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- Юридические науки ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
А.А. Азибекян, студент
Донской государственный технический университет
(Россия, г. Ростов-на-Дону
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11231
Аннотация. В работе рассмотрены основные вопросы правового регулирования общественных отношений в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации. Особое внимание уделено мерам ответственности за экологические правонарушения. Обоснована необходимость
контрольных мероприятий за исполнением законодательных норм в сфере экологии в
России.
Ключевые слова: экологическое право, охрана и защита окружающей среды, окружающая среда, общество, природа, экологические правонарушения, загрязнение окружающей среды.
Научно-технический прогресс сейчас
приобретает особый смысл в наше время.
Он развивается, набирает мировые обороты. Особо оно воздействует на природную
среду. Научно-технический прогресс в
природе создал положительные результаты во взаимодействии природы, общества,
человека и мира в целом. Например, у каждого из нас есть возможность каждое утро просыпаться и смотреть прогноз погоды, также добывание полезных ископаемых с помощью различных технологий и
т.п. В связи с тем, что взаимодействие человека и природы стало все больше набирать обороты, стало необходимостью регулировать эти отношения, чтобы уменьшить вред природе сейчас и в дальнейшем.
Основы предмета правого регулирования – это всегда общественные отношения, то есть отношения между людьми,
государственными образованиями, между
другими субъектами, юридическими лицами по поводу окружающей среды в сфере взаимодействия общества и природы.
Если говорить об актуальных проблемах в развитии экологического законодательства, то здесь до сих пор (несмотря на
то, что отрасль существует уже несколько
десятков лет) основные начала правого регулирования до сих пор спорные.
Регулировать окружающую среду невозможно, с точки зрения права. Если целенаправленно и последовательно устано-

вить нормы в экологическом праве, они
позволят упорядочить качество и защиту
окружающей среды, основные экологические нормы в правовом и законодательном
поле. К примеру, уровень качества окружающей среды, было бы не плохо, если бы
отслеживались показатели этих качеств,
возможные изменения среды в результате
тех или иных решений. Эти меры должны
повысить эффективность использования
природных ресурсов, сохранить и защищать окружающую среду.
Конечно, за любые противоправные
деяния должны предусматриваться меры
наказания. Так, например, в области экологии предусмотрены уголовные, административные, дисциплинарные и иные меры
воздействия за противоправное преступление в области экологии. Есть отдельно
ситуации, когда такие дела регулируются
судом, а также подлежат их рассмотрению.
Только административную и гражданскоправовую ответственность несут учреждения, организация, а также предприятия.
Например, административное воздействие
в качестве предприятия является их полное прекращение производственной деятельности или приостановка. С помощью
законов, подзаконных актов, которые издаются органами государственной власти
регулируется административная ответственность.
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- Юридические науки Вред, который может причинить виновВ настоящее время к решению экологиный окружающей среде, определяется в
ческой проблемы нужно подталкивание к
соответствии с утвержденными законом
введению безотходных производств, эфметодиками, также возмещение ущерба в
фективной переработки бытовых отходов
полном объеме. Сумму ущерба определяет
и прочие меры. Штрафы за загрязнение
суд. Суд исходит из затрат на восстановокружающей среды и экологические налоление окружающей среды и понесенных
ги утрачивают свое первостепенное значеубытков. Убытки могут включать упущенние, так как административная мера, котоную выгоду, а конкретно – «Компенсация
рая предусматривает полное закрытие или
вреда окружающей среде, причиненного
остановку производства используется
нарушением законодательства в области
очень изредка. Как мне кажется, отсутстохраны окружающей среды, осуществлявие компетентного надзорного органа, одется добровольно, по решению суда или
на из причин таких обстоятельств. Надарбитражного суда» и «вред, причиненный
зорный орган мог бы оперативно отслежиздоровью гражданина или его имуществу
вать степень загрязнения окружающей нас
негативным воздействием окружающей
природы. Данный орган мог бы взаимосреды в результате хозяйственной и иной
действовать с юридическими и физичедеятельности юридических и физических
скими лицами и не просто взаимодействолиц, подлежит возмещению в полном объвать, а иметь действующие рычаги воздейеме».
ствия.
Крайне большой ущерб наносят водной
Таким образом, можно сделать вывод,
биосфере. Например, случайные аварии на
что наиболее важным является контроль за
производстве, сброс неочищенных отходов
исполнением текущего законодательства и
и т.п. Свойство восстанавливаться крайне
внедрение новых правовых и законодаредко встречается в окружающей среде,
тельных норм в сфере экологии, новые
после того как наносится ущерб. Отслежисубсидии и налоговые льготы для юридивается количество ущерба в задокументических и физических лиц, стремящихся к
рованных
последствиях.
Количество
соблюдению этих норм, а также админиущерба от аварийного загрязнения окрустративные и уголовные меры для тех, кто
жающей природы определяется по задоигнорирует требования закона. Только так
кументированным последствиям, что часмы можем уберечь окружающую нас среду
то может привести к его значительному
от загрязнения и донести её до потомков в
занижению.
неизменном виде.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с функционированием медицинских учреждений по оказанию платных медицинских услуг и основные
нормативные документы, регламентирующие оказание медицинских услуг на возмездной
основе, также cтатья посвящена анализу особенностей нормативно-правового регулирования оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения России. Авторами уделено внимание рассмотрению места
платных услуг, оказываемых в учреждениях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, в структуре финансирования медицинской помощи.
Ключевые слова: государственные и муниципальные медицинские учреждения; исполнитель; некоммерческие юридические лица; платные медицинские; медицинское страхование; средства; законодательство; платные услуги.
Законодателем довольно активно используется термин «медицинская помощь». В частности, гл. 5 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» полностью посвящена видам и финансовому
обеспечению медицинской помощи. Действующее законодательство, наравне с муниципальной и государственной формой
собственности, закрепляет возможность
существования и частной системы здравоохранения. К частной системе относятся
аптечные, профилактические и лечебные
учреждения и организации, имущество которых находится в частной собственности,
а также лица, осуществляющие частную
фармацевтическую или медицинскую деятельность. Российские граждане вправе
рассчитывать на получение дополнительных медицинских и иных услуг по программе
добровольного
медицинского
страхования, а также за счёт средств организаций (учреждений и предприятий), за
счёт своих личных средств и других источников, которые не запрещены действующим российским законодательством [1].
Итак, остаётся предположить, что финансирование частной системы здравоохранения осуществляется только за счёт

субъектов, которые пользуются предоставляемыми ими услугами. В этой связи
возникает вполне закономерный вопрос о
месте возмездных услуг, предоставляемых
муниципальными и государственными учреждениями здравоохранения, в структуре
финансирования
медицинских
услуг.
Пунктом 3 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями закрепляется, что
медицинские учреждения предоставляют
населению возмездные медицинские услуги на основе специального разрешения
(лицензии), выданного соответствующим
органом управления здравоохранением [2].
Верховный Суд РФ 25 июля 2002 г. постановил оставить без изменения решение,
принятое Верховным Судом от 14 апреля
2002 г., которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене Постановления Правительства РФ №27 от 13 января
1996 г. в части исключения из него нескольких пунктов (1, 4, 7), которыми предусматривается возможность оказания учреждениями здравоохранения муниципальной и государственной формы собственности возмездных медицинских услуг [3]. В качестве обоснования своих требований заявитель ссылался на то обстоя-
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- Юридические науки тельство, что законодательством не предусмотрено оказание муниципальными и государственными учреждениями возмездных медицинских услуг. Своё решение
Верховный Суд мотивировал тем, что
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) (ст. 50 и 120) не содержит запрета на оказание некоммерческими
учреждениями платных медицинских услуг в дополнение к гарантированному
объёму бесплатных медицинских услуг [4].
По нашему мнению, законодательно
регламентированные источники финансирования муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, а также
ссылка на отсутствие в ГК РФ запрета являются недостаточными для такого решения.
Но в настоящее время актуальным видится чёткое ограничение коммерческой
деятельности учреждений здравоохранения муниципальной и государственной
формы собственности, которыми заполнен
практически весь рынок платных медицинских услуг в нашей стране. Как уже
было отмечено выше, вопрос, касающийся
участия именно этих субъектов рассматриваемых гражданских правоотношений,
обладает огромным значением, поскольку
осуществляемая ими коммерческая деятельность почти на регулируется на законодательном уровне. В п. 4 ст. 50 ГК РФ
закреплено, что некоммерческие организации имеют право на осуществление
предпринимательской деятельности для
достижения целей, ради которых создана
такая организация.
Некоммерческая медицинская организация (муниципальная или государственная) может предоставлять платные медицинские услуги только при условии:
а) наличия действующего разрешения
(лицензии) на предоставление соответствующих видов медицинских услуг;
б) наличия разрешения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере здравоохранения на предоставление возмездных услуг населению;
в) если данное медицинское учреждение оказывает на платной основе услуги,

которые не входят в гарантируемый объём
бесплатных медицинских услуг, предоставляемый гражданам в согласии с положениями Программы гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи [5].
В рассматриваемую категорию могут
быть включены услуги, которые хотя и
оказываются данным учреждением, но, в
отличие от обычно используемых, предоставляются с использованием новых методов, не обеспечиваемых финансированием
по обязательному медицинскому страхованию.
Платные медицинские услуги также могут предоставляться в случае, если в качестве потребителя таких услуг выступает
лицо, которое не имеет права на получение
бесплатных медицинских услуг по программе ОМС, по территориальной или
специальной программе (к примеру, иностранные граждане в случае отсутствия
соответствующих
межгосударственных
соглашений). Следует отдельно сказать,
что исключением во всех случаях является
скорая (экстренная) медицинская помощь.
Такая помощь оказывается бесплатно всем
людям и во всех случаях, что напрямую
следует из Закона (п. 1, ст. 35 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ», п. 3 Постановления Правительства РФ от 6 марта 2013 г. №18 «Об
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории РФ») [6].
По нашему мнению, для оказания возмездных медицинских услуг учреждениями здравоохранения муниципальной и государственной формы собственности в таких учреждениях должны быть созданы
специализированные подразделения, выделены и специально оснащены отдельные
площади, укомплектованные штатом сотрудников. Цель этих мероприятий - разделение потребителей возмездных медицинских услуг. Это позволит ликвидировать конкуренцию и игнорирование прав и
законных интересов граждан на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую
нередко теми же специалистами.
Отсутствию надлежащей правовой регламентации рассматриваемых вопросов
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Имущество учреждения здравоохранеПоэтому следует сказать о недопустимония формируется из нескольких источнисти отсутствия специальных требований к
ков. В качестве первого источника выстуучреждениям здравоохранения муниципают средства, полученные от собственпальной и государственной формы собстника, в качестве второго – доход, полученвенности, предоставляющим возмездные
ный от коммерческой деятельности, учимедицинские услуги. В связи с этим отметываемый на отдельном балансе. Следоватим следующее. Такие учреждения не
тельно, если на средства, полученные от
имеют права собственности на имущество,
предпринимательской деятельности, учкоторое за ними закреплено. Учреждение
реждение приобретет какое-либо имущездравоохранения является обладателем
ство, то у него возникнет право на такое
ограниченного вещного права – права на
имущество.
оперативное управление. Всё имущество,
Таким образом, несмотря на сущесткоторое принадлежит таким учреждениям,
вующие проблемы, платные медицинские
является собственностью муниципального
услуги следует развивать как в интересах
образования или государства. Доход от
медицинских учреждений с целью обеспеиспользования этого имущества распредечения дополнительного источника финанляются не по усмотрению учреждения, а
сирования и создания возможности пропо усмотрению собственника. Но, как уже
фессионального развития и полноценного
было отмечено выше, учреждение может
участия в конкурентной борьбе, так и в
заниматься коммерческой деятельностью
интересах пациента с целью расширения
и оказывать медицинские услуги на платвозможностей получения квотированных и
ной основе. Но правовой режим доходов,
дополнительных медицинских, а также
получаемых учреждением от осуществлесервисных услуг. При этом необходимо
ния такой деятельности, не до конца понясовершенствовать сформированную в потен. Исходя из п. 2 ст. 298 Трудового Коследние годы нормативную правовую базу
декса Российской Федерации, такие среди методологическую основу оказания мества поступают в самостоятельное расподицинских услуг на возмездной основе.
ряжение учреждения и должны учитываться на отдельном балансе [7].
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Аннотация. В статье предложены меры по повышению эффективности независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Рассматриваются проблемы и предлагаются возможные решения проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Приводятся, как пример, мнения научных исследователей по
данной теме. Исследуется методика проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденная действующим законодательством Российской Федерации, квалификационные требования, предъявляемые к независимым экспертам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
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Вопрос о методике проведения антикоррупционной экспертизы был поднят
еще в самом начале разработки этой формы деятельности в начале 2000-х годов.
По мнению С.М. Зубарева независимая
антикоррупционная экспертиза является
одной из форм общественного контроля в
системе государственного управления [1].
Анализируя положения действующего законодательства, полагаем возможным согласиться с данным утверждением.
Независимая антикоррупционная экспертиза – это один из правовых инструментов, способный придать прозрачность
законодательной деятельности парламента
и уберечь результаты такой деятельности
от влияния коррупции.
Согласно пункту 6 статьи 6 Закона
№ 273-ФЗ к мерам профилактики коррупции относится развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Данные положения конкретизируются в Федеральном законе от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».
По мнению Е.В. Лой [2] «установление
обязанности для независимых экспертов, в
случае ими выявления коррупциогенных

факторов при осуществлении антикоррупционной
экспертизы
нормативноправового акта (проекта нормативноправового акта), предлагать в заключении
способы его устранения, с одной стороны,
некорректно, так как происходит смещение функций экспертов и нормотворческих полномочий».
Исходя из того, что заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит лишь рекомендательный характер можно сделать вывод,
что законодатель не определился со статусом независимой антикоррупционной экспертизы, что подтверждается официальными статистическими данными. Так по
данным Минюста России в 2017 году для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы в информационнокоммуникационной сети Интернет было
размещено 140 проектов нормативноправовых актов, на которые было получено 23 заключения независимых экспертов,
выявлено 5 коррупциогенных факторов,
ни один из которых не был устранён [3].
Для решения данной проблемы можно
повысить статус заключения антикоррупционной экспертизы Минюста России, как
и у независимых экспертов. Данное решение можно считать обоснованным, так как
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- Юридические науки в случае несогласия разработчиков норма1) невозможности полноценно оценить
тивных правовых актов и их проектов с
качество проведённой независимой антирешением Минюста России, сохраняется
коррупционной экспертизы;
право на обжалование решения.
2) наличием риска потерять независиКроме того, такой способ позволит упмость.
ростить, оптимизировать срок принятия
Возможная потеря независимости незаокончательного решения по нормативному
висимых при осуществлении антикоррупправовому акту или его проекту.
ционной экспертизы может произойти, так
Также, органы государственной власти
как оплачивается их деятельность из
размещают проекты нормативно-правовых
средств бюджета, и, следовательно, оргаактов на сайте regulation.gov.ru, в следстны государственной власти или их должвии чего законодатель не только формальностные лица могут оказать на них возно закрепляет принципы взаимодействия
действие.
органов публичной власти с независимыОднако материальная основа для незами экспертами, но и устанавливает обявисимых экспертов действительно может
занность для органов и должностных лиц
выступить стимулом по осуществлению
размещать проекты нормативных правоими антикоррупционной экспертизы и
вых актов в интернете на официальных
сыграть позитивную роль в развитии инпорталах и сайтах органов в целях обеспеститута независимой антикоррупционной
чения участия независимых экспертов в
экспертизы. Опыт проведения подобных
антикоррупционной экспертизе. Так, незастимулирующих конкурсов имеется в Чувисимым экспертам создаётся возможвашской Республике, Самарской области,
ность реализовывать свои права как субъРеспублике Татарстан и в настоящее время
ектов антикоррупционной политики и
постепенно вводится в других субъектах
осуществлять независимую антикоррупРоссийской Федерации.
ционную экспертизу.
Е.Г. Шаломенцева справедливо отмечаОднако на современном этапе развития
ет «значение институтов независимой анинститута антикоррупционной экспертизы
тикоррупционной и общественной экспервзаимодействие независимых экспертов с
тиз как способов устранения нормативных
иными субъектами антикоррупционной
дефектов, допускающих излишнюю своэкспертизы не отличается должной активбоду административного усмотрения» [4],
ностью.
то есть альтернативу выбора принятия реВозможными причинами минимального
шений должностными лицами.
участия независимых экспертов являются:
Совершенствование законотворчества и
отсутствие оплаты за осуществление антимеханизм решения правовых несоответсткоррупционной экспертизы, рекомендавий как неотъемлемые составляющие этотельный характер заключения по результаго процесса базируются на комплексном и
там их экспертизы, отсутствием ответстсистемном подходе к оценке ситуации и
венности за неучастие в этой деятельнонаучно обоснованного понимания сущности.
сти. Требуются продолжать работу по
Решение проблемы минимального участандартизации правовых актов, их простия независимых экспертов в антикорверке на предмет соответствия Конститурупционной экспертизе путём установлеции Российской Федерации, федеральному
ния в законодательстве оплаты их деяи региональному законодательству [5].
тельности не вполне эффективно по двум
причинам:
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Abstract. The article proposes measures to improve the efficiency of independent anticorruption expertise of regulatory legal acts and their drafts. Problems are considered and possible solutions are proposed for conducting an independent anti-corruption expertise. As an example, the opinions of scientific researchers on this topic are given. The article examines the
methodology for conducting anti-corruption expertise, approved by the current legislation of the
Russian Federation, qualification requirements for independent experts of anti-corruption expertise of regulatory legal acts and their projects.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования процесса
проведения габитоскопии, то есть внедрения новых, современных цифровых технологий,
которые помогут наиболее эффективнее собирать, изучать и использовать данные о
внешнем облике человека. В статье детально рассматривается современный способ
идентификации личности – биометрическая идентификация, которая подразумевает
распознавание человека по его физическим и физиологическим признакам с помощью автоматизированных систем. В качестве разновидности биометрической идентификации
также исследуется идентификация личности по радужной оболочки глаза.
Ключевые слова: портретная экспертиза, компьютерные технологии, цифровые изображения, правовая регламентация, комплексная экспертиза, экспертная деятельность,
внешность человека.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что цифровое пространство и
информатизация проникают в различные
слои социальной жизни, в том числе и в
сферу уголовного процесса. Современная
экспертная практика развивается в сторону
синтеза информационных технологий, связанных с обработкой исходных данных
посредством искусственного интеллекта.
Проблемы моделирования внешности
преступника, составления поискового и
словесного портретов, и частично, психологического профиля, призвана решать
криминалистическая габитоскопия
В криминалистической науке термин
«габитоскопия» означает отрасль криминалистической техники, предметом изучения которой являются внешний облик человека, закономерности его формирования
и основанные на них средства и методы
собирания (отыскания, фиксации, накопления), изучения и использования свойств
внешности человека для установления и
розыска лица в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Портретная экспертиза проводится с
целью идентификации человека по признакам внешности, отобразившимся на
фотографиях и других носителях изображений [3]. Она устанавливает тождество

