
Особенностью вышеуказанных способов осуществления инвестиций
является то, что они имеют тесную связь с имущественными отношениями и в
основании своего возникновения имеют гражданско-правовую природу; их
правовое регулирование (порядок создания коммерческой организации,
договорные отношения по передаче имущества в собственность и т. д.)
осуществляется, как правило, гражданским законодательством исходя из его
смысла.
В Толковом словаре И. Бернара и Ж. К. Колли под инвестициями
понимается «приобретение средств производства. В более широком смысле:
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приобретение капитала с целью получения дохода. В общеупотребительном
смысле: вложение в ценные бумаги» [5, с. 335]. Данным определением вводится
разграничение между капиталообразующими (реальными) инвестициями и
финансовыми инвестициями. Если первые в конечном счете приводят к вводу в
эксплуатацию новых средств производства, то вторые сводятся лишь к смене
прав на собственность на уже существующее имущество.
Определение инвестиций содержится также в некоторых международных
правовых актах. Так, например, Конвенция стран СНГ о защите прав инвестора
(Москва, 28 марта 1997 г.) обозначает этим термином собственные, заемные
или привлеченные финансовые и материальные средства инвестора, вложенные
в различные объекты деятельности, а также права на имущественную и
интеллектуальную собственность, переданные в целях получения прибыли
(дохода) или достижения социального эффекта, не изъятые из оборота и не
ограниченные в нем в соответствии с национальными законодательствами
сторон Конвенции [6]. Данное определение содержит дополнительные
признаки инвестиций, не отраженные в определении, которое дает
законодательство. В их числе указание на источник формирования средств
инвестирования
(собственные,
заемные
или
привлеченные),
их
оборотоспособность в соответствии с международным правом и национальным
законодательством.
Концессионный договор, который состоит в письменном соглашении, в
силу которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить другой
стороне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на
определенный срок право владения и пользования объектом концессии или
право на осуществление вида деятельности, исходя из определения, также не
подразумевает инвестиционной деятельности. В соответствии с данным
определением концессионный договор можно рассматривать как долгосрочную
аренду государственного или коммунального имущества; выдачу срочной
лицензии на осуществление определенного вида деятельности, являющуюся
исключительным правом государства.
Однако среди существенных условий концессионного договора, помимо
вида договора; размера разового платежа и срока его внесения (кроме случаев
предоставления в концессию земельных участков); срока действия договора;
описания имущества или вида деятельности, являющегося объектом концессии;
прав и обязанностей сторон; территории, на которой концессионер имеет право
осуществлять отдельные виды деятельности (если объектом концессии
являются виды деятельности), ответственности сторон, устанавливается также
программа и график работ, выполняемых в соответствии с концессионным
договором, с указанием сроков их выполнения, что, в сущности, является
условием об объеме и сроках внесения инвестиций.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что концессионная деятельность
по законодательству Республики Беларусь все же подразумевает инвестиции, а,
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следовательно, может рассматриваться как форма инвестиционной
деятельности. Тем не менее, установление данного существенного условия в
концессионном договоре видится скорее гарантией для государства, что
инвестиционная деятельность будет осуществлена в отношении объектов
переданных по такому договору или при осуществлении вида деятельности,
являющейся исключительным правом государства, а также для устранения
необходимости заключать отдельно инвестиционный договор.
Выводы. Таким образом, несмотря на то, что заключение
концессионного договора подразумевает осуществление инвестиционной
деятельности, само понятие концессии отличается от понятия инвестиций и
может рассматриваться лишь как способ или средство для получения
возможности осуществления инвестиционной деятельности, а не как ее подвид
или
форма,
что
предопределяет
необходимость
дальнейшего
совершенствования законодательства с целью устранения рассмотренной
несогласованности.
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Аннотация. В статье анализируются положения российского и зарубежного
законодательства, касающиеся вопросов защиты свидетелей и потерпевших от преступления.
Изучив труды российских ученых, проанализировав судебную практику, авторы предлагают
некоторые свои средства и способы дополнительно усилить защиту участников уголовного
судопроизводства.
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PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS IN RUSSIA AND ABROAD
Vorotnikova Ul. I., Petkoglo D. V., Petryakova A. V.
Annotation. The article analyzes the provisions of Russian and foreign legislation
concerning the protection of witnesses and victims of crime. Having studied the works of Russian
scientists, having analyzed judicial practice, the authors offer some of their own means and ways to
further strengthen the protection of participants in criminal proceedings.
Keywords: witness protection, victim protection, criminal proceedings, police, the
organization of witness protection.

Актуальность проблемы. Конституция РФ провозглашает: «В
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». Статья 2
Конституции РФ провозглашает признание, соблюдение и защиту прав и
свобод человека и гражданина обязанностью государства. В настоящее время
особое значение приобретает баланс интересов гражданина и государства [8].
Справедливо заметить, что «государство берет на себя обязательство по защите
интересов потерпевшего, а в условиях отсутствия его материального статуса и
государственной программы возмещения причиненного преступлением вреда
это обязательство сводится к наказанию преступника» [10]. Тема защиты прав
свидетелей и потерпевших актуальна в любые времена, так как «массовое
противоправное воздействие» [5] на этих участников процесса идет постоянно.
И гуманизация уголовного права и уголовного процесса иногда приводит к
тому, что преступники остаются на свободе и организуют давление на
свидетелей и потерпевших, чтобы фальсифицировать материалы дела и
остаться безнаказанными.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема
защиты свидетелей как участников уголовного судопроизводства в Российской
Федерации актуальна и привлекает в последние годы внимание многих ученых.
Например: О.А. Зайцева [1], Л. А. Воскобитовой [4], Л. В. Брусницына [3],
Л. И. Полтавцевой, С. Р. Сапрунова [9] и многих других.
Целью исследования являются: рассмотрение российского и
зарубежного законодательства и практики по вопросу защиты свидетелей и
потерпевших, предложение нескольких шагов к дальнейшему развитию этой
деятельности.
Основное содержание. Сравнивая статус потерпевшего, установленный
российским законодательством и иностранным, можно сделать вывод, что
отличий практически нет. Однако в Российской Федерации в законодательстве
отсутствует понятие «жертва преступления», оно включается в понятие
«потерпевший», хотя в отдельных странах данные понятия разграничиваются
(это применительно для стран англосаксонской правовой семьи). Хотя
правовой статус потерпевшего в Российской Федерации соответствует всем
принятым международным стандартам, не до конца проработан единый и
слаженный механизм обязательной компенсации вреда жертвам преступлений.
В России предпринимаются шаги к полному урегулированию данного
вопроса. Это подтверждается наличием положений ст. 11 УПК РФ,
Федерального закона № 119-ФЗ от 20 августа 2004 г. «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства», введением Федеральным законом «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и
применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и
домашнего ареста» новой меры пресечения – запрет определенных действий
[1]. В настоящее время механизм реализации мер безопасности,
предусмотренный законами, далеко не совершенен, а возложение исполнения
на несколько министерств и ведомств усложняет вопросы их слаженного
взаимодействия.
В тех странах, где защита свидетелей возлагается на полицейский
аппарат, а именно в Австралии, Австрии, Гонконге, Новой Зеландии Канаде,
Норвегии, Словакии, Великобритании, ответственность за реализацию
программы защиты свидетелей возлагается на главу полиции. В США,
Колумбии, Нидерландах, Филиппинах, некоторых странах Южной Африки
защита свидетелей (потерпевших) организационно отделена от полиции и
находится в компетенции Министерства юстиции, Министерства внутренних
дел или прокуратуры [2].
Необходимо отметить, что законодательство США в отличие от
российского законодательства в области обеспечения безопасности участников
процесса, содержит четкие указания на то, как и в каких случаях должна
реализоваться программа защиты свидетелей. Кроме того, данная программа
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является достаточно дорогостоящей и постоянно финансируется за счет
государственного бюджета [11].
В Италии реализация программы защиты свидетелей осуществляется
многопрофильным
органом,
состоящим
из
представителей
правоохранительных, прокурорских, судебных и иных государственных
органов.
Мы можем предположить, что формирование или назначение какого-то
определенного органа, его хорошее финансирование будет более эффективным
в деле защиты свидетелей и потерпевших, чем работа нескольких министерств
и ведомств без четко определенного бюджета. Создание фонда помощи
потерпевшим, возможно, улучшило бы ситуацию. Исходя из зарубежного
опыта, стоит обратить внимание, что работа какого-то одного «ответственного»
органа намного эффективнее, поэтому следует закрепить защиту жертв
преступления за каким-то одним из министерств, например, возложить данную
обязанность на МВД. Или, как вариант, создать отдельный орган из
представителей общественности, бизнеса, государственных органов, который
будет заниматься исключительно вопросами защиты участников уголовного
процесса.
Еще думаем, что введение возможности заранее дать свидетельские
показания и депонировать их в суде с участием института следственных судей
даст дополнительные гарантии защиты и безопасности свидетелей и
потерпевших, которые таким образом могут не участвовать в основном
судебном заседании, не тратить на это время, нервы и не рисковать, что будут
подвергнуты давлению и агрессии [7].
Другая проблема в сфере защиты прав и интересов потерпевших
заключается в том, что далеко не всегда потерпевшие получают возмещение
причиненного вреда. Ученые выделяют некоторые преимущества рассмотрения
гражданского иска вместе с уголовным делом [6]. Но, к сожалению, судебная
практика идет другим путем – судьи очень часто оставляют гражданские иски в
рамках уголовного дела без рассмотрения. Теряется время, потом сложнее чтолибо получить с виновного лица. Это служит причиной недоверия граждан, так
как граждане думают, что не получат ничего в результате уголовного
производства [8].
Выводы. Подытоживая нашу работу, хотим сказать, что в этой сфере
вопросов больше, чем ответов. И следует определить уполномоченный орган
или создать специальный орган, который будет исследовать вопросы защиты
свидетелей и потерпевших на постоянной основе, будет оказывать им
консультационную помощь. Финансировать эту работу должно государство и
фонд, а также другие заинтересованные лица.
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Аннотация. В данной статье приведена характеристика конституционно-правового
статуса человека и гражданина в Южной Корее. В настоящее время интерес к Южной Корее
в России растет, что связано с укреплением межгосударственных взаимоотношений в
культурной, экономической сферах, в сфере развития туризма и гостиничных услуг. В этой
связи статья может быть интересна не только юристам, но и самому широкому кругу
читателей.
Ключевые слова: Конституция Республики Корея, права человека, правовой статус
гражданина, международное право, права личности.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF A PERSON AND A CITIZEN: SOUTH
KOREA
Petryakova A. V., Lobintsev Yu. N., Kleymenova M. D.
Annotation. Thе article describes the constitutional and legal status of a person and a citizen
in South Korea. Currently, interest in South Korea is growing in Russia, which is due to the
strengthening of interstate relations in the cultural, economic spheres, in the development of tourism
and hotel services. In this regard, the article may be of interest not only to lawyers, but also to the
widest range of readers.
Keywords: Constitution of the Republic of Korea, human rights, legal status of a citizen,
international law, personal rights.
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Актуальность проблемы. Правовой статус человека и гражданина в
полном объеме характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей,
которыми он наделяется как субъект правоотношений, возникающих в
процессе реализации норм всех отраслей права, и конституционное право
выполняет особую роль в установлении правового положения человека и
гражданина. В основе правового статуса всегда так или иначе лежит
фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в
конкретной системе существующих общественных отношений. Право лишь
закрепляет это положение, вводит его в нормативные рамки. Постараемся
выяснить, как же это положение закреплено в конституционном праве Южной
Кореи. Сразу скажем, что название государства "Южная Корея" является
неофициальным и с юридической точки зрения некорректно. Официальное
название государства – Республика Корея.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросам
правового статуса личности в Республике Корея, а также вопросам
политической, экономической и социальной сферы этого государства
посвящены труды И. А. Кузьмина, А. В. Юрковского [9], А. Л. Лукина [4],
А. В. Кивы [1], Е. Н. Никишиной [7], С. О. Курбанова [3] и других [6].
Целью исследования является изучение правового статуса гражданина
Республики Корея и его особенностей.
Основное содержание. Конституционное развитие Республики Корея
имеет свои отличительные черты, на которых остановимся более подробно.
Впервые в Республикие Корея Конституция как законченный
нормативный акт появилась и была утверждена Конституционным собранием
17 июля 1948 г., а 15 августа того же года данному государству был приписан
статус республики и избран первый президент – Ли Сын Ман [2].
В последующем Конституция Республики Корея претерпела изменения 9
раз. Каждому изменению сопутствовали некоторые политические события в
стране, создающие потребности для изменения Конституции.
Периодизация конституционного развития Республики Кореи позволяет
выделить несколько основных периодов. Первое время власть была полностью
у главы государства, позволяя ему оставаться у занимаемой должности на
безграничный
срок.
Также
был
период
массовых
репрессий,
сопровождающийся многочисленными смертными казнями и применением
наказания в виде пожизненного лишения свободы. Также в истории развития
Республики Корея был этап, когда общественное мнение не учитывалось при
принятии властных решений, помимо этого велась активная слежка за народом.
В 1987 г. в Республике Корея были проведены фундаментальные
изменения под руководством Президента Ро Дэ У. Именно при нем срок
президентского правления был установлен – пять лет и были восстановлены
общенародные прямые выборы.
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Именно в 1987 году была принята действующая в настоящее время
Конституция Республики Корея, которая состоит на данный момент из
преамбулы, 130 основных статей и 6 дополнительных статей, внесенных в
Конституцию 26 марта 2018 года в качестве поправок.
Конституция отражает права и свободы граждан. Согласно Конституции,
Республика Корея – это демократическая республика, где суверенитет исходит
от народа.
Особенности Конституции Республики Корея, которые отличают ее от
основных законов других стран, находят свое отражение в главах 1, 2 и 9.
Глава 1. «Основные положения»:
Статья 3. «Территория Республики Корея включает себя Корейский
полуостров и соседние с ним острова.» – таким образом, Корейская НародноДемократическая Республика (КНДР) рассматривается, как нелегальная
территория.
Статья 4. «Республика Корея стремиться к объединению, поэтому она
разрабатывает и проводит политику мирного объединения, основанную на
принципах свободы и демократии.» – данное положение подкрепляет интерес к
себе тем, что в мировом сообществе известно о проблеме, стоящей уже
продолжительный период времени: проблема Южной и Северной Кореи.
Поэтому такая норма, закрепленная в основном законе государства, позволяет
сделать некоторые выводы о политике Республики Корея в отношении этой
проблемы.
Пункт 1 статьи 6. «Международные соглашения, заключенные должным
образом, введенные в действие в соответствии с Конституцией и
общепринятыми нормами международного права, имеют такое же действие,
как внутренние законы Республики Корея.» – особенность заключается в том,
что Республика Корея признает равное действие как международных законов,
так и внутренних законов государства. Так, например, в Российской Федерации
Конституция провозглашает главенство международных законов над
внутренними законами, если «международным договором устанавливаются
иные правила» (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации). Такой
позиции (главенство международных договоров) придерживаются многие
государства.
Пункты 3, 4 статьи 8. «Политические партии находятся под защитой
государства. Государство может осуществлять активное финансирование
партий в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством.»,
«Если цели или деятельность политической партии противоречат
фундаментальному демократическому порядку, правительство управомоченно
предпринять меры по роспуску данной партии через Конституционный суд; в
таком случае партия будет распущена согласно решению Конституционного
суда.» – Республика Корея предусматривает как вариант поддержки, в том
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числе и в финансовом плане, так и вариант ликвидации партии, чья идеология
идет вразрез с демократическим порядком.
Глава 2. «Права и обязанности граждан»:
Пункт 2 статьи 23. «Права собственности осуществляются согласно
принципу общего блага.» - как можно понять, государство ограничивает
частную собственность ввиду общественного блага.
Пункт 2 статьи 32. «Труд является обязанностью всех без исключения
граждан. Государство, основываясь на демократических принципах, в
законодательном порядке устанавливает рамки и условия, в соответствии с
которыми каждый гражданин исполняет свою обязанность трудиться.» конституционное положение, раскрывающее одну из обязанностей граждан
Республики Корея – это обязанность трудиться для всех категорий граждан,
поскольку таким образом будет сохранено достоинство человека.
Пункты 4, 5 статьи 32. «Трудящиеся женщины должны быть социально
защищены от несправедливой дискриминации в вопросах трудоустройства,
оплаты и условий труда.», «Трудящиеся дети должны быть социально
защищены.» – вопросы, касающиеся трудоустройства женщин и детей,
являются одной из остросоциальных проблем в прошлом и в настоящем
времени, поэтому закрепление такой нормы на конституционно-правовом
уровне повышает возможности, а также закрепляет защиту со стороны
государства для данных категорий граждан.
Глава 9. «Экономика»:
Пункт 1 статьи 119. «Экономический строй Республики Корея
основывается на уважении свободы и творческой инициативы коммерческих
организаций и отдельных лиц в сфере экономических отношений.» – пункт
указанной статьи является сам по себе уникальным, поскольку можно
отследить,
что
государство
закрепляет
возможность
не
только
самостоятельного развития коммерческих организаций, но и их реализацию в
выбранной сфере. [5]
Рассмотрев лишь несколько положений Конституции Республики Корея
1987 года, можно отчасти понять проявление сущности данного государства и
тех общеправовых начал, которыми руководствуется государство при тех или
иных политических решениях.
Являясь основным законом государства, Конституция не только
раскрывает положения внутренней и внешней политики, но и является
проводником в само государство, позволяя рассмотреть и проанализировать
отношения «власть-народ», а также отношения на международной арене.
В этой статье нас интересуют положения, касающиеся прав и свобод
граждан Республики Корея.
Республика Корея, являясь демократическим государством, обеспечивает
охрану прав и свобод граждан. Однако по Акту Национальной Безопасности, в
некоторых поправках к Конституции, а также других нормативных актах
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устанавливается, что права и свободы граждан могут быть ущемлены в ряде
исключительных случаев.
Так, положения о правах и свободах человека по Конституции 1987 года:
Во-первых, указание на политику государства в отношении прав и свобод
граждан дается в начале Преамбулы: «...укрепить национальное единство путем
установления справедливости, филантропизма и братской любви, искоренить
все социальные пороки и несправедливые порядки, обеспечить равные
возможности для каждого человека, а также способствовать полному развитию
индивидуальных способностей во всех сферах...».
Во-вторых, указанные конституционные принципы и концепция власти,
которая берет свое начало от уважения человеческого достоинства, ценности
личности перед законом, а также равенство всех перед законом самой
Конституцией призваны интегрироваться во все сферы жизни страны:
политическую, экономическую, культурную и другие.
В-третьих, Конституция Республики Корея исключает любую расовую
сегрегацию и дискриминацию согласно статье 11.
В-четвертых, Конституция 1987 года закрепила верховенство власти,
которое принадлежит народу и исходит от народа (пункт 2 статьи 1). Данное
положение является ценным для Республики Кореи, поскольку
продолжительное время народ Республики Корея не имел право голоса, права
выбора, его права были ущемлены, а вопрос достоинства личности не
поднимался. Переживая военную диктатуру, авторитаризм власти, а также
всяческие угнетения со стороны власти, народ наконец обрел право голоса.
В-пятых, государство обязано оказывать защиту гражданам,
проживающих как за пределами Республики Корея, так и в ее пределах (пункт 2
статьи 2). Также одной из основополагающих обязанностей государства
является укрепление и охрана прав каждого человека (статья 10).
Остальные нормы, касательно представленной темы, закрепляют:
 Свободный выбор места жительства (статья 14);
 Свободный выбор рода занятий (статья 15);
 Свободу от насильственного проникновения в их жилище (статья
16);
 Право на неприкосновенность частной жизни (статья 17) и
конфиденциальность переписки (статья 18);
 Свободу совести (статья 19), свобода вероисповедания (пункт 1
статьи 20), а также свобода слова и печати (пункт 1 статьи 21), право голоса
(статья 24), право занимать государственные должности (статья 25) и право
на подачу ходатайств (пункт 1 статьи 26);
 Право на обучение и освоение ремесел, право авторства (статья 22),
право на получение образования (пункт 1 статьи 31);
 Право частной собственности, однако с учетом требований
законодательства (статья 23);
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 Право всех граждан обратиться в суд и право на безотлагательное
судебное разбирательство (пункт 1, 3 статьи 27), право требования
компенсации от государства (статья 28, статья 29);
 Право на труд (пункт 1 статьи 32), право на создание независимых
ассоциаций (пункт 1 статьи 33);
 Право на достойную жизнь (часть 1 статьи 34); благоприятную
природную среду (пункт 1, 2 статьи 35);
 Право творческой инициативы для коммерческих организаций и
отдельных лиц (пункт 1 статьи 119).
Выводы. Таким образом, Конституция Республики Корея устанавливает
широкий перечь прав и защит человеческих свобод и достоинства личности.
Баланс интересов личности и государства становится приоритетом для многих
стран. [8] Вообще можно сравнить конституционные нормы разных государств
в сфере статуса человека и гражданина и оценить насколько они соответствуют
общемировым стандартам законодательства в данной сфере. Однако не стоит
давать критическую оценку тому, насколько государство соблюдает эти
стандарты, поскольку многие положения статуса личности обусловлены
историческими и культурными особенностями государства.
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НЕКОТОРЫЕ АРГУМЕНТЫ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
ОБОСОБЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ
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АНО ВО Московский международный университет, г. Москва, Россия
Стан Илья Андреевич, студент 2 курса
МГУ им. М. В. Ломоносова
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, связанные с
введением в России института специализированных следственных судей: распределение
судебной нагрузки между следственными судьями, преодоление флуктуации судебной
нагрузки и иные.
Ключевые слова: следственный судья, следственные судьи, следственные суды,
следственный суд, институт следственных судей, судебная нагрузка, цифровое правосудие,
цифровизация судебной деятельности, цифровизация судопроизводства, цифровизация
уголовного судопроизводства.
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SOME ARGUMENTS FOR THE INSTITUTIONAL SEPARATION OF INVESTIGATIVE
JUDGES

Petryakova A. V., Stan I. A.
Annotation. The article discusses some problematic issues related to the implementation of
the institute of specialized investigative judges in Russia: the distribution of the judicial materials
between investigative judges, overcoming fluctuations in the judicial burden, and others.
Keywords: investigative judge, investigative judges, investigative courts, investigative
court, institute of investigative judges, judicial workload, digital justice, digitalization of judicial
activity, digitalization of judicial proceedings, digitalization of criminal proceedings.

Актуальность
проблемы.
При
рассмотрении
потенциальной
возможности введения специализированных следственных судей как формы
судебной специализации по уголовным делам отдельными учеными
высказываются некоторые сомнения относительно такого реформирования.
Они задаются вопросом: возможно ли рассчитать требующееся количество
следственных судей и их судебную нагрузку?
Анализ предшествующих исследований и публикаций. О. А. Мядзелец
указывает на возможные ситуации, когда в результате неравномерной нагрузки
на штатных следственных судей они могут «остаться без работы», что, по ее
мнению, свидетельствует об отсутствии объективной необходимости
обособления следственных судей [3]. А. В. Гришин, рассматривая вопросы
целесообразности введения института следственных судей в судебную систему
РФ, указывает, что «налицо явная динамика возрастания» числа поступающих в
рамках судебного контроля жалоб, ходатайств и иных материалов,
рассматриваемых судами [1]. Действительно, вопрос эффективности работы
следственных судей и определения оптимальной судебной нагрузки имеет
важное значение.
Целью исследования является анализ эмпирических данных и
предложение некоторых способов распределения судебной нагрузки между
следственными судьями, а также способов преодоления проблемы
неравномерности судебной нагрузки.
Основное содержание. Проанализировав данные судебной статистики
Верховного Суда Российской Федерации за период с 2010 г. по 2020 г. (Рис. 1),
можно сделать вывод, что общее количество материалов, рассматриваемых
судами в рамках уголовного судопроизводства, стабилизировалось за
последние годы и составляет около 2,7 млн единиц ежегодно [9].
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Материалы, рассмотренные в порядке уголовного судопроизводства
3 157 473
2 840 591

2 974 680

2 874 771
2 748 060 2 794 000

2 718 688 2 795 176 2 754 688 2 756 967

Количество материалов

2 514 208

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рис. 1

Следует признать, что судебная нагрузка по рассмотрению материалов в
рамках судебного контроля по уголовным делам, выполняемая в настоящее
время судами, является относительно стабильной, что дает реальную
возможность произвести необходимые расчеты и определить требуемое
количество следственных судей, а также решить иные организационные и
финансовые вопросы, связанные с введением института следственных судей
(организацией работы следственных судов).
За счет передачи материалов, связанных с осуществлением функции
судебного контроля, от ординарных судей судов общей юрисдикции,
выполняющих в настоящее время эту функцию, действуя в качестве дежурных
судей, следственным судам, соответственно уменьшится количество
ординарных судей, поскольку «уйдет» дополнительная судебная нагрузка,
связанная с осуществлением судебного контроля. Таким образом, введение
института следственных судей не увеличит общее число судей судов общей
юрисдикции, не сделает судебную систему более громоздкой.
Следует отметить и некоторые отклонения в представленной
гистограмме. В своей работе «Следственный судья в уголовном
судопроизводстве: за и против» Н. Н. Ковтун указывает некоторые варианты
организации работы и взаимодействия следственных судей в случае их болезни,
отпуска и т. д. [2]. Мы, в свою очередь, предлагаем неравномерную судебную
нагрузку на следственных судей балансировать за счет привлечения к активной
судебной деятельности судей в отставке, не достигших предельного возраста
пребывания в должности судьи, прошедших дополнительную подготовку и
желающих продолжить судебную карьеру в качестве следственного судьи [6].
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Проанализированные недавние публикации ученых, занимающихся
вопросами совершенствования судебной деятельности, показывают возросший
интерес к цифровизации судебной деятельности [7; 8]. Представляется, что
применение в деятельности следственных судей цифровых технологий будет
способствовать равномерному распределению судебной нагрузки между
следственными судьями, предоставит возможность рассматривать отдельные
материалы (определенную категорию материалов) в дистанционном формате,
повысит оперативность рассмотрения материалов [5]. Введение электронных
цифровых форм отдельных решений, выносимых следственными судьями в
рамках судебного контроля, позволит минимизировать судебные ошибки и
риски, связанные с вынесением заведомо неправосудных решений, поскольку
форма электронного документа «не позволит» внести в нее некорректную
(заведомо неправосудную) информацию.
Выводы. Объективные данные указывают, что общее количество
материалов, рассматриваемых судами в уголовном судопроизводстве,
относительно стабилизировалось, что можно рассматривать в качестве
предпосылки для институционального обособления института следственных
судей [4]. Неравномерность судебной нагрузки следственных судей возможно
нивелировать за счет привлечения к активной судебной деятельности судей,
пребывающих в отставке, а также за счет использования и совершенствования
цифровых технологий в судебной деятельности.
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УДК 343.7
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЯ И
РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Подмаркова Ирина Павловна, к.э н., доцент
Косарева Юлия Викторовна, магистрант 2 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье дана уголовно-правовая характеристика присвоения и растраты
чужого имущества. Разработаны предложения по совершенствованию правовой дефиниции
хищения, совершаемого в форме присвоения или растраты путем включения в него понятия
«вверенное имущество».
Ключевые слова: преступление, присвоение, растрата, вверенное имущество,
уголовная ответственность.
CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF ASSIGNMENT AND WASTE OF
ANOTHER PROPERTY UNDER THE LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC
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Annotation. The article gives a criminal-legal description of the appropriation and
embezzlement of someone else's property. Proposals have been developed to improve the legal
definition of theft committed in the form of misappropriation or embezzlement by including the
concept of «entrusted property» in it.
Keywords: crime, misappropriation, embezzlement, entrusted property, criminal liability.