изображённых на фотографиях лиц, или
же наоборот, устанавливается их различие.
Внешний облик человека – это сложная
система элементов, складывающаяся в совокупности во внешность человека (образ,
который зрительно воспринимается другими людьми) [1].
В практике производства портретной
экспертизы, наибольшее распространение
получили такие методы как количественные и качественные. К количественным
методам относится: сравнение абсолютных и угловых величин; сопоставление
относительных
величин;
вероятностатистический метод. К качественным
методам относится: визуальное сопоставление; сопоставление с использованием
«координатных сеток», «масок», «аппликаций», «биологической симметрии лица» [4].
Стоит отметить, что все вышеперечисленные методы были разработаны еще в
прошлом веке и были направлены на исследование аналогового фото. В современном мире все больше и больше начинают развиваться цифровые технологии и
поэтому объектами габитоскопии являются цифровые фотоснимки, видеозаписи с
видеокамер и видеорегистраторов.
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- Юридические науки У экспертов во время исследования современных цифровых объектов возникают
трудности с выбором и использованием
методов сравнения, поэтому все чаще
встает вопрос о внедрении средств автоматической идентификации внешности человека, чему могли бы способствовать новейшие разработки в данной сфере.
Одним из примеров внедрения цифровых технологий при производстве криминалистической габитоскопии являются
биометрические технологии.
Биометрия – это область знаний, использующаяся при создании автоматизированных систем распознавания человека
по его физическим и физиологическим
признакам (форма кисти, узор радужной
оболочки глаза, папиллярный узор пальца
и другие) [5].
Следовательно, с помощью биометрических методов можно идентифицировать
неизвестные лица в соответствии с их уникальными и неповторимыми чертами, а
также проверить подлинность личности
человека путём сравнения представленных
личных документов с уже имеющимися
шаблонами в базе данных.
Методы биометрической идентификации делятся на две группы: динамические,
которые используют поведенческие характеристики личности, а статистические используют физиологические характеристики [5].
К статическим методам относят: распознавание по следу пальца руки, по радужной оболочке глаза, по форме лица, по
ДНК, по сетчатке глаза, по термограмме
тела человека и другие. К динамическим
методам относят: идентификация по походке, голосу, рукописному почерку и
другие [5].
На наш взгляд для совершенствования
портретной экспертизы было бы правильно внедрить биометрическое распознание
лица, так как с помощью данной современной технологии было бы проще распознать лицо человека, выделяя большое количество параметров. Например, скулы,
цвет и форма глаз, форма губ и форма носа
и так далее.
Преимущество данной системы заключается в том, что для описания каждого

лица используется целый набор человеческих параметров, а также все это обеспечивает высокую надежность опознания
независимо от того как человек повернул
голову и т.д. На наш взгляд, это играет
очень важную роль, ввиду того, какие объекты поступают на исследование к эксперту.
Необходимо отметить, при внедрении
новой единой государственной системы
биометрической идентификации личности
необходимо внести изменения в законодательную базу, а именно дополнить новыми
понятиями, такими как автоматическая и
биометрическая идентификация, а также
ее формы.
В качестве разновидности биометрической идентификации можно также изучить
идентификацию личности по радужной
оболочки глаза.
Радужная оболочка глаза человека
очень схожа с папиллярными узорами, а
также является результатом его индивидуального развития, кроме того рисунок радужной оболочки постоянен во времени [2]. Следовательно, это позволяет использовать ее для идентификации личности, в том числе и в криминалистике.
На наш взгляд, данный вид идентификации имеет свои недостатки, так как для
данного метода в первую очередь необходимо использование качественных изображений, получение которых возможно
при использовании лишь качественных
технических средств.
Данный метод имеет большой потенциал развития и использования в криминалистике. В качестве основных направлений исследования можно выделить: совершенствование средств фиксации изображения радужки, совершенствование
средств распознавания индивидуальных
признаков и другие.
Безусловно, такие изменения обеспечат
достоверность и законность нового вида
идентификации личности преступника, а
также повысит эффективность использования такой биометрической системы, как
в гражданских целях, так и в правоохранительных целях.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прогресс не
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тификацию, а также идентификацию по
больше и больше появляются новые техрадужной оболочки глаза человека, так как
нологии, которые поспособствуют соверу данных технологий весьма перспектившенствованию производству криминалиное будущее. Если в будущем эксперты
стических экспертиз, в том числе и портсмогут умело применять биометрические
ретной экспертизы.
методы идентификации личности, то увеНа наш взгляд, для усовершенствования
личится количество и информативная ценпроцесса проведения габитоскопии необность проведенных портретных исследоходимо внедрить биометрическую иденваний.
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Abstract. This article discusses the issue of improving the process of conducting gabitoscopy,
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Аннотация. В данной статье изучается вопрос криминалистического значения следов
зубов собак в расследовании уголовных преступлений с их участием. Рассматриваются
примеры из правоприменительной практики, где в качестве орудия совершения преступления используется собаки бойцовских пород. Детально рассматривается разновидность
зубов, способы фиксации следов, а также основные вопросы, которые ставятся перед
экспертом для исследования следов зубов.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что криминалистическое исследование следов животных играет важную роль в расследовании многих уголовных преступлений. Среди всех представителей животного мира большую опасность
представляют собаки, так как чаще всего
именно они совершают нападение на людей. Данная позиция обосновывается тем,
что собаки, по своей природе являясь
хищниками, обитают рядом с людьми.
Стоит отметить, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения, более
1 миллиона человека в год оказываются
укушенными собаками.
Рассматривая криминалистическое исследование следов зубов псовых, необходимо отметить, что собака может выступать как орудие преступления, так и предметом преступления.
Чаще всего собаки используются в качестве орудия преступления, то есть как
спецсредство (например, причинение тяжкого телесного вреда ст. 118 УК). Как показывает практика, в современной России
собаки бойцовских пород все чаще стали
использоваться для совершения разбойного нападения для причинения вреда здоровью либо подавления сопротивления потерпевшего. В некоторых случаях также
может являться предметом преступления
(например, жестоко обращение с животными ст. 245).

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» был добавлен п. 23. Согласно
данному пункту действия лица, совершившего нападения с целью хищения чужого имущества с использованием собак
или других животных, представляющих
опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия подлежит квалификации с учетом
конкретных обстоятельств дела по ч. 2
ст. 162 УК РФ [5].
Анализ правоприменительной практики
показывает, что применение собак в целях
запугивания потерпевших для совершения
преступлений в последнее время явление
частое. В качестве примера можно привести следующую ситуацию: 28.06.2014 г. в
вечернее время Сорокин В.В. распивал
спиртные напитки во дворе дома., с ними
также находились две собаки породы такса
по кличке «Б.» и стаффордширский терьер
по кличке «Д.». Заметив проходившего
через двор незнакомого гражданина
А.М.А., собака породы такса, находившаяся без намордника, подбежала к А.М.А. и
стала кусать его за ноги, причиняя ему телесные повреждения в виде укушенных
ран обеих голеней. Хозяин собаки гражданин Сорокин, не реагируя на крики потерпевшего, продолжал употреблять спиртные напитки [7].
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- Юридические науки В это время у Сорокина возник преступный умысел, направленный на причинение телесных повреждений А.М.А., с
использованием собаки породы стаффордширский терьер, как оружие. Сорокин стал отдавать команды собаке. В результате собака набросилась на потерпевшего и причинила ему телесные повреждения в виде укушенных ран правой кисти,
обеих голеней, правой ягодичной области.
Суд признал гражданина Сорокина виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ и
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ и назначить ему
наказание: в виде 7 месяцев лишения свободы; в виде 8 месяцев лишения свободы.
В экспертной практике встречаются
одиночные повреждения и множественные
укусы различных анатомических областей.
Повреждения у человека чаще всего наблюдаются на нижних и верхних конечностях, так как именно ими человек пытается
освободиться от животного.
Основной массив повреждений причиняемых семейством псовых – это действия
зубов. Следы зубов подразделяются на откус, укус, надкус и след-отпечаток.
Как правило, зубной аппарат собак состоит из 42 зуба, которые в свою очередь
делятся на 3 типа. В первую очередь, это
резцы, с помощью которых собаки скусывают небольшие куски мяса с костей. Далее идут коренные зубы, которые делятся
на премоляры или ложнокоренные зубы и
моляры, или настоящие коренные зубы.
Данный тип зубов предназначен для фрагментирования пищи, разыгрывания костей
и разрезания мяса [2].
Повреждения кожного покрова, с которым приходиться сталкиваться экспертам
при судебно-медицинской экспертизе трупа в случае нападения собак – следы статического и динамического действия зубов [1].
При статистическом действие зубов в
результате сжатия челюстей возникает
комплекс полиморфных повреждений: колотые раны с неглубоким коническим раневым каналом от воздействия клыков;
ссадины от действия моляров и премоляров; ссадины и/или кровоподтеки от резцов.

Динамические действия зубов чаще
всего встречаются при попытке потерпевшего сбросить с себя нападающее животное либо при укусе псовыми в движении.
Динамическое действие может также наблюдаться при неполном захвате и при
попытке третьих лиц увести собаку от
жертвы. В результате этого могут образовываться рвано-укушенные раны и параллельно располагающихся полосовидных
ссадин, количество которых равно числу
зубов, наносивших повреждение.
При криминалистическом исследовании
следов зубов животных перед экспертом
встают следующие вопросы: оставлены ли
исследуемые следы животными? Каким
типом животного оставлены следы, изъятые с места пришествия? Каков механизм
образования исследуемых следов зубов? В
каком положении находились потерпевший и нападавшее животное?
В качестве примера проведения трасологической экспертизы следов зубов можно привести следующую ситуацию: 23
августа 2017 года в 08 часов 40 минут,
гражданин Ивлев подошел к гражданину
К. на близкое расстояние и, в открытое окно со стороны водителя, стал наносить
множественные удары в область головы и
лица К [6].
Потерпевший, не догадываясь об истинных намерениях Ивлев, вышел из салона своего автомобиля. Далее гражданин
Ивлев применил свою собаку породы «немецкая овчарка» в качестве оружия, направляя собаку на потерпевшего, неоднократно стал отдавать команды: «фас, фас».
В результате собака с силой вцепилась зубами в руку К, причинив ему повреждения
в виде: травма правого предплечья: поверхностная рана и ссадины на правом
предплечье, с ограничением движений
(функций) в локтевом суставе.
В ходе проведения трасологической
экспертизы экспертом было установлено,
что следы зубов оставленные на правом
предплечье гражданина К, а также ссадины, принадлежат собаке породы «немецкая овчарка», принадлежавшая гражданину Ивлеву.
Суд признал Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
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- Юридические науки ных п. «а» ч. 1 ст. 213, п. «а,в» ч. 2 ст. 115
Необходимо подчеркнуть, что следы
УК РФ, и назначить ему наказание по: визубов животных предпочтительно изымать
де одного года лишения свободы, а также
вместе с объектом, на котором они обнав виде 6 месяцев ограничения свободы [6].
ружены, или его частью. Изъятие следов
Эксперт фиксирует следы зубов с позубов на трупе должно проводиться по замощью зарисовки, фотографирования и
данию следователя непосредственно эксизготовления их моделей. При описании и
пертом в морге [4].
сравнении с другими следами животных
Таким образом, можно сделать вывод,
отмечаются следующие особенности: вид
что криминалистическое исследование
следов (надкус, откус), а также специфика
следов зубного аппарата семейства псовых
объектов-следоносителей (продукты питаимеет огромное значение в раскрытии и
ния, тело человека или животного, дерево
расследовании многих видов преступлеи др.).
ний. Как показывает практика, для исслеСтоит отметить, что главной особеннодования следов зубов криминалистических
стью работы со следами зубов является то,
знаний оказывается недостаточно, поэтому
что они должны быть обязательно сфотоисследования лучше проводить в виде
графированы при оставлении их на предкомплексной экспертизы с участием зоометах, подвергающихся деформации и излогов, биологов и представителей других
менениям при хранении и транспортировспециальных областей науки, изучающей
ке. Участки кожи (мягких тканей) трупа
животный мир, а также специалистов в сохранят в ёмкости со спиртом или с 5% расответствующих областях, таких как кинотвором формалина [3].
логи, ветеринары и другие.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение обеспечения условий для
эффективной деятельности местного самоуправления в Республики Хакасия, разработки
специальной программы его развития, в которой должны содержаться конкретные мероприятия по созданию целостной законодательной базы. Немаловажным моментом является проведение работы с населением по повышению правовой культуры. Для исключения противоречий федерального и регионального законодательства, исключения противоречий, нужно более конкретно сформулировать полномочия Российской Федерации и её
субъектов.
Ключевые слова: государство, общество, местное самоуправление, население, законодательство, муниципальная власть, Россия, Республика Хакасия.
Государство и общество нуждаются в
функционировании местного самоуправления, одним из главных направлений которого является реализация интересов населения. Основы местного самоуправления заложены в Основном Законе нашего
государства. Для реализации конституционных положений прежде всего необходима целостная правовая база, состоящая
из нормативных актов различного уровня,
но ее наличие не реализует в полном объеме институт местного самоуправления.
Местное самоуправление сочетает в себе государственное и общественное начала. Государственное начало проявляется
установлением правовых основ института
местного самоуправления. В свою очередь
общественное начало характеризует деятельность населения по реализации права
на местное самоуправление. На сегодняшний день отмечается преобладание государственного начала, что может свести
местное самоуправление к управлению на
местах [1].
Отметим, что муниципальную власть
отличают общие признаки органов государственной власти, а отличает местное
самоуправление от государственной власти наделение муниципальных органов
публичной и социальной властью. Однако,
местное самоуправление сложно назвать

самостоятельным, так как оно зависит от
политики государства в целом.
У государственной и муниципальной
власти одна направленность, один источник власти – народ, в связи с чем, деятельность местного самоуправления должна
идти в ногу с политикой государства.
Особенности исторического развития
местного самоуправления в Российской
Федерации характеризует проведение реформ «сверху», которое сложно назвать
последовательны и равномерным. В этой
связи, преобразования сложно провести за
короткий срок [2].
На сегодняшний день в России становление местного самоуправления вряд ли
можно назвать завершенным, для этого
требуется более длительный период.
Развитие местного самоуправления
происходит в определённом правовом
пространстве, в связи с чем, модель местного самоуправления напрямую связана с
правовой системой государства. В Российской Федерации существует несколько
моделей местного самоуправления, что
закреплено в федеральном законодательстве. По этой причине немаловажную роль
играют национальные исторические и
иные особенности.
В 1990-е годы в краях, областях и республиках российского государства регио-
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уставы, которые определяли статус местного самоуправления на своих территориях [3].
На выборной основе сформировались
представительные органы местных сообществ, население избрало глав местного
самоуправления, сложилась система муниципальной службы. Местного самоуправления бурно развивалось, становилось муниципальное право, в основу которого была заложена российская специфика
и региональная практика.
В это же время был принят Закон СССР
«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», положивший начало формированию порядка
и деятельности местных органов самоуправления [4]. Позднее был принят законодательный акт, который регулировал
деятельность муниципальных служащих.
Таким правовым актом стал Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [5].
Законодательство Республики Хакасия
содержало две организационные модели
местного самоуправления, отраженные в
уставах муниципальных образований.
Для моделей было характерно разное
положение высшего должностного лица
местного самоуправления, что сказывалось на деятельности всей системы органов муниципального образования. Правовая основа местного самоуправления развивалась на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях [6].
По этой причине было сложно приводить законодательство республики и уставы муниципальных образований в соответствие федеральному законодательству.
Многие положения уставов муниципальных образований Хакасии расширяли круг
лиц, обладающих правом осуществление
местного самоуправления [7]. Интересным
фактом была выраженная национальная
специфика создание органов местного самоуправления.
Так, в 1993-1997 гг. на голосовании хакасы отдавали предпочтение кандидату
титульной национальности, оставляя без
внимания профессиональные качества

кандидата, игнорируя опыт руководящей
работы, должность, возраст и т.д. [8].
В тех территориях с наибольшим количеством хакасов, поддержку получали
представители коренной национальности,
тогда как в городах - Саяногорске и Черногорске, где хакасы составляли меньший
процент населения, «кандидаты титульной
национальности не добивались высоких
результатов» [9].
Происходящие преобразования позволяют выделить следующие этапы развития
политического процесса в Республике Хакасия.
Первый этап (1990-1991 гг.) характеризует повышение государственно-правового
статуса автономной республики, создание
самостоятельной системы местного самоуправления. В указанный период в регионе
оживилась политическая жизнь.
Начало второго этапа датировано сентябрем 1993 г. Данный этап завершился
тем, что региональные политические институты окончательно сформировались –
была принята Конституция Республики
Хакасия, а исполнительная власть победила законодательную, а именно, в 1997 г.
прошли новые выборы в органы местного
самоуправления [10].
В законодательстве Республики Хакасия закреплены две организационные модели, отраженные в уставах муниципальных образований. Организационные модели должны учитывать принцип разделения
властей, что поможет избежать сосредоточения власти в одних «руках».
Считаем, что более эффективной организационной моделью является та, в которой Глава администрации не входит в
представительный орган. Целесообразно
применять модель, предусматривающую
должность Главы муниципального образования только в небольших муниципальных
образованиях.
Законодательство, которое регулирует
общественные отношения на уровне муниципального образования, является многоуровневым, что, конечно же, накладывает определённый отпечаток [11].
Правовая основа местного самоуправления развивается на трех уровнях одновременно: на федеральном, на уровне
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ленного развития. С целью обеспечения
По этой причине сложно привести законоусловий для эффективной деятельности
дательство субъектов Российской Федераместного самоуправления требуется специи и уставов муниципальных образовациальная программа его развития, в котоний в соответствие федеральному законорой должны содержаться конкретные медательству.
роприятия по созданию целостной законоДля того, чтобы институт местного садательной базы. Немаловажным моментом
моуправления постоянно развивался и соявляется проведение работы с населением
вершенствовался, нужны конкретные дейпо повышению правовой культуры.
ствия. Прежде всего, необходимо с форМестное самоуправление требует от намировать правовую базу.
селения определённого уровня правовой
Для исключения противоречий федекультуры, нужно также учитывать нациорального и регионального законодательстнальные и территориальные особенности
ва, исключения противоречий, нужно бореспублики. Такая специфика должна найлее конкретно сформулировать полномоти свое отражение в законодательстве
чия Российской Федерации и её субъектов.
субъекта о местном самоуправлении.
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Аннотация. В статье анализируются способы противодействия уголовному преследованию со стороны недобросовестных адвокатов, приемы и способы выявления и устранения негативных последствий таких нарушений с помощью законодательства и проверки документов адвокатов, а также примеры дел из судебной практики об обнаружении нарушений законодательства адвокатами, их задержании и наступлении правовых
последствий таких действий.
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Защита является важнейшей человеческой ценностью, именно поэтому подозреваемому и обвиняемому предоставляется
право на свидание с адвокатом с момента
фактического задержания [1]. Этот процесс уголовного судопроизводства имеет
свои, установленные законом правила. В
соответствии с этими правилами свидания
адвокату предоставляются по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. В
связи с тем, что требовать иные документы от адвоката запрещено законодательством, в практике стали встречаться случаи
подделки ордеров.
Согласно пункту 2 статьи 6 ФЗ №63 от
31 мая 2002 «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»,
адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, который выдается соответствующим адвокатским образованием, например, коллегией, бюро, адвокатским кабинетом [2]. Ордер является документом
строгой отчетности, его форма утверждена
Приказом Минюста РФ от 11 апреля 2013
года №47 «Об утверждении формы ордера».
Порядок изготовления, заполнения и
выдачи ордера регламентирован протоколом №8, утвержденным Советом Федеральной палаты адвокатов РФ от 4 декабря
2017 года. В протоколе прописано, что ордер выдается адвокатским образованием,
что должно означать невозможность его

подделки. На практике встречаются следующие нарушения:
1. Злоупотребления, связанные с возможностью внесения сведений в ордер на
любое лицо, содержащееся в следственном
изоляторе;
2. Использования ордера старого образца, поддельного ордера, содержащего заведомо ложные сведения.
Пользуясь возможностью самостоятельного внесения сведения в ордер, недобросовестные адвокаты могут его выписать на любое лицо, содержащееся в следственном изоляторе. Такая возможность
незаконных встреч с обвиняемыми или
подозреваемыми позволяет недобросовестным защитникам склонить этих лиц к
отказу от признания вины или изменению
правдивых показаний на ложные [3]. Данные действия можно рассматривать как
противодействие уголовному преследованию. Такое противодействие можно расценивать как воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования, а также
разглашение данных предварительного
расследования. Это в свою очередь нарушает права других обвиняемых и иных
участников уголовного судопроизводства
и может быть квалифицировано статьями
294 и 310 УК РФ.
Так, 19 июня 2020 года Следственное
управление СК РФ по Приморскому краю
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Сергею Голованюку обвинение по части 2
статьи 35 и части 1 статьи 294 УК РФ в
связи с воспрепятствованием осуществлению правосудия. Ранее, 5 марта, в отношении адвокатов было возбуждено уголовное дело по подозрению в воспрепятствовании осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования. Уголовное преследование начато по
постановлению прокурора ПК о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования. Из материалов
проверки следовало, что 27 февраля 2018
года Тверским районным судом города
Москвы было начато рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, Андрея
Пушкарёва и Андрея Лушникова в совершении ряда преступлений. В качестве
представителя потерпевшего в период с 27
февраля по 19 декабря 2018 года принимал
участие адвокат Владимир Андрусенко.
Вскоре потерпевший в лице муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Дороги Владивостока», отказался от помощи этого защитника.
В связи с этим, 30 ноября и 5 декабря
2018 года адвокаты Яков Шейнин и Сергей Голованюк встретились с директором
МУПВ «Дороги Владивостока» в помещении, расположенном по адресу. В ходе
данных встреч Шейнин и Голованюк
склоняли директора к решению о том,
чтобы не расторгать договор с адвокатом
Андрусенко в целях формирования директором и адвокатом Андрусенко в судебном
заседании позиции о том, что совершенными Игорем Пушкарёвым преступлениями ущерб МУПВ «Дороги Владивостока»
не причинен». Позже, в ходе судебного
допроса 12 февраля 2019 года директор
пояснил, что Шейнин и Голованюк склоняли его к принятию решения о не расторжении договора с адвокатом Андрусенко, что сформировать их совместную
позицию о том, что преступление не причинило ущерб его предприятию. «Таким
образом, адвокаты вмешались в деятельность Тверского районного суда города
Москвы в целях воспрепятствования осуществлению правосудия по указанному

уголовному делу», – указывалось в постановлении [4].
Ещё одним способом противодействия
уголовному преследованию со стороны
адвокатов является подделка ордера. За
подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков законодательством предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей
327 УК РФ [5]. Помимо уголовной, за подделку документов может быть назначена и
административная ответственность. Данное деяние относится к преступлению или
административному правонарушению в
зависимости от степени общественной
опасности. Вопрос о привлечении лица
либо к административной, либо к уголовной ответственности решает правоприменитель по своему усмотрению.
При использовании адвокатом заведомо
подложного ордера общественная опасность проявляется в значительной степени,
так как характеризуется причинением или
угрозой причинения вреда общественным
или личным интересам. Например, не будут привлечены к уголовной ответственности виновные лица.
Так, в Санкт-Петербурге предъявлены
обвинения адвокату Павлу Лапаеву, который, вместе с коллегой попался на подделке договора и ордера, с целью получения
доступа к материалам уголовного дела его
подзащитного. Юрист обвиняется по части
5 статьи 33 и части 1 статьи 327 УК РФ.
Лапаев являлся защитником бывшего ректора Аграрного университета СПб Виктора Ефимова, который обвиняется в присвоении и растрате более 28 миллионов
рублей, выделенных вузу Минобром. Денежные средства были похищены после
заключения госконтракта на проведение
научно-исследовательских работ с АНО
«Северо-Западное АРПИ». В ходе следствия Лапаеву необходимо было ознакомиться с материалами дела гендиректора
АНО Славы Ходько, которые стали основанием для привлечения ректора к уголовной ответственности.
В декабре 2018 года Лапаев договорился со знакомым адвокатом Денисом Борисовым за вознаграждение ознакомиться с
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Препятствование уголовному преследодокументам, а именно по договору об окаванию со стороны защитников является
зании юридической помощи и адвокатопасным социально-правововым явлением,
скому ордеру. Лапаевым были предоставкоторое влияет на борьбу с преступнолены данные подставного доверителя, на
стью. Данной проблеме уделяется мало
которого был заключен фиктивный договнимания, в связи с этим практически отвор. Борисов изготовил поддельные докусутствует судебная практика. Факты применты, заполнил ордер и лично подписал
влечения к уголовной ответственности недоговор. Так был получен доступ к матедобросовестных адвокатов за данные прориалам.
тиводействия единичны.
Адвоката задержали сотрудники УФСБ
Как справедливо отмечает автор
по СПб и ЛО в помещении суда 26 декабря
Ю.П. Гармаев, значение выявления, рас2018 года во время ознакомления с делом.
крытия и расследования преступлений, соВ июле 2019 года Борисова признали вивершенных недобросовестными адвокатановным по частям 1 и 3 статьи 327 УК РФ.
ми, имеет особое значение для борьбы с
Пушкинским районным судом Санктлюбыми
проявлениями
незаконных
Петербурга ему был назначен штраф в
средств и методов профессиональной за25000 рублей и лишение адвокатского стащиты.
туса. В отношении Лапаева уголовное деВ процессе осуществления защиты поло было прекращено и назначена мера
дозреваемого или обвиняемого адвокаты,
уголовно-правового характера в виде супользуясь законным правом на свидания с
дебного штрафа [6].
подозреваемым или обвиняемым, а также
Для пресечения действий недобросовелегкостью заполнения ордеров совершают
стных адвокатов, неправомерно пронипротивоправные действия. Данные дейсткающих в следственные изоляторы для невия, зачастую, направлены во многом на
законных свиданий, в настоящее время зафиктивную защиту прав и интересов поконодательно установленных мер не сущедозреваемых и обвиняемых. При этом, в
ствует [7]. Для эффективной борьбы с
настоящее время, случаи привлечения к
данными преступлениями необходимо:
уголовной ответственности недобросове1. Увеличить практику привлечения застных адвокатов за оказание противодейщитников к уголовной ответственности
ствия уголовному преследованию единичпри наличии признаков состава преступны. Факты не привлечения к уголовной
ления в их действиях;
ответственности за данные нарушения
2. Направлять запросы в адвокатское
указывают на несовершенство правил выобразование о предоставлении сведений о
дачи и заполнения ордеров и ответственвыданном ордере и адвокате, его предъяности за их фальсификацию.
вившим.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности экспертизы подписи в
рамках судебного производства по гражданским делам, порядок ее назначения. Определяются категории дел, по которым данная экспертиза может быть назначена, а также
кем она может быть назначена. Раскрывается понятие подписи, ее структура и порядок формирования. Приводится пример из судебной практики в рамках гражданского судопроизводства.
Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, подпись, исследование подписей, гражданское судопроизводство, почерковедение.
Подпись – это определенный вид рукописи, отражающий фамилию, иногда имя
и отчество лица в виде букв и условных
письменных знаков и имеет удостоверительное значение.
В самой подписи выделяют основные и
периферические части [1].
К основным частям относятся:
1. Начальная – это чаще всего прописные буквы, отражающие фамилию, имя и
отчество определенного лица. Обычно эта
часть представляет собой сочетание нескольких букв, имеющих общие элементы
или же просто является условно понятными буквами;
2. Средняя часть, как правило, включает
в себя строчные буквы или просто штрихи;
3. Заключительная – это в основном
росчерк, который является продолжением
средней части. Иногда может вообще отсутствовать.
Периферические части – это дополнительные знаки, штрихи, прочерки, которые
находятся на небольшом расстоянии от
основных частей. Так же в подпись иногда
могут входить какие-либо графические
изображения.
Подпись имеет свойство формироваться
в течение довольно продолжительного
времени и, как правило, начинается это в
средних классах. Именно тогда подпись
начинает приобретать особенные черты,

присущие данному лицу. Дальше, с возрастом, она претерпевает некоторые измененияпо причине того, что просто хотят
добавить больше индивидуальности и в
последствии становится более устойчивой
в связи с частым использованием. Если
говорить более научным языком, то для
создания подписи обычно вырабатывается
специфический функционально – диагностический комплекс навыков, который и
необходим для реализации определенных
действий. При выработке ФДК вырабатывается и особый вид почерка – подписной,
который базируется на уже оформленных
письменных навыков, а также фоновых
навыков автоматизма и коррекции.
Подпись является наиболее часто исследуемым объектом почерковедческой
экспертизы что составляет более 80% [2],
но вместе с тем и одним из самых сложных.
Данная экспертиза помогает определить [3, с. 345-348]:
– кем была выполнена подпись на определенном документе;
– возможно ли то, что на разных документах подпись ставили разные люди;
– было ли лицо в момент подписания в
нормальном состоянии;
– были ли применены какие-либо средства технического характера для подделки
подписи.
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- Юридические науки К техническим средствам можно отнестях, утверждая, что подпись не его, и он
сти, например, перерисовка на просвет,
всегда своей рукой пишет фразу «ознаиспользование копировальной бумаги, ну
комлен и получил» и уже после ставит
и, естественно, использование компьютерподпись. Проведение данной экспертизы в
ных технологий.
рамках данного дела представляет собой
Обычно судебная экспертиза подписи
особую важность ввиду того, что если
назначается самим судом или следоватеподпись все же принадлежит истцу, то ему
лем по определенному делу. Проводится
грозит как минимум дисциплинарное взыподобная
экспертиза
экспертамискание.
почерковедами и для назначения необхоПосле проведения экспертизы выяснидимо информационное письмо для суда
лось, что фраза «ознакомлен и получил»
или следователя о возможности проведебыла выполнена сотрудником отдела кадния почерковедческой экспертизы.
ров, а сама подпись принадлежала истцу и
Так же может быть проведена несудеббыла выполнена в день назначения его на
ная экспертиза по договору, заключенному
должность.
с физическим или юридическим лицом.
Суд, на основании всех предоставленНазначается по следующим категориям
ных данных, вынес решение об отказе в
дел [4]:
удовлетворении исковых требований ист– налоговые споры;
ца [5].
– имущественные споры – к подобным
Таким образом, можно сказать, что в
можно отнести договор дарения, наследстданном примере проведение экспертизы
во, бракоразводные дела, договор куплиподписи стало одним из ключевых моменпродажи и другие;
тов для правильного разрешения дела су– долговые обязательства – это долгодом.
вые расписки и кредитные договоры;
Идентификация подписи все больше
– подлинность подписей в нотариальиспользуется в рамках судопроизводства и
ных документах.
поэтому требует наиболее точной научной
В качестве примера проведения эксперразработки по различным основаниям. Не
тизы подписи в рамках гражданского сустоит так же забывать о том, что вариантов
допроизводства можно привести дело об
подделки подписи становится все больше
отмене дисциплинарного взыскания, где
и больше и это так же усложняет работу
истец просил провести судебную эксперэксперта в связи с недостатком знаний и
тизу подписи на должностных обязаннотехнического оснащения.
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В настоящее время, несмотря на бурное
развитие информационных технологий, на
практике широко применяются рукописные тексты и собственноручные подписи.
Вследствие этого при ведении уголовного
или гражданского расследования дела требуется помощь эксперта-почерковеда для
производства экспертизы и ответа на поставленные вопросы. В связи с этим возникает вопрос актуальности заключения
эксперта и общей оценки качества методического обеспечения почерковедческой
экспертизы.
Анализ доступной специальной литературы показал, что методические основы
отечественной почерковедческой экспертизы заложены в 60-70-х годах прошлого
века и связаны с работами Л.А. Винберга,
М.В. Шванковой, Е.Е. Добросоцкой и др.,
до настоящего времени особых изменений
не претерпели [1].
В указанный выше период была проведена работа по сбору и формированию
эталонного банка образцов почерка, на основе которых эксперты-почерковеды проводят почерковедческую экспертизу. В
эталонный банке содержится несколько
тысяч экземпляров образцов почерка, определены его общие и частные признаки,
получены оценки их идентификационной
значимости, а также сформированы основные подходы к проведению экспертного

исследования, в основу которого положен
качественно-описательный метод [1].
В общем виде методика идентификации
почерка заключается в проведении экспертом следующих действий:
1. Раздельно изучает исследуемые объекты и образцы почерка проверяемых лиц,
выделяет общие и частные признаки.
2. Проводит сравнительное исследование материалов, в ходе которого отмечаются возникшие совпадения и различия
признаков, определенных в п. 1.
3. Формирует вывод на основе экспертного исследования.
При производстве экспертизы эксперт
исходит из существенности, устойчивости
и значимости выявленных совпадающих и
различающихся признаков, а также их общего количества, основываясь на свое
субъективное мнение. При этом, используя
одну и ту же методику проведения почерковедческой экспертизы, разные эксперты
могут по-разному оценить выявленные
совпадения и различия. В результате по
одному исследуемому объекту могут быть
даны совершенно противоположные (иногда категоричные) заключения. Во многом
это связано с тем, что используемые идентификационные признаки в большинстве
своем носят качественный, оценочный характер.
Для устранения проблемы субъективности экспертного мнения был создан ряд
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способной качественно изменить подходы
к решению задач почерковедческой экспертизы. Так, в частности, были изобретены чувствительные фотокамеры с разрешением более 40 МП, позволяющие получать изображения текстовых документов
очень высокого качества. В совокупности
качественная оптика и многоспектральная
подсветка изображения дает сформировать
соответствующие образцы, на основе которых могут решаться задачи не только
почерковедческой экспертизы, но и технико-криминалистического
исследования
документов [2].
Большое развитие получили математические методы анализа изображений (метод преобразований Фурье, вейвлетанализа, сплайн моделирования и т.д.), для
удобной и эффективной работы с которыми созданы мощные компьютерные программы такие как Photoshop, Matlab, 3D
Max и др. [4].
В последнее десятилетие модернизацией производства проведения почерковедческой экспертизы стали заниматься не
только ученые, но и преподаватели государственных учреждений в своих диссертационных работах по производству судебной экспертизы. Примером такой разработки является программа «Diffaze»,
подготовленная
в
2000-2002 гг.
Э.Г. Хомяковым на базе Удмуртского университета. Ее основу составил «метод фазового анализа», который исследует колебательные движения пальцев и кисти руки
человека при письме. Колебания осуществляются в двух взаимно перпендикулярных направлениях, вдоль осей Х и У в
прямоугольной системе координат и могут
быть выражены количественными характеристиками: фазой, амплитудой и частотой. При этом любой письменный знак
рассматривается как совокупность отдельных элементов линейной и дуговой формы, каждый из этих элементов может быть
описан определенными значениями фазы и
амплитуды. В итоге разность фаз является
количественным признаком, который может быть измерен и оценен экспертом в
любом почерковом объекте. В то же время
и отдельные частные признаки почерка,