Актуальность проблемы. Для любого правового государства вопрос
обеспечения и защиты прав и свобод населения находится в приоритете.
Каждый человек может обладать имуществом, недвижимостью, а
противоправное посягательство на собственность влечет уголовную
ответственность. Важнейшим фактором стабильности в обществе является
эффективность механизма защиты и предотвращения, профилактики и
расследования таких посягательств. Становление и развитие Донецкой
Народной Республики отягчается различными внешними и внутренними
негативными факторами политического и экономического характера. Если
многие внешние факторы зависят от внешнеполитической деятельности
государства, то обеспечение внутренней безопасности страны – задача
правоохранительной системы, которая должна опираться на эффективные
законодательные нормы при расследовании преступлений.
Необходимость анализа научного представления о присвоении и растрате
чужого имущества, отличия данного деяния от смежных составов
преступлений, диктуется схожестью механизмов их совершения. Вместе с этим
возникает задача разрабатывать и внедрять эффективные способы
предотвращения, профилактики и расследования преступлений против
собственности.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Обзор научной
литературы позволяет выделить большое количество научных трудов, в
которых исследуется рассматриваемая тема. Наиболее значимыми являются
работы таких ученых, как А.Г. Безверхов, А.П. Севрюков, А.В. Шульга, Л.В.
Дорош,
Г.А. Кригер, С.И. Тихенко, С.И. Сирота, П.С. Дагель, и др.
Целью исследования является формулирование теоретически
обоснованных выводов относительно понятия «присвоение и растрата
вверенного имущества», а также разработка на этой основе рекомендаций по
совершенствованию Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики и
практики его применения.
Основное содержание. Научные дискуссии относительно круга
признаков хищения путѐм присвоения и растраты, их обозначения, а иногда и
их содержания обуславливают необходимость отдельного исследования как
объективных, так и субъективных признаков хищения путѐм присвоения и
растраты.
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Объективные признаки хищений традиционно начинают исследовать с
признаков объективной стороны. Однако, кажется, что такой подход не
оправдан, так как объект хищения, совершаемого путѐм присвоения и растраты
имеет свои особенности, которые следует рассмотреть. Объектом хищений
являются экономические отношения собственности, возникающие по поводу
владения, пользования и распоряжения имуществом. В результате хищения у
субъектов права собственности изымаются вещи, предметы или результаты их
труда, незаконно поступая к виновному или другим лицам. В результате
хищений собственник лишается возможности владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом, в том числе отчуждать его в собственность
другим лицам. Особенности объекта хищения, совершаемого путѐм присвоения
и растраты вытекают из определения круга ценностей, которые могут
выступать предметом таковых хищений. Считаем, что обязательным
самостоятельным признаком хищения путѐм присвоения и растраты
целесообразно называть предмет посягательства.
Исходя из точек зрения различных исследователей понятия «присвоение»
и «растрата» раскрываются через родовое понятие «хищение». Ученые
неоднократно исследовали термин «хищение», обозначающий группу составов
преступлений против собственности. В действующем законодательстве под
термином «хищение», согласно примечания 1 к ст. 164 УК ДНР, понимается
совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества [1].
Определение понятия «хищения», которое дано законодателем в УК ДНР по
многим признакам дублирует определение понятий «присвоение» и «растрата»
которые отображены в ПП ВС ДНР №11 [2]. Существенное отличие хищений
путѐм присвоения и растраты от иных видов хищений заключается в том, что
при присвоении либо растрате виновный обращает в свою пользу, либо пользу
других лиц не просто чужое имущество, а имущество, которое находилось у
него в правомерном владении либо ведении на законных основаниях, которыми
могут служить должностное или иное служебное положение, договор либо
специальное поручение. Совершая преступление, предусмотренное ст.172 УК
ДНР, виновный не только посягает на чужое имущество, но и нарушает
возложенные на него полномочия по распоряжению, управлению или
сохранению такого имущества. Именно поэтому за совершение такого
преступления ч.3 рассматриваемой статьи установлена дополнительная мера
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Материальным субстратом рассматриваемых общественных отношений
является имущество, наделенное специфическими признаками. По своим
физическим свойствам имущество как предмет хищения путѐм присвоения
либо растраты является вещью, предметом материального мира. Вещь – это
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такой предмет, который можно изъять из владения законного собственника и
переместить в сферу владения другого лица (похитителя) или уничтожить,
повредить. Деньги, ценные бумаги также выступают как вещи и могут являться
предметом данного преступления против собственности. Право на имущество –
это возможность получить материальные ценности, включая вещи в будущем.
Преступное получение права на имущество, как правило, связано с получением
всевозможных документов. Действия имущественного характера – это
различные услуги, в результате получения которых другое лицо обогащается,
приобретает новое имущество или улучшает его качество (ремонт жилья) или
же избавляется от необходимости осуществлять материальные затраты (проезд
без оплаты). Следует обратить внимание на то, что ценности духовного
характера и блага, не имеющие вещного, материального воплощения (действия
неимущественного характера, авторские, изобретательские права) не могут
быть признаны имуществом – предметом рассматриваемого преступления.
Имуществом как предметом преступлений против собственности могут
быть признаны только те ценности материального характера, что наделены
потребительской стоимостью, способны удовлетворять материальные и
связанные с ними потребности человека. Ценность имущества влияет на
квалификацию содеянного.
Предметом хищения, совершаемого путѐм присвоения или растраты
может быть только имущество, которое характеризуется определенным
правовым режимом, включающим ряд специальных признаков:
1) имущество, выступающее предметом преступления, должно быть
чуждым виновному, таким, в отношении которого оно не выступает
собственником;
2) такое имущество не может выступать предметом других преступлений,
т.е. оно не охраняется специальными уголовно-правовыми нормами;
3) имущество, хотя и чуждо виновному, однако находится у него, во
владении, по выражению законодателя, «вверенное виновному», т. е. виновный
владеет чужим имуществом правомерно;
4) виновный не просто владеет чужим имуществом, но может на
законных основаниях осуществлять по этому имуществу некоторые
полномочия собственника или законного собственника, переданные ему в
установленном порядке.
Судебная практика предлагает считать имущество вверенным при
обстоятельствах, когда: такое имущество находится в правомерном владении
субъекта преступления; владение связано с осуществлением виновным в
отношении имущества правомочий по управлению, распоряжению, доставке
или хранению; правомочия в отношении похищаемого имущества возникают у
лица в силу должностных обязанностей, договорных отношений или
специального поручения со стороны собственника или владельца имущества.
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Вверенное имущество означает передачу имущества собственником или
законным собственником лицу, которое является сторонним по отношению к
этому имуществу (оно для него чуждо), для осуществления некоторых
полномочий собственника. Вверенное имущество имеет место как в тех
случаях, когда виновному передаются практически все полномочия
собственника, так и в тех, когда он должен осуществлять в отношении
имущества только одно из возможных полномочий.
«Чтобы признать имущество вверенным, – справедливо замечает
Б.В. Волженкин, – мало установить, что он является его фактическим
обладателем, «держателем» [3]. Необходимо, чтобы субъект на определенном
правовом основании владел этим имуществом, осуществлял в отношении его
соответствующие правомочия.
Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст.172 УК
ДНР, что подтверждается п. 18 ПП ВС ДНР № 11, может быть лишь вверенное
имущество, в отношении которого лицо в силу своих должностных
обязанностей, договорных отношений или специального поручения
осуществляло правомочия по: распоряжению; управлению; доставке;
пользованию; хранению [2].
С целью уяснения содержания указанных правомочий следует обратиться
к положениям гражданского права. Правомочие пользования– это основанная
на законе возможность извлечения полезных свойств вещи для удовлетворения
потребностей собственника или других лиц. Пользование имуществом может
проявляться по-разному. В настоящее время право пользования, как и право
владения, может принадлежать не только собственнику, но и другим лицам на
основании закона, односторонних сделок, решения суда, гражданско-правовых
договоров, административных актов. Владелец может сам пользоваться
принадлежащим ему имуществом или предоставить такое право другому лицу
путем заключения договора, передачи вещи в залог, ведение и т.д. [4].
Правомочие распоряжения – это закрепленная нормами права за
собственником возможность определять судьбу принадлежащей ему вещи
путем уничтожения, отчуждения или передачи ее во временное владение
другим лицам. Если правомочие владения является началом права
собственности, то с правом распоряжения связывается начало прекращения
права собственности навсегда или отделение собственника от его имущества на
время. Применяя правомочие распоряжения, собственник может свое
имущество уничтожить, продать или подарить, передать в аренду и т.п.
Правомочия собственности в совокупности могут принадлежать только
владельцу, который имеет право одновременно владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом, а также охранять его от любого
противоправного вмешательства, вплоть до применения средств самозащиты.
Хранение заключается в том, что лицо получает имущество и обязано
вернуть его владельцу через определенное время (хранение имущества на
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вокзалах в камерах хранения, принятие вещей в гардероб на хранение).
Хранение может быть связано с перевозкой имущества. Правомочия лица в той
или иной степени характеризуют права и обязанности лица. В некоторых
случаях имущество может передаваться в так называемое пассивное владение –
без наделения лица полномочиями [5]. Сюда относится передача под охрану,
для присмотра, транспортировки, примерки. Поэтому в случае завладения
таким имуществом лицом, которое осуществляет охрану, присмотр,
транспортировку, его действия следует квалифицировать как кражу.
При этом вовсе не обязательно, чтобы у субъекта был весь набор этих
правомочий, достаточно любого из них.
По убеждению некоторых исследователей, перечень полномочий,
означающих вверенное имущество другому лицу, должен быть расширен.
Чужое имущество часто передается другому лицу, например, с целью
совершения в отношении него каких-либо действий, которые все не
перечислить. Не подпадает ни под одно из названных в постановлении Пленума
полномочий, например, ремонт имущества. Мы полагаем, что наличия одного
только доступа виновного к имуществу недостаточно для признания имущества
вверенным виновному. Завладение лицом имуществом, к которому он имеет
доступ в связи с выполняемой работой, квалифицируется как кража или грабеж
при наличии других признаков этого состава. Точно так же передача имущества
другому лицу для «наблюдения» за ним, часто имеющее место в отношениях
между
едва
знакомыми
людьми,
объединенными
определенными
обстоятельствами (например, попутчики на транспорте), не означает факта
вверенного имущества. Сейчас это оговорено и в исследуемом ПП ВС ДНР
№11: «Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не
обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному
имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть
квалифицировано по статье 164 УК ДНР» (абз. 2, п. 18) [2].
А. В. Шульга включает в понятие вверенного имущества и то имущество,
«относительно которого у лица появляется обязанность по передаче его
владельцу или другому лицу... находка... безнадзорные животные... клад...» [6].
Считаем, что такой подход не охватывается понятием предмета хищений,
совершаемых путѐм присвоения и растраты, а если учесть, что этот же автор
относит к вверенному имуществу еще и то имущество, которое передано в
качестве предмета займа или кредита, справедливость последнего нашего
замечания возрастает. Хотя с определением вверенного имущества, которое
дает А. В. Шульга в более поздней работе, мы в целом склонны согласиться:
«Вверенное (чужое) есть доступное имущество в связи с выполняемой работой,
а также имущество, находящееся во владении или ведении лица, наделенное в
отношении этого имущества его собственником, совладельцем, другим
законным собственником, или законом определенными правомочиями или
обязанностями по пользованию и (или) распоряжению им» [7]. Только лишь
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упоминание о законе, нам кажется, слишком расширяет понятие вверенного
имущества.
Считаем, что буквальное толкование ст. 172 УК ДНР позволяет сделать
вывод о том, что законодатель однозначно определил предметом присвоения и
растраты только такое имущество, которое вверено виновному. Однако при
такой трактовке рассматриваемого понятия под действие ст. 172 УК ДНР не
подпадают действия лиц, которым имущество непосредственно не вверено, а
находится в их ведении (руководители организаций, главные бухгалтеры и др.),
т.е. вверено подчиненным им лицам (как правило, материально
ответственным). И этимологически, и по содержанию понятия «находиться в
ведении» и «быть вверенным» не одинаковы, их объемы не совпадают. В
русском языке слово «ведать» означает «заведовать или править, управлять,
распоряжаться по праву», а «вверить» – «поручить, доверив» [8].
В законодательстве ДНР термин «ведение» встречается в гражданском
праве в понятии «право хозяйственного ведения», что в соответствии с гл. 20
Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (далее – ГК ДНР)
означает способ осуществления хозяйственной деятельности государственными
и муниципальными унитарными предприятиями с вверенным им имуществом,
при котором предприятие владеет, пользуется и распоряжается этим
имуществом в соответствии с условиями, предметом и целями деятельности,
которые установлены собственником при передаче имущества предприятию.
Право хозяйственного ведения на имущество собственника возникает у
предприятия с момента фактической передачи этого имущества, если иное не
установлено законом, правовым актом или решением самого собственника [4].
Очевидно, что в гражданском законодательстве используется термин
«ведение» применительно к имуществу, вверенному юридическим лицам для
осуществления в отношении его правомочий по владению, пользованию и
распоряжению, а в уголовном праве понятие «вверенное» употребляется
применительно к имуществу, переданному физическому лицу для выполнения
тех же правомочий. Это означает, что собственник передает (вверяет)
имущество предприятию (юридическому лицу) для хозяйственного ведения
(владения, пользования, распоряжения) этим имуществом со стороны
руководителей и управленцев предприятия (физических лиц). Руководитель
предприятия и иные лица, выполняющие управленческие функции, как
физические лица ведают всем имуществом, которое собственник доверил
предприятию как юридическому лицу.
При таком понимании сущности рассматриваемых терминов субъектами
присвоения и растраты, на наш взгляд, было бы правильным признавать также
лиц, которым имущество непосредственно не вверено, но находится в их
ведении. Однако во избежание распространительного толкования и искажения
этимологического значения термина «вверенное имущество» было бы
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целесообразней диспозицию ч. 1 ст. 172 УК ДНР после слов «вверенного
виновному» дополнить словами: «или находящегося в его ведении» [9; 10].
Такое предложение видится особенно актуальным в свете позиции
Верховного Суда ДНР. Так, обобщив судебную практику, Пленум Верховного
Суда ДНР разъяснил понятие «вверенное имущество» следующим образом:
«...похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении
этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения,
договора либо специального поручения осуществляло полномочия по
распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в
отношении чужого имущества» [2].
Исходя из того, что «вверенное имущество» понимается в науке и на
практике по-разному, может быть, имеет смысл подумать о включении
непосредственно в уголовный закон его дефиниции. Такие предложения уже
высказываются в литературе. Так, А. Г. Безверхов считает, что таким
определением могло бы быть следующее: «вверенным имущество в статье... (о
присвоении и растрате) настоящего Кодекса признается имущество, которое
передано по закону, договору или другим правовым основаниям, не
требующим перехода права собственности, лицом, которым в отношении
данного имущества имеет правомочия по владению, пользованию или
распоряжению» [11]. По результатам проведѐнного исследования в отношении
предмета преступления предусматривающего уголовную ответственность за
хищение путѐм присвоения или растраты, мы поддерживаем приведѐнное выше
предложение.
Для квалификации присвоения и растраты безразлично, в какое время, в
каком месте, каким способом, в какой обстановке, какими орудиями и
средствами они были совершены. Бесспорен тезис о том, что обязательным
признаком хищения в форме присвоения или растраты является совершение его
с прямым умыслом. Форма вины конкретно вытекает из сущности
совершаемых виновным активных действий по изъятию имущества.
Объединив объективные и субъективные признаки хищения путѐм
присвоения и растраты, следует сформулировать соответствующую
дефиницию. Хищение, совершаемое в форме присвоения или растраты – это
совершенное с прямым умыслом противоправное обращение чужого
имущества, лицом, которому данное имущество вверено либо находится в его
ведении, то есть, передано по закону, договору или другим правовым
основаниям, не требующим перехода права собственности, в свою пользу или
пользу других лиц, в результате чего причинѐн материальный ущерб
собственнику такого имущества.
Выводы. В отношении предмета преступления, предусматривающего
уголовную ответственность за хищение путѐм присвоения или растраты, мы
поддерживаем предложения тех исследователей, которые исходят из того, что
«вверенное имущество» понимается в науке и на практике по-разному, и,
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следовательно, необходимо закрепить данное понятие в уголовном законе для
целей применения УК ДНР.
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УДК 343.37
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРАХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подмаркова Ирина Павловна, к.э.н., доцент
Прохорова Ольга Александровна, магистрант 2 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье определена важность совершенствования законодательства об
уголовной ответственности за преступления, совершаемые в сферах налогообложения и
таможенной деятельности, поскольку налоги и таможенные платежи составляют основу
бюджета Донецкой Народной Республики. Разработаны предложения по совершенствованию
механизма уголовно-правовой ответственности за налоговые и таможенные преступления.
Ключевые слова: преступление, налоговое преступление, преступление в сфере
таможенной деятельности, уголовная ответственность.
MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION ON CRIMINAL
LIABILITY FOR CRIMES COMMITTED IN THE SPHERES OF TAXATION AND
CUSTOMS ACTIVITY
Podmarkova I.Р., Prokhorova О.А.
Annotation. The article defines the importance of improving the legislation on criminal
liability for crimes committed in the areas of taxation and customs activities, since taxes and
customs payments form the basis of the budget of the Donetsk People's Republic. Proposals have
been developed to improve the mechanism of criminal liability for tax and customs crimes.
Keywords: crime, tax crime, customs crime, criminal liability.

Актуальность проблемы. Государственный бюджет выступает
неотъемлемой частью рыночных отношений и одновременно важным
инструментом реализации государственной политики. Среди первоочередных
задач государства ведущее место занимает наполнения бюджета государства
налогами и таможенными сборами, построение оптимальной модели налоговой
системы, четкое соблюдение налогового и таможенного законодательства.
Налоговая и таможенная система не может функционировать без
института ответственности. Предупреждение налоговых и таможенных
правонарушений не всегда достигает своей цели, поэтому регулирование
степени уголовной ответственности за совершение налоговых и таможенных
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правонарушений является тем вопросом, которому необходимо уделять больше
внимания. Юридической основой всех видов ответственности является санкции
правовых норм, а юридическим фактом, что приводит к ее возникновению в
каждом отдельном случае, является уголовное, связанное с налогообложением и
таможенными сборами, правонарушение.
Процедура привлечения к ответственности за нарушение налогового и
таможенного законодательства является важным и необходимым фактором,
который влияет на финансовые отношения.
В настоящее время экономика Донецкой Народной Республики (далее –
ДНР), как совокупность производственных и предпринимательских процессов в
различных сферах экономической деятельности, направленных на рост уровня
благосостояния республики в целом и ее граждан в частности, находится в
состоянии становления и развития. Как известно, основными доходными
источниками бюджета ДНР являются налоговые и таможенные поступления,
выполняющие одновременно функцию инструмента обеспечения финансовой
безопасности
государства.
Рассматривая
вопросы
налогообложения,
необходимо учитывать важность полноценного функционирования процесса
налогообложения государства. Поэтому Народный Совет Донецкой Народной
Республики одним из первых принял Закон № 99-IHC от 25.12.2015 г. «О
налоговой системе» [4]. Вопросы таможенного дела и уплаты таможенных
платежей регламентируются Законом № 116-IHC от 25.03.2016 г. «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» [6].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. На
сегодняшний день имеется немалое количество научных работ исследователей
из ДНР, Украины и Российской Федерации, посвященных вопросам правовой
регламентации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и
таможенных сборов.
Наиболее актуальны работы таких ученых, как: Л. И. Александрова,
которая в своих работах рассмотрела вопросы о происходящих изменениях в
законодательном регулировании понимания способа уклонения от уплаты
налогов и таможенных сборов [1]; Л. А. Бурова, которая исследовала
теоретические и прикладные особенности борьбы с уклонением от уплаты
налогов [2]; Е. А. Ермакова, изучившая налоговый и таможенный контроль в
системе противодействия уклонению от уплаты налогов и таможенных
платежей [3]; И. М. Середа, работы которой посвящены вопросам
криминализации уклонения от уплаты налогов и таможенных сборов, а также
раскрывается правовая сущность указанного общественно-опасного деяния [7]
и др.
Тем не менее, остается недостаточно исследованным вопрос правовой
регламентации данной категории преступлений, совершаемых через Интернетресурсы, в том числе – используя электронные новостные порталы, социальные
сети с учетом сложившейся обстановки в ДНР и последних указов Президента
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Российской Федерации о расширении торговли с Донецкой и Луганской
народными республиками.
Цель данного исследования состоит в проведении комплексного
исследования и анализа действующего законодательства, научной литературы
для разработки предложений по совершенствованию правовой регламентации
уголовно-правовых мер за совершение налоговых и таможенных преступлений.
Основное содержание. Для регулирования налоговых и таможенных
отношений в государстве существует налоговое и таможенное право. Они
представляют собой совокупность юридических норм, определяющих виды
налогов, таможенных сборов порядок их взимания, связанных с
возникновением, функционированием, изменением и прекращением налоговых
и таможенных отношений. Источником налогового и таможенного права
выступают налоговое законодательство и законы о внешнеэкономической
деятельности, а также другие нормативные акты – нормы, правила,
распоряжения правительства, инструкции налоговых органов, решения суда.
Отсутствие стабильного налогового и таможенного законодательства
отрицательно сказывается не только на результатах работы субъектов
хозяйственной деятельности, но и на привлечении иностранных долгосрочных
инвестиций, подрывает доверие к органам власти и управления, как со стороны
отечественных предпринимателей, так и зарубежных. Соблюдение этого
принципа важно и для обеспечения успешной деятельности специальных
подразделений, поскольку позволяет им соответствующим образом
подготовиться и принять эффективные меры противодействия преступным
проявлениям в сфере налогообложения.
Законодательство Донецкой Народной Республики, на данном этапе
своего развития, проходит стадию становления и совершенствования и именно
поэтому считаем целесообразным внести свои предложения относительно
совершенствования уголовного законодательства по вопросу правовой
регламентации совершения преступлений в сфере налогообложения и
таможенной деятельности.
Правовой анализ правоприменительной практики, научной литературы и
научных статей, а также анализ ситуации в Донецкой Народной Республике по
вопросу уклонения от уплаты налогов и (или) сборов субъектами
хозяйствования, позволяет прийти к выводу о необходимости внесения
определенных изменений в действующее законодательство, а особенно в
уголовно-правовое [8].
По нашему мнению, говоря о совершении данной категории
преступлений, необходимо всегда помнить – одно лишь ужесточение уголовной
ответственности не разрешит данный вопрос. Для достижения данной цели
необходимо разрабатывать и применять целый комплекс правовых, социальных
и экономических мер. В связи с этим, считаем, что необходимо внести
следующие изменения и дополнения в действующий Уголовный кодекс
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Донецкой Народной Республики.
1. Учитывая тот факт, что большинство рассматриваемых норм носят
бланкетный характер, с целью согласования между собой действующего
законодательства ДНР, по нашему мнению, необходимо внести изменения в
бланкетные нормы УК ДНР, который содержат в себе отсылку на Налоговый
кодекс. Необходимо отметить, что в настоящее время в ДНР действует Закон «О
налоговой системе», устанавливающий систему налогов и сборов в Республике.
Данное изменение позволит устранить ситуацию, при которой опытные
адвокаты данной категории дел имели бы возможность ссылаться на отсутствие
Налогового кодекса, отмеченного в УК ДНР и, соответственно, помогали бы
своим клиентам избегать уголовной ответственности.
2. Несмотря на то, что в ходе совершения налоговых преступлений
государству во многих случаях причиняется ущерб в особо крупных размерах,
уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за совершение
налоговых преступлений, не предусматривают в качестве наказания
конфискацию имущества.
В связи с этим, предлагаем добавить в качестве одного из
дополнительных видов наказания, применяемым к субъекту состава
преступления, предусмотренного ст. 221 УК ДНР – конфискацию имущества
организации, то есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность
государства имущества организации, признанной виновной по приговору суда
за совершение преступления данной категории.
Думаем, что подобное законодательное решение в части ответственности
за налоговые преступления не соответствует, как характеру совершаемых
противоправных деяний, так и степени их общественной опасности.
3. Не стоит забывать о том, что недопоступление налога и (или) сбора
происходит достаточно часто и по причине должностных лиц местных органов
власти и управления, а также уполномоченных банков за непринятие мер по
своевременному перечислению в бюджет налогов и других обязательных
платежей.
В связи с этим, полагаем целесообразным внести предложение
расширения ответственности таких лиц за совершения подобных деяний.
Иерархия ответственности в данном случае может выглядеть следующим
образом (в порядке увеличения степени общественной опасности):
1) дисциплинарная ответственность;
2) административная ответственность;
3) уголовная ответственность.
Исходя из указанной выше системы ответственности должностных лиц
местных органов власти и управления, а также уполномоченных банков за
непринятие мер по своевременному перечислению в бюджет налогов и других
обязательных платежей, считаем необходимым добавить соответствующую
статью в Особенную часть УК ДНР, предусматривающую ответственность за
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совершения таких деяний и прировнять их к преступным.
В данном случае, если будет установлено, что организация своевременно
уплатила и перечислила налоги и (или) сборы, однако такие обязательные
платежи не поступили в государственный бюджет не по их вине – такие
субъекты предпринимательства при наличии таких условий, не будут подлежать
уголовной ответственности.
4. В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Донецкой Народной
Республики от 30 июня 2017 года №10 «О практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»
отмечено, что под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов,
ответственность за которые предусмотрена статьями 220 и 221 УК ДНР, следует
понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или
особо крупном размере и повлекшие полное или частичное не поступление
соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Донецкой Народной
Республики [5].
Однако возникает вопрос относительно возможности наличия в действиях
лица, уклоняющегося от уплаты налога (сбора) с организации признаков
крайней необходимости или исполнение приказа или распоряжения и
определения пределов правомерного поведения при состоянии крайней
необходимости и исполнение приказа или распоряжения.Поэтому действия
лица, умышленно уклоняющегося от уплаты налогов с целью выполнения своих
обязательств по оплате труда, по нашему мнению, можно признать как деяние,
совершенное в состоянии крайней необходимости при наличии следующих
условий: наличие крайней необходимости (невозможности выполнить данную
обязанность иными способами), направление всей суммы неуплаченного налога
(сбора) на оплату труда.
Выводы. Таким образом, перечисленные нами предложения
совершенствования законодательства по вопросу правовой регламентации
преступлений в сфере налогообложения Донецкой Народной Республики
предусматривают целый комплекс таких мер.
Полагаем, что применение данных предложений на практике позволит:
1) во-первых,
значительно
снизить
количество
совершаемых
противоправных преступных деяний по уклонению от уплаты налогов и (или)
сборов организациями;
2) во-вторых, повысить количество дохода в бюджет республики
денежных средств;
3) в-третьих, в полной мере реализовать форму организации и
деятельности государственной власти, которая строится на верховенстве права
во всех сферах жизни общества, то есть правовое государство.
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УДК 343.35
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В
ДНР
Подмаркова Ирина Павловна, к.э.н., доцент
Семенов Кирилл Игоревич, магистрант 2 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье показана высокая степень общественной опасности
взяточничества как составной части коррупции. Обобщены основные методы
противодействия взяточничеству в Донецкой Народной Республике. Проанализирована
динамика преступлений, связанных со взяточничеством. Разработаны предложения по
совершенствованию механизма уголовно-правовой ответственности за взяточничество.
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, получение взятки, дача взятки,
посредничество во взяточничестве.
DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION IN THE FIELD OF
COMBAT AGAINST BRIBERY IN THE DPR
Podmarkova I.Р., Semenov K.I.
Annotation. The article shows a high degree of public danger of bribery as an integral part
of corruption. The main methods of countering bribery in the Donetsk People's Republic are
summarized. The dynamics of crimes related to bribery is analyzed. Proposals have been developed
to improve the mechanism of criminal liability for bribery.
Key words: bribery, corruption, taking a bribe, giving a bribe, mediation in bribery.

Актуальность проблемы. Современная правоприменительная практика в
Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) свидетельствует о
распространении взяточничества практически на все ветви управления
государством. Данное явление по-прежнему существенно затрудняет
нормальное функционирование механизмов регулирования общественных
процессов, препятствует проведению прогресивных социальных изменений и
развитию эффективной экономики, вызывает в современном обществе
нестабильность, тревогу и недоверие к государственной власти, формирует
негативный имидж Республики на международной арене и справедливо
рассматривается как одна из угроз ее безопасности.
Наша Республика в последние годы реализует активные меры для
противодействия взяточничеству, определяя и устанавливая новые направления,
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средства, формы и методы противодействия этому явлению, используя
позитивный опыт международного правотворчества, а также практику ряда
зарубежных стран, добившихся значительных успехов в данном направлении.
Вместе с тем, не все законодательные инициативы, и не всегда, к сожалению,
приносят желаемый результат.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Результаты
исследования вопросов, посвященных борьбе с коррупцией, взяточничеством,
опубликованы, в частности, в трудах российских ученых в области уголовного
права, общей теории права: Г.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, Ю.П. Гармаева,
Л.Д. Гаухмана, Л.В. Иногамовой-Хегай, В.Д. Ларичева, А.И. Рарога, П.С. Яни и
др. Также представляют интерес исследования Б.В. Сидорова и А.Ш. Балаева
[2], Н.В. Бугаевской [3], Е.В. Мартынова [4].
Целью данного исследования выступает разработка предложений
теоретического и практического характера, которые позволили бы повысить
эффективность борьбы со взяточничеством как наиболее опасным комплексом
преступлений.
Основное содержание. Взяточничество – это обобщающий юридический
термин, который включает в себя три самостоятельных состава должностных
преступлений, направленных против государственной власти, интересов
государственной службы, а также службы в органах местного самоуправления –
получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве,
ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 343, 344 и 345 УК ДНР [1].
Под взяточничеством в уголовно-правовом смысле понимается корыстное
служебное (должностное) преступление, которое имеет высокую степень
общественной опасности, вызванную нарушением требований служебного
долга, должностных обязанностей. Сущность данного преступления состоит в
том, что должностное лицо получает от иных физических или юридических лиц
заведомо незаконное материальное вознаграждение либо определенные услуги
стоимостного характера за выполнение определенных действий (или
бездействия) в связи с занимаемой им должностью или служебным
положением.
Взяточничество – это достаточно самостоятельное негативное
общественно-правовое явление, определяющее сущность отрицательной
стороны современного рыночного общества, насквозь пропитанного
коррупцией, выбравшего основным способом существования элит общества
незаконное обогащение. Указанный факт определяет особую сложность
достижения цели противодействия данному опасному явлению и
необходимости задействования при этом особо жестких или даже
чрезвычайных мер [2, c. 158].
Высокая степень общественной опасности взяточничества определяется
тем, что она существенно деформирует нормативно установленную процедуру
исполнения должностных обязанностей частью нечестных должностных лиц и,
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следовательно, грубо нарушает интересы государственной службы.
Под взяточничеством в широком социальном смысле следует, на наш
взгляд, понимать не только предусмотренные законодательством составы
взяточничества, но и все формы получения должностным лицом незаконного
вознаграждения за оказание различных услуг. Точнее, взяточничество – это
часть коррупции.
Коррупция представляется более широким понятием, чем взяточничество,
и включает также непотизм (или кумовство, то есть, замещение по протекции
доходных или выгодных должностей родственниками или «своими людьми») и
незаконное присвоение публичных средств для частного использования
(например, хищение бюджетных средств, использование служебного
автомобиля в личных целях и т.п.), а также ряд других должностных
преступлений, предусмотренных главой 30 УК ДНР – злоупотребление
должностными полномочиями, превышение должностных полномочий,
незаконное участие в предпринимательской деятельности, служебный подлог, и
др. (рис. 1).
Коррупция

Взяточничество

Непотизм

Незаконное
присвоение
публичных средств

Другие должностные
преступления,
предусмотренные
Главой 30 УК ДНР

Рисунок 1 – Составные элементы коррупции
Следует отметить, что в ДНР еще в 2015 году был разработан
законопроект «О противодействии коррупции в ДНР», однако он до сих пор не
принят. Собственное антикоррупционное законодательство ДНР представлено
Законом ДНР «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» от 14 сентября 2018 года №
244-IНС. Кроме того, Законом ДНР «О системе государственной службы
Донецкой Народной Республики» от 20 апреля 2015 года № 32-IНС и Законом
ДНР «О государственной гражданской службе от 15 января 2020 года № 91IIHC [3] предусмотрены антикоррупционные требования к государственным
гражданским
служащим.
В
УК
ДНР
предусмотрены
статьи,
предусматривающие
уголовную
ответственность
за
коррупционные
преступления. Остальные вопросы до введения в действие собственных
нормативно-правовых актов регулируются законодательством Украины.
Республиканское законодательство в области борьбы со взяточничеством
находится на стадии формирования и постепенно развивается. Современное
состояние уголовного законодательства ДНР в плане противодействия
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коррупционной преступности, к сожалению, на данный момент, не является
вполне совершенным. Это, в свою очередь, вряд ли способствует
эффективности
противодействия
преступлениям
коррупционной
направленности.
На сегодняшний день выделяют такие методы противодействия
взяточничеству, как внедрение в общественное сознание опасности
взяточничества, его профилактика и предупреждение, предотвращение,
верховенство закона и защита прав граждан.
В условиях формирования, развития и совершенствования нормативноправовой базы Донецкой Народной Республики особое внимание уделяется
проблемам борьбы со взяточничеством, формирование в сознании граждан
нетерпимости к коррупционному поведению. С этой целью для граждан
Республики проводится агитация и разъяснительная работа, размещается
социальная реклама, ведутся телевизионные передачи и радиопередачи,
систематически
публикуются
в
средствах
массовой
информации
информационные статьи, проводится воспитательная работа с молодежью,
организационно-просветительная работа с сотрудниками, и т. д. Кроме того, по
аналогии с российским антикоррупционным законодательством, определены
обязанности государственных служащих:
 предоставлять сведения о получаемых доходах, об имеющемся
имуществе и обязательствах имущественного характера;
 уведомлять об обращениях к ним с целью склонения к совершению
правонарушений коррупционного характера;
 принимать все доступные меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов;
 в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения сразу
же, как только ему станет об этом известно;
 при заключении трудовых договоров сообщать работодателю или
представителю нанимателя сведения о последнем месте своей службы [3].
Среди задач противодействия коррупции и взяточничеству можно
выделить:
1) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному
поведению;
2) формирование эффективного механизма как государственного, так и
общественного контроля всех сфер государственного управления;
3) совершенствование правового и организационного механизмов с целью
препятствования подкупу публичных должностных лиц;
4) беспечение неотвратимости привлечения к ответственности и
наказания за правонарушения в сфере коррупции;
5) обеспечение уровня ответственности в соответствии с тяжестью
коррупционного правонарушения и его общественной опасности;
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6) реализация принципа более высокой степени ответственности
публичных должностных лиц соответственно уровню занимаемой должности.
Наиболее
распространенная
мера
уголовного
наказания
за
коррупционные преступления – штраф – не отвечает основным требованиям
применения «кары». К сожалению, в наших условиях размер и штраф не
соотносится как с размером, например, взятки, так и с нанесенным размером
ущерба государству и обществу, а также обременительным порядком
исполнения штрафа в виде уголовного наказания. Как показывает практика
Российской Федерации, крупные государственные чиновники, уличенные в
получении сотен миллионов взяток, несут сопоставимое, или даже более мягкое
наказание по сравнению с рядовыми должностными лицами, «попавшимися»
на взятке в несколько тысяч рублей. Такая ситуация порождает мнение в
обществе о том, что преступником является не тот, кто берет крупные взятки, а
тот, кто попался и не смог откупиться.
Совершенствование уголовного законодательства ДНР в сфере
противодействия коррупции и взяточничеству целесообразно осуществлять с
учетом международных принципов, стандартов и подходов, а также в единстве
с антикоррупционной политикой государства. При этом важно обеспечить
прозрачность государственного управления, формирование справедливой
судебной системы, совершенствование механизма контроля и ответственности,
рациональное использование передового зарубежного и международного опыта.
Спорной представляется законодательная новелла о назначении в
настоящее время кратного штрафа как основного наказания практически за все
без исключения виды взяточничества [4]. Данное положение в законе говорит
об уравнивании степени общественной опасности преступлений, связанных со
взяточничеством, вне связи с наличием квалифицирующих признаков. Помимо
предусмотренных УК ДНР основных наказаний для взяточников (штраф,
лишение свободы условно и т. д.) эффективным представляется лишение права
занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок не до трех лет, как сейчас предусмотрено законом, а
предусмотреть возможность установления этого срока до 20 лет.
По нашему мнению, ДНР следует выполнить рекомендации Группы
государств против коррупции (ГРЕКО) в частности, для постсоветских
государств, касающиеся конфискации доходов, полученных в результате
совершения коррупционных преступлений. Тем не менее, в действующем
уголовном законодательстве и Российской Федерации, и ДНР такая мера не
предусмотрена. Эффективность конфискации незаконно полученных доходов и
имущества подтверждена еще советским уголовным законодательством.
Поэтому институт конфискации может стать эффективным средством
противодействия взяточничеству и его целесообразно ввести в Уголовный
кодекс ДНР в качестве меры наказания. Отсутствие в УК ДНР конфискации как
вида наказания нарушает ряд международных конвенций: Конвенцию против
222

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

транснациональной организованной преступности [5], Конвенцию Совета
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности [6] и ряд других. В настоящее время уголовное
преследование за коррупционные преступления представляется недостаточно
эффективным.
Под посредничеством во взяточничестве необходимо понимать не только
передачу предмета взятки, но и его принятие посредником от взяткодателя для
последующей передачи взяткополучателю в интересах взяткодателя. В
действующей редакции ст. 345 УК ДНР, в которой отсутствует указание на
принятие посредником предмета взятки от взяткодателя, посредник фактически
не отличается от взяткодателя, что может являться основанием для различного
толкования норм уголовного закона на практике.
Статьи 343, 344 и 345 УК ДНР следует объединить в одну статью
«Взяточничество». В примечании к статье должны быть определены размеры
предмета взятки, а также основания и условия освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Это
позволит
унифицировать
объективные
и
субъективные
признаки
взяточничества, квалифицирующие обстоятельства, санкции уголовноправовых норм и обеспечить единообразие практики применения данных норм
уголовного закона.
На рис. 2 представлена динамика выявленных и доведенных до суда
преступлений, связанных со взяточничеством по Донецкой Народной
Республике за 2016-2021 годы.

Количество преступлений, связанных со взяточничеством, по
ДНР за 2016-2021 г.г.
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Рисунок 2 – Динамика преступлений, связанных со взяточничеством, по
Донецкой Народной Республике (по данным Министерства юстиции ДНР).
Собранные статистические данные по взяточничеству за период 20172021 гг. позволяют сделать следующие выводы:
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1) однозначной четкой тенденции данного явления не выражено, что
отражается в графике процесса;
2) общее число выявленных преступлений в 2021 году существенно ниже
уровня 2016 года, и можно констатировать общую динамику их снижения,
однако нет ясности в отношении причин их снижения. Это может быть как
действительно повышение эффективности противодействия данному явлению,
так и увеличение степени их латентности;
3) с 2016 г. по 2018 г. уровень выявленных фактов взяточничества
однозначно снижался, затем несколько вырос и в целом стабилизировался.
Специфика личности типичного взяткополучателя и взяткодателя –
предельная рациональность. Для таких правонарушителей, наряду с
ужесточением практики назначения наказания, основной упор общей и
специальной профилактики следует концентрировать на накоплении в сознании
потенциальных преступников представлений о высокой вероятности
задержания. Как показывает зарубежный опыт борьбы со взяточничеством, а
также содержание ряда международных документов, действенным средством
является ротация должностных лиц. Период работы в должности для различных
категорий лиц должен быть разным и нуждается в криминологическом
обосновании.
Учитывая сказанное, в Республике крайне необходимо разработать и
принять закон «О борьбе с коррупцией», где отразить особенности
коррупционных деяний в административном и уголовно-правовом аспектах.
Выводы. Борьба со взяточничеством в Донецкой Народной Республике
является одной из первоочередных задач. Решение и успешное противодействие
коррупционным проявлениям и преступлениям требует активных действий как
со стороны правоохранительных органов, так и органов исполнительной и
законодательной власти. Только совместными взаимосвязанными действиями
можно добиться положительных результатов, при этом включая и активное
использование средств массовой информации.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются конституционные проекты
декабристского движения и устанавливается преемственность и связь положений и идей с
современным законодательством РФ.
Ключевые слова: декабристы, «Русская Правда», Конституция, исполнительная
власть, самодержавие.
CONSTITUTIONAL PROJECTS OF THE DECABRISTS - SUCCESSION AND
RELATIONSHIP WITH MODERNITY
Popravko A. A., Balakai B. A.
225

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

Annotation. In this paper, the constitutional projects of the Decembrist movement are
considered and the continuity and connection of provisions and ideas with the modern legislation of
the Russian Federation is established.
Keywords: Decembrists, Russkaya Pravda, Constitution, executive power, autocracy.