такие как форма и направление движений,
нажим, размеры и протяженность движений, относительное размещение звеньев,
получают конкретную количественную
оценку. Программа позволяет автоматизировать измерение разности фаз в почерковых объектах с погрешностью до 4,5%,
тем самым способствуя получению новой
дополнительной информации для решения
диагностических и идентификационных
задач почерковедческой экспертизы [7].
При экспериментальной апробации
программы на почерковых объектах (рукописных текстах, кратких записях, подписях), выполненных 100 лицами, была
установлена связь между разностью фаз и
отдельными общими признаками почерка
(например, степенью выработанности),
определена идентификационная значимость разности фаз. По мнению
Э.Г. Хомякова, программа должна применяться в совокупности с другими методами производства почерковедческой экспертизы, поскольку помогает исследовать
«иные» (дополнительные) характеристики
системы итоговых движений при письме [6].
Большинство методик экспертных исследований базируются на использовании
математического аппарата и компьютерных технологиях. Одна из них называется
«система ДИА» – система дифференционно-идентификационных алгоритмов, эта
методика используется при анализе почерковых объектов, в том числе подписей. В
ее основе лежит анализ геометрической
структуры исследуемых объектов, для получения которой каждый исследуемый
объект вводится в систему координат, и на
нем выделяется система наиболее информативных точек, которые затем соединяются определенной совокупностью отрезков. Методика рассчитана на решение
двух типов задач – дифференционных и
идентификационных [3].
Таким образом, при проведении почерковедческой экспертизы эксперту необходимо обращать внимание на применяемые
им методики исследования. Для более
точного результата и содействия в дальнейшем расследовании дела следует применять совокупность методик, объединять
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ность и преодолевается нежелательный
ЭВМ. Благодаря комплексности проведенсубъективизм.
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given, and the objectivity of the data obtained during it is revealed.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы методологии производства
судебной экспертизы, в частности делается акцент на таких методах как моделирование и эксперимент. Приводятся примеры экспертных исследований, в которых применяются данные методы. Устанавливается значение информации, полученной экспертом с
помощью применения методов моделирования и эксперимента, а так же насколько актуальны эти методики в целом.
Ключевые слова: моделирование, эксперимент, судебная экспертиза, эксперт, метод.
Моделирование и эксперимент являются неотъемлемыми методиками любой
практической деятельности. При проведении судебной экспертизы с помощью данных методов эксперты решают задачи и
отвечают на вопросы, поставленные перед
ними. Методология судебной экспертной
деятельности включает в себя две группы
методов, одна из которых общая – это методы, применяемые и в других отраслях,
вторая группа – это специальные методы,
согласно которым разрешаются проблемы
непосредственно судебной экспертизы,
совокупность применения двух групп методов сразу дает точный результат и помощь в поиске ответов, поставленных перед судебным экспертом.
Данная статья посвящена методам, входящим в общую группу, а именно: моделирование и эксперимент.
Моделирование, как метод, представляет собой замену объекта на модель такого
объекта, т.е. созданную специально, с целью изучения свойств, отношений. В судебной экспертизе есть несколько видов
моделирования [1]:
– мысленное (образные, знаковые);
– физическое;
– математическое (аналитические, алгоритмические (имитационные), комбинированные);
– смешанное.
Отчасти моделирование можно назвать
своего рода реконструкцией, в нем так же

осуществляется воспроизведение предмета
в первоначальном виде, которого может
уже даже не существовать, лишь по его
останкам или описанию.
Благодаря развитию информационных
технологий был открыт еще один вид моделирования-компьютерное, оно позволило выйти экспертам проводящим судебную экспертизу на новый уровень поиска
информации, а именно осуществление кибернетического поиска [1]. С помощью
компьютерного моделирования облегчилась задача экспертов в плане обработки и
систематизации полученной информации.
На практике этот вид моделирования помогает при реконструкции обстановки
территории, которая серьезно пострадала
из-за взрывов, наводнений, пожаров и других бедствий.
Постепенно происходит внедрение информационных технологий, таких как: 3Dсканирование, 3D-моделирование и виртуальная реальность. Технологии применяются для воссоздания последовательности
и характера нанесения телесных повреждений, фиксации и исследования раневых
каналов, а также реконструкции лица по
черепу. Исследования экспертов с применением информационных технологий позволяют идентифицировать трупы, подвергшиеся сильной деформации в результате утопления, пожара, мутации. Все вышеперечисленные действия осуществляются с помощью компьютера, эксперт
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тельности на определенный момент врепроводит сопоставление.
мени. Для воссоздания механизма следоСуществует компьютерная программа,
образования с целью их фиксации. Натурспособная реконструировать возрастные
ные эксперименты могут быть полевые,
изменения человека, например, эксперт
полигонные и т.д.
может понять, как будет выглядеть проПримером использования метода экспепавший ребенок через несколько лет [4].
римента могут послужить проведение балЭто лишь малая часть того, что можно
листических и трасологических экспертиз,
рассказать о моделировании как о методе
в них эксперты, как правило, воспроизвосудебной экспертной деятельности. В век
дят проверяемый объект и определяют усинформационных технологий метод модетойчивость его признаков в момент следолирования помогает спроецировать дейстобразования. Данный метод является одвительность и реконструировать что-то
ним из основных в производстве судебной
некогда разрушенное.
экспертизы, поскольку помогает устаноМетод эксперимента несет в себе целью
вить тот или иной факт, доказанность кополучение информации путем проведения
торого может послужить в расследовании
наглядного опыта или испытания. Другидела.
ми словами, эксперимент-это воссоздание
После принятия решения экспертом о
(воспроизведение) явления в заранее запроведении эксперимента ему необходиданных условиях, опытное повторение
мо: разработать гипотезу; создать проэкспертом тех или иных процессов для тограммы экспериментальных работ; опрего, чтобы убедиться или опровергнуть
делить способы и приемы; обеспечить уссвои мысли касательно поставленного пеловия для проведения эксперимента; разред ним вопроса. В судебной экспертизе
работать пути и приемы фиксирования реразличают несколько классификаций визультатов; подготовить средства эксперидов данного метода [2]:
мента [2]. Последовательно следуя всем
– по способу формирования (естественвышеперечисленным пунктам, эксперт
ные, искусственные);
сможет осуществить эксперимент качест– по организации проведения (лаборавенно и эффективно.
торные, натурные, полевые, производстТаким образом, эксперимент в судебновенные);
экспертной деятельности имеет очень ве– по структуре изучаемых объектов
сомое значение и включает в себя много
(простые, сложные);
аспектов, с помощью которых эксперт
– по характеру внешний воздействий на
может дать полный и обоснованный ответ
объект исследования (вещественные, энерна поставленный перед ним вопрос.
гетические, информационные) и т.п.
В заключение работы хочется еще раз
Данный метод применяется экспертом
подчеркнуть то, что лишь совокупность
для классификации факторов, влияющих
методов в целом дает эксперту всесторонна изучаемое явление из-за отсутствия
не взглянуть на поставленную перед ним
достаточных предварительных данных, по
задачу и разрешить ее быстро и эффективрезультатам, как правило, устанавливается
но. Но есть методы, без содействия котозначимость этих факторов, осуществляется
рых получить результат может быть проотсеивание маловажных.
сто невозможно, исходя из их большого
На практике может быть проведен нарадиуса влияния на существующую реальтурный эксперимент, который воспроизность.
Библиографический список
1. Голикова В.В. Применение метода моделирования при производстве судебных экономических экспертиз // Известия ТулГУ Экономические и юридические науки. – 2013. –
№4-2.
2. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит.,
1981. – 152 c.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

39
- Юридические науки 3. Майорова Е.В. Эксперимент в судебной экспертиза // Вестник ИрГТУ. – 2006. –
№4 (28).
4. Пискунова Е.В. Использование 3 D-технологий в криминалистике и судебной экспертизе (реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2014. – №4.
5. Савицкий А.А. К вопросу об объектах исследования судебной экономической экспертизы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2019. – №5 (57).
6. Тхакохов А.А. История развития судебной экспертизы и судебно-экспертных учреждений России // Молодой ученый. – 2014. – №9 (68). – С. 382-384.

MODELING AND EXPERIMENT IN FORENSIC SCIENCE
T.O. Vasilyeva, Student
Supervisor: R.R. Khasnutdinov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Samara State University of Economics
(Russia, Samara)
Abstract. This article discusses the issues of the methodology of the production of forensic
examination, in particular, the emphasis is on methods such as modeling and experiment. Examples of expert studies using these methods are given. The value of the information obtained by
the expert through the use of modeling and experiment methods is established, as well as how
relevant these techniques are in general.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности и недостатки
института приказного производства в гражданском процессуальном праве. Один из видов производства представляет собой упрощенный, в отличие от искового, порядок защиты своих прав в судебном порядке, путем подачи заявления о выдаче судебного приказа, обладающего своими характерными особенностями. Кроме того в данном институте
имеются и недостатки, которые необходимо урегулировать в правовом плане.
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, должник, заявитель, взыскание.
В соответствии с главой 11 ГПК РФ одним из видов производства в гражданском
процессуальном праве является приказное
производство. Значение, условия, содержание и порядок данного института закреплены как в Гражданском процессуальном
кодексе, так и в Арбитражном процессуальном кодексе, кроме того с целью единообразного и правильного применения
судами норм о приказном производстве
было принято соответствующее постановление Пленума Верховного Суда РФ.
Одной из особенностей Комментарий к
ГПК РФ выделяет бесспорность требований, закрепленных в ст. 122 ГПК РФ. Бесспорность заключается в характере требования, в том, что оно настолько подтверждено доказательствами, что не оставляет
оснований для какого-либо оспаривания.
При этом комментарий допускает некую
«условность» бесспорности таких требований, так как любое из доказательств может быть подвергнуто сомнению должника, из чего, несомненно, вытекает спорная
ситуация [1].
Ст. 122 ГПК РФ дает исчерпывающий
перечень требований, по которым возможна выдача судебного приказа. При этом на
практике возникают вопросы связанные с
возможностью
или
невозможностью
предъявления определенных требований в
порядке приказного производства. Примером может послужить включение в заявление двух или более требований, осно-

ванных на одном предмете спора, однако в
силу российского гражданского процессуального права создающих коллизию в случае направления заявления, содержащего
данные требования, в исковое или приказное производство. Так, например банк, при
одновременном заявлении требования к
заемщику по взыскании задолженности по
кредитному договору и о расторжении
данного договора, не вправе подавать заявление в порядке приказного производства. Президиум ВС РФ обосновал данную
позицию таким образом – несмотря на то,
что требование по уплате задолженности
относится к требованиям, по которым возможна выдача судебного приказа, а именно перечисленным в ст. 122 ГПК РФ, и что
требование по расторжению кредитного
договора является производным, то есть
оно вытекает из основного, данные требования не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. Таким образом производный характер требования не
имеет правового значения для разрешения
вопроса о возможности рассмотрения данного требования в приказном производстве [2].
Кроме того, в ст. 122 ГПК РФ одно из
положений позволяет судебным приказом
взыскать алименты при условии, что данное требование не связанно с установлением отцовства, оспариванием отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.
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требования заранее имеют достаточные
доказательства. Поэтому установление или
оспаривание отцовства (материнства) предусматривает привлечение данных лиц,
претендующих на статус родителя, что
создает дополнительные обстоятельства,
подлежащие доказыванию, однако в порядке искового производства. Кроме того,
ВС РФ не считает возможным взыскание
алиментов на несовершеннолетних детей в
твердой денежной сумме. Позиция заключается в необходимости установления обстоятельств, позволяющих взыскать в таком порядке алименты, что прямо противоположно смыслу приказного производства [3].
Напротив, одним из признаков приказного производства Пленум Верховного
Суда РФ выделяет размер денежной суммы, указываемый в заявлении, который
должен быть определен в твердой денежной сумме, что в свою очередь исключает
дальнейший перерасчет в случаях выдачи
и исполнения судебного приказа [4]. Таким образом, наблюдается коллизия в случаях, сопряженных со спорами, предметом
которых являются алиментные обязательства [5].
Кроме того, в приказном производстве
апелляционной инстанции как таковой
нет, вместо этого законодатель выделяет
10-ти дней срок с момента получения
должником судебного приказа, в течение
которого он вправе предоставить возражения относительно его исполнения, т.е. обжаловать судебное постановление. Так же
имеются основания, для предоставления
такого возражения после истечения десятидневного срока, при условии обоснования им причин пропуска срока, не зависящим от него.
Юнусова К.С. одним из недостатков
приказного производства выделяет невозможность досудебного урегулирования
спора, что по её мнению влечет увеличение случаев злоупотребления со стороны
заявителей [6].

Другим недостатком можно считать отсутствие обеспечительных мер в приказном производстве, что в свою очередь влечет увеличение случаев ухода от ответственности должниками. При исковом производстве, суд в целях обеспечения иска
может принять соответствующие меры,
такие как наложение ареста на имущество
ответчика, запрещение совершать определенные действия ответчику, etc. В приказном же производстве таких мер нет, вследствие чего вовремя осведомленный должник способен избежать ответственности,
путем скрытия или отчуждения имущества
и денежных средств. В случаях, предусмотренных ст.-ст. 196, 197, 199.2 УК РФ,
такой недобросовестный должник будет
нести уголовную ответственность.
Подводя итог в приказном производстве
наблюдаются следующие особенности и
недостатки:
1) межотраслевой характер института
приказного производства;
2) условность бесспорности требований,
предусмотренных ст. 122 ГПК РФ;
3) наличие исчерпывающего перечня
требований, в которых возможна выдача
судебного приказа, а так же недопустимость включения в заявление производных
требований, не являющихся допустимыми
в приказном производстве;
4) коллизия норм, наблюдаемая в выдаче судебного приказа по требованию об
уплате алиментов на несовершеннолетних
детей;
5) отсутствие апелляционной инстанции;
6) невозможность досудебного урегулирования спора;
7) отсутствие обеспечительных мер.
Таким образом, приказное производство нуждается в доработке, так как при
должном нормативно-правовом регулировании данный институт будет способен
значительно снизить нагрузку на судебную систему Российской Федерации и упростить участие физических и юридических лиц в ней.
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Abstract. This article examines the main features and shortcomings of the institution of order
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need to be resolved legally.
Keywords: order, court order, debtor, applicant, recovery.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

43
- Юридические науки ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОРОКА ВОЛИ В РАМКАХ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
С.В. Волкова, студент
Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
(Россия, г. Самара)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11242
Аннотация. В статье проводится анализ особенностей судебной экспертизы порока
воли. Рассматриваются основания назначения данного вида экспертизы, поясняется сам
термин «порок воли» и определяется его связь с психологическим состоянием лица, который совершает сделку, способность этого лица адекватно изъявлять свою волю и воспринимать действительность. Так же приводится пример из судебной практики в рамках гражданского судопроизводства.
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Сделкоспособность можно разделить на
две части: способность лица понимать
значение своих действий и способность
руководить этими действиями. Нарушение
первой части непременно ведет к дисфункции второй части.
При заключении сделки стороны стремятся к достижению того правового явления, на который они изначально рассчитывали. Если эффект не достигнут, или достигнут не в полной мере, то стороны имеют право обратиться за защитой в суд и
защищать свои права в соответствии со
ст. 12 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [1].
Можно выделить несколько групп, по
которым сделки признаются незаконными:
– порочность состава субъектов – когда
у лица отсутствуют права на совершение
подобных действий;
– пороки содержания и воли – это, например, несоответствие формы договора;
– порок воли.
Рассмотрим последнее более подробно.
Термин «порок воли» применяется для
обозначения неустойчивых эмоционального и волевого аспекта личности, неспособности лица адекватно определить, в данном случае, назначение и цель сделки.
Выделяют психологические и психиатрические критерии порока воли [2].
К психологическим относятся:

– внешнее воздействие (шантаж, насилие и др.);
– стечение непреодолимых обстоятельств;
– непонимание смысла и цели сделки;
– неспособность влиять на ход сделки
вследствие определенного состояния лица;
– другие.
К психиатрическим можно отнести:
– неспособность контролировать свои
действия;
– эмоциональные и волевые дефекты
психики лица;
– нелогичность действий;
– непонимание прекращения или изменений своих прав;
– другие.
Как уже говорилось ранее, порок воли
относиться к неспособности лица определить цели и смысл совершаемой сделки.
Однако так же его можно отнести и к случаям, когда воля лица и назначение сделки
совпадают, но порочность интеллектуального поведения не позволяет в полной мере оценить происходящее (ст. 178 ГК
РФ) [1].
Экспертиза сделкоспособности относится к разряду психологических экспертиз и направлена на исследование индивидуальных особенностей личности, которые
проявляются в процессе совершения сделки [3].
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выявлено [4, с. 352]:
– неспособность лица самостоятельно
защищать свои права и законные интересы;
– оспаривание дееспособным лицом
действительности совершенной им сделки;
– сомнения в понимании значении действий дееспособным лицом при заключении им сделки.
Экспертиза назначается, если хотя бы
один из данных критериев был выявлен.
Целью назначения подобных экспертиз
являются ответы на следующие вопросы [5, с. 32]:
– понимало ли лицо значение своих
действий в момент заключения сделки;
– воспринимал ли субъект адекватно
назначение и цель совершаемой сделки;
– что повлияло на неадекватное восприятие лицом представления о сделке;
– мог ли субъект свободно изъявлять
свою волю;
– другие.
Данная экспертиза может быть назначена органами следствия, дознания, а так
же судом. Проводится в основном экспертом-психологом, в некоторых случаях
(комплексная экспертиза) еще и экспертом-психиатром.
Большое значение экспертиза порока
воли имеет в гражданском судопроизводстве, когда необходимо подтвердить или
опровергнуть законность заключенной
сделки.
В качестве примера из судебной практики можно привести решение о признании недействительным договора раздела
общего имущества между супругами, прекращении права собственности, признании
права собственности. Истец на момент заключения договора состоял в браке с Я. и
у них родилась дочь. Через некоторое время брак был расторгнут и истец женился
на Р., у них так же родилась дочь и тогда
Р. стала говорить о передаче ей половины
квартиры. Свое желание получить в свою
собственность половину квартиры она
объясняла заботой об интересах их общей
дочери. При этом говорила, что в силу малолетства дочери лучше оформить долю