Декабристами называют участников восстания 14 декабря 1825 года.
Значительная часть декабристов были офицерами русской армии. Движение
декабристов оставило заметный след в истории России и, пожалуй, все знают о
восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.
Декабристское движение объединяло неприятие самодержавия и
крепостного права, а также идея необходимости скорейшего введения в России
конституционных порядков по образцу передовых западных стран. Единого
мнения по их деталям не было. Программным документом Северного общества
стала «Конституция», написанная в 1822-1825 годах капитаном гвардейского
генерального штаба Н.М. Муравьевым. Она отражала настроения большинства
его членов. Документ имел весьма отдаленное отношение к российским
реалиям и был составлен на основе Конституции США 1787 года. Из него были
заимствованы федеративное устройство, двухпалатная система, порядок
избрания и срок полномочий обеих палат, а также независимость
исполнительной власти от парламента [2, c. 191-193].
Вопреки примеру из США, исполнительная власть была доверена
императору, к которому было противоречивое отношение. С одной стороны,
ему даны очень широкие полномочия: назначение и увольнение всех
должностных лиц, включая министров (их политическая ответственность перед
парламентом не вводится), командование войсками, заключение (при условии
ратификации парламентом) международных договоров. С другой стороны, в
ряде важных вопросов его права очень ограничены. В частности, он не может
издавать указы об исполнении законов (это право принадлежит главам почти
всех государств, кроме социалистических) и, как президент Соединенных
Штатов, обладает только правом приостанавливающего вето, преодолеваемого
большинством в 2/3 голосов, что противоречит природе монархии. Наконец,
ряд статей явно оскорбительны для монарха: Народное собрание разделяет с
ним титул его величества, императору запрещено покидать страну, члены
императорской семьи лишены особого правового статуса, а придворные
объявлены слугами [5].
В соответствии с американским конституционным опытом Муравьев
почти не уделяет внимания национальным и социальным проблемам.
Проектируемое им разделение страны на «державы» не учитывает
национальный фактор. Предлагается немедленная отмена крепостного права,
но крестьяне освобождаются почти без земли, т.е. их положение от такого
освобождения, скорее всего, ухудшится. Также прогнозируется высокий
имущественный ценз. Вопрос об отношении к предлагаемым преобразованиям
народных масс, видевших в царе своего защитника от богачей, не ставится.
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Программный документ Южного общества был написан командиром
Вятского пехотного полка полковником П.И. Пестелем «Русская правда, или
Заповедная государственная хартия великорусского народа, которая служит
завещанием об улучшении государственного устройства России и содержит
правильный порядок как для народа и Временное Верховное правительство»
[6]. Его основные положения были утверждены обществом в 1823 году.
«Русская правда» – очень противоречивый документ. Одни авторы считают его
либеральным, другие говорят о Пестеле как об идеологе тоталитарной
диктатуры.
«Русская правда» уделяет значительное внимание национальному
вопросу. При этом ставится задача ассимиляции (включая запрет имен) всего
нерусского населения империи, включая финнов. Пестель оказался идейным
предшественником И.В. Сталина и Л.П. Берии, выдвинув идею переселения
почти всех народов Северного Кавказа в другие населенные пункты и заселения
освобожденных земель русскими. Евреев предлагалось отправить в турецкие
владения для завоевания земель для их собственного государства.
Независимость была разрешена только Польше (со значительной частью Литвы
и Белоруссии и некоторыми украинскими землями), но только при условии
полного подчинения ее внешней и внутренней политики России.
Пестель выступал за отмену сословий и крепостного права. Предлагалось
оставить половину земли в частной собственности, а другую половину передать
в государственный фонд и выделять из него наделы всем нуждающимся.
Организация государственной власти близка к французской Конституции 1795
года. Спроектированная извне демократическая республика со всеобщим
избирательным правом и однопалатным парламентом (вместо двухпалатного,
предусмотренного Конституцией) и высшей исполнительной властью в форме
директории. Однако, по словам Пестеля, эти положения могут быть введены в
действие только после 10-15 лет революционной диктатуры, осуществляемой
«Временным Верховным правительством». Но даже после этого
демократическая власть должна оставаться под контролем Верховного Совета
пожизненных «бояр» (очевидно, революционных деятелей), который также
назначает главнокомандующего действующей армией [3, c. 6].
Статьи о правах граждан противоречат друг другу. С одной стороны,
провозглашаются неприкосновенность личности, гражданские и политические
права и свободы, неприкосновенность частной собственности. С другой
стороны, постоянные общества, частные школы, а также любые действия,
«противоречащие чистой морали», запрещены. Несмотря на свои
республиканские убеждения, Пестель в лучших традициях цезарепапизма
проецирует радикальные реформы Православной Церкви и предлагает укрепить
позиции православия как государственной религии, а также запретить церкви,
имеющие руководство за рубежом.
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Можно с уверенностью сказать, что конституционные проекты
декабристов опережали свое время и многие положения и идеи из «Русской
правды» П.И. Пестеля и Конституции Н.М. Муравьева находили свое
отображение в дальнейших нормативно-правовых актах российского
государства и даже имеют связь с современной «Конституцией Российской
Федерации» от 12.12.1993 года.
Так система разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную была описана и в «Русской правды» П.И. Пестеля и Конституции
Н.М. Муравьева. Декабристы позаимствовали идею о разделении властей у
французского мыслителя Ш.Л. Монтескье из работы «О духе законов» (1748) и
трудов английского мыслителя и политического деятеля Джон Локка из работы
«Два трактата о правлении» (1689 г.).
В статье 10 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года идея
разделения
властей
находит
свое
законодательное
отражение:
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» [1].
Также одной из основополагающих идей Конституции Н.М. Муравьева
была федеративное устройство государства как оптимальная форма устройства
государства. И, как все мы знаем, Россия сегодня имеет федеративное
устройство и это закреплено в ч.1 ст. 1 Конституции Российской Федерации от
12.12.1993 года: «Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления».
Также передовой идеей в Конституции Н.М. Муравьева было точное
определение такого института как гражданство. Положения о гражданстве
были изложены в главе 2 «О гражданах» в статьях 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
Конституции Н.М. Муравьева [4]. Многие положения о гражданстве из
Конституции Н.М. Муравьева можно найти в ст. 6 Конституции Российской
Федерации от 12.12.1993 года и Федеральном законе «О гражданстве
Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ.
Выводы. Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Декабристское движение объединяло неприятие самодержавия и крепостного
права, а также идея необходимости скорейшего введения в России
конституционных порядков по образцу передовых западных стран.
Программными документами декабристского движения были «Русская правда»
П.И. Пестеля и Конституция Н.М. Муравьева. Многие идеи и положения из
этих конституционных проектов нашли свое отражение в современном
законодательстве РФ, а некоторые идеи были использованы на протяжении
истории государства российского. Так П.И. Пестель оказался идейным
предшественником И.В. Сталина и Л.П. Берии, выдвинув идею переселения
почти всех народов Северного Кавказа в другие населенные пункты и заселения
освобожденных земель русскими. В современной Конституции РФ нашли свое
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отражения положения о федеративном устройстве и о системе разделения
властей на исполнительную, законодательную и судебную.
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УДК 343.72
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Резникова Екатерина Андреевна, преподаватель
Банковский колледж Среднерусского института управления – филиала
РАНХиГС, г. Орел, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены особенности квалификации экономических
преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, в зависимости от
способа их совершения, а также определяются особенности их совершения.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровое оборудование, преступления в
сфере экономики, хищение денежных средств, квалификация преступлений, особо
квалифицирующие признаки.
GENERAL CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED USING
DIGITAL TECHNOLOGIES
Reznikova E. A.
Annotation. The article considers the features of the qualification of economic crimes
committed using digital technologies, depending on the method of their commission, and also
defines the features of their commission.
Keywords: digital technologies, digital equipment, crimes in the sphere of economy,
embezzlement of funds, qualification of crimes, especially qualifying signs.

Актуальность проблемы. Использование информационных технологий
в каждой из сфер жизни общества привело к росту экономических
преступлений, совершаемых с помощью информационно-коммуникационных и
цифровых технологий.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
квалификации
экономических
преступлений
с
использованием
информационных технологий посвящены работы Борисова С.В. [1],
Евдокимова К.Н. [2], Кецко К.В. [3], Решняк М.Г. [1] и др.
Целью исследования является обобщение характерных особенностей
преступлений экономического характера, совершаемых с использованием
цифровых технологий.
Основное содержание. Существование и развитие современных
государств невозможно без применения информационно-коммуникационной и
цифровой технологии. В Российской Федерации, как и в любом развитом
современном государстве, применение ИТ-технологии значительно повлияло
на различные сферы экономики, обеспечивает современный уровень
функционирования управленческой системы в любой сфере экономики, в
государственном управлении, обороне страны, обеспечении правопорядка и т.д.
Указанные направления и перспективы нашли свое отражение в п.п. 10, 11
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такого важного нормативно-правового акта, как Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 г.г. [4].
Распространение информационно-коммуникационной и цифровой
технологии во всех сферах жизнедеятельности общества привело к росту
киберэкономической преступности как на мировом уровне, так и на
внутригосударственном уровне. В настоящее время не только сохраняется, но и
усиливается тенденция увеличения количества преступлений, совершаемых с
применением компьютерно-телекоммуникационной технологии [3].
Любая информационная система, используемая для перевода денежных
средств подвергается преступному воздействию с целью хищения денежных
средств, однако, по сравнению с совершаемыми атаками на платежные системы
и сервисы, большее количество преступных посягательств совершается в
отношении электронных банковских систем [2]. Экономические преступления,
совершаемые
посредством
современных
ИТ-технологий
широко
распространены при осуществлении электронных платежей. Наибольшее
распространение получили следующие преступления, совершаемые в
отношении электронных банковских систем:
– хищение,
совершенное
путем
неправомерного
доступа
к
информационной сети банка;
– хищение,
совершенное
путем
неправомерного
доступа
к
информационной сети юридического лица, являющегося клиентом банка,
получающим дистанционное банковское обслуживание (ДБО);
– хищение, совершенное у физических лиц, получающих дистанционное
банковское обслуживание, в результате незаконного проникновения в их
данные, хранящиеся в персональном компьютере.
С помощью современных информационных технологий в преступных
целях злоумышленники могут использовать удаленный доступ к платежной
системе, что является преимуществом, по сравнению с совершением
преступления в материальном мире, так как цифровое пространство позволяет
преодолеть территориальные ограничения доступности места совершения
преступления, а также дает возможность исключить длительность временного
периода подготовки к совершению преступления и т.п. Кроме того,
распространение
получило
совершение
преступления,
используя
непосредственный доступ к информационным системам посредством
привлечения инсайдеров, путем незаконного проникновения в охраняемые
информационные данные организации [5].
Экономические преступления, совершаемые посредством ИТ-технологий,
отличаются от преступлений в сфере экономики способом их совершения. При
совершении экономических преступлений с помощью ИТ-технологий могут
использоваться традиционные способы, например, обман, введение в
заблуждение, угрозы, а также способы, наносящие вред законности и
безопасности использования цифровой информации.
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Совершение экономического преступления в цифровой сфере
посредством традиционного способа возможно путем использования
цифрового оборудования, например, могут использоваться существующие
сайты, форумы, готовое программное обеспечение.
Совершение
экономического преступления в цифровой сфере посредством традиционного
способа не требует совершения неправомерных действий для получения
доступа к компьютерной информации, достаточно той информации, которая
имеется в цифровом пространстве в открытом доступе. Экономическим
преступлениям в цифровой сфере, совершенным традиционным способом
соответствует квалификация по cт. 159 УK PФ (мошенничество), cт. 163 УK PФ
(вымогательство), cт. 165 УK PФ (причинение имущественного ущерба путем
обмана и злоупотребления доверием), ч. 1 cт. 170.1 УK PФ (фальсификация
единого государственного реестра юридических лиц), cт. 171 УK PФ
(незаконное предпринимательство), cт. 180 УK PФ (незаконное использование
средств индивидуализации товаров, работ и услуг), ч. 2 cт. 183 УK PФ
(незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну), и другие. Из разъяснений Верховного Суда РФ,
содержащихся в п. 21 Постановления Пленума от 30 ноября 2017 г. № 48 [6]
следует, что если субъектом преступления в целях совершения хищения были
использованы учетные данные, принадлежащие законному владельцу
имущества, преступное деяние подпадает под квалификацию как кража, при
этом не имеет значения способ, каким получены такие данные, например, имел
место обман, чтобы получить доступ к мобильному банку через телефон
потерпевшего, или через Интернет распространяются заведомо ложные
сведения о благотворительных сборах денежных средств, о продаже товаров и
т.д., для квалификации по ст. 158 УК РФ будет иметь значение только то, что
виновное лицо не осуществляло незаконного воздействия на компьютерные
программы или компьютерное оборудование. Хищение денежных средств
путем создания, изменения и т.д. программного обеспечения серверов,
компьютеров или через воздействие на информационно-цифровые каналы
связи преступное деяние должно быть квалифицировано по ст. 159.6 УК РФ.
Совершение преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ
(мошенничество в сфере компьютерной информации), ч. 2 cт. 170.1 УK PФ
(внесение заведомо недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг
либо систему депозитарного учета), ч. 1 cт. 183 УK PФ (незаконное получение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и
др. возможно посредством создания специального программного обеспечения и
т.д. Совершая вышеуказанные преступления, субъект преступления
осуществляет использование специальных программ, обеспечивающих
доступность получения информации, содержащейся в различных базах данных,
либо использует вирусные компьютерные программы. Посредством
использования для совершения экономических преступлений специального
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программного обеспечения виновным лицом причиняется вред как
экономическим отношениям, так и отношениям в сфере компьютерной
информации.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда (п. 20) [6] для
квалификации преступления по ст. 159.6 УК РФ должно иметь место
вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей. Такое вмешательство будет иметь место в случае целенаправленного
воздействия программ и (или) оборудования на серверы, стационарную и
переносную вычислительную технику с целью нарушения процесса,
позволяющего обрабатывать, хранить, передавать компьютерную информацию,
с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на него.
Квалифицируя преступное деяние как мошенничество в сфере
компьютерной информации, при совершении которого имело место
неправомерное завладение цифровой информацией или использовались
вредоносные компьютерные программы, помимо мошенничества имеет место
совершение преступления в сфере компьютерной информации, что влечет
дополнительную квалификацию по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ.
Например, как установлено в ходе судебного рассмотрения уголовного
дела К. совершил с использованием своего служебного положения
мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). К., используя
свое служебное положение, незаконно получил закрытую компьютерную
информацию (ч. 2 ст. 272 УК РФ) [7]. Проникнув в компьютер операциониста
банка, К. подготовил поддельные электронные платежные документы на
перевод денежной суммы в особо крупном размере из регионального филиала
банка в три коммерческие фирмы, после чего проник в локальную сеть банка, а
также внес изменения в платежные документы в компьютере бухгалтера.
Для
экономических
преступлений,
совершаемых
с
помощью
информационно-телекоммуникационных технологий характерно, что, как
правило, они совершаются группой лиц. Для совершения таких преступлений
необходимо наличие у субъектов преступления специальных знаний в области
информационно-коммуникационных технологий, программировании, знаний,
необходимых для перевода и обналичивания денежных средств, иных знаний,
применяемых в сфере банковской деятельности, необходимы преступные связи,
денежные средства для приобретения компьютерного или иного специального
оборудования. Например, приговором … районного суда установлено, что А.А.
в составе организованной группы изготавливал с целью сбыта и сбывал от
имени ООО «С.» поддельные платежные документы. А.А., как руководитель
преступной группы, определял способ и место изготовления с целью сбыта и
сбыт поддельных платежных документов, путем отправки их через Интернет с
использованием электронной системы «Б.» на сервер дополнительного офиса
«Н.» Коммерческого банка «Ю.», расположенного по адресу: город Москва [8].
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Для экономических преступлений, совершаемых с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
характерно
наличие
определенных сложностей, связанных с установлением личности преступника.
Причинами чего являются, во-первых, совершение преступления за пределами
территории государства, когда, например, субъект преступления использует
сервер, расположенный в пределах иностранной территории, или используется
противоправный интернет-домен, зарегистрированный в компании, имеющей
представительство за рубежом. Кроме того, для совершения преступления
возможно создание при помощи сим-карт, полученных без надлежащего
оформления от третьих лиц, получение учетных записей пользователей
интернет-мессенджеров, социальных сетей и электронных сервисов.
Преступления
экономического
характера,
совершаемыми
с
использованием цифровых технологий – это предусмотренные Уголовным
кодексом РФ противоправные деяния, дистанционно совершенные через
средства компьютерной техники, информационно-телекоммуникационные
сети, цифровые технологии и образованное ими цифровое пространство,
имеющие родовым объектом экономические отношения.
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УДК 347.1
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПОНЯТИЕ,
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМАТИКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Рутман Елена Яковлевна, ст. преподаватель
Доменикан Александр Александрович, студент 3 курса
ВУЗ «Барановичский государственный университет»,
г. Барановичи, Беларусь
Аннотация. Актуальность темы определяется тем, что страхование несет на себе
серьезную социальную нагрузку, поскольку направлено на стабилизацию благосостояния
населения. В тоже время это важное направление коммерческой деятельности, особый
сектор рыночной экономики. Становление рыночных отношений в стране привело к
созданию новых социально-экономических условий, на которые ориентирована деятельность
страховщиков. Сдерживает развитие долгосрочного страхования жизни и добровольного
медицинского страхования невысокая численность среднего класса, который проявил бы
массовый спрос на необходимые семьям виды страхования. Недостаточная
платежеспособность населения отрицательно влияет на развитие накопительных видов
страхования жизни. Относительно высокие цены на страховые услуги в добровольном
медицинском страховании привели к преобладанию коллективных договоров, оплачиваемых
предприятиями за счет прибыли от хозяйственной деятельности. Также сдерживает развитие
страхования также недостаточный уровень проработки теоретических и методологических
основ организации финансовой базы проведения операций долгосрочного страхования
жизни и нового для нашей страны добровольного медицинского страхования, а также пока
еще недостаточный уровень квалификации кадров. Необходимость комплексного решения
этих проблем предопределила актуальность избранной тематики.
Ключевые слова: договор страхования, личное страхование, медицинское
страхование, добровольное страхование.
PERSONAL INSURANCE: CONCEPT, ESSENCE, PROBLEMS AND WAYS OF
IMPROVEMENT
Rutman E.Y., Domenikan A.A.
Annotation. The relevance of the topic is determined by the fact that insurance carries a
serious social burden, since it is aimed at stabilizing the well-being of the population. At the same
time, this is an important area of commercial activity, a special sector of the market economy. The
formation of market relations in the country has led to the creation of new socio-economic
conditions, which are focused on the activities of insurers. The development of long-term life
insurance and voluntary medical insurance is hindered by the small size of the middle class, which
would show massive demand for the types of insurance necessary for families. Insufficient solvency
of the population negatively affects the development of accumulative types of life insurance.
Relatively high prices for insurance services in voluntary health insurance have led to the
predominance of collective agreements paid by enterprises out of business profits. The development
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of insurance is also hindered by the insufficient level of development of the theoretical and
methodological foundations for organizing the financial base for conducting operations of longterm life insurance and voluntary medical insurance, which is new for our country, as well as the
still insufficient level of personnel qualification. The need for a comprehensive solution of these
problems predetermined the relevance of the chosen subject.
Keywords: insurance, insurance contract, personal insurance, medical insurance, voluntary
insurance.

Актуальность проблемы. Актуальность проблемы определяется тем, что
страхование несет на себе серьезную социальную нагрузку, поскольку
направлено на стабилизацию благосостояния населения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования личного страхования в Республике Беларусь посвящены работы
ученых-правоведов Т.А. Верезубовой, Л.В. Лебедевой, Е.В. Литвинчук,
В.А. Мороз, А.В. Олейниковой, Л.А. Писарчик, Л.Г. Скамай, В.В. Шахова.
Целью исследования является необходимость комплексного решения
проблем, связанных с личным страхованием в Республики Беларусь, его
сущностью, проблематики и путей совершенствования.
Основное содержание. Для раскрытия правовой сущности договора
страхования требуется выявить те его признаки (отличительные черты),
наличие которых будет свидетельствовать о рассматриваемом правовом
институте как о договоре страхования. При этом особую значимость
представляет различение сущности договора страхования как правового
явления и признаков его отдельных видов.
В свете того, что существование любого правового института объективно
обусловлено
определенными
общественными
явлениями,
важное
методологическое значение имеет исследование этих явлений. Также
необходим анализ того, как этот вопрос разрешается в действующем
законодательстве, и изучение имеющихся на сегодняшний день точек зрения на
данное правовое явление [6, с. 79].
Понятие договора страхования раскрывается в ст. 819 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [2]. Особенностью структуры и
содержания данной статьи является то, что в ней наряду с собственно понятием
договора страхования (п. 1 ст. 819 ГК) указаны имущественные интересы,
которые могут выступать в качестве объектов страхования (п. 2 ст. 819 ГК).
Перечисление этих имущественных интересов по замыслу законодателя
должно свидетельствовать о выделении конкретных видов договора
страхования по критерию страхового интереса.
Согласно п. 1 ст. 819 ГК по договору страхования одна сторона
(страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного законодательством
или договором события (страхового случая) возместить другой стороне
(страхователю)
или
третьему
лицу
(застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный
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вследствие этого события ущерб застрахованным по договору имущественным
интересам (произвести страховую выплату в виде страхового возмещения или
страхового обеспечения) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы, лимита ответственности), а другая сторона (страхователь)
обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос,
страховую премию) [2; 6, с. 79].
В зависимости от того, какие конкретно имущественные интересы
являются объектом страхования, в рамках договора личного страхования, в
частности, выделяются:
– личное страхование, не относящееся к страхованию жизни, по которому
страхуются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни
или здоровью страхователя либо иного названного в договоре физического
лица (абз. 2 п. 2 ст. 819, ст. 820 ГК) [2];
– личное страхование, относящееся к страхованию жизни, по которому
страхуются имущественные интересы, связанные с достижением гражданами
определенного возраста или с наступлением в их жизни иного
предусмотренного в договоре страхового случая (абз. 3 п. 2 ст. 819, ст. 820 ГК)
[2].
С учетом того, что представление о договоре как об основании
возникновения, изменения или прекращения правоотношений еще с римского
права включает два обязательных признака (первый – соглашение (consensus),
второй – особое основание соглашения в виде определенной цели (causa),
необходимо признать, что признак, названный в п. 1 ст. 819 ГК, раскрывает
сущность договора страхования. Во-вторых, если понятие договора
страхования, содержащееся в п. 1 ст. 819 ГК [2], является общим родовым
понятием, оно в равной степени должно быть применимым ко всем
приведенным разновидностям страхования, а признак, состоящий в
возмещении страховщиком ущерба, причиненного застрахованным по договору
имущественным интересам лица, должен присутствовать у любого договора
страхования вне зависимости от того, какие имущественные интересы являются
объектом страхования [6, с. 81].
Но в таком случае кажущаяся стройной система дает трещину, поскольку
не учитывает тот элемент экономической природы страхования, о котором
говорилось выше и который состоит в оказании помощи гражданам при
наступлении в их жизни определенных событий. Возникает вопрос, как быть, к
примеру, с договорами личного страхования, относящегося к страхованию
жизни, в которых возмещение страховщиком ущерба, причиненного
застрахованным по договору имущественным интересам лица, не является
определяющим признаком.
В целом, договоры личного страхования не всегда имеют целью
компенсацию понесенного лицом ущерба. В таких договорах имущественные
интересы могут быть связаны с достижением гражданами определенного
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возраста или с наступлением в их жизни иного предусмотренного в договоре
вероятностного события: рождение, вступление в брак и т. д. Указанные
страховые случаи, как справедливо отмечалось в литературе, лишены свойства
быть опасными для интересов застрахованного лица. Они нейтральны, как,
например, дожитие до определенного возраста, или даже желанны –
достижение совершеннолетия, бракосочетание и т. п. [6, с. 81].
Решить данную проблему можно либо отрицая очевидное, а именно то,
что такие договоры являются договорами страхования, либо признавая, что
содержащееся в п. 1 ст. 819 ГК понятие договора страхования не является
родовым понятием, применимым ко всем договорам страхования, а признак,
состоящий в возмещении страховщиком при наступлении страхового случая
ущерба, причиненного застрахованным по договору имущественным интересам
лица, не является признаком договора страхования, раскрывающим его
сущность [6, с. 81].
Объектом имущественного страхования являются имущественные
интересы, связанные с возмещением причиненного заинтересованному лицу
ущерба. Более того, в договоре имущественного страхования имущественный
интерес является необходимым условием его существования (п. 1 ст. 832 ГК)
[2].
Но с учетом экономической сущности страхования страховой интерес,
обладая имущественной природой, в то же время не всегда является интересом,
связанным с получением возмещения за причиненный ущерб. Объектом
страхования могут быть также специфические интересы, неразрывно связанные
с личностью застрахованного лица, его личными нематериальными благами.
Применительно к таким интересам в ГК сохранен традиционный подход
выделения личного страхования [6, с. 83].
В силу ст. 820 ГК по договору личного страхования страховщик
обязуется за обусловленный договором страховой взнос (страховую премию),
уплачиваемый страхователем, выплатить единовременно или выплачивать
периодически страховое обеспечение в пределах обусловленной договором
страховой суммы (лимита ответственности) в случае причинения вреда жизни
или здоровью самого страхователя или иного застрахованного лица либо
достижения ими определенного возраста или наступления в их жизни иного
предусмотренного договором события (страхового случая) [6, с. 83].
Принимая во внимание проведенный анализ, отметим, что четкая
регламентация того, в каком виде страховщик осуществляет страховую
выплату по договору страхования, не является каким-то периферийным
вопросом, поскольку он напрямую связан с целью договора страхования и
страховыми интересами лиц, получающих такую выплату. Поверхностное
отношение к регламентации данного вопроса не только не позволяет детально
уяснить сущность конкретного вида договора страхования, но и вносит
дисбаланс в предложенную самим же законодателем систему договоров
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страхования, что, в свою очередь, может повлечь достаточно серьезные
правоприменительные последствия [6, с. 84].
Таким образом, возмещение ущерба как цель договора страхования не
является определяющим в договорах личного страхования. В свое время
данный факт даже явился основанием для отказа в признании личного
страхования в качестве страхования.
С учетом экономического содержания и тех функций, которые выполняет
личное страхование, оно подразделяется на страхование жизни и страхование
от несчастных случаев. Страхование жизни предусматривает накопление
денежных сумм к моменту окончания срока страхования (наряду с другими
событиями) и носит долгосрочный характер. Страхование от несчастных
случаев обеспечивает эффективную материальную помощь при наступлении
неблагоприятных событий в жизни человека [6, с. 84]. Таким образом, договор
личного страхования не обязательно должен преследовать цель компенсировать
вред, причиненный личности, он может иметь накопительный характер,
обеспечивая тем самым определенный доход застрахованному лицу.
В качестве разновидности личного страхования, не относящегося к
страхованию жизни, ГК специально выделяет страхование на случай
причинения вреда жизни или здоровью страхователя либо иного названного в
договоре физического лица.
Опыт зарубежных стран и исторический опыт убеждают в том, что
использование страховых систем в вопросах возмещения вреда является более
прогрессивным и эффективным по сравнению с системами государственных
компенсаций, существовавших в СССР, когда ответственность и обязанность
возмещения вреда возлагалась непосредственно на нанимателя. В случае
возмещения вреда страховыми компаниями гарантии своевременности и
полноты возмещения стали более весомыми. Для решения проблем возмещения
вреда требуется наличие источников, из которых финансируются расходы,
связанные с ними. В Республике Беларусь такими источниками выступают
специализированный фонд, средства Белорусского республиканского
унитарного предприятия «Белгосстрах» и собственные финансовые средства
нанимателя [7, с. 2].
Важнейшим источником является Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, который
сформировался как основной финансовый орган в системе государственного
социального страхования. Он является источником финансирования
пенсионных выплат лицам, получившим инвалидность в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, лицам, потерявшим
кормильца. Кроме того, из средств названного фонда финансируется выплата
пособий по временной нетрудоспособности этим категориям лиц [1, с. 118].
При рассмотрении источников финансового обеспечения вреда возникает
вопрос: в достаточной ли мере в нашей стране используются возможности
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создания и функционирования страховых и финансовых организаций для
возмещения всех видов вреда, причиненного здоровью работника или его
семье? Он становится еще более актуальным при анализе зарубежной практики,
где система законодательства строится на несколько иных принципах, чем в
Республике Беларусь. Например, в США, помимо государственных страховых
фондов в области пенсионного обеспечения, активно действуют и частные
компании, вводятся личные пенсионные счета, ускорился переход от
преимущественно распределительного к преимущественно накопительному
типу пенсионного обеспечения. В результате все большее число американцев
обеспечивает себе не одну, а три пенсии: государственную, коллективную по
месту работы и индивидуальную. В 48 штатах предприниматели могут
выступать в роли самострахователей без использования услуг посреднических
страховых агентств [4, c. 37].
Российские специалисты также предлагают, чтобы пенсионное
обеспечение в России развивалось в направлении постепенного внедрения
накопительных принципов при их сочетании с распределительными по выбору
страховщика. Примечательно, что для законодательства большинства
зарубежных стран не характерно наличие единого монополиста в сфере
страхования производственного травматизма [7, с. 3].
Практика, сложившаяся в Республике Беларусь, имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, Белорусское
республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах» является крупнейшей и
финансовостабильной страховой организацией, способной быть гарантом
защищенности прав и возможностей по возмещению вреда здоровью
работника. С другой стороны, если в стране обязанности страховщика
выполняют несколько страховых компаний, это предоставляет право выбора
наиболее выгодных условий и спектра страховых услуг страхователям. Именно
из-за того, что страхователи вынуждены принимать любые условия
страховщика-монополиста, в том числе и завышенные (с их точки зрения)
страховые тарифы, они высказывают недовольство [8, с. 35].
Также, учитывая эпидемиологическую обстановку по всему миру в
настоящее время, следует проанализировать понятие и сущность личного
медицинского страхования. Медицинское страхование является важнейшим
элементом социальной защиты населения и представляет собой страхование на
случай потери здоровья по любой причине, в том числе в связи с несчастным
случаем или болезнью. Основной целью медицинского страхования является
повышение качества и расширение объема медицинской помощи гражданам
посредством:
– увеличения ассигнований на здравоохранение;
– децентрализации системы управления фондами здравоохранения;
– материальной заинтересованности медицинских работников в
результатах своей деятельности;
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– экономической заинтересованности организаций в поддержании
здоровья своих работников;
– заинтересованности каждого человека в сохранении своего здоровья [9,
с. 217].
Механизм медицинского страхования основывается на действующей в
стране системе финансирования здравоохранения, которая включает в себя
участников, связанных денежными отношениями, касающимися медицинской
помощи. Выделяют три типа этих систем:
– система обязательного медицинского страхования (социального
медицинского страхования);
– система частного финансирования здравоохранения (добровольное
медицинское страхование);
– система бюджетного финансирования здравоохранения [5, с. 103].
Обязательное
медицинское
страхование
–
является
частью
государственного социального страхования, источником которого выступают
обязательные страховые взносы определенных категорий страхователей.
Страхователями могут выступать как сами работающие, так и их работодатели.
Отчисления производятся в виде определенного процента к фонду оплаты
труда. Обязательная форма медицинского страхования используется, как
правило, в тех странах, где значительную роль играет общественная охрана
здоровья.
Принцип обязательного медицинского страхования преобладает во
Франции, Канаде, Германии, Нидерландах, США, России. Страховщиками в
системе
обязательного
медицинского
страхования
выступают
специализированные страховые организации, которые в разных странах имеют
разные названия и статус. Например, во Франции – фонды, в Германии –
больничные кассы, в России – страховые медицинские организации [10, с. 322].
Система частного финансирования здравоохранения основана на
принципах рыночного взаимодействия между организациями здравоохранения
и их потребителями (пациентами), страховыми компаниями, работодателями,
добровольно несущими расходы по оплате медицинской помощи своим
работникам. Оплата медицинской помощи осуществляется за счет личных
доходов граждан и средств работодателей. Население оплачивает медицинские
услуги непосредственно при обращении за медицинской помощью, либо
используют медицинскую страховку, приобретенную в страховой организации
для себя и членов своих семей [5, с. 104].
Что касается нашей страны, то согласно статьи 45 Конституции
Республики Беларусь [3] каждый гражданин Республики Беларусь имеет право
на бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения.
Любой белорус может получить необходимую помощь в ближайшей
поликлинике по месту жительства абсолютно бесплатно. Следует подчеркнуть,
что в нашем государстве законодательно закреплен приоритет бюджетного
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финансирования медицины, а система обязательного медицинского
страхования граждан Республики Беларусь отсутствует.
Существующая в настоящее время в стране система медицинского
страхования включает:
– обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно
проживающих в Республике Беларусь;
– добровольное
страхование
медицинских
расходов
(ДСМР)
(добровольное медицинское страхование) [5, с. 104].
несмотря на положительную тенденцию, в системе медицинского
страхования Республики Беларусь существует ряд проблем:
1. Менталитет граждан, привыкших к гарантированной бесплатной
медицинской помощи, не позволяет в полной мере использовать возможности
рынка медицинского страхования;
2. Ограниченность материальных и технических средств в организациях
здравоохранения;
3. Не всегда достаточный уровень качества оказываемой медицинской
помощи;
4. Недостаточная информированность руководителей о том, как работает
полис добровольного медицинского страхования, как правильно выбрать
страховщика и как внедрить страхование в организации. Согласно опросу,
проводимому Белорусской ассоциацией страховщиков, не знают, как работает
полис добровольного медицинского страхования, 67% руководителей и 79%
сотрудников, не ориентируются в стоимости медицинских программ 82%
руководителей и 87% сотрудников [5, с. 105];
5. Отсутствие
финансовых
возможностей
для
приобретения
дорогостоящих медицинских страховок как населением, так и организациями,
что связано с общим финансовым кризисом в стране;
6. Наличие
системы
прямого
бюджетного
финансирования
здравоохранения, ориентированной на возможности бюджета, а не на реальные
расходы, складывающиеся в этой сфере [5, с. 106].
Обобщая изученное, можно предложить следующее: создать
специализированный Фонд обязательного страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний при Министерстве труда и
социальной защиты Республики Беларусь либо Федерации профсоюзов
Беларуси.
Второй вариант, на наш взгляд, является наиболее предпочтительным, так
как защита прав и интересов рабочих является главнейшей задачей
профсоюзов. При такой схеме целесообразно повысить статус и роль
технических инспекций профсоюзов, возложив на них основные обязанности
по проведению расследования и составлению соответствующей документации.
Государственным инспекторам Департамента по охране труда следовало бы
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передать общеконтрольные функции по охране труда и предупреждению вреда.
Создание Фонда при Федерации профсоюзов Беларуси позволило бы широко
использовать опыт социального страхования, имеющийся у профсоюзов, а
также содействовало бы повышению авторитета профсоюзов в качестве
партнера государства и нанимателя в деле возмещения вреда.
Выводы. В качестве предложений по повышению эффективности
функционирования системы медицинского страхования в Республике Беларусь
можно сформулировать следующие:
– осуществление дальнейшего реформирования законодательства в
страховой сфере с целью создания равных возможностей частным и
государственным страховым компаниям для повышения конкуренции и
дальнейшего развития рынка медицинских страховых услуг [5, с. 106];
– создание специализированных страховых организаций здравоохранения
или специализированных подразделений по медицинскому страхованию в
существующих страховых организациях с учетом зарубежного опыта;
– сотрудничество и координация действий государства и страхового
сообщества по повышению страховой грамотности населения, обеспечению
высоких стандартов качества предоставляемых услуг, формированию имиджа
страховых компаний как надежных защитников на случай возникновения
непредвиденных ситуаций;
– создание необходимых условий для эффективного размещения
страховых резервов на фондовом рынке, а также для инвестирования в развитие
отечественной экономики, что позволит расширить возможности страховых
компаний в проведении медицинского страхования и укрепит их финансовую
устойчивость;
– расширение
возможностей
для
создания
привлекательной
инвестиционной среды, что будет способствовать привлечению иностранных
инвестиций в страховую деятельность;
– разработка проекта поэтапного перевода системы бюджетного
финансирования белорусского здравоохранения на систему обязательного
медицинского страхования.
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ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Рутман Елена Яковлевна, ст. преподаватель
Филипчик Алеся Алексеевна, студентка 3 курса
ВУЗ «Барановичский государственный университет»,
г.Барановичи, Беларусь
Аннотация. Исковая давность признана одним из основополагающих институтов
гражданского процессуального законодательства. Теоретические исследования в сфере
исковой давности проведены были без учета актуальных изменений, внесенных в
гражданское и гражданско-процессуальное законодательство Республики Беларусь,
Российской Федерации и Китайской Народной Республики – данные факты обусловили
актуальность выбранной темы.
Ключевые слова: исковая давность, срок исковой давности, пропуск срока,
восстановление
срока,
приостановление
срока
исковой
давности.
LIMITATION AS A CIVIL LAW INSTITUTE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF
THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS, THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Rutman E.Y., Filipchyk A.A.
Annotation. The statute of limitations is recognized as one of the fundamental institutions
of civil procedural legislation. Theoretical studies in the field of limitation of actions were carried
out without taking into account the actual changes made to the civil and civil procedure legislation
of the Republic of Belarus, the Russian Federation and the People's Republic of China - these facts
determined the relevance of the chosen topic.
Keywords: statute of limitations, statute of limitations, omission of the term, restoration of
the term, suspension of the statute of limitations.

Актуальность проблемы. Актуальность проблемы определяется тем, что
исковая давность может быть признана одним из основополагающих
институтов гражданского процессуального законодательства.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования института исковой давности посвящены работы российских и
белорусских ученых-правоведов И.В. Вегеры, П.А. Ильичева, Л.М. Орлова и
С.С. Шевчука.
Целью исследования является обобщение и систематизация
становления, развития временных рамок защиты субъективных прав в
судебном процессе.
Основное содержание. История развития института исковой давности
насчитывает не одну сотню лет. Как и большинство гражданско-правовых
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институтов, исковая давность зародилась в Древнем Риме, позже
распространившись и оказав влияние на континентальные системы права. В
белорусское законодательство институт исковой давности попал путем
рецепции римского права. Многие нормы отечественного права, которые
устанавливают порядок применения исковой давности, во многом сходны с
аналогичными нормами римского права [8]. Развитие сроков давности началось
с давности приобретательной. Возникновение исковой давности в римском
частном праве связано с принятием Законов Двенадцати таблиц. Законами была
произведена дифференциация сроков давности в зависимости от особенностей
спорного имущества (к примеру, исковая давность для споров по земельным
участкам составляла два года). Законный характер возникновения права
собственности на такое имущество у истца также обозначался в качестве
обязательного условия для течения сроков давности [5, с. 88].
Уже в ходе реформы римского права византийским Императором
Феодосием (420-425 гг.), срок исковой давности был регламентирован в полной
мере. В соответствии с указом Императора от 424 г., для всех категорий исков
устанавливался срок давности, равный тридцати годам со дня возникновения
права вчинить иск. Если прежний владелец утрачивал право владения вещью,
то ему уже запрещалось требовать вещь у такого лица [8]. Указом были
обозначены и случаи прекращения истечения срока давности:
– признание противной стороной факта нарушения и принятие им мер,
направленных на компенсацию потерпевшему убытков, понесѐнных
нарушением права;
– прекращение нарушения субъективного права (например, возвращение
вещи недобросовестным владельцем);
– собственно предъявление иска в пределах установленного
тридцатилетнего срока.
Отметим,
что
по
аналогии
с
действующим
гражданском
законодательством Республики Беларусь [2] течение срока исковой давности
могло быть восстановлено. Кроме того, по отношению к лицам, не могущим
самостоятельно
осуществлять
защиту
гражданских
прав,
срок
приостанавливался (для временно утративших дееспособность, а также
несовершеннолетних детей). При отпадении затрудняющих судебное
разбирательство обстоятельств, либо при перемене лиц в спорном
правоотношении (например, уступке права требования) течение срока давности
по древнеримскому праву продолжалось. Необходимо отметить, что данные
основные положения, в той или иной степени претерпев незначительную
трансформацию, нашли своѐ отражение в частном праве почти всех
западноевропейских стран, повлияли на англосаксонскую правовую систему, в
виде базовых идей сохранились и до наших дней [8].
Таким образом, можно отметить, что впервые правила об исковой
давности, направленные изначальные на признание правомерными притязаний
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собственника, право которого было, скорее всего, нарушено, появились в
римском частном праве. Несмотря на сравнительно позднее закрепление их в
качестве закона (425 г.), фактически они действовали ещѐ с принятия законов
Двенадцати таблиц.
В современной теории существует позиция, когда исковая давность
рассматривается в двух значениях – субъективном и объективном. В
объективном смысле, под исковой давностью понимается гражданско-правовой
институт, то есть совокупность норм закона, регулирующих отношения,
касающиеся защиты гражданских прав, в субъективном – право субъекта, чьи
интересы нарушены, воспользоваться периодом для защиты своих гражданских
прав. Между тем, несмотря на предусмотренное в литературе обилие
дефиниций исковой давности, в настоящий период в определении исковой
давности все еще остались проблемные аспекты, не получившие всесторонней
и полной теоретической разработки, а также законодательного решения [1, с.
150].
Легальное определение исковой давности содержится в ст. 196
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь).
Под исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено [2].
Следует согласиться с мнением П.А. Ильичева, отмечающего, что
«исковой давностью признается срок для защиты нарушенного или
оспоренного права (законного интереса) по иску лица, требующего защиты
своего или чужого права (законного интереса)» [4, с. 153].
В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску
лица, право которого нарушено [3]. Из данного определения следует, что
исковая давность есть установленный законом срок, который гарантирует
судебную защиту нарушенного субъективного гражданского права [9, с. 106].
Исковая давность призвана содействовать устранению неопределенности в
отношениях участников гражданского оборота. При ее отсутствии
управомоченное лицо (потерпевший) могло бы сколь угодно долго держать
нарушителя права под угрозой применения государственно-принудительных
мер воздействия, не реализуя свой интерес в защите нарушенного права. Кроме
того, по истечении длительного периода времени затрудняется собирание
доказательств (свидетели могут забыть существенные обстоятельства,
документы теряются и т.д.). Таким образом, установление исковой давности,
побуждая сторону к обращению в суд за защитой своего права, одновременно
служит и интересам другой стороны, и интересам правопорядка в целом.
При детальном анализе дефиниции срока исковой давности,
предусмотренной ст. 195 ГК РФ [3], можно выделить ее следующие
существенные особенности:
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1. Исковая давность – это установленный законом срок – отрезок
времени.
2. Истечение этого срока ограничивает право заинтересованного лица на
защиту, из чего вытекает вывод о том, что этот срок играет роль юридического
факта для истца, поскольку непосредственно влияет на его права.
3. Юридическое значение придается периоду течения этого срока, а не
периоду после его истечения [9, с. 106].
В отличие от законодательства Республики Беларусь и Российской
Федерации в законодательстве Китайской Народной Республики (далее – КНР)
не сформулировано легальное понятие исковой давности. При этом, в общих
положениях гражданского права КНР указано, что срок для предъявления иска
в народный суд в целях защиты гражданских нрав устанавливается в два года,
если законодательством не предусмотрено иное. При этом срок исковой
данности устанавливается в один год в случаях:
1) требования о возмещении вреда, причиненного здоровью человека:
2) умолчания о продаже товаров ненадлежащею качества;
3) просрочки или отказа от арендной платы;
4) утери или повреждения депонированных ценностей [6].
Срок исковой давности в КНР исчисляется с момента, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своих прав. Однако если со дня, когда
права были нарушены, прошло более двух лет. народный суд отказывает в иске.
При особых обстоятельствах народный суд может продлить срок исковой
давности. Если по истечении срока исковой давности стороны добровольно
исполнят обязательства, то ограничение срока исковой давности на них не
распространяется. Если в течение последних шести месяцев срока исковой
давности было невозможно воспользоваться правом предъявления иска из-за
действия непреодолимой силы или иных препятствий, исчисление срока
исковой давности приостанавливается. Срок исковой давности продолжает
исчисляться со дня прекращения причины, по которой срок давности был
приостановлен.
Срок исковой давности прерывается возбуждением дела, предъявлением
претензий одной из сторон или согласием выполнить обязательство. После
перерыва срок исковой давности исчисляется заново [6].
Наличие института исковой давности в Республике Беларусь, Российской
Федерации и Китайской Народной Республике облегчает рассмотрение споров
в судах общей юрисдикции, экономических, третейских судах и установление
объективной истины по делу, и тем самым содействует вынесению правильных
решений. Исковая давность способствует укреплению договорной дисциплины,
побуждает участников гражданского оборота своевременно осуществлять
принадлежащие им гражданские права и понуждать своих контрагентов к
своевременному выполнению обязанностей, усиливает взаимный контроль за
исполнением обязательств. Нормы закона, регулирующие сроки исковой
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давности и порядок их исчисления являются императивными. Вместе с тем,
исковая давность применяется судом не по собственной инициативе, а только
по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Данное положение находит подтверждение и при анализе судебной практики.
Не могут заявлять требования о применении сроков исковой давности не
только суд, но и другие лица, участвующие в деле. Являясь сроком
принудительной защиты нарушенного права, исковая давность связана с
процессуальным понятием права на иск [7, с. 156].
Таким образом, исковая давность (в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, Российской Федерации и Китайской Народной
Республики) – это срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено. Необходимость регламентации сроков, в течение которых
обладатель нарушенного права может добиваться принудительного
осуществления и защиты своего права, объясняется рядом обстоятельств.
Исковая давность содействует устранению неустойчивости, неопределѐнности
в отношениях между участниками гражданского оборота, которая возникала бы
из-за того, что нарушителя гражданского права бесконечно долго держали под
угрозой применения мер государственного принуждения
Необходимо отметить и тот факт, что в Республике Беларусь признание
гражданина умершим в судебном порядке не является основанием для
приостановления течения сроков исковой давности. Данный факт является
недостатком нашей правовой системы. Следовательно, данный недостаток
необходимо устранить путѐм совершенствования нашего законодательства в
сфере гражданского права. С целью совершенствования института исковой
давности предлагается:
1. Ст. 203 ГК Республики Беларусь дополнить основанием
приостановления течения сроков исковой давности: в связи с признанием
гражданина умершим в судебном порядке.
2. Ч. 1 ст. 203 ГК Республики Беларусь представить в следующей
редакции:
«1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если
предъявлению
иска
препятствовало
чрезвычайное
и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил
Республики Беларусь, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании законодательного акта
Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств
(мораторий);
4) в
силу
приостановления
действия
акта
законодательства,
регулирующего соответствующее отношение;
5) если предъявлена претензия;
6) если заключено соглашение о применении медиации;
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7) в связи с признанием гражданина умершим».
Выводы. Таким образом, с целью унификации законодательства
Республики Беларусь, Российской Федерации и Китайской Народной
Республики надлежит объединить все сроки, которые соответствуют
следующим критериям:
– материально-правовой характер срока (должен осуществлять
регулирование материально-правовых отношений и предусматриваться
материальным правом);
– особенная предметная направленность этого срока (должен быть
нацелен на реализацию правомочий на защиту нарушенных прав в судебном
порядке);
– процессуальный порядок разрешения спора при обращении в судебный
орган (согласно процессуальным законам, спор должен подлежать
рассмотрению в исковом производстве).
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УДК 342.951:351.82
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Сиренко Богдан Николаевич, к.ю.н.
Гаврилова Мария Сергеевна, студентка 2 курса магистратуры
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. Одной из наиболее проблематичных сфер процессуального
законодательства Донецкой Народной Республики в нынешних условиях является институт
производства по делам об административных правонарушениях. Это объясняется
недостаточным вниманием законодателя к отдельным вопросам правового механизма
регулирования в этой отрасли. В ходе исследования авторы использовали диалектический,
системный, логический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы, в
результате чего были обозначены основные проблемы производства по делам об
административных правонарушениях и предложены пути по их разрешению.
Ключевые
слова:
административное
правонарушение,
административное
задержание, личный досмотр, кодекс об административных правонарушениях.
ACTUAL PROBLEMS OF PRODUCTION
IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
Sirenko B. N., Gavrilova M. S.
Annotation. One of the most problematic areas of the procedural legislation of the Donetsk
People's Republic in the current conditions is the institution of proceedings in cases of
administrative offenses. This is due to the insufficient attention of the legislator to certain important
issues of the mechanism of legal regulation in this industry. In the process of research, the authors
used dialectical, systemic, logical, comparative legal, formal legal methods, as a result of which the
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main problems of proceedings in cases of administrative offenses were identified and ways were
proposed to resolve them.
Keywords: administrative offense; administrative detention; personal search; code of
administrative offenses.

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью исследования
существующих проблем производства по делам об административных
правонарушениях как института административного права Донецкой Народной
Республики, которому на законодательном уровне уделяется, на наш взгляд,
незначительное внимание.
Анализ предшествующих исследований. Проблемы производства по
делам об административных правоотношениях исследовались ученымиадминистративистами - Н. В. Макарейко, А. П. Алѐхин, А. В. Мелехин,
А. Б. Агапов, Ю. А. Копытов, А. В. Илюшин, Т. С. Боталова, К. С. Бельский,
Д. Н. Бахрах, Ю. Н. Старилов и другие.
Целью исследования является анализ существующих проблем в сфере
производства по делам об административных правоотношениях, а также
выделение способов модернизирования института административного
расследования; определение направления совершенствования механизма
производства по делам об административных правонарушениях.
Основное содержание. Институт административного производства в
Донецкой Народной Республике требует модернизации, в связи с чем
исследуются существующие проблемы в данной сфере, после чего
предлагаются способы совершенствования, изменения административного
законодательства Республики.
В настоящее время в развитии общества и законодательства в Донецкой
Народной Республике происходит выявление различных проблем при
правоприменительной деятельности органов государственной власти и
судебной власти при осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях.
На территории ДНР проблематика административного производства
остается актуальной и по сей день, что и обуславливает актуальность статьи, а
целью исследования является разработка путей совершенствования, изменения
и модернизации административного законодательства Донецкой Народной
Республики с целью защиты конституционных прав и свобод граждан.
Одна из основных проблем административного производства связана с
проведением административного задержания, под которым следует понимать
временное ограничение свободы физического лица, применяемое в редких
случаях, с целью правильного рассмотрения дела об административном
правонарушении и принятия по нему аргументированного решения с
последующим его исполнением. При этом стоит указать административное
задержание возможно только лишь при наличии административного
правонарушения. В связи с этим усматривается противозаконной указанная
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административно-правовая мера в отношении лиц, у которых отсутствует при
себе документ, удостоверяющий их личность [1].
Другой ситуацией может быть, когда сотрудники полиции располагают
ориентировкой на лицо, совершившее противоправное деяние. В таких случаях
правоохранитель вправе, без присутствия понятых, проверить личные
документы у лица, черты или приметы которого, на первый взгляд, совпадают с
ориентировкой,
и
предложить
самостоятельно
продемонстрировать
содержимое карманов, провести его поверхностный осмотр и его личных
вещей. При этом протокол не составляется, но следует уделять внимание мерам
личной безопасности, правильно заняв позиции и контролируя все
телодвижения потенциального правонарушителя.
При возникновении оснований (лицо отказывается продемонстрировать
содержимое карманов, подозрительное поведение и др.) сотрудники полиции
имеют право, в присутствии понятых одного пола с подозреваемым, провести
его личный досмотр и его вещей с составлением соответствующих
процессуальных документов, соблюдая при этом меры личной безопасности
[2].
В случае, когда у лица не оказалось при себе личных документов, – будет
обоснованным его доставление в служебное помещение с целью установления
личности и проверки на причастность к совершенным либо готовящимся
противоправным деяниям. Кроме того, в КоАП не установлены основания и
процедура освобождения административно задержанных лиц. А основания
применения указанной меры установлены в общей форме совместно с целями
ее использования.
С целью разрешения возникающих при административном задержании
проблем, считаем уместным расширить содержащееся в КоАП понятие
«административное задержание», а именно: дополнить основанием, состоящим
в применении рассматриваемой меры в отношении лица, выявленного
непосредственно после совершения противоправного деяния с признаками
административного правонарушения либо наличие достоверных сведений,
позволяющих подозревать лицо в совершении такого деяния [1].
Считаем важным отметить, что в ходе практической деятельности
правоохранителей встречаются проблемы, вызванные применением процедуры
личного досмотра лиц, поскольку в правовом пространстве ДНР отсутствует
юридическая формулировка дефиниции «личный досмотр».
Так, в соответствии с положениями КоАП, личный досмотр выполняется
с целью выявления орудий либо предметов совершения административного
правонарушения. При этом, такое мероприятие должно быть выполнено лицом
одного пола с досматриваемым, с присутствием двух понятых того же пола. В
этой связи, возникает логичный вопрос, кто же будет досматривать женщину,
если, как правило, сотрудниками патрульно-постовой службы являются, в
основном, мужчины. Кроме того, не совсем понятно, что непосредственно
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предполагается под понятием «личный досмотр», поскольку не указаны
действия, которые возможны при его выполнении. Например, уместно ли
просить
досматриваемого
показать
содержимое
карманов,
либо
досматривающий обязан сделать это самостоятельно?
В КоАП нет упоминания об использовании технических средств при
проведении личного досмотра. Кроме указанного, не урегулированы действия
должностного лица в случае несогласия гражданина с проведением личного
досмотра и не указана возможность проведения принудительного личного
досмотра, если такой отказ имеется. Важным аспектом является то, чтобы при
проведении личного досмотра никаким образом не проявлялось унижение
чести и достоинства личности, исключалось причинение вреда здоровья
досматриваемому. Такие пределы личного досмотра также не урегулированы
законодательством.
Согласно Закона ДНР «О полиции», осуществление личного досмотра
допустимо, в случае, когда возможно предположить, что лицо имеет в своем
распоряжении оружие, боеприпасы, наркотические вещества, а досмотр следует
реализовывать в определенном законодательством порядке. Но сам процесс
выполнения личного досмотра в указанном нормативном акте не раскрыт.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем на законодательном уровне
урегулировать порядок и процедуру проведения личного досмотра граждан, а в
случае непосредственно с понятием «личный досмотр» – считаем уместным
включить такое понятие в КоАП ДНР.
Далее укажем, что мерами обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях являются процессуальные действия,
осуществляемые уполномоченными на то лицами в процессе возбуждения и
рассмотрения дел об административных правонарушениях. Эти меры четко
закреплены в КоАП, когда другие меры административного принуждения
находятся в различных правовых источниках. К сожалению, при практическом
применении мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях возникает ряд проблем, отрицательно влияющих на качество
указанного процесса. Стоит указать, что разрешение указанных вопросов
допустимо только в случае устранения недостатков в законодательстве
Республики, регламентирующим указанные процедуры. Предлагается
разделить наименования мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях с раздельными административными
взысканиями и с административно-предупредительными мерами.
При административном задержании допустимо разрешение ряда проблем,
когда в качестве оснований административного задержания можно выделить
совершение лицом деяния, содержащего признаки правонарушения, либо
наличие достоверных сведений, позволяющих подозревать лицо в совершении
такового, а также необходимо урегулировать порядок освобождения
административно задержанных лиц [5].
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Немаловажное значение в решении проблем, которые возникают при
осуществлении личного досмотра, выступает именно упорядочивание
процедуры применения такого досмотра. Предлагается законодательно
закрепить, какие действия непосредственно допустимы в процессе личного
досмотра, что следует предпринимать должностному лицу в случае несогласия
лица с проведением досмотра, также считаем целесообразным закрепить в
административном законодательстве ДНР процедуру и возможность
применения технических средств при проведении личного досмотра. Также,
при анализе действующих на территории ДНР норм КоАП, предлагается
добавить статью, которая будет четко регламентировать процедуру осмотра
помещений, территорий, которые принадлежат юридическим лицам и
физическим лицам-предпринимателям, где осмотр должен проводиться с
обязательным присутствием представителя такого юридического лица или
ФЛП.
Актуальной проблемой административного производства также является
уклонение лица от получения извещения (извещение лиц, в отношении которых
ведется производство по делу об административном правонарушении), которое
адресовано ему, а в действующем административном законодательстве
отсутствует урегулированный алгоритм действий должностного лица в случае
такого уклонения. Обратим внимание на то, что органы, должностные лица,
которым подведомственно административное дело, не должны быть зависимы
от добросовестности лиц, в отношении которых ведется административное
производство, в частности это касается получения извещений, уведомлений,
соответственно этот аспект должен быть урегулирован законодательством.
Вышеприведенный недостаток законодательства предлагается устранить
путем прямого указания в КоАП случаев, когда извещение считается
надлежащим образом вручено при его фактическом неполучении лицом.
Урегулирование оговоренного аспекта будет содействовать выполнению
принципа неотвратимости ответственности, так как лицо, уклоняясь от
получения извещения, избегает административной ответственности.
Выводы. Принимая во внимание изложенное выше, представляется
возможным сделать вывод о том, что на территории Донецкой Народной
Республики проблематика административного производства остается
актуальной, а коллизии и недоработки законодательства предлагается
устранить путем внесения в КоАП соответствующих изменений, таких как:
расширить содержащееся в КоАП понятие «административное задержание», а
именно:
дополнить
основанием,
предусматривающим
применение
рассматриваемой меры в отношении лица, выявленного непосредственно после
совершения противоправного деяния с признаками административного
правонарушения либо наличие достоверных данных, позволяющих
обоснованно подозревать лицо в его совершении; установить пределы
проводимого личного досмотра для исключения причинения вреда здоровью
255

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

досматриваемому, а также алгоритм и процедуру его проведения; указать в
КоАП случаи, когда извещение считается надлежащим образом вручено при
его фактическом неполучении лицом (при уклонении лица от получения
извещения о процедуре производства по делу об административном
правонарушении).
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Аннотация. В статье исследован процесс формирования, становления и практики
деятельности института государственной службы в России, Великобритании и Франции.
Сделан вывод о выработанном в каждом из указанных государств окказиональном и, как
результат, активно применяемом в практической деятельности рационального,
прагматичного и утилитарного варианта законодательного регулирования общественных
отношений в сфере государственной службы, что обеспечивает их высокую
результативность и перспективную конструктивность деятельности.
Ключевые слова: государственная служба, реформы государственного управления,
институт государственной службы, государственный служащий, зарубежный опыт.
HISTORICAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF THE CIVIL SERVICE INSTITUTE IN
RUSSIA AND ABROAD
Sirenko B.N., Romanenko K.A.
Annotation. The article explores the process of formation, formation and practice of the
civil service institution in Russia, Great Britain and France. The conclusion is made about the
occasional and, as a result, actively applied in practice rational, pragmatic and utilitarian version of
the legislative regulation of public relations in the field of public service developed in each of these
states, which ensures their high efficiency and long-term constructive activity.
Keywords: civil service, public administration reforms, civil service institution, civil
servant, foreign experience.

Актуальность проблемы. Вопрос создания, развития и деятельности
института государственной службы в современных условиях приобрел особую
актуальность для многих демократических стран мирового сообщества. По
мнению В. Алексеева, заинтересованность ученых названной проблематикой
связана с трансформацией политических систем; изменением характера
взаимодействия института государственной службы с гражданами, их
объединениями, институтами гражданского общества; использованием новых
методов практического участия граждан в управлении государством;
потребностью в усовершенствовании нормативно-правовой базы; ростом
профессиональной подготовки государственных служащих; повышением
качества предоставления публичных услуг [13, с. 10, 37-38]. Важным является
исследование каждого из исторических этапов становления и развития
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государственной службы, что позволит определить основные особенности,
которые лежат в основе современной государственной службы многих стран.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Среди
представителей науки административного права и государственного
управления, которые исследовали исторические аспекты, сущность и роль
государственной службы, отметим В. Алексеева, А. Оболонского, Д. Саликова,
В. Тонких, С. Цатурову и др., но историко-правовое развитие института
государственной службы в Российской Федерации и в зарубежных странах
требует дополнительного внимания, что и обосновывает актуальность,
своевременность и важность настоящей работы.
Цель исследования: на примере России, Великобритании и Франции
исследовать историко-правовой процесс формирования, становления и
практики деятельности института государственной службы.
Основное содержание. Успех реализации реформ государственного
управления заключается в повышении уровня квалификационной подготовки,
профессионализма и индивидуального мастерства государственных служащих.
Зарубежный опыт, в частности Великобритании, свидетельствует, что оно
также предполагает использование эффективных механизмов привлечения
опытных специалистов и развития потенциала государственных служащих, их
оценку и мотивацию на всех этапах профессионального и карьерного развития.
Подчеркнем, что Соединенное Королевство гораздо дольше других стран
обходилось без профессиональной государственной службы в современном
смысле слова. Министерства существовали еще с XVII в., но их роль была
несравнимо меньшей, единой системы централизованной администрации не
существовало вовсе, а штат министерств укомплектовывался на основе системы
патронажа, т.е. личного покровительства. Служба, таким образом, была своего
рода «почетной обязанностью» «благородных» людей, знаком доверия к ним со
стороны Короны и общества и осуществлялась «талантливыми
любителями» [6, с. 58].
Но индустриальная революция и другие объективные факторы XIX в.
стали периодом реформы и создания профессиональной гражданской службы.
Начало было положено так называемым Докладом Норткота-Тревельяна,
представленным Парламенту в 1854г. Акцент был сделан на необходимости
создания высококвалифицированной гражданской службы, комплектуемой на
основе профессиональных качеств претендентов. Предлагалось упразднить
систему патронажа, заменив ее открытыми конкурсными экзаменами,
проводимыми под наблюдением центральной экзаменационной комиссии.
Замещать вакансии рекомендовалось из числа служащих на основе их
достоинств, а не выслуги. При этом предпочтение отдавалось общему
(гуманитарному), а не специальному (техническому) образованию [6, с. 58].
Система, созданная на основе Доклада Норткота-Тревельяна,
существовала до середины ХХ в. Критике подвергались как сама британская
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государственная служба, так и отдельные ее составляющие: структура,
характер комплектования и недостаточный профессионализм служащих, их
личная заинтересованность и бюрократическое поведение. Указанные причины
породили Фултонский доклад и последующий длительный период реформ,
главным достижением которых была объявлена реорганизация гражданской
службы на основе американской (менеджериальной) модели государственноадминистративного управления. Сущность менеджериальной модели
заключается в том, чтобы вовлечь административный аппарат в процесс
выработки и принятия политических решений, касающихся долгосрочной и
текущей политики министерств [7, с. 163].
Важным аналитическим документом, обусловившим формирование
современной модели государственной службы, стал отчет секретарю кабинета
Великобритании «Стратегия развития персонала высшей государственной
службы и системы его вознаграждений», подготовленный в 2008г. Основными
проблемами развития высшей государственной службы были признаны ее
низкая лидерская способность и отсутствие стратегических подходов к
профессиональному развитию государственных служащих. С целью их
разрешения эксперты наметили ряд мер, для реализации которых требовалось:
1) разработать стратегию развития персонала высшей государственной
службы;
2) исследовать причины, по которым высшие руководящие кадры
покидают государственную
службу, и разработать механизмы по их
содержанию и мотивации;
3) идентифицировать
должности,
предусматривающие
внешнее
привлечение профессионалов (предусмотреть в пользу руководящих кадров, не
входящих в корпус высшей государственной службы);
4) ввести индивидуальную ответственность за развитие корпоративного
лидерства на государственной службе; исследовать возможности развития
«внутренних» талантов государственной службы в краткосрочной и
долгосрочной перспективах и внедрить соответствующие механизмы и др. [14].
Переходя к рассмотрению истории становления и развития института
государственной службы во Франции, отметим, что, по словам С. Цатуровой,
Франция, как страна «классической бюрократии», всегда пристально
исследовала историю формирования своего государства, что превратило эту
область историографии в доминирующую парадигму французской
национальной школы [9, с. 8]. Основой института королевской службы во
Франции XIII-ХV вв. явилось создание автономных, постоянно действующих и
законодательно оформленных специализированных ведомств и служб,
олицетворяющих и реализующих публично-правовые функции королевской
власти.
В XIV в. происходит формирование корпуса королевских должностных
лиц,
сопровождающееся
внедрением
бюрократических
процедур.
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Принципиальное новшество заключалось в том, что властные полномочия
королевских должностных лиц основывались не на личных связях с
правителем, дающим своим ближайшим слугам поручения, и не на вассальной
службе сеньору, а на принципе делегирования прерогатив монарха,
почерпнутом теоретиками монархического государства из арсенала римского
права и церковной доктрины [9, с. 86, 157].
С середины XV и до начала XVI вв. утверждаются основополагающие
начала королевской администрации, характеризующие публичную службу:
принцип несменяемости чиновников; правила карьерного роста: формирование
корпоративных, семейных и частноправовых видов воспроизводства корпуса
королевских должностных лиц, способствующее его замыканию и оформлению
в привилегированную социальную группу (уже в исследуемый период
появляются такие формы передачи должностей, как уступка и даже продажа) во
главе с «дворянством мантии». Эта система значительно ослабла в связи с
утверждением абсолютной монархии, проявлением которой было обладание
королем – наследным главой государства – всей полнотой законодательной,
исполнительной, военной и судебной власти, подчинением всего
централизованного
государственного
механизма,
административнофинансового аппарата, армии, полиции, суда [5, с. 93], и просуществовала до
XVIII в.
В начале XIX в. была внедрена конкурсная система найма чиновников,
которая способствовала росту профессионализма французской бюрократии,
внедрению в ее среду новых норм, ценностей и представлений. Высшие
чиновники проповедовали идею служения государству, рассматривали себя в
качестве хранителей общественных интересов. Отсюда их неприязнь к
частнопредпринимательской деятельности как «второсортной», ограниченность
перехода в частный сектор [3].
До 1981г. в стране существовала сильная власть центральной
администрации. Специалисты, пришедшие к власти в 1981г., провели
подлинную децентрализацию во Франции. Часть полномочий экономического
и социального планирования была передана от центральной администрации
регионам. Действующее сегодня во Франции законодательство о гражданской
службе есть итог реформ, которые начались сразу же после освобождения
страны после второй мировой войны [3].
Что касается российской государственной службы, то ее история
насчитывает пять столетий. Зародившись на рубеже XV-XVI веков с
формированием централизованного государства, государственная служба
России выполняла важную работу по укреплению государства,
совершенствованию общественных отношений, повышению эффективности
системы государственного управления, в конечном итоге, решала
стратегические задачи обеспечения стабильности общества [8, с. 310].
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В Московской Руси к XVII в. сформировался достаточно стройный
аппарат государственной власти, ведущими структурными звеньями которого
являлись Боярская Дума (Судебник 1550г. юридически закрепил ее
полномочия) и Приказы – центральные административные территориальноотраслевые органы. Что касается организации системы местного управления, то
здесь четко просматривались три этапа: период кормлений (система
содержания и материального поощрения государственной бюрократии за счет
местного населения); период земского и губного самоуправления; период
приказно-воеводского
управления
в
сочетании
с
местным
самоуправлением [12, с. 52].
Конец XVII – начало XVIII вв. характеризовался переходом от службы
государю к государственной службе, хотя именно в это время характер
государственной службы как повинности получил свое законченное
выражение. Петровская концепция службы базировалась на совершенно иных
основаниях, нежели в Московском царстве. Главными составляющими
государственной службы явились: обязательность службы; всесословность
службы; возможность для недворянина стать дворянином по чину и службе;
служебная доблесть как основной критерий продвижения по служебной
лестнице; низшая ступень как исходная позиция службы всех слоев, включая
элитные; обязательность обучения с целью повышения качества и
эффективности исполнения служебных обязанностей; законодательная
регламентация службы [11, с. 30-31].
Правовой основой и высшей точкой деятельности Петра I в сфере
государственной службы явилась «Табель о рангах всех чинов воинских,
статских и придворных, которые в котором классе чины», которая ввела
принципиально новую классификацию служилого сословия (далее – Табель).
Указанный акт был введен в действие 24 января 1722г. Пункты фактически
излагали основные принципы государственной службы России.
Определим несомненные новшества Табели. Во-первых, она
предусматривала три основных рода службы: воинскую, статскую (штатскую),
придворную, деля каждую из них на 14 рангов – классов. Во-вторых, одним из
главных новых организационных принципов государственной службы, в том
числе и гражданской, являлась необходимость пройти ее снизу вверх целиком,
начиная с выслуги низшего классного чина. В-третьих, в каждом классе
следовало прослужить определенный минимум лет, но за особые заслуги этот
срок мог быть сокращен [11, с. 32].
Негативное отношение поместного дворянства к гражданской службе
создавало постоянный дефицит управленческих кадров. Государство,
рассматривая дворянство как опору трона, пыталось мотивировать дворян на
занятие должностей в коронном управлении льготами и преимуществами в
карьере. Не имея возможности вновь сделать государственную гражданскую
службу. Как отмечают И. Шатохин и С. Шатохина, конфликты между
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предводителями дворянства и губернаторами второй половины XIX века
свидетельствуют о сохранении неприязни поместного дворянства к
чиновничеству [10, с. 106].
Однако предпринимаемые правительством усилия по достижению своего
социального идеала в формировании состава чиновничьего корпуса не
увенчались успехом. Одной из главных причин этого стало то, что дворяне не
рассматривали государственную гражданскую службу в числе приоритетных и
подобающих статусу дворянина занятий. Возможно, это стало одним из
побудительных мотивов к пересмотру в 1856г. стратегии в комплектовании
корпуса гражданского чиновничества.
В октябре 1917 г. большевики, отвергнув все известные до тех пор формы
парламентаризма, принцип разделения властей, имея с 1905г. опыт организации
Советов, ввели их в России в качестве двуединых органов представительной и
исполнительной власти, называемых высшими и местными органами
государственной власти и управления и центральными органами управления.
По мнению основателя государства, Советы должны были обеспечить
самоуправление снизу доверху. Величайшим достоинством новой советской
системы руководители партии считали то, что она не предусматривала для ее
депутатов отрыва от производства, от основной работы, и они приносили в
залы, где заседали, «запах» полей и «шум» цехов, донося нужды трудящихся,
видимо, до самих себя [1, с. 40].
Особенностью советского государственного аппарата было и
перманентное его реформирование. Действительно, реформы следовали одна за
другой, хотя за этим зачастую скрывались обычные реорганизации. Причины
этих реформ-реорганизаций были и объективные, и субъективные. По
объективным причинам реорганизации проводились для удержания
захваченной власти, что сопровождалось многочисленными ошибками в
осуществлении задуманного, мобилизации всех сил и ресурсов государства на
отпор врагу (во время Великой Отечественной войны), а в дальнейшем –
проведения конверсии, восстановления экономики и налаживания мирной
жизни.
К субъективным причинам следует отнести политический характер
реформ. Руководство страны вынуждено было постоянно искать баланс между
политической и государственной властями. Препятствие этому оно видело в
усилении органов государственной власти. Бесконечные реформы, сталкивание
интересов ведомств (Министерства иностранных дел и Министерства внешней
торговли, органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
органов управления обороной страны и др.) ослабляли их позиции, усиливали
роль партийных структур [2, с. 155].
Формирование нового Российского государства потребовало становления
качественно новой системы государственной службы. В августе 1995г. вступил
в силу Федеральный закон «Об основах государственной службы в Российской
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Федерации» (№ 119-ФЗ от 31 июля 1995г.), впервые поставивший на
законодательном уровне проблему функций и статуса госслужащего России.
Под государственной службой, согласно Закону, понималась профессиональная
деятельность госслужащих по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов и лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации (далее – РФ) и государственные должности субъектов
РФ.
В августе 2001г. была принята Концепция реформирования системы
государственной службы РФ [4]. В ней, в частности, отмечалось отсутствие
целостной системы государственной службы; наличие противоречий в
законодательстве РФ о государственной службы; недостаточная эффективность
органов государственной власти и их аппаратов; снижение престижа
государственной службы и авторитета госслужащих; слабое применение
современных (информационных) технологий государственного управления;
непоследовательность кадровой политики в сфере государственной службы;
низкая эффективность профилактики коррупции и борьбы с ней; отсутствие
надлежащей регламентации деятельности органов государственной власти, их
аппаратов и госслужащих, что способствовало бюрократизации госаппарата;
информационная закрытость органов государственной власти; слабая
взаимосвязь государственной службы с муниципальной службой [8, с. 310].
В последующие годы реформирование системы государственной службы
проходило по ряду направлений. Одним из них стало предоставление
субъектам РФ права принимать законы и иные нормативные правовые акты о
государственной гражданской службе. Серьезное внимание уделялось
материально-техническому обеспечению госслужащих, внедрению новых
информационных и коммуникационных технологий. Стратегическим
направлением совершенствования государственной службы стала кадровая
политика государства, предполагающая преемственность руководящих
кадров [8, с. 310].
Выводы. Вовлечение в зарубежный опыт практики налаживания
партнерских отношений между государственными структурами и обществом
может стать основой для развития эффективной системы государственной
службы и государственного управления любой страны. Имплементация
положительных практик зарубежного опыта, с учетом ментальности,
социально-экономического и исторического развития, будет способствовать
поиску рациональных вариантов законодательного регулирования отношений в
сфере государственной службы, что обеспечит их высшую эффективность и
результативность.
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УДК 342.92
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Сичкар Виктор Александрович, к.ю.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье сделана попытка выделить среди правовых отношений,
регламентированных нормами административного права, процессуальными правовыми.
Отмечено, что такая попытка направлена на решение практической и актуальной проблемы проблемы систематизации норм, определяющих порядок реализации субъектами публичного
администрирования своих полномочий.
Ключевые слова: правовые отношения, процессуальные правовые отношения,
правовые конфликты, полномочия субъектов публичного администрирования, порядок
реализации полномочий субъектами публичного администрирования, административная
процедура.
PROCEDURAL LEGAL RELATIONS IN THE STRUCTURE
SUBJECT OF ADMINISTRATIVE LAW
Sichkar V. A.
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Annotation. The article attempts to distinguish among the legal relations regulated by the
norms of administrative law, procedural legal. It is noted that such an attempt is aimed at solving a
practical and urgent problem - the problem of systematization of norms defining the procedure for
the implementation of their powers by subjects of public administration.
Keywords: legal relations, procedural legal relations, legal conflicts, powers of subjects of
public administration, the procedure for the exercise of powers by subjects of public administration,
administrative procedure.