квартиры на нее. Истец пошел к нотариусу
и подписал договор раздела общего имущества между супругами. На момент подписания договора он был убежден, что все
делает в интересах дочери. После подписания договора Р. забрала оба экземпляра
себе и поменяла свое отношение к супругу: она забрала дочь, ушла из дома и начала проживать с другим мужчиной. При
разговоре с истцом Р. сообщила, что квартира не его, а ее и он должен найти себе
новое место жительства, что для него стало неожиданностью. Тогда истец заказал
выписку на квартиру из Единого государственного реестра недвижимости и получил выписку, из которой узнал, что собственником всей квартиры является Р. Кроме того, получив выписку из домовой книги, он обнаружил, что Р. без его ведома
прописала в квартиру своих родственников. Так же Р. подала исковое заявление о
расторжении брака.
Истец считает договор раздела общего
имущества между супругами недействительным в силу того, что договор был совершен под влиянием существенного заблуждения.
Была проведена судебная экспертиза
порока воли и суд удовлетворил исковые
требования [6].
Таким образом, можно сказать, что экспертиза сделкоспособности имеет довольно большое значение для правильного разрешения дел судом.
Сама процедура экспертизы подразделяется на три этапа [5, с. 141].
Первый этап – формальный, включает в
себя всю информацию об эксперте, а так
же содержание дела.
Во втором этапе – основном – идет
процесс описания проверки и сути экспертизы (опрос свидетелей и подэкспертного,
тестирование, анализ материалов дела и
т.д.).
И, наконец, в заключительной части делаются выводы по итогам разностороннего
анализа.
В случаях, когда экспертиза подтвердила несовпадение воли лица и целей заключенной им сделки, то сделка признается
совершенной с пороком воли. Исходя из
оснований недействительности, суд может
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договору (или эквивалент в денежном обореституции (ст. 167 ГК РФ) [1], либо о
значении).
возвращении потерпевшему переданное по
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Аннотация. Автор статьи рассматривает основные виды наказаний, применяемые в
отношении несовершеннолетних лиц в РФ. В частности, рассматривается вопрос назначения в виде реального лишения свободы. По мнению автора статьи, указанный вид следует применять лишь в исключительных случаях, поскольку лицо, попавшее в криминальную субкультуру, может проникнуться незаконными деяниями и присоединиться к девиантному сообществу.
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Согласно уголовному законодательству,
к несовершеннолетним относятся лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцати лет. Соблюдая
принцип гуманности, уголовный закон
предполагает особенности при назначении
и выборе наказания в отношении таких
лиц. В настоящее время применяются такие виды наказания, как: штраф, лишение
права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы,
лишение свободы на определенный срок.
При этом при назначении наказания существуют ограничения и особенности, связанные с возрастом осужденного. Так, например, штраф как мера наказания может
быть назначен только в случае наличия у
несовершеннолетнего личного дохода или
имущества, но также может быть взыскан
с родителей несовершеннолетнего осужденного или других законных представителей. В отличии от размера штрафа назначаемого в качестве наказания дееспособным лицам, несовершеннолетним назначается в размере от одной тысячи до
пятидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период
от двух недель до шести месяцев.
Существуют также особенности при назначении обязательных работ, которые назначаются на срок от сорока до ста шести-

десяти часов и исполняются в свободное
от учебы время. В отличии от общего правила по отбыванию не более четырех часов в день, несовершеннолетние могут отрабатывать лишь два часа в день, а в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет
три часа в день. Исправительные работы
могут быть назначены на срок до одного
года, ограничение свободы от двух месяцев до двух лет.
Особый интерес вызывает наказание в
виде лишения свободы, поскольку оно является самым суровым. Как мера уголовного наказания, оно назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим
преступления в возрасте до шестнадцати
лет, на срок не свыше шести лет, а несовершеннолетним, совершившим особо
тяжкое преступление, а также остальным
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти
лет и отбывается в воспитательных колониях. При этом наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему, совершившему впервые
преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до шестнадцати лет преступление. Наказание в виде лишение свободы к несовершеннолетним скорее носит
исключительный характер, нежели основной, поскольку применяемая уголовная
мера должна исправить несовершеннолетнего, а не усугубить криминальный настрой.
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свободы, имеет ограничения связанные с
его размером, так в отношении несовершеннолетних совершивших тяжкое либо
особо тяжкое преступление низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей особенной части УК
РФ [1], сокращается наполовину. Указанное связано с гуманностью законодательства, не позволяя сурово наказывать недееспособных лиц. Связано это в первую
очередь с психологическим развитием
личности, а именно с осознанием степени
общественной опасности несовершеннолетнего.
При выборе вида наказания в отношении несовершеннолетнего совершившего
преступления суд учитывает не только
степень общественной опасности, осознает
лицо тяжесть совершенного деяния, но
также влияние наказания на исправление
подсудимого, его окружения (семейного,
круга общения). Реально лишая свободы
несовершеннолетнего, существует риск
помещения его в криминальную среду, ко-

торая не исправит его, а наоборот усугубит
правовой нигилизм в сознании и приведет
к криминальному образу жизни. Такой образ жизни несовершеннолетних приводит
к пропаганде с недавних пор запрещенного в Российской Федерации движения
«АУЕ» (арестантское уголовное единство) [3]. Исправление несовершеннолетнего
влияет и на уровень преступности, ведь
если лицо исправилось, то не только само
перестанет совершать преступления, но и
вовлекать иных лиц. Так в Забайкальском
крае в 2019 г. несовершеннолетними совершено 857 преступлений, из них лицами
от 14 до 15 лет совершено 311 преступлений, из которых 48 девушками, 263 юношами; лицами от 16 до 17 лет совершено
546 преступлений, из них 44 девушками,
502 юношами. [4].
Согласно данным судебной статистики
управления судебного департамента при
Верховном суде РФ в 2019 году к лицам от
14 до 17 лет в России применялись следующие виды наказаний [2].

Таблица 1. Статистика наказаний за 2019 год для лиц от 14 до 17 лет в России
Всего осуждено
из них:
освобождено от отбывания наказания по амнистии и другим основаниям
Осуждено к видам наказания
в том числе:
реальное лишение свободы на определенный срок
условное осуждение
к лишению свободы
условное осуждение
к иным мерам
ограничение свободы
исправительные работы
обязательные работы
штраф
другие виды наказания 1

На основании названных данных, очевидно, что суды чаще всего при назначении наказания в виде лишения свободы,
применяют статью 73 УК РФ и назначают
наказание условно. Указанное, по нашему
мнению, обоснованно, поскольку наказание, в отношении несовершеннолетних,
должно носить в первую очередь предупредительный характер, то есть несовершеннолетний должен осознать противоправность деяний и неотвратимость нака-

16 858
1 448
15 410
2 755
6 350
208
636
182
3 706
1 573
0

зания. При назначении наказания в виде
лишения свободы условно, судом в обязательном порядке возлагаются дополнительные обязанности на осужденного: не
менять постоянного места жительства и
учебы
без
уведомления
уголовноисполнительной инспекции (далее – УИИ),
не посещать определенные места, в случае
наличия алкогольной или наркотической
зависимости – пройти курс соответствующего лечения, продолжить обучение в об-
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му, впервые совершившему преступление
обязанности, которые могут способствосредней тяжести в возрасте до 16 лет.
вать исправлению осужденного по мнению
Также существуют ограничения максисуда. Кроме того, осужденный ставится на
мально возможного размера наказания в
профилактический учет в органы системы
виде лишения свободы, так: для лиц в возпрофилактики правонарушений и престурасте до 16 лет совершивших преступлеплений несовершеннолетних, а это отдел
ние небольшой или средней тяжести или
полиции по делам несовершеннолетних
тяжкое преступление, не может превышать
(далее – ПДН), а также в Комиссию по де6 лет лишения свободы, в возрасте до 16
лам несовершеннолетних и защите их
лет совершивших особо тяжкое преступправ. Таким образом, контроль за поведеление, не может превышать 10 лет лишением осужденного несовершеннолетнего
ния свободы, а для несовершеннолетнего,
осуществляется не только УИИ, но и ПДН
совершившего преступление в возрасте
в который для отметки также должен пристарше 16 лет – 10 лет лишения свободы.
ходить осужденный, а также сотрудники
При назначении наказания несовершенносамостоятельно осуществляют контроль
летнему в виде лишения свободы, нижний
по месту жительства, при этом составляпредел наказания за тяжкое или особо
ются соответствующие акты проверки, а в
тяжкое преступление, сокращается в два
случае необходимости берутся объяснения
раза. Реальное лишение свободы несоверс проживающих лиц. Стоит отметить, что
шеннолетнего редко приводит к его исусловное осуждение не означает, что несоправлению. Чаще всего несовершеннолетвершеннолетний дальше безнаказанно
нее лицо лишь больше втягивается в преможет совершать правонарушения и преступный образ жизни, поскольку другой
ступления. Так, в случае повторного сомодели поведения не видит и не знает. В
вершения общественно опасного деяния
воспитательных колониях криминальная
суд может отменить условное осуждение и
среда имеет большое влияние на быт и неназначить исполнение наказание в виде
сформировавшееся мировоззрение несореального лишения свободы.
вершеннолетнего преступника. АгрессивОтносительно реального лишения своная обстановка порождает жестокость и
боды следует уточнить, что назначается
еще большее пренебрежение к закону и
несовершеннолетним в исключительных
обществу.
случаях, при тщательном изучении судом,
Таким образом, назначение наказания в
характера и степени общественной опасвиде реального лишения свободы должно
ности преступления, обстоятельствами совыступать как крайняя мера, её применевершенного деяния и личностью подсудиние должно быть лишь в исключительном
мого. При этом лишение свободы как осслучае, поскольку лицо, попавшее в криновной вид наказания, не может быть наминальную субкультуру может проникзначена несовершеннолетнему, совернуться незаконными деяниями и присоешившему преступление небольшой тяжединиться к девиантному сообществу.
сти впервые, а также несовершеннолетнеБиблиографический список
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Abstract. The author of the article examines the main types of punishments applied to minors
in the Russian Federation. In particular, the issue of appointment in the form of real imprisonment is considered. According to the author of the article, this type should be used only in exceptional cases, since a person who has fallen into the criminal subculture can become imbued with
illegal acts and join the deviant community.
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Аннотация. В настоящей статье авторами рассматривается досудебное урегулирование экономических споров: добровольное и обязательное. Обязательный досудебный
порядок как примирительная процедура и как условие обращения в арбитражный суд.
Авторами делается акцент на сложных вопросах соблюдения претензионного порядка,
последствиях нарушения обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, актуальных вопросах судебной практики.
Ключевые слова: досудебное урегулирование, досудебный порядок, претензионный порядок, примирительная процедура, претензия.
В наши дни востребованным и актуальным является вопрос о досудебном порядке урегулирования споров. В первую очередь, это связано с колоссальной загруженностью как судов общей юрисдикции,
так и арбитражных судов, меньшими затратами времени разрешения тех или иных
споров и минимальным расходом средств.
Согласно проведенному анализу, в литературе большинство авторов, в том числе и Р.Ю. Банников, полагают, что в понятие претензионного порядка урегулирования споров правоведы вкладывают установленную федеральным законом, предусмотренную договором несудебную процедуру, соблюдение которой в рамках материального правоотношения является необходимым условием реализации права на
предъявление иска, а также последующего
рассмотрения и разрешения спора судом [5]. По нашему мнению, досудебный
порядок урегулирования экономических
споров представляет собой взаимные действия сторон, направленные на разрешение возникших разногласий без вмешательства суда [6].
В свою очередь претензионный (досудебный) порядок урегулирования экономических споров подразделяется на два
вида: обязательный и добровольный. Касаемо первого вида, по отдельным категориям дел невозможно обойтись без досудебного урегулирования, то есть обязательность отправки претензии по отдель-

ным видам споров закреплена законодательством или в условиях договора (соглашения), с подтверждением фактов, послуживших основанием спора [7]. Так, досудебное урегулирование спора в арбитражном процессе стало обязательным условием обращения в арбитражный суд с
2016 года. Перечень дел (споров), в которых необходимо соблюдать досудебный
порядок, закреплен в части 5 статьи 4 АПК
РФ, и лишь некоторые категории дел освобождены от его соблюдения. Второй вид
– добровольный способ (необязательный)
заключается в том, что лицо, направляющее претензию, пытается решить спор
мирным путем, зная, что делать это необязательно.
Касаемо сложных вопросов, то на наш
взгляд, существуют некоторые проблемы,
одной из которых является злоупотребление правом участниками тех или иных
правоотношений при осуществлении претензионного порядка. Так, например, отсутствие эффективных мер ответственности, способствует возникновению ситуаций, при которых претензионный порядок
должен служить средством, способствующим быстрой и эффективной защите нарушенных прав, оборачивается против
добросовестных участников гражданских
правоотношений.
Также, проанализировав юридическую
литературу, можно заметить отсутствие
нормативного закрепления понятия «пре-
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- Юридические науки тензия». В некоторых нормативных актах,
125-128, 129 АПК РФ, когда на стадии
таких как Арбитражный процессуальный
принятия искового заявления судом прокодекс Российской Федерации (далее –
веряется обязательность соблюдения доАПК РФ), Воздушный кодекс Российской
судебного порядка в зависимости от вида
Федерации и других, данное понятие
спора. Так, если доказательств соблюдения
употребляется, но его определение не расобязательного досудебного порядка урегукрывается. Это порождает ряд других
лирования спора истец к исковому заявлесложностей, в частности содержания прению не приложил, оно подлежит оставлетензии, создаются трудности при опредению без движения на основании соответлении того или иного документа в качестственно ст. 128 АПК РФ, а впоследствии –
ве претензии. В законе также стоит отмевозвращению на основании ст. 129 АПК
тить, что отсутствует обязанность прилаРФ. Бывают случаи, когда несоблюдение
гать какие-либо подтверждающие докуистцом обязательного досудебного порядменты к претензии, что может служить как
ка разрешения спора выявлено после приоснование недобросовестного поведения
нятия искового заявления к производству.
субъектов правоотношений. Например, в
В данной ситуации суд оставляет такое
Постановлении Семнадцатого арбитражисковое заявление без рассмотрения на
ного апелляционного суда от 12.05.2016 №
основании пункта 2 части 1 статьи 148
17АП-4103/2016-ГК по делу № А60–
АПК РФ или статьи 222 АПК РФ.
51750/2015 указывается, что одна из стоЧто касается практики, то Президиумом
рон дела направила второй стороне преВерховного суда Российской Федерации
тензию на одном листе, без каких-либо
утвержден Обзор судебной практики от 22
приложений, хотя в тексте документа укаиюля 2020 года, подготовленный в целях
зывалось на прилагаемые документы. Суд
обеспечения единообразного применения
апелляционной инстанции пришел к вывоарбитражными судами указанных законоду о том, что досудебный порядок соблюположений, а также устранения противоден, отсутствие поименованных приложеречивых подходов при рассмотрении
ний к претензии само по себе обстоятельсходных дел. В данном Обзоре 18 пунктов,
ством, влекущим отмену спорного судебнаправленных на оперативное разрешение
ного акта, не является, не препятствовало
спора и служащих дополнительной гаранстороне, действующей добросовестно и
тией защиты прав.
разумно в собственных интересах, обраИсходя из всего ранее сказанного, можтиться с требованием о предоставлении
но сделать вывод о том, что институт донедостающих документов в целях досусудебного урегулирования споров нуждадебного урегулирования спора.
ется в дальнейшем совершенствовании и
Говоря о последствиях нарушения обяразвитии, чтобы устранить существующие
зательного досудебного (претензионного)
недостатки и эффективно применять попорядка, следует обратиться к статьям
ложения законодательства практике.
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Аннотация. В статье раскрыто основное понятие электронных платежных систем.
Выявлены виды преступлений с использованием электронных платежных систем. Проанализированы статистические данные преступлений с использованием электронных
платежных систем. Рассмотрены объективные признаки ст. 159.3 УК РФ, проведен
анализ судебной практики по данному составу.
Ключевые слова: цифровая экономика, электронные платежные системы, мошенничество, кража, киберпреступления.

Тыс.ед.

В связи с развитием цифровой экономики особую актуальность приобретают
электронные платежные системы. Они поэтапно внедрились в повседневную жизнь
человечества, и являются неотъемлемой
частью глобального развития торговли и
предпринимательства. Электронные платежные системы обеспечивают людей ин-

фраструктурой для совершения платежей.
Благодаря такому развитию в этой сфере
наблюдается рост мошеннических посягательств. В подтверждение вышесказанного
можно привести статистику. На рисунке 1
представлены статистические данные количества преступлений с применением
электронных платежных систем [5].
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Рис. 1. Количества преступлений с применением электронных платежных систем [5]
Таким образом, наблюдается тенденция
увеличения преступлений с применением
электронных платежных систем. В 2019
году данный показатель увеличился почти
в 4 раза.
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Доля преступлений, связанных с применением электронных платежных систем
в общем количестве совершенных преступлений также увеличилась (рис. 2).
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Рис. 2. Доля преступлений, связанных с применением электронных платежных систем в
общем количестве совершенных преступлений
Наиболее высокий процент преступлений с использованием электронных платежных систем был зафиксирован в 2019
году в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге (28,6%). Также лидерами по данному
виду преступлений можно отметить Ханты-Мансийский
автономный
округ
(27,2%), Чувашия (26,8%), Республика

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

54
- Юридические науки Коми
(23,9%), Пензенская область
(23,1%).Меньше всего преступлений с
применением электронных платежных
систем наблюдается в Чечне (1,7%) и Дагестане (3,5%) [6].
Все преступления с применением электронных платежных систем раскрываются
силами МВД. 98,44% выявляются органами внутренних дел.
Увеличение преступлений, связанных с
применением электронных платежных
систем дает возможность их криминалистической классификации.
Ст. 159.3 УК РФ [1] предусматривает
ответственность за мошенничество с использованием электронных платежных
систем, которое заключается в использовании поддельной или принадлежащей
другому лицу платёжной карты, технического устройства или иного электронного
средства платежа путем обмана сотрудников кредитных, торговых и прочих организаций.
Состав преступления по ст. 159.3 УК
РФ отсутствует, если в результате деяния
сумма убытков составляет менее 1000
рублей. В данном случае привлечение виновного лица осуществляется по ст. 7.27
КоАП РФ – «Мелкое хищение» [2].
При квалификации мошенничества с
использованием электронных платежных
систем возникают определенные сложности. Рассмотрим примеры из судебной
практики.
Гражданин Беляев воспользовался чужой кредитной картой и обналичил ее в
несколько приемов с помощью банковских
терминалов, а также осуществлял расчет с
данной карты за купленный товар в магазинах. Денежные средства он потратил на
свое усмотрение, тем самым причинил Б.
материальный
ущерб
на
сумму
21352 руб. [3].
Действия гражданина Беляева были
квалифицированы по ст. 159.3 УК РФ как
мошенничество с использованием электронных платежных систем. Но в данном
случае Беляев непосредственно работников кредитной организации не обманывал.
Беляев не совершал каких-либо действий
по переводу денежных средств в рамках
применяемых форм расчетов, следова-

тельно, его действия необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину.
Рассмотрим еще один пример из судебной практики. Гражданин Т. по просьбе
гражданки С. забрал заказное письмо,
пришедшее в почтовое отделение на ее
имя. Данное письмо содержало банковскую карту. При получении письма гражданин Т. предъявил паспорт и извещение
гражданки С. Сотрудник выдал заказное
письмо, принадлежащее гражданке С.
Гражданину Т. После получения карты
гражданин Т. приобрел себе сотовый телефон и расплатился с помощью карты
гражданки С. Далее гражданин Т. зайдя в
отделение банка с помощью банкомата
изъял с карты, принадлежащей С. денежные средства, причинив тем самым значительный ущерб. Таким образом, деяния
гражданина Т. были квалифицированы по
ст. 159.3 УК РФи 158 УК РФ [4].
При рассмотрении практики уголовных
дел о хищении с использованием платежных карт становится ясно, что при практически идентичных обстоятельствах дело
квалифицируется и по ст. 159.3 УК РФ и
по ст. 158 УК РФ.
Существует два вида обмана при совершении мошенничества с использованием электронных платежных систем: активный и пассивный [1].
При совершении хищения с помощью
POS-терминала мошенник не совершает
активного обмана, т.к. при оплате картой
не требуется подтверждения права использования данным платежным средством, не
требуется и вводить PIN-код, если сумма
покупки менее 1000 руб.
Следовательно, можно сделать вывод,
что для совершения преступления с помощью электронных платежных систем в основном используется пассивный обман,
предусмотренный ст. 159.3 УК РФ т.е.
мошенничества с использованием электронных платежных систем.
Таким образом, под обязательными
признаками ст. 159.3 УК РФ принимают
использование при хищении электронных
платежных систем, причинение владельцу
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мативно-правовой базы, при которой бы
Также при квалификации деяния по
осуществлялось всестороннее регулироваст. 159.3 УК РФ необходимо наличие обние отношений в сфере использования
мана сотрудника организации как способа
электронных платежных систем, в том
совершения преступления. Существует
числе в уголовно-правовом поле.
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Аннотация. Обращено внимание на виды и содержание основных судебных экспертиз
назначаемых и производящихся при расследовании преступлений, связанных с хищениями
имущества кредитных организаций. Обозначена сложность возникающая при производстве и назначении указанных выше экспертиз. Вопросы задаваемые экспертам при назначении такого рода экспертиз. Приведены примеры практики, в которой используются
экспертизы для расследования данных преступлений.
Ключевые слова: кредитные организации, банковский сектор, судебная экспертиза,
компьютерная экспертиза, финансово-экономическая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза, габитоскопическая экспертиза, фоноскопическая экспертиза.
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года указано, что финансовая система
Российской Федерации подвержена глобальным рискам, информационная инфраструктура финансово-банковской системы
имеет уязвимость и высокий уровень криминализации [1].
Наиболее уязвима в криминологическом отношении сфера кредитования. Являясь массовой и широко рекламируемой
банковской операцией, данная область
деятельности банков привлекает значительное число лиц, имеющих целью неправомерное завладение денежными средствами кредитных организаций посредством получения кредита.
Борьба с незаконными финансовыми
операциями и преступлениями в рассматриваемой сфере (см. ст. 159-159.3, 159.5,
159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации) требует активизации
деятельности правоохранительных органов по декриминализации банковского
сектора и ориентирована на квалифицированное расследование уголовных дел о
преступлениях, совершенных в отношении
имущества кредитных организаций.
Следует отметить, что в январе–декабре
2019 года выявлено 29779 преступлений,

связанных с финансово-кредитной системой. Сумма причиненного ущерба от этих
преступлений составила более чем 232,1
млрд рублей [2].
Стоит отметить, что почти каждое расследуемое уголовное дело касающееся
банковского сектора требует назначения и
производства судебной экспертизы [3], которая представляет собой комплексное согласованное следственное действие, требующее безусловного соблюдения всех
норм и условий, формирующих его надлежащую процессуальную форму. Именно
результаты, полученные от судебных экспертиз, порой играют ключевое значение в
процессе доказывания, особенно по указанной категории уголовных дел. Понимание того какие экспертные исследования
могут быть осуществлены при расследовании преступлений порой определяет всю
предстоящую линию действий должных
лиц ориентированных на достижение целей уголовного судопроизводства. В виду
чего считаем возможным определиться с
перечнем и кратким содержанием наиболее часто назначающихся судебных экспертиз по данной категории уголовных
дел.
Изучение судебно-следственной практики позволило выявить, что как правило,
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– компьютерно-технические (компьютерные) – с целью получения сведений о
наличии интересующей следствие информации в памяти изъятой электронновычислительной техники, носителей информации, средств связи;
– финансово-экономические – с целью
установления реального финансового состояния заемщика при получении кредита,
наличия у него возможности обеспечить
исполнение условия возврата кредита, соответствия предоставленных в банк сведений о финансовом состоянии заемщика
документам, предоставленным в налоговые органы, соответствия финансового состояния заемщика требованиям банка о
возможности предоставления кредита и
т.д. [4].
– бухгалтерские – с целью установления
реальной суммы причиненного ущерба,
остатка кредиторской задолженности, наличия спорных ситуаций о перечислении
денежных средств как кредитной организацией, так и заемщиком, при проверке
версии заемщика о наличии объективных
причин, препятствовавших возвращению
им кредита, а также обстоятельства расходования денежных средств;
– почерковедческие – с целью установления принадлежности подписей и текста
на кредитных, финансово экономических
документах фактически заподозренному
лицу /иным лицам в зависимости от ситуации;
– технико-криминалистические – с целью установления подлинности оттисков
печатей и штампов на документах, когда
устанавливается, тем ли клише, образцы
которого представлены, нанесен оттиск
печати (штампа) на исследуемом документе;
– габитоскопические – с целью установления личности лица, обратившегося в
кредитную организацию с целью получения кредита (при наличии противоречий в
личности заемщика и наличии фото- видеоизображений);
– фоноскопические и лингвистические –
с целью установления личности лица, обратившегося в кредитную организацию с

целью получения кредита (при наличии
противоречий в личности заемщика и наличии звукозаписи разговора с заемщиком).
Примерный перечень вопросов и объем
необходимых для исследования материалов определяется в ходе консультаций с
экспертом в целях соблюдения требования
о разумных сроках уголовного судопроизводства, минимизации возможности отказа
эксперта дать заключение по интересующим следствие вопросам.
Следует учитывать, что при производстве сложных экспертиз почти всегда возникает необходимость допроса эксперта с
целью разъяснения результатов проведенного исследования.
Основная сложность, возникающая при
производстве и назначении указанных
выше экспертиз обусловлена в основном
получением надлежащих материалов, которые должны стать объектами экспертного исследования. Также при назначении и
проведении вышеуказанных судебных
экспертиз остаются проблемными следующие вопросы: бессистемность предоставления объектов исследования, т.е. без
отбора объектов, относящихся к предмету
экспертизы; нарушения срока предоставления объектов исследования по заявленным ходатайствам (не более 20 суток), что
в значительной степени замедляет длительность проведения соответствующих
экспертиз.
Для восприятия ситуаций, которые требуют проведения вышеуказанных экспертиз по уголовным делам, приведем ряд
примеров, характеризующих необходимость и потребность в них для достижения
назначения уголовного судопроизводства [5]:
– по расследованному в 2019 году в
следственном управлении МВД России по
Республике Карелия уголовному делу по
обвинению кассира операционного офиса
«М» ПАО банка «ВТБ» в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3
ст. 158 УК РФ (2 эпизода), по фактам производства незаконных действий, связанных с закрытием вкладов клиентов банка,
и хищения с их расчетных счетов денежных средств, принадлежащих ПАО банка
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пьютерно-техническая
(компьютерная)
года по признакам преступления, предуэкспертиза, финансово-экономическая, посмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ., по коточерковедческая;
рому в ходе предварительного следствия
– по уголовному делу, находящемуся в
установлено, что председатель правления
производстве органов предварительного
АО «ВЛБАНК» Р. путем обмана совершил
следствия МВД России по Республике
хищение денежных средств в сумме
Марий-Эл, возбужденному в октябре 2018
812 356 332,80 рублей с причинением
года по признакам состава преступления,
ущерба АО «ВЛБАНК» в лице государстпредусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, в
венной корпорации «Агентство по страхоходе расследования установлено, что 12
ванию вкладов» в особо крупном размере,
февраля 2018 года С. обратилась в ПАО
назначались и проводились компьютерно«Сбербанк России» с заявкой на получетехническая (компьютерная) экспертиза,
ние потребительского кредита на сумму
финансово-экономическая, почерковедче3 000 000 рублей сроком на 60 месяцев под
ская, технико-криминалистическая экспер19,7% годовых, предоставив при этом
тизы.
подложную справку о заработной плате по
По нашему мнению именно ориентироформе 2-НДФЛ, получаемой ей в
вание в вопросе об экспертных возможноООО «Пром» в размере от 41 000 до
стях реализуемых, как правило, по уголов175 000 рублей ежемесячно. На основании
ным делам о хищениях имущества кредитпредставленных документов в этот же
ных организаций, позволит должностным
день денежные средства (одобренная сумлицам осуществляющим расследование
ма выдачи кредита) в сумме 3 000 000 рубданных преступлений, правильно органилей перечислены на счет С. От дальнейшезовать процесс, связанный с надлежащим
го исполнения обязательств по кредиту
получение объектов необходимых для
последняя уклонилась, похитив таким обпредстоящих экспертных исследований,
разом денежные средства, принадлежащие
тем самым только положительно скажется
ПАО «Сбербанк России». В рамках расна всём текущем процессе доказываследования потребовалось проведение:
ния [6]. Как показала практика, что не все
финансово-экономической, почерковедчеуказанные нами экспертизы могут назнаской, габитоскопической и техникочаться и производиться по каждому конкриминалистической экспертиз;
кретному делу ввиду того, что ситуации,
– по уголовному делу, находящемуся в
возникающие и имеющиеся в практичепроизводстве следственной части Главноской деятельности, имеют свойство к пого следственного управления Главного
стоянному видоизменению.
управления МВД России по Иркутской
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Аннотация. В представленной работе анализируется использование цифровых технологий при проведении судебно-медицинских экспертиз, освещается их роль и влияние на
криминалистику. Представлены современные методы, которые были разработаны при
помощи цифровых технологий в нашей стране, на базе которых повышается эффективность судебно-медицинской деятельности. Даётся оценка путей внедрения цифровых
технологий в криминалистическую практику.
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Цифровые технологии в современном
мире играют огромную роль в различных
областях нашей жизни. Они затронули и
судебно-медицинскую экспертизу, которая
благодаря им расширила свои методы исследований.
Чтобы углубиться в эту тему, необходимо понимать само понятие цифровых
технологий. Цифровые технологии – это
система, которая основывается на способах кодирования и трансляции информации, которая позволяет решать самые разные задачи за короткий срок времени.
Развитие цифровых технологий обеспечило медицине существенные изменения
при этом невозможно сомневаться в эффективности методов анализа цифровых
изображений при всех видах морфологической диагностики, в том числе при судебно-медицинской экспертизе.
Метод гистологического исследования
полностью изменили цифровые технологии. Гистологическое исследование – это
один из основных методов лабораторной
диагностики новообразований. Это высокоточный способ, позволяющий оценить
состояние и структуру клеток, поставить
верный диагноз, исследование проводится
с помощью микроскопа, на котором изучаются клетки.
В области таких исследований порой
возникают сложные случаи, в которых
ошибки при диагностике могут составлять

до десяти процентов. При этом в процессе
диагностики зачастую необходимо провести коллегиальное исследование гистологических срезов, так называемый врачебный консилиум. Развитие цифровых технологий и появление доступных устройств
анализа изображений позволило в корне
изменить подход к коллегиальному рассмотрению
случаев
при
судебномедицинской экспертизе. Необходимо отменить, что информация, полученная при
гистологическом исследовании, которая
содержится в электронном виде, в будущем может использоваться как вещественное доказательство.
Ценность электронного архива с цифровыми изображениями заключается еще и
в том, что они могут быть актуальны через
несколько недель, месяцев и даже лет, после того, как их зафиксировали. Каким же
образом происходит весь этот процесс?
В настоящее время существует два вида
компьютерных устройств для работы с
изображениями в судебно-медицинской
экспертизе. Это система анализа изображений, представляющая собой микроскоп,
с подключенной к нему цифровой камерой, соединяющейся с персональным компьютером в которой инсталлирована специальная программа для ввода и анализа
изображения; и система со встроенным
микроскопом, который сканирует микро-
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стёклах.
Основной задачей всех этих систем является анализ материала микрофотографии
для иллюстрированных целей, а так же
проведение морфометрических исследований. Данные системы уже успешно используются для решения задач в некоторых патологоанатомических и судебногистологических отделениях нашей страны [1].
Цифровые технологии включают в себя
использование 3D технологий. Они активно помогают специалистам судебномедицинской экспертизы. В ней огромный
объем важнейшей диагностической информации эксперт, в отличие от патологоанатома получает при наружном исследовании: повреждении тела, одежды, следов
крови и других важных судебномедицинских объектов. Это вызвало необходимость разработки методики получения 3D-изображения трупа с возможностью детального изучения мелких судебно-медицинских объектов, находящихся
на поверхности одежды и тела. Такая виртуальная копия имеет огромное значение,
ведь будет возможно повторное наружное
исследование экспертом.
В России совместными усилиями нескольких организаций медицинской информационной технологической направленности была разработана система Virtual
Autopsy Table [2]. Призвание данной разработки в том, чтобы максимально облегчить проведение судебно-медицинской
экспертизы. На диагностический стол помещается тело пострадавшего, и специальное сканирующее устройство над столом проводит сканирование. Современное
программное обеспечение получает данные со сканера и анализирует их. Обработка данных составляет всего двадцать
секунд, после чего строится трёхмерная
виртуальная визуализация тела. В данной
разработке используется невероятно быстрая видеокарта, для того, чтобы изображение было в разрешении FullHD.
Основная проблема, для специалистовмедико-криминалистического раздела –
это идентификация: групповых и индивидуальных признаков орудия травмы по

морфологическим особенностям повреждений, а так же идентификация личности с
помощью скелетных останков. Для идентификации личности используются различные методы. Основными методами является пластическая реконструкция лица
по черепу, а так же совмещение пожизненной фотографии человека и фотографии его черепа. Такой метод называется
фотосовмещением.
Это очень актуально на сегодняшний
день, так как по данным официальной статистики МВД ежегодно в России объявляется в розыск около ста двадцати тысяч
человек, а удаётся обнаружить и установить личность только лишь у восьмидесяти тысяч пропавших.
Методики идентификации личности в
нашей стране начали разрабатывать с начала прошлого века. В середине столетия
известный судебный медик Юрий Михайлович Кубицкий предложил и успешно
применял метод фотосовмещения. Для того чтобы идентифицировать личность для
начала нужно найти на черепе константные точки. Эти точки окончательно сформировываются у человека примерно в двадцать пять лет, когда скелет полностью
сформирован. В прошлом столетии такой
метод проводился в ручную. Нужна была
деревянная фотокамера на треногах и фото-пластины [3]. Фотографировали череп
до тех пор, пока не появится походящий
для сравнения снимок. Это был очень долгий процесс.
Цифровые технологии облегчили задачу экспертов и усовершенствовали данный
метод. Необходимость в долгом поиске
нужного снимка отпала. Ведь с помощью
компьютера, видеокамеры и двух штативов процесс совмещения фотографий происходил в реальном времени. На один
штатив устанавливается видеокамера, а на
другой череп, а компьютер транслирует
изображение на экран. Теперь, всего за
полтора часа компьютер не только найдёт
константные точки и совместит их с фотографией человека, но и отсортирует те
снимки, которые больше всего подходят
для идентифицируемого черепа.
В судебной практике этот метод использовался при идентификации лично-
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Предположительно останки принадлежали
членам царской семьи, которые были убиты. Метод фотосовмещения подтвердил
предположения. Удалось идентифицировать скелеты пяти членов царской семьи и
четыре скелета их приближённых. Сергей
Алексеевич
Никитин
–
судебномедицинский эксперт в Москве провёл
пластические реконструкции всех найденных черепов. А в 1991 году, главный судмедэксперт Владислав Плаксин провёл
фотосовмещения и поставил точку в вопросе о том, чьи тела были обнаружены.
Данный метод ещё раз подтвердил версию
о принадлежности тел к царской семье,
несмотря на то, что у некоторых из них
даже не сохранилась лицевая часть черепа.