Актуальность проблемы. В условиях цивилизованного общества
общеобязательные правила от государства возникают по необходимости и в
качестве
консенсусной
договоренности
между
законодателем
и
потенциальными их адресатами. Иными словами, четкое правило должно быть
внедрено тогда, когда это значимо как для полноценной реализации частными
лицами своих прав, так и для нормального существования общества в целом;
его идеальное предназначение состоит в создании бесконфликтных условий для
«сосуществования» частных и публичных интересов.
Целью исследования является рассмотрение проблемы систематизации
норм, определяющих порядок реализации субъектами публичного
администрирования своих полномочий.
Основное содержание. I. Конституционные предписания и нормы
административного права, их взаимосвязь
Обычно, о необходимости возникновения общеобязательных правил
говорится также в правилах, но имеющих наивысшую юридическую силу. Так,
Конституция Донецкой Народной Республики [1] дает ориентиры относительно
того, какие сферы общественной жизни требуют плодотворного внимания со
стороны законодателя.
Иногда конституционные положения на этот счет выглядят весьма
четкими; их сосредотачивают в одной из статей Основного Закона.
К примеру, ч. 3 ст. 7 Конституции обязывает: органы государственной
власти Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления,
образованные на территории Донецкой Народной Республики, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Донецкой
Народной Республики, законы и иные нормативные правовые акты Донецкой
Народной Республики. Следовательно, это положение требует существования в
государстве объединенных в законах правил, определяющих полномочия
субъектов власти, устанавливать основания для их реализации и фиксировать
способы, которые могут быть использованы для этого указанными субъектами.
Хочу заметить, что это положение не может восприниматься как чисто
декларативное, такое, что только направляет законодателя на принятие
определенных актов. Как и все другие конституционные предписания, оно
является правилом прямого действия, поэтому его можно понимать и так: в
случае отсутствия соответствующих законов субъекты власти не могут никоим
образом корректировать поведение частных лиц; последние остаются вне
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влияния с их стороны, и любые действия субъектов власти в отношении
частных лиц будут расценены как посягательство на их права.
Иногда следует проанализировать ряд положений для того, чтобы прийти
к выводу, каких систематизированных правил, по замыслу законодателя,
требует общество.
Это
утверждение
можно
проиллюстрировать
совокупностью
конституционных предписаний, среди которых и упомянутое выше. Так, в ст. 3
Конституции Донецкой Народной Республики установлено, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Донецкой
Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц; ч.3 ст.
7 обязывает органы государственной власти, органы местного самоуправления
действовать только на основании, в пределах полномочий и способом,
предусмотренным законами; ст. 26 закрепляет право каждого на обращение к
органам государственной власти, органам местного самоуправления, их
должностным и должностным лицам; согласно ст. 46 каждому гарантируется
право на обжалование в суде решений.
Признаюсь, что задумывался над существованием приведенной
совокупности предписаний в законе под впечатлением от исследований
известного ученого Э. Шмидта-Ассманна, который видел, что системная
направленность одной из отраслей немецкого права задана, во-первых, триадой
обязательственных норм Основного Закона Федеративной Республики
Германия (связанность основополагающими правами (абз. 3 ст. 1), законом и
правом (абз. 3 ст. 20), требованием демократической легитимации (абз. 2 ст. 1))
и, во-вторых, гарантией правовой защиты (абз. 4 ст. 19) [2, с. 344-345].
Профессор Шмидт-Ассманн говорил о системной направленности
административного права.
Воспринимая эту глубокую позицию немецкого ученого, позволю себе
представить свою версию ее сущности, адаптированную под тенденции,
характерные для развития национального административного права.
Так, наше общество нуждается в правилах, которые концептуально
связаны между собой, образуют логически построенную систему (в том числе
из-за возможности их естественной группировки в правовые институты и
отрасли) и которые направлены на: 1) нормирование порядка цивилизованной
легитемизации субъектов, уполномоченных на осуществление функций
публичного администрирования; 2) определение четкого круга полномочий
таких субъектов; 3) установление порядка осуществления полномочий,
который должен основываться на принципах, являющихся элементами
верховенства права; 4) внедрение механизмов действенной защиты прав
частных лиц в случае их нарушения вследствие реализации упомянутых
полномочий.
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Следовательно,
учитывая
приведенную
выше
совокупность
конституционных
предписаний,
детерминирующую
возникновение
определенных
норм
права,
могу
утверждать,
что
современное
административное право можно воспринимать как отрасль, которая должна
обязательно вмещать правила о:
а) полномочии субъектов публичного администрирования;
б) порядке реализации этих возможностей;
в) способах и порядке защиты прав частных лиц от нарушений,
вызванных противоправной деятельностью указанных субъектов.
Приведенная конструкция выглядит ощутимо усеченной. Ведь она –
результат анализа только четырех статей Конституции Донецкой Народной
Республики. Однако убежден, что указанные правила формируют фундамент
административного права; остальные правила либо помещены в
конституционные предписания (например, по кругу субъективных публичных
прав), либо возникают они в их дополнение или в их развитие.
II. Нормы административного права и их направление на
регулирование общественных отношений
Замечу, что все эти правила регулируют ход персонифицированных
общественных отношений. Это утверждение можно объяснить следующим
образом. Указанные правила фиксируют права и обязанности субъектов
административного права (для субъектов власти – полномочия). Такие
субъекты могут реализовывать права или обязанности (осуществлять
полномочия) как в отношениях с другими субъектами, так и вне. Указанное
позволяет выделить два пути их реализации: 1) использование субъектом его
прав и исполнение обязанностей (осуществление полномочий), если он не
вступает в отношения с другими лицами; 2) реализация, связанная с
необходимостью для субъекта вступать в правоотношения с другими лицами,
что обусловлено невозможностью осуществления прав и реализации
обязанностей (полномочий) без соответствующих действий со стороны других
субъектов права [3, с. 225-226].
Следовательно,
логичным
выглядит
вывод,
что
нормы
административного права направлены не только на регламентацию отношений,
но
и
на
урегулирование
деятельности
субъектов
публичного
администрирования, не требующих от последних вступать в отношения с
другими лицами. Такой вывод звучит в юридической научной литературе. Он
хорошо проиллюстрирован коллегами, справедливо отмечающими, что,
например, ряд законов обязывает субъектов публичного администрирования
принимать подзаконные нормативно-правовые акты. При этом такие субъекты
совершают определенные действия, имеющие односторонний характер и
состоят в исполнении возложенных на них обязанностей; они не вступают в
общественные отношения с другими субъектами права, а только выполняют
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предусмотренные законодательством полномочия по определенным правилам
[4, с. 137].
Односторонняя деятельность субъектов публичного администрирования
важна, но по сравнению с общественными отношениями – незначительной
частью тех «явлений», на которые направлены нормы административного права
и, соответственно, формируют его предмет. Основным назначением норм этой
отрасли можно признать упорядочение именно общественных связей между
частным лицом и субъектом власти. Ведь через механизмы, отраженные в
нормах, регулирующих административно-правовые отношения (которые,
кстати, отчасти называют «отношениями неравных»), можно достичь
равноправия их участников, потому что правам одной из сторон отношений
должны соответствовать обязанности другой, даже если последняя
сосредотачивает в собственных руках власть.
III. Правовые отношения в структуре предмета административного
права, их характеристики
Остановлюсь на некоторых, на мой взгляд, определяющих для
административно-правовых отношений характеристиках.
Бесспорно то, что, как правило, одна из сторон в таких отношениях
является субъектом публичного администрирования, созданным для того,
чтобы через свою деятельность обеспечивать соблюдение и/или выполнение
общеобязательных правил.
Такой субъект законом наделен властными полномочиями, круг которых
верно определено в нормах права. Однако только фиксация в норме
полномочий недостаточна. При условии только провозглашения, например,
того, что субъект власти выдает лицензии на право заниматься определенным
видом предпринимательской деятельности, частное лицо не сможет получить
такую лицензию. Следовательно, к правилам полномочий должны прилагаться
правила о порядке их реализации.
Правила о полномочиях образуют институт Общей части
административного права [5, с. 176]. Объясню данное утверждение и так:
возникновение этих правил является требованием Конституции; они
необходимы.
В
результате
численности
субъектов
публичного
администрирования таких правил немало. Их можно классифицировать, однако
невозможно унифицировать. Классификация была бы кстати; ее можно
провести по разным критериям. К примеру, выделение групп правил о
возможностях в зависимости от того, кто вправе их осуществлять, приведет к
формированию полного представления о системе субъектов общественного
администрирования.
Правила о порядке реализации полномочий так же создают институт
Общей части административного права - институт административной
процедуры [5, с. 176]. Эти правила должны быть унифицированы, поскольку
независимо от того, какой вопрос решает субъект публичного
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администрирования (о выдаче лицензии или паспорта или, например, о
предоставлении социальной помощи), он должен руководствоваться
одинаковыми принципами и во всех случаях последовательно осуществлять
подобные действия.
Правила о порядке реализации полномочий плотно примыкают к
правилам о возможностях; без правил о порядке реализации последние будут
мертвыми. Невозможность сочетания этих правил в один институт объясняю
уже отмеченной - невозможностью унификации правил о полномочиях и,
наоборот, необходимостью существования унифицированных правил об их
реализации. Иными словами, к каждой группе правил о полномочиях
обязательно прилагаются унифицированные правила о порядке их реализации.
Такую сплошную «связанность» правил о полномочиях с правилами, о
порядке их реализации объясняю еще и тем, что отправной точкой для
возникновения отношений между частным лицом и субъектом публичного
администрирования является применение именно правил административной
процедуры. Действительно, такие отношения были бы неосуществимы без
наличия нормы о полномочиях. Однако существование полномочий за
пределами правового регулирования, без правил о порядке их реализации
невозможно, потому что нарушает конституционные требования.
На основании изложенного позволю себе утверждать, что модель
«поведения» субъекта публичного администрирования можно определить
только через одновременное обращение к правилам о полномочиях и о порядке
их реализации. Следовательно, правила обоих видов неотъемлемы друг от
друга; они устанавливают единый путь реализации полномочий по
администрированию; поэтому они являются материальными, а потому
общественная связь, возникающая в связи с применением этих правил между
частным лицом и субъектом публичного администрирования, является
материальным правовым отношением.
IV. Процессуальные правовые отношения в структуре предмета
административного права, их характеристики
Относительно последнего утверждения я сделаю некоторые
дополнительные пояснения.
Учитывая разнообразие осуществляемых субъектом публичного
администрирования полномочий правила по их реализации целесообразно
сгруппировать
следующим
образом:
а)
правила
предоставления
административных услуг; б) правила по заключению административных
договоров; в) правила, связанные с выполнением контрольно-надзорной
деятельности; г) правила административного обжалования. Приведенные
группы соответствуют видам административной процедуры, выделяющимся в
юридической литературе [5, с. 178].
Правила одной из приведенных групп – правила административного
обжалования – применяют в случае возникновения конфликта между
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сторонами административно-правовых отношений. Например, по таким
правилам частное лицо может обжаловать решение об отказе в предоставлении
административной услуги. Итак, сначала происходит реализация полномочий
по правилам предоставления услуги, а затем, в случае столкновения интересов,
стороны обращаются к правилам административного обжалования.
Возникает вопрос: есть ли правила по разрешению конфликта
процессуальными, а формирующиеся по этому поводу отношения
процессуальными правовыми? В обоснование положительного ответа на
поставленный вопрос отмечу, что этими правилами для разрешения спора
привлекается субъект, не являющийся стороной в отношениях, из которых он
возник. Этот субъект, учитывая аргументы сторон и в порядке, определенном
законом, должен сформировать свою позицию относительно спорной ситуации;
такая позиция в случае восприятия ее сторонами решит проблему реализации
норм материальных, которыми закреплены либо полномочия субъекта
публичного администрирования и порядок их осуществления, либо, например,
субъективное публичное право.
Приведенный вопрос можно отнести к чисто теоретическому.
Действительно, его решение направлено на определение круга и характера
отношений, формирующих предмет административного права; ответ на этот
вопрос может подтолкнуть к размышлению о составляющих системы этой
области права, может поспособствовать обоснованию мнений относительно
структуры программы одноименной учебной дисциплины.
На самом же деле разведки в заданном направлении подводят к решению
практических и чрезвычайно актуальных проблем. Так, ответ на озвученный
вопрос позволит выяснить, можно ли признать административной процедурой
порядок рассмотрения субъектами публичного администрирования правовых
конфликтов, а, следовательно, можно ли соответствующие процессуальные
правила систематизировать и, как следствие, объединить в одном
кодифицированном
законе
наряду
с
материальными
правилами,
определяющими
действия
таких
субъектов
по
рассмотрению
«бесконфликтных» дел.
В юридической научной литературе раздается мнение о близости
отечественного административного права и немецкого административного
права. В обоснование этого утверждения ученые, обращаясь к работам
выдающегося правоведа А. Елистратова, отмечают, что первые труды
российских ученых по полицейскому праву представляли собой не что иное,
как перевод на русский язык зарубежных научных разработок, прежде всего
немецких авторов, а содержание дореволюционных учебников по
административному праву практически полностью отражало содержание
соответствующей германской учебной литературы. Большинство терминов,
которыми пользуются современные административисты, как замечают коллеги,
проистекают также из Германии.
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Учитывая эти аргументы, вижу возможным обратиться к положениям
Закона ФРГ об административной процедуре[6] с тем, чтобы установить, что
понимает немецкий законодатель под административной процедурой,
охватывает ли он этим понятием порядок разрешения конфликтов в сфере
публичного администрирования.
Ради полноты исследования отмечу, что о конфликтах как о фактах,
предопределяющих действия субъектов публичного администрирования, в
административном праве говорится в трех случаях: а) при возникновении
споров между частными лицами и упомянутыми субъектами, разрешение
которых будет происходить во внесудебном порядке; б) в связи с совершением
лицами, состоящими на публичной службе, дисциплинарных проступков; в) в
случае совершения административного правонарушения.
Следовательно, учитывая немецкий опыт, попытаюсь поразмыслить по
поводу вероятности размещения правил о разрешении конфликтов всех трех
видов в одном нормативно-правовом акте.
Параграфом 9 Закона ФРГ об административной процедуре (далее –
Закон) установлено, что административной процедурой является имеющая
последствия внешняя деятельность органов власти, направленная на проверку
предпосылок, подготовку и принятие административного акта или заключение
публично-правового договора.
В соответствии с § 35 Закона административный акт – это любое
распоряжение, решение или иное властное действие, которое имеет целью
урегулирование частного случая в области публичного права и влечет
непосредственные внешние правовые последствия. В этом же параграфе
упоминается общее предписание, которое можно считать разновидностью
административного акта. Оно (распоряжение) адресуется не конкретному лицу,
а определенному или подлежащему определению круга лиц.
Из содержания § 54 Закона следует, что вместо административного акта
представителем публичной администрации может быть заключен публичноправовой договор с тем, на кого должно быть направлено действие самого акта.
Подписание такого договора может иллюстрировать реализацию субъектом
власти так называемых дискреционных полномочий. Это происходит и в
случае, когда требует устранения неопределенности в урегулировании
отношений, и стороны в договоре фиксируют взаимные уступки по
неурегулированному вопросу (§ 55 Закона). В противном случае договор может
быть заключен представителем публичной администрации для создания
условий для выполнения поставленных перед ним публичных задач (§ 56
Закона).
На основании анализа указанных предписаний, а также в дополнение
анализа и других положений Закона могу предложить следующие выводы.
Исходя из правил § 79 Закона ФРГ об административной процедуре,
средством правовой защиты от административного акта является жалоба,
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порядок разрешения которой описан в Кодексе административного
судопроизводства (далее – Кодекс) [7]. Представление жалоб (по терминологии
Кодекса – представление возражений) должно обязательно предшествовать
обращению с исками о признании административных актов недействительными
и о присуждении административных органов к изданию таких актов (§ 68
Кодекса). Согласно § 69 Кодекса подачи жалоб (опровержений) знаменует
начало предварительного производства в суде.
В некоторых источниках для словосочетания «предварительное
производство» предложен другой перевод; вместо этого использовано
сочетание слов «предварительное судопроизводство». Учитывая это, не
понятно, охватывается ли рассмотрение жалобы (отрицание) административнопроцедурной деятельностью или данное производство является стадией в
процессе судебном.
Комментируя положения Закона, судья в отставке Пауль Штелькенс
утверждает, что, как правило, административная процедура состоит из двух
частей: 1) административной процедуры в соответствии с Законом об
административной процедуре и 2) производства по возражению или
предварительному
производству,
регламентированному
Кодексом
административного судопроизводства. Поэтому последнее должно подчиняться
тем же принципам, что и другие виды административной процедуры [8, с. 7].
Позиция немецкого автора выглядит убедительной. Предписания по
предварительному производству хотя и размещены в Кодексе, однако их
адресатами являются субъекты публичного администрирования, деятельность
которых должна основываться на единых принципах, в отличие от введенных в
судопроизводстве. Обращает на себя внимание также и то, что в самом Кодексе
отмечено, что рассматриваемое производство предусматривает проверку не
только законности, но и целесообразности административного акта (§ 68). А это
бесспорная прерогатива субъекта власти, уполномоченного на его издание.
Не думаю, что немецкий законодатель задумывался над тем, принадлежат
ли нормы Закона об административной процедуре к нормам материальных, и,
соответственно, есть ли возникающие на их основании отношения
материальными правовыми. Однако в этих условиях, без сомнения тезисы о
том, что нормы немецкого Кодекса административного судопроизводства
являются процессуальными, как следствие, урегулированными им
отношениями – процессуальными правовыми, размещение в этом Кодексе
процессуальных правил об административном обжаловании полностью
логично.
Следовательно, вероятнее всего, в будущем процессуальные правила
рассмотрения жалоб в административном порядке будут размещены в
кодифицированном законе об административной процедуре наряду с нормами
материальными, однако в силу своего особого характера, очевидно, они будут
сгруппированы в отдельную главу.
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При помощи административной процедуры не решают внутренние
организационные проблемы функционирования публичной администрации.
Этот вывод основан на анализе положений, объединенных в §§ 9 и 35 Закона.
Но возникает вопрос, является ли внутриорганизационной деятельность
по принятию актов, сопровождающих принятие на публичную службу,
пребывание на службе и ее прекращение. Опираясь на утверждение, что по
немецкому праву между публичным служащим и работодателем не существует
договорных отношений, они включены в систему служебных отношений через
административный акт [6, с. 194], допускаю, что правила административной
процедуры, по задумке немецкого законодателя, все же распространяются на
публичную службу. Вдобавок замечу, что в § 2 Закона закреплены исключения
из сферы его применения, среди которых отсутствует информация о
нераспространении норм Закона на деятельность, сопровождающая
прохождение такой службы.
Это предположение, вероятно, приемлемо для германской правовой
действительности, но оно не вписывается в наши реалии. В Донецкой Народной
Республике действует ряд законов, предписания которых подробно
регламентируют прохождение публичной службы разных видов. В каждом из
них есть специальные нормы, определяющие основания и порядок привлечения
к дисциплинарной ответственности тех публичных служащих, которые
находятся под действием этих законов. Предусматриваю, что вывод таких норм
за пределы этих законов будет выглядеть искусственным и неоправданным: их
размещение в соответствующих актах обусловлено тем, что при их
формулировании максимально учтены особенности каждого из видов
публичной службы.
Параграфом 2 Закона ФРГ об административной процедуре
предусмотрено, что Закон не применяется к «уголовному преследованию,
преследованию и наказанию за нарушение общественного порядка» [6, с. 35]. В
другом варианте перевода данное положение получило следующее звучание:
«Настоящий Закон не действует в отношении... уголовного преследования,
преследования и наказания за административные правонарушения.» [9, с. 9].
Полагаем, что независимо от особенностей перевода данного предписания,
очевидно, то, что правила административной процедуры Законом признаны
непригодными для регламентации властной процессуальной деятельности,
следствием которой является решение дел о юридической ответственности.
Выводы. Административное право является уникальной отраслью права,
объединяющей и материальные, и процессуальные нормы, которые
соответственно
определяют
ход
материальных
и
процессуальных
административных правовых отношений.
Большинство материальных норм административного права направлено
на закрепление полномочий субъектов публичного администрирования и
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определение порядка их реализации в бесконфликтных отношениях с частными
лицами.
Процессуальные нормы административного права обеспечивают
разрешение конфликтов, возникающих из отношений между частными лицами
и субъектами публичного администрирования. Такие правила неоднородны,
отличаются особенностями, обусловленными целью их применения и не могут
быть объединены в одну группу. Они представлены в нескольких
составляющих системы административного права. Так, процессуальные
правила административного обжалования сосредоточены в институте
административной процедуры; правила, по которым публичный чиновник
привлекается к дисциплинарной ответственности, размещены в институте
публичной службы; процессуальные правила привлечения к административной
ответственности собраны в институте административной ответственности.
Не ставя своей целью определить круг всех отношений, формирующих
предмет
административного
права,
замечу,
что
отношения,
регламентированные процессуальными нормами, по моему убеждению,
должны составлять незначительную их долю. Ведь конфликт не может быть
основной формой общения частных лиц и субъектов публичного
администрирования. Последние через реализацию своих полномочий должны
содействовать частным лицам в осуществлении ими прав или исполнении
обязанностей, предотвращая столкновение частных и публичных интересов.
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Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова,
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы нормативного регулирования
системы государственных и муниципальных заказов. Описывается последовательность
становления российской контрактной системы. Исследуются противоречия в нормативноправовых актах, регламентирующих отношения по закупке товаров, работ и услуг для
государственных нужд. Анализируются свежие поправки к законодательству,
затрагивающие вопросы государственных и муниципальных заказов.
Ключевые слова: государство, нормативно-правовые акты, контрактная система,
государственный и муниципальный заказ, государственные и муниципальные закупки.
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PROBLEMS OF REGULATORY REGULATION OF STATE AND MUNICIPAL
ORDERS

Skuchaeva O.S., Zhumaboeva G.N.
Annotation. Тhe article discusses the normative content in the system of state and
municipal orders. The sequence of formation of the contract system in Russia is determined. The
contradictions in the normative legal acts regulating the whole range of relations arising in the field
of procurement of goods, works and services for state needs are investigated. New changes in
legislation in the field of state and municipal orders are analyzed.
Keywords: state, regulatory legal acts, contract system, state and municipal order, state and
municipal procurement.

Актуальность проблемы. Переход России к рыночным принципам
хозяйствования в сфере государственных и муниципальных закупок привел к
полному отказу от советского опыта [8, с. 363]. Однако новая система
правового регулирования, призванная прийти на смену разрушенной, так и не
сформировалась [10, с. 98]. При этом страна получила множество проблем,
среди которых можно назвать неэффективность бюджетных расходов,
злоупотребление
полномочиями
со
стороны
государственных
и
муниципальных служащих, рост коррупции [2] и т.д. Все они еще больше
обострились на фоне усиления западных санкций, поставив перед обществом
задачу переосмысления парадигмы развития.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Договорные
отношения в сфере государственных закупок основаны на классических трудах
таких дореволюционных и советских цивилистов как М.М. Агарков,
М.И. Брагинский Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич и т.д. Среди современных
исследователей отдельным вопросам договорных отношений посвящены
работы Х.И. Гафиуллина [5], Р.В. Гаврилюка [4], Г.Ю. Носаненко [7] и других
ученых.
Целью исследования является анализ проблем нормативно-правового
регулирования государственных и муниципальных заказов.
Основное содержание. Институт закупок для государственных и
муниципальных нужд был одним из наиболее востребованных институтов
советского гражданского права. В тот период это был практически единственно
возможный способ взаимодействия хозяйствующих субъектов в условиях
плановой экономики [3, с. 11]. Сегодня, когда Россия перешла на рыночные
принципы развития экономики, прежний советский опыт оказался не
востребованным несмотря на то, что институт закупок для государственных и
муниципальных нужд сохранился [6, с. 128]. Для его регулирования в начале
1990-х гг. было принято большое количество нормативно-правовых актов.
На протяжении нескольких десятилетий законодатель придерживался
введенного советской цивилистикой понятийного аппарата, вводя
незначительные корректировки, связанных с расширением сферы применения
законодательства о государственном заказе [4, с. 737]. Однако пробелы в
понятийном аппарате сняты не были. Так, например, до сих пор отсутствует
277

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

единый подход к дефиниции «контрактная система»: в международных
договорах используется понятие «государственная закупка»; Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе» это понятие определено как
«государственный оборонный заказ» [12]; в Бюджетном кодексе Российской
Федерации речь идет о «государственном заказе» [1]. Впоследствии был принят
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где под
контрактной системой понимается совокупность норм и правил,
обеспечивающих единый технологический цикл организации закупок для
государственных и муниципальных нужд – вводится понятие «контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [11]. Вместе с тем в
законодательстве сохранены понятия «заказ», «государственный оборонный
заказ», «размещение заказа».
Существующие проблемы теоретического характера заставляют
теоретиков и практиков вновь и вновь обращаться к данному вопросу. Так
например, в 2022 году были введены поправки в закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» – произошла оптимизация конкурентных способов
закупок, сократился срок оплаты по контрактам, увеличилась доля, которые
проводятся среди субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций с 15% до 25% от совокупного
объема закупок, изменения коснулись и обеспечения закупок заказчиком, а
также изменились основания возврата заявки участнику и положения участия в
закрытых электронных процедурах [9].
Выводы. Таким образом, нормативная база в сфере государственных и
муниципальных заказов испытывает острую нужду в своем реформировании.
На сегодняшний момент она содержит много пробелов, доставшихся еще со
времен советского права, прежде всего это касается теоретических понятий. С
учетом того, что современная Россия является демократическим государством,
признающим множество форм собственности, старый понятийный аппарат
требует корректировки, а сама система государственных и муниципальных
заказов правового переосмысления.
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КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕНДЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Скучаева Олеся Сергеевна, преподаватель
Жумабоева Гулшод Нобат кизи, студентка 4 курса
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова»,
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается проблематика коррупции в системе
государственных и муниципальных заказов и тендера. Исследуются признаки
коррупционного тендера, государственных и муниципальных заказов. По итогам работы
предлагается разработка, создание и реализация комплексных мер с учетом актуальных
общественных проблем и потребностей.
Ключевые
слова:
государство,
коррупция,
коррупционные
признаки,
государственный и муниципальный заказ, государственные и муниципальные закупки,
тендер.
CORRUPTION-RELATED SIGNS OF THE TENDER OF STATE AND
MUNICIPAL ORDERS
Zhumaboeva G.N., Skuchaeva O.S.
Annotation. The article deals with the problems of corruption in the system of state and
municipal orders and tenders. The signs of a corrupt tender, state and municipal orders are
investigated. Based on the results of the work, it is proposed to develop, create and implement
comprehensive measures taking into account current public problems and needs.
Keywords: state, corruption, corruption signs, state and municipal order, state and
municipal procurement, tender.