Люди много лет назад ещё не могли
предположить, что нам будут доступны
фотографии не просто пострадавших, а
фото их биоматериала, изучать которые
мы сможем с высокоточным оборудованием или что идентифицировать неопознанные скелеты будет так просто и быстро
(лишь по двум снимкам). Рассмотрев данные методы,
изменившие судебномедицинскую экспертизу, можно сделать
вывод о том, что влияние информационных технологий в области криминалистики и медицины очень огромно. Каждый
день создаются новые открытия в сфере
информационных технологий. Судебномедицинская экспертиза двигается в том
направлении, что с помощью новых технологий можно будет с уверенностью сказать: «Нет ничего невозможного!»
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Аннотация. В настоящее время стремительное развитие медицины привело к необходимости решения вопроса реализации соматических (личных) прав человека по распоряжению своим телом. В статье проанализированы различные точки зрения российских
учёных юристов по поводу правового обоснования использования органов и тканей человека в гражданском обороте. Произведен сравнительно-правовой анализ биоматериала
человека как объекта гражданского права в российском и зарубежном законодательстве. В статье представлена зарубежная практика стран общего права (Великобритания,
США, Канада, Австралия), где органы и ткани человека уже давно признаны объектами
права и на них распространяется режим права собственности. В России общественные
отношения по поводу гражданско-правового оборота в отношении органов и тканей человека только начинают складываться. Соответственно, требуется совершенствование гражданского законодательства в России, которое будет направлено на определение
места и особенностей правового регулирования биологического материала человека.
Ключевые слова: биоматериал человека, гражданско-правовой режим органов и тканей человека, донорство крови, право собственности на биологические образцы, соматические (репродуктивные) права человека.
В середине прошлого столетия учёные в
сфере медицины доказали, что значительная часть заболеваний напрямую зависит
от наследственных (семейных) факторов.
Соответственно стали появляться первые
биобанки, цель которых заключалась в
сборе, проведении исследований, спецхранении биологических материалов в виде
органов, тканей людей, а также секретов и
продуктов жизнедеятельности человека. С
появлением новых биологических и фармакологических модификаций зародился
целый ряд вопросов и проблем юридического характера. Равным образом, перед
нами встают вопросы, касающиеся предохранения и реализации соматических и репродуктивных, так называемых личных
(неотчуждаемых) прав человека по распоряжению собственным телом, а также
гражданско-правовой статус биоматериалов и их место в гражданском обороте.
Для начала, стоит разобраться, что же
такое биоматериал человека? Российское
законодательство трактует биологический
материал как биологические жидкости,

ткани, клетки, секреты и продукты жизнедеятельности человека, физиологические и
патологические выделения, мазки, соскобы, смывы, биопсийный материал [1]. В
зарубежных странах уже сложилась довольно разнообразная судебная практика,
что должным образом позволило сформировать ряд теоретических положений, воплощенных в специальном законодательстве (об этом будет сказано чуть ниже).
Однако стоит отметить, что в России, напротив, есть значительный пробел по данному вопросу, так как отечественное отраслевое законодательство не содержит
общих положений, регулирующих правовой статус биологических материалов, существуют лишь отдельные нормы, которые не могут быть предусмотрены в качестве основополагающих.
В статье 128 Гражданского Кодекса РФ
перечислены
объекты
гражданских
прав [2]. Как уже сказано выше: законодатель не предусмотрел человеческий биоматериал в качестве объектов гражданского права, вследствие чего, в российской
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биоматериала. Ряд ученых-юристов, например, Г.Н. Красновский считает, что
гражданско-правовые сделки, представляющие собой куплю-продажу биологических материалов человека, будут являться
абсурдом, так как человек будет выполнять и роль субъекта, и роль объекта правоотношений [3]. З.Л. Волож полагает, что
органы и ткани имеют естественное, в
первую очередь, биологическое происхождение, и не могут признаваться в качестве вещи и участвовать в различных сделках [4]. А другая же часть ученых, наоборот, полагает, что человек может воспользоваться правом собственности на свое тело. Так, В.Л. Суховерхий признает органы
и ткани вещами, но только ограниченными
в обороте: «кровь, например, является отделенным от организма, особым имуществом, вещью, точно так же, как волосы (например, косы) становятся имуществом,
составляющим предмет сделок, совершаемых парикмахерскими с гражданами по
скупке кос» [5].
Соответственно, для ответа на вопрос
по поводу определения гражданскоправового режима биоматериала, стоит
отметить, что он принадлежит человеку от
рождения, вследствие чего органы, ткани и
продукты жизнедеятельности не могут
быть самостоятельными, независимыми
объектами прав до тех пор, пока не будут
изъяты из человеческого организма.
Несмотря на умолчание законодателя в
данном вопросе фактический оборот биоматериалов в Российской Федерации все
равно реализовывается. Обратимся к Федеральному закону от 22.12.1992 г. «О
трансплантации органов и (или) тканей
человека», в котором закреплены нормы,
устанавливающие условия и последовательность трансплантации органов и тканей человека [6]. В статье 2 данного закона
закреплены объекты трансплантации:
«сердце, легкое, почка, печень, костный
мозг и другие органы и (или) ткани, перечень которых определяется федеральным
органом исполнительной власти…». Объект, который используется для пересадки
называется трансплантат. Человеческий

организм, у которого изымают трансплантат именуется донором, а которому его пересаживают – реципиент. Сообразно можно выделить несколько групп органов и
тканей в зависимости от актуальности
трансплантата для донора и реципиента:
во-первых, это органы и ткани, отчуждение которых вовсе не повлияет на здоровье человеческого организма (остриженные волосы, ногти, частички кожи, кровь
(лишь в минимальных дозах, то есть контроль врача не нужен) пот и другие продукты выделения); во-вторых, органы и
ткани, отторжение которых уже может нанести существенный ущерб здоровью, либо вообще привести к смерти человека; втретьих, труп, а также его органы и ткани.
Стоит отметить, что выше указанный закон распространяет свое действие лишь на
вторую группу органов и тканей, а правовое положение репродуктивных материалов (яички или эмбрионы, яйцеклетка,
сперма, яичники), а также крови и ее элементов (первая группа тканей и органов)
данный закон не регулирует. Теперь откроем статью 1 этого же федерального закона; в ней указано, что «купля-продажа
органов и (или) тканей человека влечет
уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации». Получается, что органы и ткани, отчуждение которых приводит к значительному ущербу здоровья, а также к летальному исходу (вторая группа) считаются не
регенерированными и не могут быть признаны объектами купли-продажи.
Правовое положение донорства крови и
ее компонентов в России регулируется
Федеральным законом от 20.07.2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» [7]. Статья 1 этого закона устанавливает правовые, экономические и социальные основы развития донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации в целях организации заготовки, хранения, транспортировки донорской крови
и ее компонентов... Данный закон предопределяет возможность сдачи крови и (или
ее компонентов) за определенную плату.
Исходя из усовершенствования законодательства в области донорства крови (акты
федеральных органов исполнительной
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том, что кровь может становиться предметом как сделок, так и вещных прав [9]. Репродуктивные же материалы согласно
п. 49 Приказа Минздрава России от
30.08.2012 г. № 107Н [10] хранятся в медицинской организации, которая, в свою
очередь, должна нести ответственность за
их хранение и следование условиям криоконсервации. Донорские половые клетки и
ткани будут являться объектом договора
хранения,
где
собственникомпоклажедателем выступает пациент.
Наконец, с 2016 года вступил в законную силу еще один Ф3 от 23.06.2016 г.
№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных
продуктах» [11], который регулирует приготовление, стадии получения, оборота и
уничтожения биоматериала в сфере биомедицинского клеточного продукта. Появление систематизированного акта в данной
сфере, окажет положительное воздействие
на развитие отечественного законодательства. Тем не менее, если разбирать в деталях, новый акт, как обычно, вызывает много вопросов, отмечает в своей работе
Г.С. Васильев [9].
Обратимся к зарубежной практике. Зарубежная практика уже давно признает за
биоматериалами вещно-правовой статус,
на них распространяется режим права собственности. К примеру, в Великобритании
сложились судебные прецеденты при рассмотрении аналогичных дел. Если затрагивать исторический аспект, то стоит сказать, что в XVII веке популярный юрист Э.
Коук, писал, что «труп является nullius in
bonis и не может анализироваться как объект права собственности [12]. И впредь
английское право отталкивалось от такого
постулата – «нет собственности в теле» [13]. Несмотря на то, судебная практика в некоторых случаях была несколько
иной, не совпадающей с данной позицией.
Так по делам о краже суд постановил, что
образцы крови, волос, мочи и т.д. могут
вполне быть предметом кражи, собственно, в определенных случаях они признаются объектами права собственности [14].
В 2009 году суд, наконец, удовлетворил
иск о возмещении имущественного вреда в
результате утраты замороженной спермы.

Суд в решении открыто указал, что истец
обладает правом собственности на биоматериал (замороженная сперма), который
был сдан на хранение [15].
В США было рассмотрено два значимых дела. Первое дело Moor v. Regents of
the University of California [16], где двое
ученых заставили пациента удалить некоторые ткани из своего организма в результате операции. В дальнейшем, ученые распорядились этими тканями в своих финансовых целях. Истец требовал от ответчиков возмещения неосновательного обогащения, предъявляя свои права на удаленные ткани. Суд не удовлетворил иск пациента, с указанием на то, что с момента, когда ткани были изъяты из организма, он не
имел уже никаких прав на них, так как они
в полном объеме перешли к медицинской
организации. Второе решение было вынесено по делу Washington University v.
Catalona [17]. Спор заключался в правовой
принадлежности биоматериалов, которые
были получены в результате клинической
практики. Ответчик полагал, что клиентура должна была передать ему право собственности на свои биоматериалы. Суд, в
свое время, встал на сторону истца, считая,
что пациенты и профессор Каталона не
обладают имущественными правами на
биообразцы. Пациенты, подписывая документы, по большей части, осуществляли
акт дарения биологического материала
Вашингтонскому университету, – посчитал суд. Обобщая выше сказанное, стоит
сказать, что в США лица, у которых в ходе
медицинского вмешательства были удалены органы, ткани, как правило, не имеет
значения было ли это с его согласия или
нет, утрачивают право собственности на
свои биообразцы.
В Канаде в 2014 году Верховным Судом
было рассмотрено идентичное дело (как и
в США). Суд вынес решение, согласно которому изъятый биоматериал из организма
пациента, поступил в собственность медицинского учреждения [18]. А вот Австралия считается лидером среди стран общего
права по числу вынесенных решений, касающихся определения принадлежности
биоматериала. Так, Верховный Суд Западной Австралии в 2000 году первый раз
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венности на биообразцы, необходимые для
права собственности на биоматериалы. На
анализов [19]. Суд в своем решении укаосновании выше изложенного, предлагаю
зал, что биообразцы физически всегда будобавить в статью 128 Гражданского Кодут присутствовать в жизни, если только
декса РФ положение о биоматериалах чене принимать особых мер к их разрушеловека и признать их в качестве объектов
нию. Суд постановил, что непризнание за
гражданских прав, закрепить за ними прабиообразцами имущественных прав есть
вовой статус вещей. Несомненно, для
видимость, для которой нет оснований.
дальнейшего развития российского закоРезюмируя выше сказанное, следует
нодательства требуется разработать и присказать, что за рубежом в странах общего
нять специальный федеральный закон «О
права биологические материалы человека
правовом статусе биологических материапризнаются объектами права и могут отлов человека», который будет регулироноситься к различным лицам. Отечественвать гражданский оборот биоматериалов
ное законодательство двойственно в этом
как самостоятельных объектов гражданвопросе, оно нуждается в дальнейшей реаского права, возможность реализации прав
лизации и признании за биоматериалами
на биоматериал, правила получения инправового режима такого объекта гражформированного добровольного согласия
данского права как вещь. Именно такой
донора и его право на защиту персональподход сможет обеспечить полноценную
ных данных.
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Abstract. Currently, the rapid development of medicine has led to the need to address the issue of realizing the somatic (personal) rights of a person to control his body. The article analyzes various points of view of Russian legal scholars regarding the legal basis for the use of human
organs and tissues in civil circulation. A comparative legal analysis of human biomaterial as an
object of civil law in Russian and foreign legislation has been carried out. The article presents
the foreign practice of common law countries (Great Britain, USA, Canada, Australia), where
human organs and tissues have long been recognized as objects of law and are subject to the regime of property rights. In Russia, public relations regarding civil law turnover in relation to
human organs and tissues are just beginning to take shape. Accordingly, the improvement of civil legislation in Russia is required, which will be aimed at determining the place and features of
legal regulation of human biological material.
Keywords: human biomaterial, civil regime of human organs and tissues, blood donation,
ownership of biological samples, somatic (reproductive) human rights.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения технологий
взаимодействия коммуникантов в рамках криминалистической деятельности, дается
оценка путей их внедрения в правоприменительную практику. Автором, приводятся примеры возникающих проблем при раскрытии и расследовании преступлений, а также их
решение посредством коммуникативных технологий.
Ключевые слова: коммуникативные технологии, криминалистика, следователь, расследование преступлений, взаимодействие.
На протяжении всего исторического пути человечества внедрение в нашу жизнь
научных и технических достижений выступало в качестве необходимого условия
совершенствования общественных отношений. В связи с их усложнением важную
роль начинают играть психологические и
информационные аспекты. Не может оставаться в стороне и криминалистическая
деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, где коммуникативные
и цифровые технологии имеют большую
значимость.
По общему правилу под коммуникацией понимают взаимодействие коммуникантов, в ходе которого происходит информационный обмен и возможное установление общего взгляда на вещи. Различают несколько видов рассматриваемого
явления, в зависимости от состава коммуникантов: интерперсональную, фиктивную, межличностную, групповую и массовую. Дополнительной разновидностью
можно считать слухи, как процесс, вызывающий повышенный интерес и имеющий
быстроту распространения. Каждый из
указанных подходов и видов может стать
инновационным технологическим инструментом при разработке и совершенствовании криминалистической техники, тактики
и методики. К примеру, механистическая
модель, с точки зрения криминалистики,
позволяет исследовать виртуальные следы
и временные связи, возникающие при контактировании отправителя и адресата. Ве-

роятнее всего, выявление, фиксация и,
аналитика подобных следов приведут к
усилению процедуры выявления и, доказывания составляющих элементов уголовно наказуемого деяния.
Также большую значимость в себе несёт межличностная криминалистическая
коммуникация. Её сущность выражается в
готовности сознания следователя, его наставников и противников, и напрямую зависит от эмоциональных и мотивационных
состояний, которые порождает разрешаемая ситуация. Описываемые состояния
влияют не только на эффективность используемых коммуникативных технологий
в деятельности по поиску информации о
преступлении, но и способствуют появлению ошибочногенных ситуаций, разрушающих реализацию эксплуатируемых
инноваций. Это видно из практики, а
именно в случае расследования дела об
изнасиловании и убийстве 14 летней девочки. Чрезмерная мотивация в стремлении раскрыть преступление, и как следствие повышенная эмоциональность оперативных сотрудников привели к инновативности только на первых этапах усиленной работы. Сообщение об убийстве с
элементами изнасилования поступило от
лиц, проживающих в близлежащих многоквартирных
домах.
Следственнооперативная группа незамедлительно приступила к выявлению свидетелей, произвела опрос и установила, что погибшую О.
видели в компании группы подростков
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о вероятной причастности группы к преступлению, следователь вынес решение об
их задержании. Допущенные ошибки в ходе данного процессуального действия, выраженные в нигилистическом отношении к
нормативно-правовым требованиям, регламентирующим его проведение, упущения при выявлении, фиксации, изъятии
следов преступления и образцов для сравнительного исследования, несвоевременность назначения экспертиз, определения
их видов и первоочередности производства привели к приостановке предварительного следствия [2, с. 305-306].
Освоение, понимание и применение
технологий межличностного взаимодействия криминалиста с другими участниками
процессуальной деятельности по раскрытию преступлений, приводит к положительному результату в развитии ситуативного характера расследования. Устранение
допускаемых типичных ошибок в разрешении поисковых ситуаций, направленных на формирование доказательственной
информации, может быть сведено к минимуму за счёт владения названными лицами
технологиями коммуникативной связи.
Технологии, практикуемые как внутри самой следственной группы, так и в контактировании этой группы со специалистом
или экспертом, можно назвать групповой
коммуникацией. Пример – проведение
оперативно-тактических комбинаций по
задержанию членов ОПГ или единовременное производство обысков в местах
возможного нахождения доказательственной и иной информации [2, с. 306].
Детальный этап обыска тоже является
проблемным моментом, потому что представляет собой трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации всего
оперативного образования и специалистов.
Важно четко организовать мероприятия по
поиску тайников, с вероятностью нахождения в них нужных документов и иных
доказательств. В качестве тайника расцениваются и компьютерно-технические
средства, подход к которым требует более
детального подхода. Любое необдуманное,
спонтанное действие может привести к

изменению или что еще хуже, к утрате
информации, что в свою очередь несет непоправимый характер [5, с. 313-314]. Криминалисту необходимо знать и учитывать,
что трансформация машинной информации зависит не только от манипуляций с
самими носителями, но и от включения/выключения их электропитания. Поэтому все электротехническое оборудование и средства электротехнических систем, находящиеся на месте обыска, должны оставаться до момента их осмотра специалистом в том пространственном положении и техническом состоянии, в котором они были в момент начала следственного действия. Здесь уже не обойтись без
внимательности и аккуратности оперативных работников, их слаженной работы по
информационному обмену со специалистом [1, с. 146].
На первый взгляд информационные
технологии только усложняют деятельность следователя, но это не так. На самом
деле современные инновации заменяют в
профессиональной работе практически все
средства коммуникации, хранения и сбора
полезных данных. Буквально на каждом
рабочем месте имеется персональный
компьютер с наличием универсального
или специального программного обеспечения. Компьютерная программа имеет
ряд преимуществ: повышает производительность труда, эффективность по расследованию уголовных дел, и выводит работу в указанной сфере на новый уровень,
тем самым устраняя головную боль всех
сотрудников ОВД. С помощью неё осуществляется переработка большого количества однотипной информации, систематизация сведений и их выборка по нужным
признакам (автоматизированная записная
книжка или картотека) [4, с. 163].
Не менее действенными в помощи по
раскрытию, профилактике преступлений
оказываются массовые коммуникации, которые технологично используются при передаче информации через радио, печать,
телевидение, в целях сыска скрывающихся
преступников, установления свидетелей и
очевидцев по каждому конкретному делу.
Яркий пример – факт развития комплексов
регионального фоноучета, выставленных в
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- Юридические науки открытый доступ, то есть СМИ, благоприятно сказался на снижении противоправных деяний по 207 статье УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Через СМИ также произошло распространение сведений об установлении на автомагистралях телекоммуникационных систем слежения за порядком движения автомобилей, вследствие чего сократилось количество ДТП в России [3].
Ещё одной проблемой является применение субъектами преступления и способствующими им лицами все более ухищренных способов противодействия расследованию. Её решение в психологии и криминалистике трактуется неоднозначно. По
этому
поводу,
учёный-криминалист
И.З. Кирсанов делает следующие выводы:
«для преодоления противодействия раскрытию преступления и установления истины по делу при производстве следственных действий применяются, главным образом, тактико-криминалистические приемы» [6, с. 80].
Решение проблемы содержится в двух
формах: а) активные приемы в длительном
воздействии, б) пассивные приемы борьбы, рассчитанные на кратковременное
воздействие. Считается целесообразным
одновременное применение всего комплекса приемов психологического воздействия в сочетании с коммуникативными
технологиями [6, с. 80].
Что касается такого следственного действия, как проведение допроса, то в процессе его качественной организации, подготовки и проведения, следователю не
обойтись без конкретных коммуникативных навыков, а именно: определение и использование разнообразных тактических
приемов криминалистики; формирование
коммуникативной стратегии, приближенной к безошибочному режиму; осознание
и представление себя в качестве участника
коммуникационного процесса, обладающего своими специфическими особенностями. Основу рассматриваемых навыков,
включающих реагирование и вовлечение в
конструктивный диалог с коллегами и
противниками, также составляют техническое умение, осознание и ассертивность.
Техническое умение проявляется в разви-