Актуальность проблемы. Интерес к исследуемому явлению –
коррупциогенным проявлениям в системе государственных и муниципальных
закупок обуславливается тем, что в современной экономике коррупционные
схемы в этой сфере правовых отношений достаточно распространены, а в наш
век цифровизации, когда цифровые технологии, как отмечает цивилистическая
наука [17, с. 4], оказывают влияние повсеместно, вовсе неприглядны были бы
пересечения с рассматриваемыми в данной работе проблемами коррупции.
Несоблюдение антикоррупционного законодательства считается очень
значимой проблемой сферы закупок для муниципальных и государственных
нужд на территории России.
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Анализ предшествующих исследований и публикаций. Данная тема
остается интересной и актуальной, потому что коррупция является серьезным
препятствием на пути развития страны, и она задевает экономическую
безопасность страны при увеличении числа криминальных тендеров, которые
на самом деле создавались как эффективный, позитивный инструмент для
улучшения качества проводимых работ. Коррупция как социальное явление
является довольно многоликим фактором и поэтому проблематика различных
вопросов, связанных с ним, в том числе, профилактикой и поиском
предупредительных инструментов с целью уменьшения криминогенных фактов
интересует общество и науку уже длительное время. Современная наука пишет
о проявлении признаков коррупции в обществе и поисках путей
противодействия ей, упоминая эпоху Древнего Рима [3; с. 100], к изучению
которой ученые обращаются по различным вопросам [4, с. 52; 7, с. 146; 8,
с. 243; 12, с. 14; 14, с. 71; 16, с. 363; 21, с. 388]. Поэтому совершенно очевидно,
что к исследованию этого направления обращались как различные
представители отечественной доктрины, так и отдельные специалисты,
практики, например, Г.Г. Агапова, И.И. Бикеев, Е.Ю. Захарова, П.А. Кабанов,
Д.Ю. Русанова и др. [1; 2; 10; 11; 19; 20].
Целью исследования является краткая характеристика коррупциогенных
признаков в ходе проведения тендера в системе государственных и
муниципальных закупок, анализ коррупционных составляющих в области
госзаказа и тендера, а также предложения по улучшению антимонопольного
контроля в рассматриваемой сфере.
Основное содержание. Коррупционные явления считаются одним из
факторов, негативно влияющих на правильное формирование траекторий
устойчивого роста экономики страны. Они подрывают основные моральные и
правовые постулаты, на которых формируется осознание обществом основ
справедливости и законности, что подрывает авторитет власти, а иногда, как
пишут правоведы, «становится разменной монетой» [15, с. 45]. Рынок
государственных заказов – это мощный инструмент государственного
регулирования отношений между «заказчиком» и «исполнителем», то есть
между участниками рыночных отношений. Как таковой, он однозначно четко
определен правовыми рамками в лице соответствующих законов и
подзаконных актов, принятых в этой сфере, разработано комплекс мер по
предотвращению, предупреждению и противодействию коррупции, но
несмотря на это мошеннические действия коррупционного характера набирают
обороты.
Государственный заказ обеспечивает отечественные потребности,
соответствующих заказчиков в товарах, работах и услугах, необходимых для
полноценного осуществления своих функций и полномочий. Государственный
заказ – это заказ по поставке товаров, выполнению работ и оказании услуг за
счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, муниципальных
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бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Наиболее
распространенной формой государственного заказа выступает тендер (торги).
Тендер – это конкурентная форма отбора предложений по поставке товаров,
выполнению работ и оказании услуг по заранее объявленным условиям, в
обговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и
эффективности. Контракт заключается с победителем тендера [9, с. 317].
Рассмотрим признаки коррупционного тендера. Государственный тендер
или госзаказ считается коррупционным в следующих ситуациях:
– уровень цены контракта – причем под понятие коррупционной может
подпадать завышенная или заниженная начальная (максимальная) цена
контракта;
– сроки выполнения работ далеки от реальных. Чаще всего имеются в
виду чрезмерно сжатые сроки, в которые исполнитель обязуется исполнить
обязательства по контракту;
– у участников закупки запрашиваются документы, не являющиеся
необходимыми для производства данного вида работ в пользу заказчика;
– несколько независимых лотов объединяют в один – такая уловка
используется для ограничения конкуренции, поскольку выполнить сразу
несколько несвязанных между собой условий сможет далеко не каждый
участник тендера;
– непонятное техзадание – техническое задание в таком случае
составляется для заранее определенного поставщика, а для остальных
претендентов это будет просто невнятный текст;
– закупка, в которой отсутствует здравый смысл – наглядный пример: для
рядовых государственных служащих на бюджетные средства производится
закупка дорогих импортных автомобилей;
– потенциальный поставщик заключает негласный договор с заказчиком
и в заявке на участие указывает наиболее низкую цену;
– возможно искусственное завышение не только цены контракта, но и
объема работ по договору;
– при исполнении госзаказа для большинства поставщиков предлагается
наименее привлекательный вариант получения оплаты за выполненные работы
(длительная отсрочка платежа, оплата по частям и т.п.);
– результаты конкурса трактуются некорректно для того, чтобы
присудить победу конкретному партнеру [18].
По статистике Федеральной антимонопольной службы (далее ФАС)
незаконные коррупционные схемы наиболее часто используются: работы по
строительству – 34%; услуги по ремонту дорожных покрытий – 27%; услуги
различного рода – 18%; сфера оказания услуг в области медицины – 18%;
другие отрасли – 9% [13].
Антикоррупционную политику, иначе – антимонопольный контроль –
можно рассмотреть как важный и самый главный фактор обеспечения
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устойчивого экономического роста. Необходимо повысить продуктивность
мониторинговых
и
контролирующих
органов.
Те
разновидности
антимонопольного контроля – контроль со стороны государства, контроль со
стороны заказчика, общественный контроль, которые предусмотрены в
федеральном антикоррупционном законодательстве в сфере закупок [22]
малоэффективны, так как в целом содержание российского антимонопольного
законодательства имеет размытое содержание.
Кроме
того,
важно
модернизировать
критерий
определения
доминирующего положения на рынке – необходимо разграничить предприятия,
которые добились доминирующего положения путем использования мер
добросовестной конкуренции. Думается, что и переход к «цифровизованному
рублю», упоминание которого в цивилистической науке встречается довольно
часто [5, с. 381], поможет в профилактике и предупреждении коррупционных
проявлений, а также недопущении незаконного привлечения к уголовной
ответственности и ненужных для государства реабилитационных процедурах
необоснованно привлекаемых к ней лиц, что отмечается российской
процессуальной наукой [6].
Выводы. Таким образом, рентоориентированное поведение в
бюрократических структурах в рамках игры «заказчик-исполнитель» вступает в
противоречие с общественными интересами и публичными ориентирами.
Наиболее распространенной формой государственного заказа выступает тендер
(торги). Он может иметь коррупционные признаки, если цена контракта
завышенная или заниженная, сроки сжатые, объем работ по договору
неоправданно высок и т.п. Антимонопольная политика в нашей стране весьма
неоднозначна. Общество и государство видят наличие множества проблем в
данной сфере, которые нужно решать, в том числе с учетом развития рынка и
иных институтов. Для достижения успехов в этом направлении нужна
конкуренция, а одним из способов ее обеспечения является антимонопольная
политика.
Таким образом, можно прийти к выводу, что необходима разработка,
создание и реализация комплексных мер, обусловленных диалектическим
единством достоинств и недостатков монополистической организации рынка с
учетом актуальных общественных проблем и потребностей.
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УДК 347.44.
СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Скучаева Олеся Сергеевна, преподаватель
Ульянова Анастасия Владимировна, студентка 4 курса
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова,
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье исследуется проблематика правового статуса участников
договора по возмездному оказанию медицинских услуг. Рассматриваются особенности
специфического статуса каждого из участников договора. По итогам работы делается
обобщенный вывод.
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Ключевые слова: здоровье, медицинская организация, пациент, медицинская услуга,
договор, заказчик, исполнитель.
SUBJECTS OF THE CONTRACT FOR THE PROVISION OF PAID MEDICAL
SERVICES
Ulyanova A.V., Skuchaeva O.S.
Annotation. The article examines the problems of the legal status of the parties to the
contract for the provision of paid medical services. The features of the specific status of each of the
parties to the agreement are considered. Based on the results of the work, a generalized conclusion
is made.
Keywords: health, medical organization, patient, medical service, contract, customer,
contractor.

Актуальность проблемы. Проблематика правовых отношений субъектов
договора возмездного оказания услуг вызывает значительный интерес у
современного научного сообщества. Дело в том, что договорные конструкции
используются для регулирования общественных отношений в различных
сферах человеческой жизнедеятельности и стали удобным, эффективным
инструментом организации соответствующих взаимосвязей, позволяющим
субъектам таких отношений обеспечить свое свободное волеизъявление как
одно из приоритетных прав [8, с. 243]. Реализация принципа личной свободы,
упоминаемого правоведами в своих работах [17, с. 46], имеет особое значение
при использовании такого договора. Оперативность применения этого
инструмента в век использования информационных технологий, о развитии
которых в различных сферах общественных отношений отмечают
цивилисты [19, с. 4], позволит эффективнее реализовывать указанный принцип.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблема
правового статуса участников договора по возмездному оказанию медицинских
услуг в гражданском законодательстве еще не полностью раскрыта. Большое
количество вопросов не изучены и по сей день остаются на острие пера у
отечественных ученых-правоведов.
Разные аспекты данных правоотношений освещались в работах
следующих
авторов:
О.М.Васильевой [1],
Э.Ю.Галкиной [6],
Р.В. Гаврилюка [3],
Е.Ю.Захаровой [10], Л.С.Зильберман [11], З.Д.Маказиевой [14], Ю.В.Максимов
ой [15], О.Ю.Прокуды [20], Н.В.Савосиной, А.Ю.Васенина, О.Ю. Тхаровской
[21].
Целью исследования является краткая характеристика пациента как
заказчика медицинской услуги, и медицинского учреждения либо
частнопрактикующего врача, как исполнителя такой услуги в договорной
конструкции по оказанию возмездных медицинских услуг.
Основное содержание. Современная Россия идет по пути развития
рыночных отношений [24, с. 207], собственно, как упоминают юристы,
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аналогично временам советского НЭПа [18, с. 364], в том числе, обозначив
целями обеспечение «права на охрану здоровья» [4, с. 58], в такой важной
социальной сфере как медицина. Это вызывает с одной стороны множество
противоречий [2, с. 153], с другой – значительно расширяет число участников
этих отношений.
По сути, рассматривая договор оказания возмездных медицинских услуг
для более полной характеристики этого инструмента, можно было бы
обратиться к изучению деталей стандартных договоров, применяемых еще,
пожалуй, со времен общественных отношений, зародившихся в древнеримскую
эпоху, как это осуществляется в научных трудах многими учеными и
практиками, анализировавшими разноаспектные сферы человеческого бытия [7,
с. 146; 12, с. 14; 16, с. 71; 22, с. 388], но мы в рамках этой работы таковых целей
не ставим, так как наше исследование посвящено не договору в целом, а
субъектам изучаемой договорной конструкции.
В сравнении с другими договорами в сфере предоставления услуг,
участниками исследуемого правоотношения могут выступать только
специальные субъекты. В содержании статьи 779 Гражданского кодекса
Российской Федерации заказчик и исполнитель определены как субъекты
договора по оказанию медицинских услуг [9]. Стоит полагать, что в роли
исполнителя медицинской услуги могут быть не только государственное
медицинское учреждение, но и сертифицированные врачи частных клиник,
имеющие статус индивидуального предпринимателя.
В доктрине [13, с. 85], основанной на принципах науки, существует
устоявшийся подход, что потребителем платных медицинских услуг может
быть пациент, на которого распространяется действие федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно данному закону пациентом
является «физическое лицо», которому оказывается медобслуживание или
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия
у него заболевания и от его состояния» [25]. Иными словами, понятие
«пациент» гораздо шире по содержанию, чем понятие «больной», поэтому оно
не всегда может быть связано с наличием определенной патологии. Если
граждане, по своей воле не обращаются за медицинской помощью в
государственное медицинское учреждение или к частнопрактикующему
медику, то они не считаются пациентами, поскольку не вступают в правовые
отношения с медицинской организацией или частнопрактикующим врачом.
Своеобразие медицинской услуги заключается в том, что стороны
наделены особым юридическим статусом. Пациент есть одна из сторон таких
отношений.
Для пациентов предусмотрены различные способы защиты [23, с. 520],
среди которых можно выделить общие, а именно закрепленные в Гражданском
кодексе, Уголовном кодексе и в различных федеральных законах. Пациентом
может быть любой гражданин, невзирая на возраст, дееспособность и
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самочувствие. В данном случае, конечно, необходимо учитывать такую
категорию лиц как несовершеннолетние, в том числе прошедшие процедуру
эмансипации, ведь права данных субъектов, тем более их право на охрану
здоровья, не могут быть ущемлены их положением, иногда связанным с
банальным незнанием своих прав и способов обеспечения их защиты [5, с. 45].
Другим участником договорной конструкции является исполнитель, к
нему предъявляются конкретные требования, обусловленные характером
предоставляемых им услуг. Требования к непосредственному исполнителю
услуг закреплены в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» [25].
Исполнителем может быть индивидуальный предприниматель,
оказывающий услуги в области здравоохранения, и обладающий
соответствующими лицензиями на право занятия лечебной деятельностью.
Исполнителем медицинской услуги в договоре является некое лечебное
учреждение, лицами, которые осуществляют медицинские процедуры, является
персонал: фельдшер, санитар, медсестра.
Выводы. Таким образом, анализ законодательных актов и
доктринальных подходов отечественных правоведов говорит о том, что
участниками договорной конструкции по возмездному оказанию медицинских
услуг могут выступать только специальные субъекты гражданских
правоотношений.
Договор возмездного оказания медицинских услуг является основным
механизмом регулирования отношений субъектов между лицом, которому
услуга
предоставляется,
называемым
потребителем-заказчиком,
и
исполнителем, то есть фигурой, которая предоставляет услуги в сфере
медицины.
Сегодня такое соглашение имеет большое практическое распространение,
касается почти каждого россиянина, но в то же время, в силу объективных
причин, требует постоянного изучения.
Список литературы
1. Васильева, О.М. Правовые проблемы добровольного медицинского страхования в РФ /
О.М.Васильева // В сборнике: Страхование в эпоху цифровой экономики: проблемы и
перспективы. Сборник трудов XIX Международной научно-практической конференции: в 2
томах. Ответственные редакторы: Е.В. Злобин, Т.В. Сарычева. – 2018. – С. 319-322. – Текст :
непосредственный.
2. Внешние и внутренние региональные конфликты в современном обществе: тенденции
развития и возможности управления / под ред. А.Г. Большакова, Т.З. Мансурова. – Изд-во
Казанского ун-та, 2017. – 716 с. – Текст : непосредственный.
3. Гаврилюк, Р.В. Право граждан на охрану здоровья / Р.В.Гавриюк // В сборнике:
Интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое
развитие региона. Материалы международной научно-практической конференции Академии
МУБиНТ. – 2018. – С. 30-32. – Текст : непосредственный.
288

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

4. Гаврилюк, Р.В. Способы решения проблем, связанных с реализацией права граждан на
охрану здоровья на государственном и муниципальном уровнях / Р.В.гаврилюк // В
сборнике: социально-инновационные практики развития экологической культуры
российского общества. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2018.
– С. 57-60. – Текст : непосредственный.
5. Гаврилюк, Р.В. К вопросу обретения несовершеннолетними полной дееспособности путем
эмансипации / Р.В.Гаврилюк, Н.Р.Борисова, Б.А.Пилипенко, А.Р.Гаврилюк / В сборнике:
интеллектуальный потенциал образовательной организации и социально-экономическое
развитие региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции
Академии МУБиНТ. Образовательная организация высшего образования (частное
учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)». 2019. –
С. 44-47. – Текст : непосредственный.
6. Галкина, Э.Ю. Добровольное медицинское страхование: региональный аспект (на примере
Республики Татарстан) / Э.Ю.Галкина // В сборнике: Страхование в эпоху цифровой
экономики: проблемы и перспективы. Сборник трудов XIX Международной научнопрактической конференции: в 2 томах. Ответственные редакторы: Е.В. Злобин,
Т.В. Сарычева. – 2018. – С. 322-326. – Текст : непосредственный.
7. Гафиуллин, Х.И. «Аффилированность»: понятие и методологическое значение /
Х.И.Гафиуллин // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 2 (165). – С. 146-147. –
Текст : непосредственный.
8. Гафиуллин, Х.И. Свобода договора: подходы к понятию / Х.И.Гафиуллин // В сборнике:
Дискуссии в области гуманитарных, естественно-научных аспектов современности.
Материалы XXXV Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону. –
2022. – С. 243-244. – Текст : непосредственный.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26
января 1996 г. (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410; 2022. – № 23. –
Ст. 2380. – Текст : непосредственный.
10. Захарова, Е.Ю. Коррупция в медицине: региональный аспект / Е.Ю.Захарова // Азимут
научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 4 (21). – С. 318-320.
Текст : непосредственный.
11. Зильберман, Л.С. Защита прав потребителей при заключении договоров возмездного
оказания медицинских услуг: Дис. …канд. юрид. наук. – Томск, 2018. – 89 с. – Текст :
непосредственный.
12. Ковтун, Н.Н. О юридической и компенсационной составляющих института реабилитации
в российском уголовном процессе. / Н.Н.Ковтун // Следователь. – 2007. – № 1. – С. 14. –
Текст : непосредственный.
13. Краснов, А.В. Проблемы теории государства и права. / А.В.Краснов – М.: Познание,
2013. –324 c. – Текст : непосредственный.
14. Маказиева, З.Д. Стороны договора возмездного оказания медицинских услуг /
З.Д.Маказиева // Colloquium-journal. – 2020. – С. 268-269. – Текст : непосредственный.
15. Максимова, Ю.В. Субъекты правоотношений в сфере оказания медицинских услуг /
Ю.В.Максимова // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. – 2013.
– № 2. – С. 170-173. – Текст : непосредственный.
16. Носаненко, Г.Ю. Аффилированные лица: злоупотребление правом и виды
ответственности / Г.Ю.Носаненко // В сборнике: Правовые и нравственные аспекты
функционирования гражданского общества. сборник материалов Международной научнопрактической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской
289

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

Федерации, доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. Чебоксары,
2020. – С. 69-73. – Текст : непосредственный.
17. Носаненко, Г.Ю. Влияние политических факторов на развитие принципов права /
Г.Ю.Носаненко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2021. – Т. 10. –
№ 2 (35). – С. 45-48. – Текст : непосредственный.
18. Носаненко, Г.Ю. К вопросу о становлении предпринимательского (хозяйственного) права
в России: особенности советского периода / Г.Ю.Носаненко // Заметки ученого. – 2021. – №
2. – С. 362-367. – Текст : непосредственный.
19. Панова, А.С. Гражданское право. Часть первая: практикум / А.С.Панова - Казань.
Издательство «Познание». – 2021. – 236 с. – Текст : непосредственный.
20. Прокуда, О.Ю. Исполнитель медицинской услуги как субъект отношений по
добровольному медицинскому страхованию / О.Ю.Прокуда // Тамбовские правовые чтения
имени Ф.Н. Плевако. – 2019. – С. 145-147. – Текст : непосредственный.
21. Савосина, Н.В. Понятие «Пациент» как стороны договора возмездного оказания
медицинских услуг / Н.В.Савосина, А.Ю.Васенин, О.Ю.Тхаровская // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 3. – С. 143-146. – Текст :
непосредственный.
22. Садыкова, Л.Б. К вопросу об алиментных обязательствах: ретроспективный взгляд /
Л.Б.Садыкова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2021. – Т. 10. – № 4 (37). – С. 387-389. –
Текст : непосредственный.
23. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник. – М.:
Познание , 2015. – 668 с. – Текст : непосредственный.
24. Скоробогатов, А.В. Российская цивилизация. Учебное пособие для учащихся
общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных заведений. – М.:
Познание, 2012. – 272 с. – Текст : непосредственный.
25. Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (с изм. 08.03.2022г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – №
48. – Ст. 6724; 2022. – № 27. – Ст. 5171. – Текст : непосредственный.
Скучаева Олеся Сергеевна
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия
Россия, г. Нижнекамск, пр. Шинников, 44б, e-mail: oskuchaeva@nzh.ieml.ru
Ульянова Анастасия Владимировна
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия
Россия, г. Нижнекамск, пр. Шинников, 44б, e-mail: www.fyfcnfcbz17@mail.ru
Skuchaeva Olesya Sergeevna
Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasova, Kazan, Russia
Russia, Nizhnekamsk, Shinnikov Ave., 44b, e-mail: oskuchaeva@nzh.ieml.ru
Ulyanova Anastasia Vladimirovna
Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasova, Kazan, Russia
Russia, Nizhnekamsk, Shinnikov Ave., 44b, e-mail: www.fyfcnfcbz17@mail.ru

290

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

УДК 340.12

ДИАЛЕКТИКА ПОНЯТИЯ РАВЕНСТВА
Степанова Елена Юрьевна, ст. преподаватель
Гаврилюк Руслан Владимирович, к.ю.н., доцент
Носаненко Галина Юрьевна, к.полит.н., доцент
Нижнекамский филиал Казанского инновационного университета
имени В.Г. Тимирясова, г. Нижнекамск, РФ

Аннотация. В тезисах проведен анализ сути понятия «равенство», рассмотрена
диалектика его изменения, проанализированы особенности различных теорий равенства,
определено значение понятия равенства в гуманитарных науках.
Ключевые слова: равенство, неравенство, принцип права, формальное равенство,
концепции равенства.
DIALECTICS OF THE CONCEPT OF EQUALITY
Stepanova E.Y., Gavrilyuk R.V., Nosanenko G.Y.
Annotation: The theses analyze the essence of the concept of «equality», consider the
dialectics of its change, analyze the features of various theories of equality, and determine the
meaning of the concept of equality in the humanitarian sciences.
Keywords: equality, inequality, principle of law, formal equality, concepts of equality.

Актуальность проблемы. Любое понятие, используемое научным
сообществом, представляет собой продукт времени. Не является исключением
и понятие «равенство». Будучи оценочным, оно может рассматриваться только
в дихотомии «равенство –
неравенство». Как и всякое теоретическое
положение, являющееся формулировкой тех или иных социальных требований,
понятие равенство представляет собой продукт исторического развития. Как и
любое социальное требование, оно является протестом против фактически
существующего положения.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования понятия равенства и справедливости посвящены работы
представителей школы естественного права: Платона, Аристотеля, Гуго
Гроция, Томаса Гоббса, Бенедикта Спинозы, Джона Локка, Шарля де
Монтескье, Жан-Жака Руссо и ряд других авторов.
Среди
современных
авторов
можно
выделить
работы
Г.Ф. Афазелтдиновой [1], А.А. Ливеровского [2], Н.В. Печерской [3],
В.И. Червонюка [4] и других авторов.
Цель исследования состоит в анализе понятия равенства и его
изменений в процессе исторического развития.
Основное содержание. Вопрос о времени появления понятия
«равенство» является спорным. На наш взгляд это понятие могло возникнуть
только во время разложения первобытного коммунистического общества, т.е. в
291

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

тот период, когда возникали явления, противостоящие первобытному
состоянию равенства: появлялось неравенство имущественное, влекущее за
собой неравенство социальное; возникала дихотомия понятий, когда понятию
равенства стало противопоставляться понятие неравенства. До этого момента
первобытная организация хозяйствования предполагала, что все члены
общества обязаны трудиться и защищать с оружием в руках жизнь своих
сородичей, занимаемую родом территорию и продукты совместного труда
членов общины, а это означало распределение обязанностей, а не что-то
противостоящее друг другу.
Мысль о полном правовом равенстве людей, т.е. о равенстве
правоспособности в гражданских сделках, о равенстве всех перед законом, а
также о политической равноценности граждан, зарождается лишь в условиях
широкого рыночного оборота и развивающегося товарного производства.
«Товар – великий левеллер» (уравнитель) – писал К. Маркс. Однако требования
уничтожения вопиющего общественного неравенства между людьми,
установления
справедливого
общественного
порядка
выдвигались
революционными представителями угнетенных классов средневековья задолго
до того, как теоретики буржуазии XVII и XYIII столетий возвели этот принцип
в степень естественного закона, вытекающего из природы вещей.
Школа естественного права XVII–XVIII столетий теоретически
обосновывала отрицание всех феодальных неравенств и развивала учение о
новом общественном и государственном строе, основанном на началах
справедливости, свободы и равенства. В теориях этой школы, получали свое
отражение новые общественные отношения, выросшие на базе развития новых
производительных сил.
Концепции школы естественного права не остались только
теоретическими положениями, они были закреплены в ряде законодательных
актов. Так, свобода и равенство Великой Французской Революции были
провозглашены «правами человека». Формальное равенство, составляющее
один из краеугольных камней этой концепции, представляло собою громадный
исторический прогресс по сравнению с феодальными сословными
неравенствами: уничтожая все привилегии рождения и упраздняя разделение
населения на закрепленные законом сословные группы.
С победой социалистической революции в России и приходом к власти
большевиков началась новая эпоха. Принципы советского права стали
противопоставляться буржуазному праву, подчеркивалось, что «только при
социализме может быть обеспечена действительная личная свобода, свобода
без кавычек. Эта свобода в социалистическом обществе должна была
осуществляться путем сочетания личных и общественных интересов.
Если теории равенства свести к некоторым основным видам, то можно
выделить три основных направления. Первое сформировалось еще в римском
праве (в конце республиканского и начале императорского периодов) и
292

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

получило свою окончательную формулировку и формальное закрепление в
капиталистическом обществе. Основной идеей этого направления стало
требование установления правового равенства между членами общества.
Однако буржуазная формулировка понятия равенства не только не
предполагала упразднения фактических неравенств, но наоборот –
основывалась на них и сводилась к их закреплению.
Второе направление противопоставлялось первому и проповедовало идею
полного материального, имущественного уравнения. Признавая и сохраняя
частную собственность на средства производства, оно предполагало ее
ограничение до такой степени, чтобы никто не мог накопить в своих руках
слишком больших ценностей, которые бы повлекли за собой резкие
имущественные неравенства между людьми. Это был такой идеал
мелкособственнического
хозяйства,
устанавливающий
строгую
уравнительность в условиях жизни и в формах быта для всех членов общества.
Как правило, это выражалось в требованиях ограничения размеров земельных
участков, могущих быть во владении отдельных лиц, установления законов,
ограничивающих торговлю, и предложений ограничить массу имущества,
получаемого по наследству.
Наконец, третьим направлением является положение пролетарского
научного коммунизма о равенстве, как об уничтожении классов, основанном на
упразднении всех видов частной собственности, на обращении всех орудий и
средств производства в общественную собственность, на построении
коммунистического планового производства и распределения, на уничтожении
противоположности между городом и деревней и между умственным и
физическим трудом.
Выводы. Идея равенства является историческим продуктом, для
появления которого необходимы определенные исторические условия.
Следовательно, она есть отражение своей эпохи, но никак не может
претендовать на вечную истину.
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УДК 342.951
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Тихалева Елена Юрьевна, к.ю.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны
Российской Федерации» г. Орел, РФ
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты реализации административной
ответственности в отношении военнослужащих, в том числе возникающие в практике
спорные ситуации. Приведена судебная статистика.
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PROBLEMATIC ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
OF MILITARY MEN
Tikhaleva E.Ju.
Annotation. The article considers certain aspects of the implementation of administrative
responsibility in relation to military men, including controversial situations arising in practice.
Judicial statistics are given.
Keywords: military man, administrative responsibility, administrative offense, disciplinary
responsibility, serious disciplinary misconduct.

Актуальность проблемы. В настоящее время административная
ответственность выступает как один из институтов, находящихся в основе
взаимоотношений гражданина и государства, как базовый элемент
современного правового общества. Без ответственности нельзя представить
устойчивое состояние экономики и государства в целом, достижение
благосостояния общества, следовательно, знание основных положений об
административной ответственности нужно каждому гражданину Российской
Федерации.
Возрастает значение административной ответственности в регулировании
различных общественных правоотношений, она более широко практически
применяется, по сравнению с другими видами юридической ответственности. В
современных условиях развития науки административного права на первый
план выходят проблемы, связанные с привлечением к административной
ответственности лиц, пребывающих в статусе военнослужащих, так как на
практике нередко возникают спорные вопросы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопросам
исследования института административной ответственности военнослужащих
посвящены работы таких авторов, как А.И. Бойчук [1], Ю.А. Королева [3],
Е.А. Лумпов [4], К.В. Фатеев [9], и др.
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Целью
исследования
является
анализ
административной
ответственности военнослужащих с учетом имеющихся проблем в данном
институте.
Основное содержание. В соответствии с законодательством,
военнослужащий
представляет
собой
лицо,
которое
достигло
восемнадцатилетнего возраста, в связи с тем, что призыв такого лица в
вооруженные силы может осуществляться только после достижения им
совершеннолетнего возраста. Исключением могут выступать лишь те категории
несовершеннолетних военнослужащих, которые поступили в военные училища
или которые обучаются в военных образовательных учреждениях.
Возбуждение дела в отношении военнослужащего считается начальной
стадией, влекущей за собой юридические последствия в виде определения
данного субъекта лицом, в отношении которого ведется производство.
Субъектом приобретается этот статус только тогда, когда факт осуществления
противоправного деяния соответствующим образом будет процессуально
оформлен. Помимо всего этого, нельзя не учитывать наличие состояния
вменяемости, степень которой устанавливается на момент совершения
правонарушения, и которая имеет временные рамки, определенные российским
законодательством. В связи с этим, полагается, что данный вопрос должен
решаться в отношении определенного лица, которое осуществило то или иное
противоправное деяние.
Если совершенное правонарушение не входит в перечень из ч. 2 ст. 2.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
– КоАП РФ), то после установления обстоятельств дело по административному
правонарушению должно быть прекращено [2]. Далее разрешается вопрос о
привлечении виновного военнослужащего к дисциплинарной ответственности
согласно ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ. Когда вынесено решение о прекращении
производства, дело отправляется в воинскую часть, уже там решается вопрос,
связанный с привлечением к дисциплинарной ответственности.
Как показывает анализ правоприменительной практики, чаще всего
военнослужащие совершают правонарушения, связанные с правилами
дорожного движения. Административная ответственность для них
предусматривается за вождение в нетрезвом виде и отказ в прохождении
освидетельствования,
за
оставление
места
дорожно-транспортного
происшествия, и т.п. Частым нарушением является неуплата административных
штрафов.
К административной ответственности в 2019 г. было привлечено 13 890
военнослужащих, в 2020 г. – 14 273, в 2021 г. – 14 182. Если в 2019 г.
количество рассмотренных дел составило 14 751, то в 2020 г. этот показатель
составил
15 201. В 2021 г. на рассмотрение было отправлено 15
104 дела, при этом 380 из них не были рассмотрены до окончания 2021 г. [6] В
целом по рассмотренным делам к ответственности было привлечено около 90%
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от всех военнослужащих, в отношении которых рассматривались
административные дела.
При этом на фоне увеличения статистики по показателям возбужденных и
рассмотренных административных дел отмечается интересная тенденция. Она
сводится к тому, что увеличивается количество поданных и рассмотренных
жалоб на решения судов по назначенным административным наказаниям.
Около трети от всех поданных жалоб от заявителей удовлетворяются.
Основной причиной для этого является нарушение правил подведомственности,
порядка прохождения этапов по возбуждению административного
производства и расследованию обстоятельств и условий совершения
нарушения.
В судебной практике часто случаются ситуации, когда военнослужащие
намеренно скрывают свой статус. Сокрытие статуса может привести к
назначению административного наказания, которое не предусматривается для
военнослужащих. В этом случае такое решение суда может быть обжаловано в
связи с нарушением правил подведомственности при рассмотрении дела.
Однако в правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации
указывается, что при условии несообщения военнослужащим во время
составления протокола и при рассмотрении дела информации о своем статусе
последующее обжалование решения с указанием на наличие статуса
военнослужащего не будет являться основанием для отмены назначенного
наказания [5].
Также имеют место обстоятельства, когда начальники (командиры) после
привлечения военнослужащего к административной ответственности на общих
основаниях, также налагают на него дисциплинарное взыскание (по
законодательству – это грубый дисциплинарный проступок). Некоторые
должностные лица аппаратов военных судов считают неправомерным
признание
совершенного
административного
правонарушения
военнослужащим вне службы, за которое он должен нести административную
ответственность на общих основаниях, грубым дисциплинарным проступком,
соответственно, влекущим возможность наступления дисциплинарной и
административной ответственности одновременно [8]. Однако судебная
практика поддерживает решения командиров [7].
Выводы. На наш взгляд, сокрытие статуса военнослужащим накладывает
на него ответственность за свое поведение в полном объеме. Кроме того,
необходимо акцентировать внимание на разграничении административных
правонарушений, за которые военнослужащие несут административную
ответственность на общих основаниях, и административных правонарушений,
являющихся грубыми дисциплинарными проступками.
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УДК 347.965
ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ

Трандафилова Илона Владимировна, преподаватель
Баландин Илья Евгеньевич, студент 4 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье исследуется проблема возмещения судебных расходов на
правовую помощь, анализируется судебная практика высших судебных инстанций и
систематизируются основные правовые позиции по этому вопросу.
Ключевые слова: адвокатская деятельность, гонорар, судебные издержки, правовая
помощь, разумность и соизмеримость судебных издержек, судебная практика.
REIMBURSEMENT OF COURT EXPENSES FOR LEGAL AID AS AN ELEMENT OF
ACCESS TO JUSTICE
Trandafilova I.V., Balandin I.E.
Annotation.The article examines the problem of reimbursement of court costs for legal
assistance, analyzes the judicial practice of the highest judicial instances and systematizes the main
legal positions on this issue.
Keywords: advocacy, fee, court costs, legal assistance, reasonableness and
commensurability of court costs, judicial practice.

Актуальность проблемы. Осуществление правосудия – это
деятельность, которая требует значительного финансирования. Характерная
особенность правосудия по гражданским делам состоит в его платности: со
сторон и третьих лиц взимаются денежные суммы за совершение судом
процессуальных действий, т.е. судебные расходы. Распределение судебных
издержек является неотъемлемой частью судебного процесса и повсеместно
применяется в судах разных юрисдикций и инстанций.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Вопрос
возмещения судебных расходов на правовую помощь сегодня является
довольно животрепещущим как среди учѐных, так и среди практикующих
юристов. В частности, данной проблематике в своих трудах уделяли внимание:
Юрьев С.С., Клишин А.А, Гришаев С.П., Богачев Т.В. и другие.
Цель исследования – выявить основные проблемы и определить
основные тенденции возмещения судебных издержек на правовую помощь.
Основное содержание. Вознаграждение за осуществление адвокатом
своей профессиональной деятельности определено в Законе ДНР «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» [1]. Вопросы размеров оплаты труда
адвоката
являются
важным
составным
элементом
экономической
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обоснованности осуществления им своей деятельности и вызывает интерес не
только у самих адвокатов, но и других заинтересованных лиц, например,
клиентов, судей.
Необходимо отметить, что, к сожалению, сложилось довольно негативное
общественное видение вопросов размера гонорара адвоката, особенно его
избыточности и необоснованности. Другими словами, в общественном
сознании существует мнение, что адвокаты, «ничего не делая», получают
большие деньги, и в случае, если возникает нужда обратиться за правовой
помощью к адвокату, непременно попытаться уменьшить сумму его гонорара,
поскольку она всегда завышена. Следует сказать, что в иностранных
государствах применяются нормы, согласно которым порядок исчисления
гонорара адвокату (фиксированный размер, почасовая оплата), основания для
изменения размера гонорара, порядок его уплаты, условия возврата и т.п.
определяются в договоре о предоставлении правовой помощи, а также то, что
во время установления размера гонорара должны учитываться сложность дела,
квалификация и опыт адвоката, финансовое состояние клиента и другие
существенные обстоятельства. Гонорар должен быть разумным и учитывать
потраченное адвокатом время [2].
Можно сделать вывод, что данными нормами вводится определенный
критерий разумности и соразмерности гонорара адвоката потраченному
времени на совершение определенных действий в пользу клиента. Однако
учитывая разный уровень опыта и физически обоснованные различия в
скорости выполнения работ разными лицами, сомнительно считать время
абсолютно объективным критерием для измерения выполненного адвокатом
объема работ.
В настоящее время в Донецкой Народной Республике нет чѐтко
установленных требований по размеру оплаты услуг и возмещению расходов
адвокатам.
В понимании нашей правовой системы, к расходам на
профессиональную правовую помощь относится не только гонорар адвоката за
представительство в суде, но и оплата за иную правовую помощь, связанную с
делом, включая его подготовку к рассмотрению, сбор доказательств и т.п. Для
определения размера расходов на юридическую помощь участник дела
представляет детальное описание работ (оказанных услуг), выполненных
адвокатом, а также осуществленных им расходов, необходимых для оказания
юридической помощи. В таком случае суд должен, по собственному
убеждению, оценить перечень видов работ, осуществленных адвокатом, а также
время, израсходованное на каждый из них, стоимость часа работы адвоката или
выполнение определенной работы [3].
Возмещение судебных расходов на профессиональную правовую помощь
является неотъемлемой частью права доступа к правосудию. Существование и
функционирование института предоставления правовой помощи играет такую
же важную и неотъемлемую роль в доступе к правосудию, как и существование
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судебной системы вообще, поскольку дает возможность лицу качественно
защитить (или восстановить) нарушенные или оспариваемые права.
Лицо, обращающееся в судебные органы, рассчитывает на защиту или
восстановление своего нарушенного или оспариваемого права, т.е. на защиту
(или возврат или возмещение) определенных материальных и нематериальных
благ, одновременно не имеет цели понести какие-либо убытки. То есть, когда
лицо обращается к системе правосудия, задействуя смежные институты и
стремится восстановить свое законное право, оно рассчитывает, что расходы,
понесенные им в процессе судебного разбирательства, впоследствии будут
компенсированы, когда законность его претензий будет подтверждена в
судебном порядке. Следовательно, кто-либо, кто обращается в суд с
правомерным требованием восстановить нарушенное право, не должен нести
какие-то дополнительные расходы, которые не возникли, если бы право не
было нарушено. Такие расходы должны полагаться на виновную сторону и
быть компенсированными, когда правомерность требования будет доказана
решением суда [4].
В этой связи для всесторонней защиты лиц, обращающихся к системе
правосудия, законодатель предусмотрел возможность возмещения судебных
издержек. Так, к примеру, в ст. 96 Гражданского процессуального кодекса ДНР
[5] устанавливается, что судебные расходы возлагаются: 1) в случае
удовлетворение иска – на ответчика; 2) в случае отказа в иске – на истца; 3) в
случае частичного удовлетворения иска – истцу пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально
той части исковых требований, в которой истцу отказано. Что же касается
возмещения расходов на оплату услуг представителя, то его раскрывает ст.97
ГПК ДНР, в которой указано, что стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах [5].
Существенное уменьшение или вообще отказ в возмещении судебных
издержек, в том числе на профессиональную правовую помощь, не только не
отвечают ожиданиям клиента, но и заставляют его фактически нести ущерб и
нарушают
основополагающие
принципы
доступа
к
правосудию,
препятствующие восстановлению нарушенного права в полном объеме и не
отвечают в полной мере цели правосудия – восстановлению справедливости. К
сожалению, в основном суды не предоставляют должного значения процессу
возмещения судебных издержек и ограничиваются возвратом судебного сбора.
Проанализировав судебную практику, можно увидеть, что судьи критически
относятся к определению соразмерности судебных расходов на юридическую
помощь и чаще становятся на сторону лица, заявляющего об избыточности
стоимости правовой помощи [6].
Например, в одном из дел суд уменьшил расходы на правовую помощь
почти в 39 раз. В частности, критически оценил время, потраченное адвокатом
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для подготовки к участию в деле, и установил отсутствие необходимости
привлечения двух адвокатов с учетом того, что они придерживались единой
правовой позиции. До сих пор достаточно проблематично доказывать размер
почасовой ставки или стоимости исполнения адвокатом определенного вида
работ. Ведь рынок предоставления правовой помощи достаточно велик,
стоимость услуг адвокатов может существенно отличаться в зависимости от
опыта и квалификации адвоката и других субъективных факторов. В
приведенном выше примере суд отмечает, что ответчиком никоим образом не
обоснованно и не подтверждено, по каким критериям в адвокатском
объединении, что оказывало правовую помощь, устанавливается квалификация
адвокатов (партнер, советник, старший юрист, юрист, младший юрист и
помощник юриста), а также то, как от этого зависит почасовая ставка.
Доказательство избыточности стоимости услуг адвоката нередко
обосновывается среднестатистическими данными по оплате труда
соответствующего вида в том или ином районе и рыночной стоимостью
юридических услуг. В указанном деле суд пошел дальше и произвел перерасчет
на основе не только определенной (неизвестно каким образом определенной)
рыночной стоимости юридических услуг, но и среднемесячной зарплаты
адвокатов. Как отмечалось ранее, большинство судей критически относятся к
участию нескольких адвокатов как представителей того же лица в судебном
процессе. К сожалению, складывается довольно отрицательная практика, по
которой суды приходят к выводу об отсутствии объективной потребности в
нескольких представителях, несмотря на сложность дела. В таких решениях
суды нередко ссылаются на то, что представители придерживались единой
правовой позиции, было бы странно, если бы два адвоката одного человека
имели разные правовые позиции. Кроме того, в указанном примере, в
дальнейшем вышестоящий суд дополнительным постановлением почти вдвое
уменьшил сумму судебных расходов на юридическую помощь, что подлежала
уплате, только на основании того, что адвокату для написания отзыва на
кассационную жалобу (на которую адвокатом было потрачено два часа) не
нужно было изучать дополнительные источники права, поскольку последний
был осведомлен о позиции истцов, законодательством, которым регулируется
спор по делу, документами и доводами, которыми истцы обосновывали свои
требования и другие обстоятельства, то есть подготовка этого дела в суде
кассационной инстанции не нуждалась в большом объеме юридической и
технической работы [6].
Несмотря на то, что адвокат был осведомлен, объективно он мог
потратить два часа рабочего времени на подготовку отзыва на кассационную
жалобу, поскольку такого рода процессуальный документ является сложным,
требует тщательного оформления и правовой аргументации, поскольку дело
уже находится в суде высшей инстанции, то есть любое процессуальное
действие может стать решающим или по крайней мере будет учтено судом. И
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любой практикующий адвокат может подтвердить, что два часа – это
объективное количество времени для отзыва на кассационную жалобу.
Суды фактически позволяют себе утверждать, что адвокатом
(адвокатами) было израсходовано лишнее время, выполнена чрезмерная работа
и превышен объем действий, необходимых для предоставления правовой
помощи клиенту, что коренным образом является неправильным. Суды не
должны критически оценивать, какие действия необходимы для
представительства клиента, а какие лишние, поскольку и те, и другие могут
быть направлены на соблюдение согласованной правовой позиции клиента и
адвоката. К тому же, оценка судом необходимого времени для подготовки
адвокатом определенного документа или изучения материалов дела
субъективна и зависит от индивидуальных особенностей. Расходы на правовую
помощь (гонорар адвоката) считаются судами завышенными только потому,
что адвокат, исходя из своих возможностей, осуществлял все действия,
необходимые для представительства клиента в суде, т.е. непосредственно
выполнял свои обязанности.
Выводы. Подводя итог, можно констатировать, что вопрос оплаты труда
адвоката является сложным, дискуссионным и затрагивает много моральнонравственных аспектов. Может ли суд утверждать, что адвокатом (адвокатами)
было потрачено лишнее время, проделана чрезмерная работа и превышен
объем действий, необходимых для предоставления правовой помощи клиенту?
Должен ли суд критически оценивать, какие действия необходимы для
представительства клиента, а какие лишние?
До сих пор остаются четко не урегулированными вопросы доказывания
размера почасовой ставки адвоката или стоимости выполнения им
определенного вида работ, а также использование среднерыночной стоимости
услуг адвоката для аргументации соразмерности и обоснованности такой
суммы. Для урегулирования вопросов по поводу оплаты труда адвокатов в ДНР
необходимо внести поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности». По примеру РФ можно внедрить правило «Гонорара успеха».
Согласно этому правилу, адвокат сможет получить хороший процент от суммы,
который выиграет его клиент. Это позволит получить квалифицированную
юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения договора
стеснены в денежных средствах.
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УДК 342.7
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Хатеневич Татьяна Геннадьевна, к. ю. н., доцент
учреждение образования «БИП – Университет права и социальноинформационных технологий», г. Гродно, Республика Беларусь
Аннотация. В статье государство рассматривается как управляющий субъект в сфере
инновационной политики. Определена необходимость развития системы правового
регулирования государственной поддержки активного создания, внедрения и реализации
инновационных продуктов, а также усиления роли государства как организатора создания
благоприятной среды для развития инициативы субъектов хозяйствования в инновационных
отношениях.
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LEGAL MEANS OF INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT:
A COMPARATIVE ASPECT
Khatsianevich T. G.
Annotation. In the article the state is considered as a managing subject in the field of
innovation policy. The necessity of developing a system of legal regulation of state support for the
active creation, implementation and implementation of innovative products, as well as
strengthening the role of the state as the organizer of creating a favourable environment for the
development of the initiative of business entities in innovative relations is determined.
Keywords: innovation, stimulation of innovation activity, public administration.

Актуальность проблемы.
Республика Беларусь (как и другие
государства) с момента приобретения независимости стремится к успешному
экономическому росту. Такая политика позволяет обеспечивать неуклонный
рост благосостояния и повышение качества жизни граждан, защиту их
материальных, социальных и культурных интересов. Однако современные
вызовы, связанные с мировыми кризисными явлениями, обострением
межгосударственной конкуренции, определили условием эффективного
движения и развития экономики инновационные преобразования. Для того,
чтобы эффективно управлять инновационными преобразованиями в экономике,
государство должно иметь надежную теоретическую основу такого
менеджмента. Это определяет актуальность исследований в разных отраслях
науки, вопросов участия государства в процессах осуществления субъектами
экономических отношений инновационной деятельности. Юридическая наука
также должна определить контуры правового регулирования управления
инновациями.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Создание
оптимальных механизмов благоприятной инновационной почвы – сложная
государственная задача, требующая аккумулирования возможностей и усилий
науки,
производства,
предпринимательства.
Экономические
проблемы
инновационного развития различных отраслей, регионов, страны поднимались в
научных работах белорусских исследователей (А. К. Александров, Е. М. Карпенко,
А. Г. Климков, В. М. Круглик, В. Н. Шимов, А. Г. Шумилин и др.). Различные
правовые аспекты построения инновационного общества были предметом изучения
таких ученых Республики Беларусь как М. С. Абламейко, Ю. Г. Иванцова,
С. С. Лосев, В. Г. Тихиня, А. А. Шафалович и др. Несмотря на проводившиеся
исследования, вопросы определения места, роли, пределов деятельности
государства в правовой сфере как субъекта управления инновациями недостаточно
исследованы и научно разработаны, что обусловило выбор темы настоящей работы.
Целью исследования является определение правовых средств участия
государства в управлении инновационными преобразованиями для выработки
305

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

предложений по совершенствованию условий развития инновационной
политики.
Основное содержание. Государственная роль в сфере инновационной
деятельности велика. Государство выступает в качестве надрыночного
института, проявляющего себя в разработке и реализации инновационной
политики. Ему принадлежит роль управляющего субъекта в решении вопросов,
связанных с созданием и внедрением инновационных товаров в гражданский
оборот. В то же время только совместные усилия государства и бизнеса будут
иметь успех на пути построения и развития инновационной экономики.
Государство является как регулятором инновационной деятельности, так
одновременно и субъектом, принимающим активное участие в создании и
внедрении инновационного продукта. Оно наравне с частным бизнесом
участвует в инновационной деятельности. В целом, управление инновационной
сферой предполагает деятельность, определяющую согласованную работу
органов государственного управления, местного управления и самоуправления
и представителей хозяйствующих субъектов по созданию льготных режимов
ведения инновационной деятельности, учитывающую как частные, так и
публичные интересы и обеспечивающей рациональное использование
государственных ресурсов.
Одним из инструментов управления инновационной сферой является
нормативное регулирование. Построение национальной инновационной
системы предполагает завершение формирования современной нормативной
правовой базы, определяющей наиболее благоприятные условия для
инновационной деятельности [1, с. 175].
В этих целях в Республике Беларусь приняты ключевые законодательные
акты, направленные на эффективное правовое регулирование инновационной
сферы, а также действуют многочисленные подзаконные нормативные
правовые документы, призванные определять частные вопросы развития
инновационной сферы. В орбиту их правового регулирования включены
общественные отношения с участием государственных органов и
государственных организаций, осуществляющих государственное управление в
инновационной сфере. Специфика общественных отношений, возникающих
при государственной поддержке инновационной деятельности, заключается в
том, что такие отношения являются неоднородными, их в настоящее время
также сложно назвать комплексными. Они представляют совокупность
многообразных общественных отношений, подлежащих регулированию
действующими нормативными правовыми актами различной юридической
силы, и входят в состав предмета правового регулирования гражданского,
налогового, авторского, информационного права.
Поэтому достаточно спорными и преждевременными следовало бы
считать встречающиеся в научной литературе позиции о необходимости
создания Инновационного кодекса [2, с. 303] или существовании отрасли
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инновационного права [3, с. 582]. Так, например, в первую очередь должны
быть определены такие ключевые и в то же время смежные понятия как
инновационная экономика, цифровая экономика, инновационное общество,
информационное
общество,
инновационное
законодательство,
информационное законодательство, предпринимательское законодательство.
Тесные связи между инновационной деятельностью, предпринимательством и
государственным управлением, в том числе в части их правового
регулирования, имеет следствием то, что, например, в Республике Казахстан
разработан Предпринимательский кодекс, который включает положения,
регулирующие, в том числе, инновационные отношения; отдельная глава
посвящена
государственной
поддержке
индустриально-инновационной
деятельности.
Исследования последних лет в сфере информационного права и
информационного законодательства показывают [4; 5], что инновационное
развитие экономики, техники и технологий, социальной сферы и системы
социального управления частично обслуживает уже формирующаяся новая
отрасль информационного законодательства. Таким образом, следует признать,
что сегодня в целях эффективного взаимодействия человека и права
постиндустриального общества следует приступить к разрешению проблемы
разграничения сфер регулирования инновационного, информационного,
цифрового (права искусственного интеллекта), предпринимательского
законодательства и права.
Роль государства по дальнейшему управлению в сфере инновационной
деятельности заключается в обеспечении полноты и актуализации правового
регулирования. Созданный массив нормативного правового регулирования
поддержки и стимулирования инновационной сферы в условиях
стремительного развития общественных отношений и постоянных динамичных
преобразований, происходящих в мировой экономике, нуждается в дальнейшем
гибком опережающем совершенствовании и дополнении новыми положениями.
Многие нормативные правовые акты были приняты около десяти лет назад и,
конечно же, их постоянно изменяемый массив не может отразить все
достижения национальной инновационной системы, произошедшие в
последние годы, и системно упорядочить постоянно стремящиеся вперед
общественные отношения. Данное обстоятельство снижает результативность
правового регулирования инновационной деятельности и отрицательно влияет
на эффективность развития экономической системы. Государство
инновационного типа должно быть нацелено на перспективное правовое
регулирование. Следует согласиться с тем, что «нужны не единичные
нормативные правовые акты в этой области или даже большое их количество, а
именно продуманная их система, активизирующая ресурсы государства и
гражданского общества» [3, с. 584].
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Государство ответственно за выбор очень небольшого числа основных
прорывных направлений, на которых будут сконцентрированы материальные
ресурсы, выделенные на развитие научных приоритетов. К таким приоритетам
в настоящее время наряду с развитием информационного общества,
электронного государства и цифровой экономики, отнесен искусственный
интеллект и робототехника [6]. В обозримом будущем в Республике Беларусь
ожидаем рост количества инновационных разработок, которые связаны с
технологиями искусственного интеллекта. Правовую основу дальнейшего
устойчивого инновационного развития закладывает утвержденная в 2021 г.
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 годы [7], определяющая перспективы современной экосистемы инноваций
и целевую задачу предстоящего пятилетия – достичь уровня инновационного
развития стран-лидеров Восточной Европы, а также Государственная
программа инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы
[8]. Определено, что предстоит развивать производство многофункциональных
беспилотных
авиационных
и роботизированных
комплексов,
роботизированных систем с использованием технологий искусственного
интеллекта, будет продолжена работа по техническому переоснащению
животноводческих
объектов,
в том
числе
интеллектуальными
роботизированными системами, машинами и аппаратами с искусственным
интеллектом.
Следует признать, что нормативная составляющая государственного
управления рынком технических, технологических и программных решений,
направленных на развитие искусственного интеллекта, недостаточна.
Необходимо немедленное формирование основ правового регулирования
общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и
применением систем с искусственным интеллектом. Развитие новых
технологий определяет существенные задачи для всей правовой системы
Республики Беларусь, когда отсутствует специальное законодательство,
учитывающее специфику применения искусственного интеллекта и
робототехники. В то же время во многих государствах указанные аспекты
инновационного развития экономики уже давно урегулированы. Например, в
Российской Федерации были приняты Национальная стратегия развития
искусственного интеллекта на период до 2030 г., Концепция развития
регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и
роботехники до 2024 года и другие нормативные правовые акты в развитие
указанных. Такие как, например, Перспективная программа стандартизации по
приоритетному направлению «Искусственный интеллект» на период 2021–2024
гг., которая включает разработку свыше 200 стандартов в сфере искусственного
интеллекта. Стандарты предназначены для того, чтобы унифицировать бизнесподходы к разработке искусственного интеллекта, снизить затраты на них,
обеспечить безопасность и права граждан при использовании данных
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технологий в таких отраслях, как государственное управление,
здравоохранение,
транспорт,
управление
природными
ресурсами,
промышленность, образование, строительство, телекоммуникации, торговля,
предупреждение и ликвидация последствий.
Выводы. Таким образом, государство, принимая на себя функцию
управляющего субъекта инновационной деятельностью, на начальном этапе
вынуждено быть ориентировано на создание и организационных, и
экономических, и финансовых условий для инноваций и, в особенной мере, –
правовых условий, создающих основу для развития инновационной политики.
Задачами дальнейшего совершенствования системы государственного
управления инновационной деятельностью являются опережающее развитие
нормативно-правовой базы, которая могла бы обеспечить стабильное
финансирование инновационных проектов, привнесение в инфраструктуру
таких элементов как современность, адаптивность и гибкость в связи с
постоянной эволюцией экономических отношений. В направлении разработки
правовых инструментов поддержки инновационной деятельности многое уже
сделано. В то же время следовало бы продолжить работу по
совершенствованию правового регулирования развития инноваций.
Серьезным исследовательским вопросом современной науки является
проблема определения рисков и последствий разработки и использования
систем искусственного интеллекта для общества. Человек, его способности и
умения, являются основным элементом, обеспечивающим успех в развитии
прорывных технологических отраслей. Поэтому следует в национальном
законодательстве определить как надлежащие правовые стимулы безопасной
работы человека при создании алгоритмов искусственного интеллекта, так и
установить правовые гарантии эффективного – на благо человека –
функционирования последних в будущем. Назрела необходимость обеспечить
правовыми средствами различной отраслевой принадлежности развитие
искусственного интеллекта (включая развитие новых высокотехнологичных
отраслей, создание новых научно-технологических центров) в Республике
Беларусь. Такая работа должна быть осуществлена путем комплексного
создания соответствующей нормативной правовой базы, определяющей
основные подходы к трансформации системы нормативного регулирования
развития технологий в различных сферах экономики. Это могут быть такие
документы как, например, национальная стратегия развития искусственного
интеллекта, концепция развития регулирования отношений в сфере технологий
искусственного интеллекта. Совершенствование законодательства в указанных
целях должно быть осуществлено с учетом накопленной богатой зарубежной
законотворческой практики, например, как это было осуществлено в
Российской Федерации.

309

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика
Список литературы

1. Хатеневич, Т. Г. Государство как субъект управления инновационной деятельностью:
правовой аспект / Т. Г. Хатеневич, И. Н. Дорошкевич // Современные технологии
сельскохозяйственного производства: сб. науч. ст., Гродно : ГГАУ, 2021. – С. 173–175.
2. Новикова, Л. Н. Инновационная политика Республики Беларусь: проблемы реализации и
пути совершенствования / Л. Н. Новикова // Перспективы инновационного развития
Республики Беларусь : сб. науч. ст. / редкол. : П. С. Пойта [и др.]. – Брест : Альтернатива,
2014. – С. 303–305.
3. Шафалович, А. А. Право, государство и инновационное развитие: некоторые
теоретические проблемы / А. А. Шафалович // Научные труды Белорусского
государственного экономического университета. Вып. 12 / [редкол.: В. Н. Шимов (гл. ред.) и
др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : БГЭУ, 2019. – C.
581–588.
4. Абламейко, М. С. Правовые проблемы построения информационного общества в
Республике Беларусь: теория и практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / М. С.
Абламейко ; Белорус. гос. ун-т. − Минск, 2012. – 25 с.
5. Иванцова, Ю. Г. Механизм совершенствования информационного законодательства в
условиях перехода Республики Беларусь к информационному обществу : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ю. Г. Иванцова ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 24 с.
6. О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной
деятельности на 2021 – 2025 годы [Электронный ресурс] : Указ Президент Республики
Беларусь, 7 мая 2020 г., № 156 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
7. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы
: Указ Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 № 292 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2022.
8. О государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021 –
2025 годы : Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г № 348 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2022.
Хатеневич Татьяна Геннадьевна
кандидат юридических наук, доцент
учреждение образования «БИП – университет права и социально-информационных
технологий», г. Гродно, Республика Беларусь
230025 Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Мостовая, 39
Khatsianevich Tatsiana Gennadievna
Candidate of Law Sciences, Associate Professor
University of law and social-information technology
230025, Republic of Belarus, Grodno, st. Mostovaya, 39

310

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

УДК 347.965
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ОБ
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Писанец Татьяна Валерьевна, студентка 2 курса магистратуры
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье на основе анализа законодательства Донецкой Народной
Республики, регулирующего договорные отношения в сфере оказания юридической помощи,
выявлены особенности существенных условий договора на оказание юридической помощи и
обоснована необходимость уточнения в Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
некоторых положений, определяющих существенные условия этого договора.
Ключевые слова: законодательство, договор, юридическая помощь, адвокат,
доверитель, условия.
TO THE QUESTION OF THE ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT FOR
THE PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE
Hachuck K.D., Pisanets T.V.
Annotation. Based on the analysis of the legislation of the Donetsk People's Republic
regulating contractual relations in the field of legal assistance, the article identifies the features of
the essential terms of the contract for the provision of legal assistance and justifies the need to
clarify in the Law «On Advocacy and Advocacy» some provisions defining the essential terms of
this contract.
Keywords: legislation, contract, legal assistance, lawyer, principal, conditions.

Актуальность проблемы. Назначение договора на оказание
юридической помощи заключается в том, что он определяет необходимую и
желаемую модель договорного обязательства. При этом одним из факторов,
влияющих на процесс его развития, является правовое регулирование, с
помощью которого возможно четкое установление всех существенных условий
такого договора.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования вопросов существенных условий договора на оказание
юридической помощи уделяли внимание многие ученые, среди которых
Е.В. Астапова [1, с. 152-158], М.В. Кратенко [2, с. 117-121] и др.
Целью исследования является обоснование необходимости уточнения в
законодательстве некоторых положений, определяющих существенные условия
договора об оказании юридической помощи.
Основное содержание. Согласно законодательству основным правовым
документом, регулирующим отношения между адвокатами и физическими или
юридическими лицами (далее – доверителями), которые возникают в сфере
оказания юридической помощи, является договор. При этом развитие
различных общественных отношений в Донецкой Народной Республике (далее
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– ДНР) обуславливает постоянный рост потребностей указанных лиц в такой
помощи, а соответственно и увеличение количества таких договоров, развитие
которых, безусловно, зависит от того, насколько четко в законодательстве
закреплены положения о содержании договора на оказание юридической
помощи.
В научной литературе многими авторами, среди которых Е.В. Астапова,
С.В. Кириченко, А.М. Ярошевская, З.Р. Бахриева и другие, в большинстве случаев
исследуются проблемные вопросы договорных отношений в сфере
предоставления юридических услуг. Вместе с тем в этих исследованиях
проблемам договоров на оказание юридической помощи уделяется недостаточное
внимание, несмотря на то, что этим договорам характерны определенные
особенности, имеющие существенное теоретическое и практическое значение. А
поэтому для надлежащего урегулирования договорных отношений,
возникающих в процессе заключения и исполнения договоров на оказание
юридической помощи, особенности таких договоров должны быть четко
определены в законодательстве.
Одна из таких особенностей касается существенных условий
рассматриваемого договора. В юридической литературе договорные условия
сводят к трем основным группам: существенные, обычные и случайные
[3, с. 913]. Критерием такого деления является юридическое значение этих
условий. Если рассмотреть определение понятия «существенные условия» в
рамках правил лингвистики, то под ним понимают составляющие сущность,
крайне важные условия [4, с. 838].
В теории договорного права высказывается достаточно обоснованная и
убедительная точка зрения, что существенными, по общему правилу, являются
условия, необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался
заключенным и тем самым способным породить права и обязанности у его
сторон [5, с. 238]. Это следует из ст. 540 Гражданского кодекса ДНР, в
соответствии с которой договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия
о предмете договора, условия, которые предусмотрены в законе или иных
нормативных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [6].
А, значит, в случае отсутствия хотя бы одного из таких условий, договор
не может считаться заключенным. В то же время, если достигнуто согласие
относительно существенных условий, договор вступает в силу, даже если он не
содержит иных условий, а именно, обычных или случайных условий.
Анализ соответствующих нормативных правовых актов, научной
литературы и практики указывает на то, что положения, определяющие
существенные условия договора на оказание юридической помощи, требуют
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дополнительного уточнения в законодательном порядке. Это обусловлено тем,
что в настоящее время содержание договора на оказание юридической помощи
определяется общими нормами Гражданского кодекса ДНР и специальными
нормами Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [7], однако
без учета всех особенностей, которые характерны существенным условиям
такого договора. Все это негативно сказывается на урегулировании этих
договорных отношений, поскольку стороны на стадии заключения договора не
в состоянии надлежащим образом определить его существенные условия, что, в
процессе его исполнения является причиной возникновения конфликтных
ситуаций между ними.
Необходимость уточнения содержания договора на оказания
юридической помощи обусловлена тем, что в Гражданском кодексе ДНР
закреплены общие положения о договоре оказания возмездных услуг (глава 40),
при том что понятия «юридическая услуга» и «юридическая помощь» не
являются тождественными понятиями [8, с. 145], а юридическая помощь может
оказываться бесплатно, то есть на безвозмездной основе. Это указывает на то,
что в процессе заключения такого договора стороны не могут
руководствоваться общими положениями гражданского законодательства.
Соответственно, содержание договора на оказание юридической помощи
должно определяться исходя из положений Закона ДНР «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности», где в ч. 4 ст. 30 этого Закона определены
существенные условия этого договора, а именно:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших)
исполнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его
(их) принадлежность к адвокатскому образованию;
2) предмет поручения;
3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за
оказываемую юридическую помощь либо указание на то, что юридическая
помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с законом,
устанавливающим основные гарантии реализации права граждан ДНР на
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов),
связанных с исполнением поручения, за исключением случаев, когда
юридическая помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с
законом, устанавливающим основные гарантии реализации права граждан ДНР
на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи;
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего
(принявших) исполнение поручения.
Отсюда, в специальном Законе закреплен исчерпывающий перечень
существенных условий рассматриваемого договора. Однако в этом случае не
учтены в полной мере особенности юридической помощи, имеющие особое
значение в договорных отношениях, которые целесообразно отразить в
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существенных условиях договора об оказании юридической помощи. Такие
особенности заключаются в следующем:
во-первых, последствия оказания юридической помощи зависят во
многом от профессионализма непосредственного исполнителя, их
своевременности оказания и полноты;
во-вторых, от таких последствий во многом зависит дальнейшая судьба
доверителя (имущественное состояние, правосубъектность и т.д.);
в-третьих, доверитель в силу своей неосведомленности по вопросам
юриспруденции не может определить степень надлежащего оказания такой
помощи;
в-четверых, от надлежащего исполнения договорных обязательств
доверителем также зависит успех оказания юридической помощи, поскольку,
например, предоставление доверителем адвокату недостоверной информации
или несвоевременное ее предоставление, что может негативно влиять на
результат оказания такой помощи, что указывает на необходимость расширения
круга субъектов ответственности и определения перечня оснований их
ответственности.
Исходя из вышесказанного, необходимо наряду с указанными
существенными условиями договора об оказании юридической помощи,
определенными Законом ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в
этом законе следует уточнить положения о существенных условиях этого
договора, изложив их в следующей редакции:
«указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение
поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их)
принадлежность к адвокатскому образованию при условии, что доверителю
предоставлена вся необходимая информация относительно опыта и
профессиональной подготовки этого адвоката (адвокатов) и получено согласие
доверителя на непосредственное исполнение поручения этим адвокатом
(адвокатами)»;
«предмет поручения, путем указания исчерпывающего перечня видов
юридической помощи, которые должны быть оказаны в процессе исполнения
договора, и содержания каждого из них»;
«основания, размер и характер ответственности адвоката (адвокатов),
принявшего (принявших) исполнение поручения, и доверителя».
Внедрение в Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
вышеуказанных предложений по уточнению содержания договора об оказании
юридической помощи будет способствовать урегулированию отношений между
его сторонами, обеспечению правопорядка в этих договорных отношениях и
защите прав и законных интересов адвокатов и доверителей.
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ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
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Полтева Мария Вячеславовна, студентка 4 курса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк, ДНР
Аннотация. В статье проанализированы и обобщены правые механизмы
регулирования перемещения через таможенную границу драгоценных металлов и
драгоценных камней, проблематика регулирования данной области права и предложения по
еѐ совершенствованию.
Ключевые слова: драгоценные металлы, драгоценные камни, ценности, незаконный
оборот, законодательство, нормативно-правовой акт.
THE PROBLEM OF REGULATION OF THE MOVEMENT OF PRECIOUS METALS
AND PRECIOUS STONES THROUGH THE CUSTOMS BORDER
Khrapinsky B.L., Polteva M.V.
Annotation. The article analyzes and summarizes the rules for regulating the movement of
precious metals and precious stones through the customs transportation, the problem of regulating
this area of law and proposals for its improvement.
Keywords: precious metals, precious stones, valuables, illegal circulation, legislation, legal
act.

Актуальность проблемы. Пресечение контрабанды перемещения через
таможенную границу Донецкой Народной Республики драгоценных камней и
драгоценных металлов, а также формирование более открытой правовой базы
для физических лиц не обладающих знаниями в области права.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
института перемещения драгоценных камней и драгоценных металлов через
таможенную границу посвящены работы российских и зарубежных ученыхправоведов и экономистов Байгускарова И.Р и Загидуллина Л.У. [1], а также
Ясько П.С. [2].
Целью исследования является обобщение изученных научных
публикаций и формирование механизмов по развитию правовой базы в области
перемещения драгоценных камней и драгоценных металлов через таможенную
границу.
Основное содержание. На протяжении практически всей мировой
истории драгоценные камни и драгоценные металлы играют одну из ключевых
ролей в мировой финансовой истории. В современном мире, в первую очередь,
данные ценности составляют Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней (на примере Российской Федерации), который составляет
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часть золотовалютного резерва государства и находится под его особым
контролем.
Данные элементы являются перспективными элементами вложения, так
как в силу своих особенностей обладают рядом привилегий, по сравнению с
современными денежными ресурсами. В свою очередь нередко выступают в
качестве источника финансирования дефицита бюджета и удовлетворения
экстренных потребностей государства.
Современный рынок Донецкой Народной Республики не столь зависим от
драгоценных камней, как от драгоценных металлов в силу малой насыщенности
рынка первыми, и отсутствием достаточного количества населения которое
могло бы их приобрести или пустить в оборот и повлиять на финансовую часть
республики.
Однако следует воспринимать вопрос перемещения драгоценных
металлов и драгоценных камней весьма остро. Актуальность данный вопрос
приобретает в силу того, что законодатель Донецкой Народной Республики не
осветил в должной мере вопрос перемещения драгоценных металлов и
драгоценных камней через таможенную границу.
Закон «О таможенном регулировании» пунктом 47 статьи 11, указывает,
что драгоценные металлы и драгоценные камни следует относить к категории
товаров и все последующие процедуры таможенного регулирования проводить
как в отношении товаров. В свою очередь законодатель Российской Федерации
разделяет данные понятия и выносит драгоценные камни и металлы в отельную
категорию, что формирует дополнительный объем нормативно-правовых актов
по урегулированию вопроса их перемещения через таможенную границу [3].
Однако, вопрос правовой полноценности не является основным при
выявлении проблематики правового регулирования перемещения драгоценных
камней и металлов. Одним из основных, по нашему мнению, недостатков,
является отсутствие четких и предоставленных общественности в свободном
доступе разъяснений или комментариев в отношении таможенного
регулирования перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Такая постановка проблематики в полной мере отражает всю еѐ суть и
указывает на основные направления, для устранения такого вида
правонарушения как контрабанда и незаконное перемещение драгоценных
металлов и драгоценных камней через таможенную границу, мошенничества и
иных видов преступлений, связанных с драгоценными металлами и камнями.
В первую очередь необходимо создать, проанализировать и издать
соответствующие положения в отношении перемещения через таможенную
границу исключительно драгоценных металлов и драгоценных камней, порядок
их учета и оформления на таможенных постах, а также положения, строго его
разделяющими с иными товарами перемещаемыми через таможенную границу.
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Во-вторых, необходимо создать и опубликовать в свободном доступе для
каждого гражданина разъяснения в отношении данного нормативно правового
акта.
В-третьих, создать отдельные пункты пропуска для различных групп
товаров, в том числе включающие драгоценные металлы и драгоценные камни.
Реализация изложенных положений позволит наладить бесперебойную и
полностью правовую процедуру перемещения драгоценных металлов и
драгоценных камней через таможенную границу Донецкой Народной
Республики.
Выводы. Исходя из проанализированных нормативно-правовых актов и
научных публикаций, можно прийти к выводу, что правовые положения в
области перемещения через таможенную границу драгоценных металлов и
драгоценных камней весьма мало развиты и необходима существенная
доработка, для создания полного взаимопонимания между лицом,
перемещающим данный вид товара и таможенным служащим. Предложения в
отношения совершенствования данной процедуры были мною представлены.
Однако я не исключаю, что возможно необходимы дополнительные
нововведения в данной области исследования, однако их проблематика ещѐ не
обозначена на практике, так как первостепенно необходимо устранить данные
неточности.
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УДК 338.48
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА
(на примере ООО «НПО ВС»)
Шафранская Чулпан Ягфаровна, к.с.н.,доцент
Евдокимова Анастасия Вадимовна, студентка 3 курса
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет, г. Казань, Россия
Аннотация.
В
статье раскрывается роль качественного управления
в
эффективности бизнеса. Описывается делегирование полномочий как прием, повышающий
качество управления. Анализируется деятельность ООО «НПО ВС», перечисляются
рекомендации руководителю для повышения качества управления.
Ключевые слова: управление, бизнес, эффективность, делегирование, качество.
QUALITY OF MANAGEMENT AS THE BASIS OF BUSINESS EFFICIENCY
(on the example of NPO BS)
Shafranskaya Ch. Ya, Evdokimova A. V.
Annotation. The article reveals the role of quality management in business efficiency.
Delegation of powers is opted as a technique that improves the quality of management. The
activities of NPO VS LLC are analyzed, recommendations are listed for the manager to improve the
quality of management.
Keywords: мanagement, business, efficiency, delegation, quality.

Актуальность проблемы.
Качество является важнейшим
конкурентным преимуществом развития бизнеса. Качество управления имеет
комплексные характеристики и направлено на эффективное ведение бизнеса и
в конечном счете обеспечения экономической безопасности предприятия в
условиях рыночной экономики.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемы
исследования качества управления исследовались Валеевой Р.Р [6],
Егоршиным А. П [3], Шульгиным Д.И. и Юсуповой Г.Р Р [7], изучалось
информационное обеспечение управленческого процесса, и др.
Целью исследования является описание управленческого процесса в
ООО «НПО ВС». Описание полномочий сотрудников, их должностных
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обязанностей,
анализ
продуктивности
взаимоотношений
между
подразделениями и разработка на этой основе рекомендаций по повышению
качества управления.
Основное содержание. Для достижения целей организации необходимо
выполнить различные задачи. Распределение задач происходит согласно
полномочиям сотрудников, их должностными обязанностями и координатором.
Под термином полномочий подразумевается право сотрудников использовать
различные ресурсы предприятия, а также управлять человеческими ресурсами
для оптимизации работы при выполнении задач организации; передача
полномочий осуществляется сверху вниз, от руководителей к более низовым
сотрудникам. Полномочия принимаются, даже в случае отказа от них
следующего подчиненного. Основная цель делегирования задач в более
качественном и быстром их выполнении организацией. Отличительной
особенностью делегирования является то, что ответственность передается
только на время выполнения работы, но под контролем сотрудника,
принявшего ответственность; основная ответственность остается за более
высокими должностями [1].
Представляется, что первостепенной задачей является создание более
продуктивных взаимоотношений между подразделениями, с целью повышения
отдачи от их совместной работы в масштабах организации. Основная задача в
повышении слаженности работы между руководством и подчиненными. На
практике руководитель зачастую не желает делегировать полномочия,
оставляю всю ответственность себе, подчиненные в свою очередь не
проявляют инициативы и не стремятся принимать полномочия. Примеры
сложности делегирования полномочий показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Сложность делегирования полномочий
Зависящие от подчиненного
Исполнитель
уверен,
что
мнение
руководства может отличаться, и хочет
заранее обеспечить себя поддержкой, чем
принимать решения самому.
Исполнитель недостаточно компетентен в
выполнении данной задачи. Возможно,
недостаточно
полномочий
для
использования нужных ресурсов.

Не зависящие от подчиненного
Исполнитель
боится
критики
за
совершенные им ошибки. Чем больше
ответственности, тем большая вероятность
совершить им ошибки.
Исполнитель достаточно загружен, и не
имеет своего рабочего ресурса для принятия
еще одной задачи.

Исполнитель не уверен в себе и не хочет Отсутствует дополнительная стимуляция за
принимать полномочия.
увеличение ответственности [2].

Правильное решение поставленных задач является ключевым
показателем качественного управления; качественный и эффективный
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менеджмент позволяют организации достичь своих целей максимально
оптимальным образом. Саму эффективность можно выразить в отношении
затраченных финансовых и человеческих ресурсов к результату. При четком
разделении ответственности и полномочий основная часть внешней отчетности
окажется под контролем главного бухгалтера [3]. Влияние эффективного
управления на все стороны деятельности организации, такие как «бережливое
производство», «анализ системы управления организацией», «информационное
обеспечение» анализировались в различных работах [5, 6, 7].
На
примере
ООО
«Научно-производственное
объединение
вычислительных систем» будут рассмотрены возможные причины
проблемного взаимодействия на предприятии, а также возможные внешние
факторы при расчетах фондов. Сама организация является разработчиком в
сфере информационных технологий. Предприятие является самостоятельным
юридическим. лицом, с собственными зданиями, без влияния иностранных
инвесторов, обладает достаточными производственными мощностями и
потенциалом и собственными системами для разработок, попадающих под
соглашение о неразглашении. Основной задачей ООО «НПО ВС» является
предоставление услуг по решению задач для любого развивающегося бизнеса.
Организация предоставляет огромный выбор услуг по решению задач, как для
крупных мировых корпораций так и для более малых сегментов бизнеса, в том
числе и для отдельных пользователей. Организации применяет в своей
деятельности программное обеспечение системы «1С: Бухгалтерия 8.0»;
данная система предназначена для автоматизации учета в организации.
Составим общую схему компьютеризации учета взносов на социальное
страхование в ООО «НПО ВС» (Рис. 1) [8].
Ввод первичных

данных

Ввод первичных документов по каждому
работнику
Регистрация информации и обработка данных в бухгалтерской
программе

Отчѐты

Стандартные отчѐты

Регламентированные отчѐты

( внешняя отчѐтность )

Рисунок 1 – Систематизация учета в ООО «НПО ВС»
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Рассмотрим на примере Республике Татарстан динамику расходов и
доходов денежных средств фонда социального страхования по региону
(Таблица 2). Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что на протяжении
нескольких лет бюджет фонда социального страхования Республики Татарстан
находится в состоянии дефицита (Рис. 2), что вызвано увеличением расходов
фонда и отставанием темпов роста его доходов. Несомненно, данный факт
мешает фонду успешно функционировать и эффективно исполнять свои
задачи, что отражаться в снижении уровня социальной защиты граждан и на их
социальном обеспечении.
Таблица 2 – Динамика расходов и доходов бюджета ФСС РТ за
2017-2021 гг. (млн.руб.)
Временной период
2017
за год

Поступления
из них:
страховые

взносы
Израсходовано
за год
из них на:
выплаты всех
видов пособий

2018

2019

2020

2021

1321
2,8

1436
7,1

1493
6,5

1503
1,5

1577
4,9

1342
0,3
1745
7,5

1354
7,4
1804
3,9

1392
7,5
1838
0,3

1428
0,2
1946
8,3

1484
2,9
1987
5,4

1702
9,4

1762
7,0

1897
1,8

1905
8,2

1947
0,7

Поступления за год

Израсходовано за год

0

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Рисунок 2 – Динамика расходов и доходов бюджета фонда социального
страхования Республики Татарстан за 2017-2021 гг. (млн.руб.) [9].
В данной работе рассмотрен график расходов по страховым выплатам
вследствие несчастных случаев по РТ на производстве, за последние года, а
также случаи профзаболеваний застрахованных (Рис. 3). Сам страховой фонд
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является государственным учреждением при правительстве. Бюджет Фонда не
входит в состав консолидированного бюджета Российской Федерации и
утверждается в форме самостоятельного федерального закона. Сама структура
Регионального Фонда состоит из 14 филиалов, охватывающих 51
муниципальный район Республики Татарстан. В отделении фонда по РТ
зарегистрировано более 144 тыс. страховых организаций, а также застраховано
около полутора миллиона сотрудников разных сфер деятельности.
Доставка и пересылка страховых выплат
Единовременные страховые выплаты
Пособие по временной нетрудоспособности
Обеспечение предупредительных мер
Медицинская, социальная и професиональная
реабилитация
Ежемесечные страховые выплаты
0

200
2020

400

600

800

1000

1200

2021

Рисунок 3 – Структура расходов по страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Республики
Татарстан за 2020 – 2021 г. [9].
Специалист, отвечающий за контролем налогов и вносами в бюджет,
достаточно нагружен, повышение его ответственности может негативно
сказаться на общем успехе предприятия. Взаимодействие. между
бухгалтерией и руководителем обязательно, но излишне навязчивое
взаимодействие может навредить обоим подразделениям [4].
Выводы. Таким образом, для повышения эффективности
деятельности ООО «НПО ВС», руководителю следует учитывать :
1) только эффективное сотрудничество подразделений способствует
решению сложных и актуальных задач организации. Каждое подразделение
и любой сотрудник должны вносить свой вклад в работу предприятия
2) определите зоны ответственности. Четко сформулируйте для себя и
согласуйте с руководителями подразделений задачи, за которые вы
отвечаете непосредственно;
3) если есть возможность, приведите. организационную структуру к
согласованным зонам ответственности;
4) посещать вебинары и проходить профессиональные тренинги;
5) проявление инициативы в управлении при решении задач;
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6) интересуйтесь успехами компании, будьте готовы к обсуждению
болезненных тем на совещаниях.
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УДК 316
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – КАК ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Шафранская Чулпан Ягфаровна, к.с.н.,доцент
Позднякова Анна Дмитриевна, студентка 3 курса
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет, г. Казань, Россия
Аннотация. Главной целью социальной политики является улучшение
благополучия страны, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и всесторонне
развитие граждан и общества в целом. Для нормального функционирования социальной
политики любого государства необходимо выполнять конкретные шаги, такие как
незамедлительное принятие, претворение в жизнь нормативно-законодательных актов,
направленных на улучшение социального положения страны, оказание государственной
помощи.
Ключевые слова: социальная политика, защита, доход, заработная плата,
прожиточный минимум
SOCIAL POLICY AS A FACTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION
Shafranskaya Ch. Ya., Pozdnyakova A. D.
Annotation. The main social goal is to improve the welfare of the country, create
conditions for achieving a decent life and comprehensive development of citizens and society as a
whole. For the normal impact of the social policy of any state, the action of symptoms is required,
such as the acceleration of acceptance, the implementation of regulatory and legislative acts aimed
at strengthening the impact of the state of the country, and the strengthening of state assistance.
Keywords: social policy, protection, income, wages, living wage

Актуальность проблемы. Социальная политика является неотъемлемой
частью политики любого государства и занимает особое место в
государственном управлении, она занимает важное место в «устойчивом
развитии регионов» [1].
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Социальная
политика как объект исследования изучалась многими учеными. Так,
Холостова Е. И. уделила внимание общим вопросам социальной политики [4],
Глотов С. А. уделил внимание социальной политике государства, а именно ее
конституционно-правовым основам в российской и зарубежной практике [5],
роль социальной политики в ее различных аспектах, а менно эффективной
консолидации общества изучал Аносов С. С.
Целью исследования является
анализ корреляции между
эффективностью государственного управления и проводимой социальной
политикой и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию
социальной политики в России.
Основное содержание. На разных этапах развития государство может
отдавать приоритет тому или иному направлению. В современной
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отечественной практике государственного управления проблема выбора
государственной социальной политики адекватна потребностям общества.
Традиционно проблемы социальной защиты населения рассматриваются в
экономической науке с точки зрения двух основных задач.
Во-первых, проблемы выявления факторов роста производства и
национального богатства. Во-вторых, задача смягчения социального
неравенства и ликвидации бедности в обществе.
Социальная политика напрямую влияет на состояние и возможности
развития одного из элементов региона – на население. Поэтому без
эффективной и успешной социальной политики не может быть успешного
региона и государства. От неѐ зависит, сможет ли регион и государство выйти
на новый уровень развития, как быстро и эффективно будет развиваться
экономика региона и государства.
Социальная политика, проводимая государством и другими институтами,
непосредственно влияет на благосостояние общества и «развитие социального
потенциала города» [2]. Регулирование государства в отношении
благосостояния необходимо определять путем анализа его социальной
политики. Субъектами и основными принципами, связанными с социальной
политикой, являются социальные потребности и социальные проблемы,
равноправие и социальная справедливость, эффективность, справедливость и
выбор, альтруизм, взаимность и обязанность, а также разделение, различие и
исключение.
Государство всеобщего благосостояния должно предоставлять людям
некоторые права.
Равенство – достижение равенства лежит в основе социальной
политики. Ресурсы должны быть распределены справедливо, чтобы достичь
равенства. Равенство бывает разных видов: равный результат, равные
возможности или равное обращение.
Равные возможности – это означает, что к равным группам следует
относиться одинаково. Равные возможности должны быть предоставлены
людям независимо от их пола или группы. Более того, все люди должны иметь
равные возможности в системе образования или на рынке труда.
Базовые потребности – еда, забота и жилье. Потребности не ограничены,
и не ясно, какие потребности должны покрываться государством.
Свобода и права – существуют разные виды прав. Гражданские права
означают отсутствие произвольных арестов и задержаний, но свободу
обсуждения любого мнения. Социальные права означают социальное
обеспечение, право на образование. Политические права включают в себя право
голоса и вступления в политические партии, а также свободу выражать свое
мнение демократическим путем. Таким образом, социальная политика
«гармонизирует социальную среду» [3].
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В узком смысле социальная политика – это отношение к разрешению
споров, дисбалансов и конфликтов интересов между работодателями и
работниками и к обеспечению гармонии между классами в капиталистических
системах. В узком смысле цель социальной политики состоит в том, чтобы
найти решения проблем, возникающих в индустриальных обществах. С этой
точки зрения он служит обеспечению социальной справедливости для
ликвидации социального неравенства, вызванного промышленной революцией
в социальной политике. В узком смысле он представляет собой политику
установления баланса между трудом и капиталом, поскольку охватывает только
проблемы рабочих и рабочих классов. Эта политика также включает
обеспечение социальной справедливости.
В широком смысле социальная политика – это комплекс мер,
направленных на то, чтобы все слои общества жили в мире и согласии, чтобы
предотвратить безработицу, улучшить условия труда, обеспечить минимальную
заработную плату, обеспечить социальное обеспечение и льготы, устранить
несправедливость в распределении доходов и обеспечить социальную
справедливость. Социальная политика относится ко всем политикам,
обеспечивающим благосостояние государства и отдельных лиц, и к
динамичным практикам, которые постоянно меняются.
Социальная
политика
определяется
на
основе
перераспределения. Регулятивно-распределительный взгляд на политику
служит обеспечению социальных свобод и равных возможностей всех живущих
в обществе . Обеспечение благосостояния каждого человека является основной
задачей государства и других организаций, осуществляющих социальную
политику.
Члены общества имеют такие потребности, как образование, социальное
обеспечение, медицинское обслуживание и жилье. Социальная политика
направлена на обеспечение благосостояния людей через законодательные
нормы. Поскольку социальная политика зависит от социальных изменений, она
меняется в зависимости от потребностей людей. Государство принимает новые
правила, исходя из потребностей. Можно сделать отдельные положения для
тех, кто нуждается в защите с точки зрения социальной политики для детей и
молодежи, для инвалидов, для малообеспеченных семей и для пожилых людей.
Факторами, влияющими и определяющими социальную политику, являются не
только потребности общества и отдельных лиц, но и идеологические движения,
уровень преступности, безработица, средства массовой информации, политика,
промышленные группы и насилие, такие экономические факторы, как дебет и
рецессия, а также природа благосостояния, государственное (социалдемократическое, либеральное и др.).
Социальную политику можно определить как область, состоящую из
решений, принимаемых с участием множества лиц и партий, которая вводится
в действие после того, как государство определяет ее основу. Существует
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взаимное взаимодействие между социальной политикой и экономической
политикой [2]. Таким образом, развитие страны возможно не только за счет
экономического роста, но и за счет достижения справедливого и
сбалансированного роста для решения социальных проблем. С этой точки
зрения проблемы экономики и социальной политики необходимо решать
совместно.
Основная цель социальной политики – обеспечить, чтобы все члены
общества жили в гармонии, вдали от конфликтов. Таким образом, целью
является обеспечение социальной справедливости, социального развития,
социального баланса, социальной интеграции и социального мира.
Цель социальной справедливости состоит в том, чтобы создать равенство
возможностей для каждого человека, не уничтожая свободы, и обеспечить
справедливое распределение доходов. В частности, целью правосудия является
предоставление таких услуг, как образование, налогообложение, социальное
обеспечение, равные возможности и справедливая и адекватная заработная
плата. Обеспечение социального баланса возможно за счет устранения
социальных и региональных различий. Для установления социального мира
необходимо
устранить
факторы,
препятствующие
социальному
примирению. Цель социальной интеграции состоит в том, чтобы обеспечить
принятие мер по предотвращению социальной дезинтеграции. Социалдемократия, которая была принята в качестве основной цели социальной
политики, относится к защите интересов людей в среде демократических
свобод с учетом баланса равенства.
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УДК 004.7
ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
Шевко Наиля Рашидовна, к.э.н., доцент
Казанский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Казань, РФ
Аннотация. В статье производится анализ преступности с использованием высоких
технологий, рассматривается изменение структуры компьютерных преступлений за
последние два года, а также меры противодействия.
Ключевые слова: компьютерные преступления, преступления с использованием
современных информационных технологий, раскрываемость киберпреступлений.
FEATURES OF COUNTERING CRIME IN CYBERSPACE
Shevko N.R.
Annotation. In the article crime is analyzed using high technologies, changes in the
structure of computer crimes over the past two years, as well as countermeasures, are considered.
Keywords: computer crimes, crimes using modern information technologies, disclosure of
cybercrimes.

Актуальность проблемы. Современный этап развития общества
характеризуется стремительным развитием информационных технологий и
внедрение их во все сферы жизни общества. Отчасти жизнь и деятельность
человека перешла в виртуальное пространство. А вместе с этим в
киберпространство переместилась и преступность. Однако в виртуальном
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пространстве преступления приобретают глобальный, транснациональный
характер.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблемам
исследования преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий посвящены работы таких российских ученых как В.Б. Вехов [1],
И.М. Смирнов [4], Д.К. Чирков [5] и др. Однако, ввиду ограничения целей
исследования, а также стремительного развития научно-технического
прогресса, когда ежедневно появляются новые технические и технологические
аппаратные средства, разрабатываются и внедряются новые технологии,
данными учеными эта проблема так до конца не изучена, но требует
незамедлительного решения.
Целью исследования является анализ преступности в информационнотелекоммуникационной среде и разработка на ее основе рекомендаций по
методам и способам противодействия данному виду преступлений.
Основное содержание. Анализ количества зарегистрированных
преступлений с использованием высоких технологий впечатляет своими
масштабами и дает основание утверждать, что киберпреступность стала
проблемой мирового масштаба ввиду стирания межгосударственных границ в
виртуальном пространстве. Так, например, за 2021 г. значительно увеличилось
количество преступлений, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных технологий (в производстве правоохранительных
органов Российской Федерации – 518 тыс. Это всего на полтора процента
превышает показатель за аналогичный период прошлого года, однако почти
вдвое больше данных, зарегистрированных годом ранее). При этом
относительная величина структуры совокупности киберпреступлений достигла
отметки 22% при снижении практически всех видов преступлений. Интересно
заметить, что по официальным статистическим данным процентное
соотношение раскрываемости данного вида преступлений в целом едва
достигает 20%. Однако спецподразделения правоохранительных органов
указывают на 90% раскрываемость данного вида преступлений,
осуществляемых их сотрудниками. Также необходимо заметить, что
практически любое расследование упирается в проведение компьютерной
экспертизы объектов. Ввиду немногочисленности сотрудников ЭКЦ МВД РФ,
способных квалифицированно вынести экспертное заключение, «очередь» на
исследования растягивается на месяцы. Понятно, что за это время
киберпреступникам становится возможным замести следы и затеряться во
всемирной паутине, находя новые жертвы и способы совершения
преступлений.
Использование глобальной сети Интернет является одной из
особенностей по реализации в жизнь информационной коммуникативной
стратегии международных злоумышленников. Еѐ возможности позволяют
преступникам не просто осуществлять оперативное взаимодействие между
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участниками преступных формирований, пропагандировать в мировых
масштабах за довольно короткие промежутки времени криминальные помыслы,
но и реально разворачивать самую настоящую информационную войну,
пропагандировать терроризм и экстремизм.
Данные официальной статистики [3] свидетельствуют о периодическом
росте преступлений и террористического, и экстремистского характера. В
Российской Федерации с 2011 года число лиц, совершивших террористические
преступления выросло более, чем в два раза (2011- 377 чел., 2021 – 865 чел.).
Причем число преступлений выросло более, чем втрое (2136 в 2021 году против
622 в 2011 году). Причем, почти половина всех преступлений остается пока
нераскрытой (в 2020 году – 60%, в 2021 году – 45,5%), что, конечно, является
недопустимым.
По экстремистским проявлениям ситуация немного лучше. На фоне роста
числа преступлений экстремистского характера и лиц, их совершивших (в 2011
году – 622 преступления, 480 преступников, в 2020 году 833 преступления, 664
преступника, в 2021 году уже 1057 преступлений и 925 преступников)
наблюдается положительная тенденция раскрываемости. С 84% в 2011 году
раскрываемость выросла до 89% в 2020 году и 95% в 2021 году. Эти
показатели, бесспорно, внушают надежду и усиливают чувство защищенности
человека и гражданина.
Публичность и массовое использование интернет-пространства
позволяют осуществлять вербовку новых членов, популяризировать
экстремистские идеологии, терроризм, ненависть, насилие и даже призывы к
уничтожению целых народов, разжигание межнациональной розни. При этом
современное программное и аппаратное обеспечение позволяет обходить
преграды и использовать в преступных целях даже закрытые каналы связи. Не
гнушаются злоумышленники никакими способами и методами. Известны
случаи вербовки молодежи и пропаганды радикальных идеологий даже во
время сетевых компьютерных игр, проведения интернет-форумов и пр.
Развитие и массовое применение высоких технологий при совершении
преступлений в информационной сфере требуют активного противодействия
преступному сообществу теми же средствами, т.е. применением высоких
технологий в качестве защиты. Соответственно, необходим комплексный
подход к вопросам обеспечения информационной безопасности государства. В
данной связи актуальна проблема создания единой системы цифровой
безопасности. Она могла бы объединить усилия в обеспечении
информационной безопасности государства сразу нескольких структур –
вооруженных сил, правоохранительных органов, систем жизнеобеспечения.
Бесспорно, такая система сможет не только противостоять кибератакам, но и
окажет существенное сопротивление террористическим и экстремистски
настроенным группировкам.
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В целях противодействия информационной войне, распространению
фейковой информации, пропаганде геноцида и расизма, осуществляемых
международными террористическими организациями, требуется не только
постоянный мониторинг сетевой информации, но и жесткая цензура и
оперативная блокировка интернет-ресурсов, не отвечающих требованиям
безопасности.
Стоит отметить, что возникает необходимость корректировки
нормативно-правовой
основы
действующего
законодательства
в
киберпространстве. Ярким примером своевременного и оперативного
реагирования на разжигание информационной войны стали действия
Роскомнадзора в марте-апреле 2022 года. Большинство из «фейковых» вебресурсов были заблокированы. Причинами для блокировки послужили
призывы к насилию и/или публикация непроверенной или заведомо ложной
информации. При этом самой известной «фейковой» платформой была Meta,
которой пользовалось большинство россиян. Однако по решению суда в России
она названа экстремистской организацией, так как распространяла
«информационные материалы, содержащие призывы к совершению
насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том
числе военнослужащих». Роскомнадзор заблокировал доступ к прикладным
программам, так популярным среди россиян – например, Instagram, ввиду
наличия призывов экстремистского характера в отношении россиян [2].
Требуют корректировки правовые акты и регламенты, позволяющие
более оперативно реагировать на экстремистские и террористические
проявления в киберпространстве, как потенциально опасные и способные
приобрести ужасающие масштабы. Необходимо наделить органы прокуратуры
регионального уровня в случае необходимости возможностью экстренно
блокировать интернет-ресурсы экстремистского и террористического
характера. В настоящее время такими полномочиями наделен только
Генеральный прокурор России и его заместители.
Выводы. Таким образом, эффективно противостоять киберпреступности
возможно лишь при комплексном подходе к решению данной проблемы.
Невозможно отдельно взятому ведомству и даже отдельно взятой стране
противодействовать преступлениям, совершаемым с использованием высоких
технологий. Необходимо межгосударственное взаимодействие и оперативное
реагирование даже на единичные случаи проявления криминального толка в
киберпространстве.
Кроме того, требуется научный подход. Необходимо всесторонне изучить
методы, способы, средства и потенциальные возможности киберпреступников,
обобщить опыт противодействия криминальным проявлениям и разработать
рекомендации и регламенты по действиям оперативных служб в той или иной
типовой ситуации.
332

Секция 1. Актуальные проблемы современного права и управления: теория и практика

Также необходимы материальные затраты на новейшее техническое
оснащение отделов и служб, занимающихся расследованием и раскрытием
преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
Причем не только оснащение, но и периодическое обучение на курсах
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере информационных
технологий для поддержания компетенции соответствующих сотрудников на
высоком профессиональном уровне. Не будут лишними консультации и
оказание посильной помощи правоохранительным органам со стороны
программистов, сведущих в этой области.
Только общими усилиями всех стран, специалистов разных уровней,
законотворцев и простых граждан удастся если не искоренить, то существенно
снизить уровень киберпреступности, как в России, так и в мире.
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УДК 314.17
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В РОССИИ

Юнусова Регина Салаватовна, к. с. н., доцент
Хиялеева Авелина Маратовна, студентка 2 курса
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова
(ИУЭП),г.Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос материнского капитала как меры
государственной поддержки семей, имеющих детей. Выявляются способы и возможности его
использования, анализируются существующие проблемы и предлагаются способы их
решения.
Ключевые слова: социальная политика, демографическая ситуация, государственная
поддержка, материнский (семейный) капитал, реализация сертификата на материнский
капитал.
PROBLEMS OF USING MATERNITY CAPITAL IN RUSSIA
Yunusova.R.S., Khiyaleeva.A.M.
Annotation. The article deals with the issue of maternity capital as a measure of state
support for families with children. The ways and possibilities of its use are identified, existing
problems are analyzed and ways to solve them are proposed.
Keywords: social policy, state support, demographic situation, maternity (family) capital,
implementation of the certificate for maternity capital.

Актуальность проблемы. Одной из самых актуальных проблем в
Российской Федерации является демографический кризис. Для того, чтобы
улучшить ситуацию в стране, государство реализует семейную политику,
оказывая поддержку как многодетным семьям, так и семьям только с одним или
двумя детьми. Преимущественной формой поддержки в современной России
является материнский капитал, но данная форма государственной поддержки не
осуществляется в полном объѐме, так как есть проблемы в реализации данной
программы.
Анализ предшествующих исследований и публикаций. Проблеме
реализации сферы материнского капитала посвящены работы многих
кандидатов и докторов юридических наук, таких как Александрова И.А.,
Харьков В.Н., Лозовский Д.Н. Социально-экономические и управленческие
аспекты материнского капитала как меры государственной поддержки
рассмотрены в работах Маркова С.Н., Башкина М.В., Кормишиной Л.А.,
Якименнко М.В. и др.
Целью исследования является анализ проблем, возникающих при
реализации сертификата на материнский капитал и поиск решения данных
проблем.
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Основное содержание. Социальная политика, безусловно, является
важнейшим элементом в стратегии Российской Федерации. С намерением
обеспечить благополучие и развитие общества органы власти разрабатывают
стратегии, вносят изменения в законодательство и создают новые формы
государственной поддержки российских семей, имеющих детей. Одной из
таких форм поддержки является сертификат на материнский капитал. Согласно
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный)
капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных
мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256 [1].
Закон предусматривает, что средства материнского капитала можно
потратить:
– на образование – оплата обучения ребенка в высшем учебном заведении
и проживания в общежитии на период учебы в университете или колледже;
– на улучшение условий жилья;
– на накопительную части пенсии матери;
– на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;
– на выплату семьям, в которых второй ребенок родился (был усыновлен)
после 1 января 2018 года или среднедушевой доход не выше двух прожиточных
минимумов [2].
Проанализировав демографические ежегодники 2007-2010 года,
очевидно, что после нововведения в лице материнского капитала рождаемость
возросла и по сравнению с 2006 годом, когда рождаемость составила 1479637
человек, показатель 2007 года удивляет и насчитывает 1610122 чел., что на
130485 больше в сравнении с прошлогодним показателем [3].
Исходя из этого, можно с полной точностью сказать, что сертификат на
материнский капитал оказал значительное влияние на рождаемость не только в
2007 году, но и является важнейшим элементом влияния на рождаемость
вплоть до сегодняшнего дня.
Но есть значительная разница между сертификатом 2007 года и
современным, ведь с 1 января 2020 года можно получить государственную
поддержку не только на второго, третьего ребенка, но и в связи с рождением
или усыновлением первого ребенка, что тоже увеличило рождаемость по
сравнению с 2019 годом.
Если же говорить об органах, регулирующих осуществление социальной
политики, в том числе деятельность по контролю над использованием
сертификата на материнский капитал, то они приведены в таблице 1 [8].
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Таблица 1 – Органы (бюджетные учреждения), регулирующие
деятельность сертификата на материнский капитал

Орган
(бюджетное учреждение)
Пенсионный
МФЦ

фонд

России

и

Органы ЗАГСа, органы опеки и
попечительства
Министерство внутренних дел
России
Росреестр и исполнительные
органы
власти
субъектов
Российской Федерации
Федеральная служба судебных
приставов

Полномочия
Рассматривают заявления по сертификату на
материнский капитал. Направляют запросы в органы с
целью получить достоверную информацию о подавших
заявление на сертификат. Осуществляют выдачу
сертификатов на материнский капитал.
Предоставляют информацию ПФР И МФЦ о лишении
родительских прав, отмены усыновления ребенка,
ограничения в родительских правах.
Предоставляет информацию об отсутствии сведений о
совершении преступлений против ребенка (детей).
Осуществляет проверку данных о подтвержденных
сделках и выданных гражданам разрешений на
строительство или реконструкцию жилых домов.
Рассматривают дела раздела квартиры, приобретенной
за счет средств из материнского капитала при разводе.

Несмотря на систематизированную работу Пенсионного фонда России и
МФЦ с органами ЗАГСа, органами опеки и МВД все еще существует огромное
количество проблем использования материнского капитала.
Одной из самых распространѐнных проблем является мошенничество в
этой сфере. Незаконное получение и использование материнского (семейного)
капитала распространено в различных регионах России, что является
основанием для возбуждения уголовных дел по данным фактам.
Так, например, в Саратовской области в Балашовском районе молодая
семья приобрела небольшую бедную жилую постройку, используя сертификат
на материнский капитал. С помощью соучастника преступления,
выполняющего роль посредника, женщина заключила договор займа на сумму
453 тыс. рублей с ипотечным агентством, где работала еще один из членов
преступной группы. В последний момент в сделку вмешались
правоохранительные органы, все участники были привлечены к уголовной
ответственности. В Чеченской Республике выявлено незаконное завладение 24
сертификатами, размер хищения составил свыше 7 млн. рублей [4, 5]. И таких
случаев достаточно много.
По данным ПФР, за 2015-2017 годы и первый квартал 2018 года
правоохранительными органами возбуждено 599 уголовных дел в отношении
организаций, выдавших займы, из них в отношении «иных» организаций – 463.
Только за первое полугодие 2017 года было подано 236 640 заявлений о
распоряжении материнским капиталом для приобретения жилья и выявлено
1255 случаев незаконного использования средств, поскольку приобретению
подлежала недвижимость, непригодная для постоянного проживания [6].
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Распространена и такая тенденция, связанная с государственным
сертификатом на материнский (семейный) капитал, как приобретение старого
ветхого жилья по завышенной стоимости, подделка документов о рождении
ребенка, обман с применением ипотеки и риэлтерской компании. При
расследовании уголовных дел по таким случаям виновными признаются
владельцы сертификата на материнский капитал. В результате люди теряют
право на государственную поддержку и не улучшают жилищные условия.
Чтобы такая схема стала невозможной, был принят новый закон, который дает
дополнительные полномочия Пенсионному фонду России [6].
С принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» от 18.03.2019 №37-ФЗ с 29 марта 2019 года вступили в
силу поправки, связанные с использованием средств материнского капитала на
улучшение условий жилья [6]. Ввиду поправок, Пенсионный фонд теперь
сможет уточнять пригодность для проживания жилья, которое семья планирует
приобрести с использованием материнского капитала. В случае признания
помещения непригодным для проживания или аварийным, ПФР откажет в
оформлении заявления на использование сертификата для улучшения
жилищных условий.
Иной проблемой в использовании материнского капитала является вопрос
об установлении и определении доли детей в приобретаемом жилом
помещении. Все чаще родители, купив недвижимость, используя материнский
капитал, забывают наделить долями в праве собственности детей, а после
продажи такого жилья новые владельцы узнают о незаконности сделки куплипродажи жилья, которое вскоре придется вернуть, так как имеет место
нарушение прав несовершеннолетних.
Последней рассматриваемой в данной работе проблемой является
возникновение права у отдельных категорий лиц на получение материнского
капитала. С 2022 года сертификат на материнский капитал может получить не
только мать, но и отец. Но все еще существуют такие ограничения как,
например, когда на получение денежных выплат не может претендовать
мужчина, если мать детей не является гражданкой Российской Федерации.
Выводы. Материнский капитал является неотъемлемой частью
социальной политики государства и для реализации данного проекта надлежит
качественное функционирование всех уровней и отраслей данной системы.
Необходимо усовершенствовать положения федерального и регионального
законодательства, упростить процедуру реализации прав на использование
денежных средств материнского капитала, а также усилить надзор за
исполнением родителями условий для получения сертификата на материнский
капитал. Семейный капитал по-прежнему остается сложной системой и
инструментом государственной поддержки семей, который нуждается в
изменениях для дальнейшего улучшения жизни семей в Российской Федерации.
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