тии у следователя, как доминирующего
субъекта криминалистической коммуникации, интеллектуальных знаний о способах и формах сообщения процессуальному
партнеру, противнику о понимании его
позиции. Так, не учитывая психологических установок допрашиваемого и пренебрегая отношением к его чувствам, в том
числе заявляемым им и его защитником
ходатайствам, и сведениям об алиби, следователь создает конфликтную ситуацию,
на искоренение которой потребуются временные затраты и тактические, моральнопсихологические усилия. Выражения собственной позиции слишком мало для предотвращения недопонимания, тут приходит на помощь осознание. Заключается
оно в возможности восприятия опыта, поступков лица, подлежащего допросу, ко
всему прочему, самокритичности опыта
следователя и его поведения во время общения. Разве что восприятие должностного лица ошибочно, то повреждено само
основание коммуникативных навыков.
Ассертивность в переводе с английского означает «утверждающий, настойчивый, умеющий настоять на своем, уверенность в себе в подходящий момент». Рассматриваемое явление характерно для любого субъекта процессуальной деятельности, включая противника следователя. В
этом случае ключевым компонентом становится своевременность выявления этого
навыка, ведь это позволит должностному
лицу предчувствовать и распознавать
ложные сведения, кроме того, выстраивать
тактические программы, способствующие
превенции ошибок восприятия информации. Коммуникативные навыки криминалиста, техническое умение и осознание не
имеют значения до тех пор, пока они не
будут использованы применительно к конкретной ситуации. Также ясно, что быть
ассертивным в криминалистической коммуникации без осознания и знания применяемых технологий значило бы вызвать
нерегулируемый
поток
следственных
ошибок [2, с. 310].
Делая выводы по проведенному исследованию, нельзя не подчеркнуть важность
и значимость коммуникативных технологий в процессе борьбы с проблемами, воз-
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- Юридические науки никающими при расследовании преступны или скорректированы путем саморазлений. Недостатки, возникающие вследствития, самообразования и повышения квавие отсутствия знаний, и обладания навылификации на специально обучаемых курками следователем, могут быть исправлесах.
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Аннотация. Изучая таможенный контроль как одну из мер, направленную на пресечение правонарушений в рамках перемещения различных лиц через границы государств,
нельзя не затронуть формы его осуществления. Общепризнанной и в тоже время исключительной формой выступает личный таможенный досмотр. Как и любая другая мера,
личный досмотр имеет свои характеристики, признаки и особенности, рассмотрение
которых произведено в данной статье. Авторы приходят к выводу, что личный таможенный досмотр оказывает влияние на психологию человека, в каких-то случаях может
ущемлять его права и интересы, но в то же время является незаменимой мерой выявления и предотвращения правонарушений.
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В силу сложившихся тенденций увеличения таможенных правонарушений логичное развитие получают кардинальные
меры по их устранению. Одной из таких
мер выступает законодательно закрепленная - личный таможенный досмотр. Процессуально установленная данная форма
признается исключительной благодаря
своей специфике. Самой характерной и
отличительной особенностью выступает
факт досмотра (то есть тщательное изучение) физического тела человека, в то время
как другие формы подразумевают исследование
товаров
и
транспортных
средств [1, с. 18].
Постоянно изменяющаяся нормативноправовая база, к сожалению, мало известна
физическим лицам, а также в некоторых
случаях не всегда изучена таможенными
инспекторами. Что приводит к вопросам о
правомерности досмотра человека, пересекающего границу и, безусловно, может активизировать его негативное состояние, а
иногда и эмоциональные всплески.
В связи с этим, кандидатами экономических и педагогических наук Северокавказского университета были проведены
исследования с целью выявления степени
влияния рассматриваемой процедуры на
психологию личности. Анкетирование по-

казало, что наиболее эмоциональным и
импульсивным, бурно и быстро реагирующим на неясную ситуацию выступает
холерик. Как установило данное заключение, этот тип темперамента преобладает
над другими и, в основном, это женский
пол. Своего рода эксперимент, помог подтвердить наличие нагрузки на физические
лица отрицательными эмоциями и состояниями, ко всему прочему, доказал возникновение психологических барьеров в общении у мужчин – 58%, у женщин – 67%.
Оставшуюся долю (42% мужчин и 33%
женщин) опрошенных составляли жизнерадостные и спокойные люди, которые относились к предложенной процедуре досмотра либо с пониманием и не усложняли
бы её, либо старались занять нейтральную
позицию [2].
Следовательно, можно сделать вывод о
том, что проведение личного досмотра напрямую воздействует на психологическое,
физическое состояние личности и её эмоциональное поведение. Поэтому, необходимо учитывать соотношение профессионального и жизненного опыта участников
процесса, стрессоустойчивость и психологические аспекты таможенных органов.
По решению и устранению возникающих проблем, кандидаты наук предлагают
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- Юридические науки разработку программы для усовершенствования процесса проведения личного таможенного досмотра. На их взгляд вспомогательным фактором служит информация. Сведения должны носить доступный
и открытый характер, чему может поспособствовать разработка информационных
стендов, отражающих не только виды правонарушений, но и ответственность за их
совершение [2].
Не лишним будет и выдача бюллетеня,
чтобы каждое лицо, пересекающее границу, могло ознакомиться со своими правами
и обязанностями. И нельзя ограничиваться
информативностью только указанных лиц,
таможенным инспекторам также следует
знать и соблюдать установленные процессуальные правила, систематически участвовать в психологических тренингах.
Однако действующее современное законодательство имеет пробелы, сказывающиеся на практике. Формальное состояние нормативной базы личного досмотра демонстрируется исключительно
одной статьей – 328 ТК ЕАЭС, не предполагающей других уровней правового регулирования [3]. Причем по общепризнанным принципам подразумевается исключение унижения достоинства личности,
причинения неправомерного вреда здоровью в пределах, необходимых для обнаружения спрятанных физическим лицом при
себе предметов. Но опять же, не оговорены пределы дозволения таможенных органов, рамки досмотра для выявления скрытых вещей. Не предусмотрена процедура
принудительного досмотра. Если же лицо
торопилось на самолёт по личным обстоятельствам или билет был слишком дорогостоящим, это не выступит причиной отклонения от проведения процедуры. Такими действиями таможенные органы несут
моральный вред и материальный ущерб [4,
с. 215].
Физическое состояние сотрудника таможенного органа и медицинского работника играют не менее важную роль. Речь
идёт, в первую очередь, о внешнем виде,
поскольку запыленная форма или иная
одежда, неприемлема при близком контакте. Кроме того, усталость, естественное
притупление чувств и возможно даже

спешка после длительной проверки багажа, способны помешать всестороннему
исследованию тела лица, а главное – выступают предпосылкой причинения какого-либо вреда (игнорирование просьб и
требований досматриваемого, разрыв одежды, грубость) [5, с. 54].
Следующей и важной особенностью
личного таможенного досмотра расценивается его дуалистическая природа. С одной стороны, это форма таможенного контроля, с другой – мера обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
Исследование юрисдикционной природы мер обеспечения по КоАП РФ, а также
формы таможенного контроля позволяет
их рассматривать в качестве таковых. По
своей сущности эти меры представляют
собой урегулированные административнопроцессуальными нормами принудительные процессуальные действия должностных лиц таможенных органов, отличающиеся характером содержащихся в них
правоограничений и направленные на выявление, фиксацию, надлежащее изъятие и
сохранение доказательств по делу о нарушении таможенных правил. При этом не
стоит забывать, что меры процессуального
принуждения могут применяться в условиях не только реально совершаемого правонарушения, но и при наличии достаточных оснований для предположения о таком нарушении. Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом
лице, по мнению А.В. Карагодина, направлены на обнаружение вещей, находящихся
при физическом лице, целью осуществления таких досмотров является обнаружение орудий совершения или предметов
административного
правонарушения [6,
с. 184-185].
Контроль в целом и досмотр в частности являются мерой принуждения, поскольку применяются помимо воли того
или иного лица. Впрочем, личный таможенный досмотр является разновидностью
государственного контроля и направлен на
выявление и пресечение правонарушений.
А из-за нехватки правовых средств, исследуемая форма на данный момент является
единственным эффективным и рабочим
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ганов [7, с. 46].
процедура досмотра в корне затрагивает
Итак, проведя исследование по такой
его права и интересы, влияет на эмоциоформе таможенного контроля, как личный
нальное состояние и поведение, а также
досмотр, можно выделить его характерные
данная форма таможенного контроля имеособенности, составляющие основу этой
ет дуалистическую природу.
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Abstract: studying customs control as one of the measures aimed at preventing offenses in the
framework of the movement of various persons across the borders of States, it is impossible not
to touch upon the forms of its implementation. Personal customs inspection is a generally recognized and at the same time exceptional form. Like any other measure, personal search has its
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Аннотация. В статье освещены дискуссионные вопросы использования дистанционных технологий и электронного обучения при получении высшего образования. Автор анализирует форс-мажорные обстоятельства, которые повлекла пандемия коронавируса, а
также выдвигает ряд предложений по упорядочиванию образовательных отношений в
данный период. В статье представлена авторская позиция по поводу влияния дистанционных технологий на уровень, вид и форму обучения студентов, а также проанализированы возможные правовые последствия судебных разбирательств вызванных претензиями студентов на качество образовательного процесса.
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Новые «коронавирусные» условия жизни поставили перед мировым сообществом
множество ранее невиданных проблем.
Сфера правового регулирования не стала
исключением. Многие до сей поры так и
не определились с тем, является ли обязательная «самоизоляция», карантин и «локдаун» форс-мажорными обстоятельствами? Можно ли считать множественные
последствия коронавируса полноценными
юридическими фактами? В этом контексте, позиции Верховного Суда Российской
Федерации [1] и разъяснения органов исполнительной власти пока не привели правоприменительную практику к единообразию.
В последние месяцы в образовательном
сообществе наметилась дискуссия относительно правомерности взимания со студентов – «платников» полной стоимости
обучения при массовом переходе на дистанционные образовательные технологии.
Так, в ноябре 2020 года несколько «договорников» МГУ подготовили коллективный иск к университету, в котором требуют вернуть часть выплаченных за обучение средств. Свою позицию обучающиеся
мотивируют тем, что при переходе на
«дистант» они долгое время были, лишены
возможности посещать лекции, проводить
полноценные лабораторные работы, а также пользоваться библиотекой. Еще одним

поводом к иску студенты считают техническую неготовность МГУ к дистанционным формам взаимодействия со студентами [2].
Подобный подход поддержан Уполномоченным по правам человека в России
Татьяной Москальковой, которая в своем
докладе «Защита прав человека в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции» отмечает: «В сфере высшего
образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за
очную форму обучения, но фактически не
полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный
формат обучения» [3].
Заявленная государством цифровая
трансформация экономики и образования
сегодня происходит в условиях пандемии
и нормативной неопределенности. Практика показала, что вписать в закон норму о
дистанционных образовательных технологиях не означает создать и запустить
сложный механизм функционирования
электронной информационной образовательной среды на всех уровнях образования в России. Надо признать тот факт, что
вынужденный массовый переход университетов на дистанционные образовательные технологии обнажил множество проблем, среди которых слабая обеспечен-
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серверами, качественным интернетом и
программами для видеосвязи. Кроме того,
учебно-методическая база среднестатистического российского университета пока
полноценно не адаптирована под цифровые форматы работы, да и компетенции
профессорско-преподавательского состава
в области дистанционных способов взаимодействия со студентами требуют совершенствования.
Иными словами, проблем действительно много, однако насколько с юридической точки зрения справедливы требования о снижении стоимости обучения в
университетах? Ведет ли переход высшего
образования к дистанционным способам
взаимодействия к смене формы обучения?
Давайте разберемся.
Под дистанционными образовательными технологиями и электронным обучением (далее ДОТ и ЭО) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и
педагогических работников, а также организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных
технологий,
технических
средств,
информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников
(ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ).
Подзаконным нормативным актом, регламентирующим ДОТ И ЭО, выступает
Приказ Минобрнауки «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» от
23 августа 2017 года №816.
В соответствии с 816-м приказом, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность реализуют образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или
при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости, промежуточной, итоговой и
(или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
Важно отметить, что применение ДОТ
И ЭО закреплено и в федеральных государственных образовательных стандартах
(ФГОС) по направлениям подготовки и
специальностям высшего образования, которые определяют обязательные требования к реализации образовательных программ.
Таким образом, полный или частичный
переход университетов на ДОТ не влечет
за собой автоматического изменения закрепленных в договорах на оказание платных образовательных услуг характеристик
образовательного процесса (вид образования, его уровень, форма обучения). При
этом на образовательную организацию
возлагается обязанность обеспечить качественное оказание образовательных услуги а сторона договора, исполнившая обязательства ненадлежащим образом, несет
гражданско-правовую
ответственность
(ст. 401 ГК РФ).
Законодательство РФ не содержит критериев качественной образовательной услуги, а именно они (критерии) будут играть ключевую роль при судебных разбирательствах по поводу перерасчета стоимости обучения с использованием ДОТ и
ЭО. Предметом доказывания истцов
должны стать некачественные образовательные услуги и (или) несоблюдение объема услуг, закрепленных в договорах на
обучение. Сложность определения «качественности» образовательной услуги заключается в том, что мы не можем заранее
знать результат обучения, каждый студент
в различной степени осваивает заявленные
учебной программой компетенции и посвоему может судить об уровне организации образовательного процесса. Усложняют оценку образовательных услуг и та-
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потребления» и ряд других [4].
Представляется, что некоторые перспективы могут иметь претензии студентов к тем вузам, которые после введения
коронавирусных ограничений какое-то
время не проводили занятий и тем самым,
нарушили свои учебные планы. Причем,
факт отсутствия занятий должен был быть
каким-то образом зафиксирован, только в
этом случае можно вести речь о наличии
недостатка платных образовательных услуг.
Выводы и предложения.
Изменение технологического уклада и
имеющие место быть мировые социальноэкономические потрясения вносят свою
лепту в трансформацию устоявшихся общественных отношений. Конечно, для
устранения противоречий, связанных с использованием ДОТ, в российском обществе крайне мало усовершенствовать правовое регулирование. Существует целый ряд
мировоззренческих, общефилософских и
морально-этических аспектов связанных с
использованием дистанционных образовательных технологий, которые проводят
водораздел между сторонниками и противниками «дистанта».
Не затрагивая морально-этических и
экономических проблем, сформулируем
некоторые рекомендации для университетов, использующих в своей деятельности
ДОТ и ЭО:
1. Необходимо внести изменения в
типовые договоры на оказание платных
образовательных услуг. В соглашение
должны быть внесены пункты о правах и
обязанностях сторон в случае «пандемий»
и «самоизоляций». Важно помнить, что
речь не о стандартных формулировках про
форс-мажоры, как показала практика, эпидемия вируса не равна объявлению чрезвычайной ситуации или стихийному бедствию. Подписывая договор, заказчик образовательной услуги должен понимать
потенциальную возможность перехода в
режим «дистанта» и его юридические последствия. Также, считаем целесообразным, возложить на исполнителя услуг до-

полнительные обязанности при использовании ДОТ и ЭО, в частности обязанность
не снижать качество и объем услуг, а также следовать образовательным программам и учебным планам.
2. Необходимо внести изменения в
локальные акты. Локальные акты должны предусматривать возможные технические проблемы, возникающие у преподавателей и студентов в процессе использования
электронной
информационнообразовательной среды. В случае использования ДОТ и ЭО необходимо предусмотреть для студентов возможности получения дополнительных попыток для
сдачи экзаменов (зачетов), и получения
дополнительных часов консультации в
случае возникновения технических накладок у одной из сторон образовательного
процесса.
Кроме того, в локальном акте должна
быть предусмотрена обязанность образовательной организации обеспечить бесперебойное функционирование серверов и
иных технических средств, а также потенциальная возможность законного использования чужого образовательного контента (например, онлайн курсов других университетов, при их успешной имплементации в свои учебные программы).
3. Особое внимание нужно уделять
соблюдению сроков оказания образовательных услуг. С 1 января 2021 года
вступает в силу Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441
регулирующее вопросы оказания платных
образовательных услуг. Данным документом расширены полномочия заказчика образовательной услуги, так в случае нарушения исполнителем сроков оказания образовательной услуги, заказчик сможет
поручить оказание услуг третьим лицам и
потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов. В этой связи, для
университетов, работающих с использованием ДОТ и ЭО принципиально важно соблюсти соответствие проводимых занятий
учебным планам, графикам и расписанию,
а также максимально адаптировать учебные дисциплины к цифровым форматам
обучения. Все вышеуказанные параметры
должны быть не только соблюдены, но и
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ны решаться по принципу «на усмотрение
содержимым ЭИОС и корпоративной почректоров и регионов», необходимо выраты.
ботать единые правила игры. Пришло
В заключении хотелось бы призвать орвремя заняться созданием нормативных
ганы власти, наделенные функцией нормоактов, регулирующих порядок и качесттворчества, не устраняться от проблем
венные критерии оказания образовательуниверситетов, студентов и преподаватеных услуг с использованием дистанционлей. Далеко не все вопросы могут и должных технологий.
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. В работе рассмотрены основные меры безопасности для участников уголовного процесса.
Приведен зарубежный опыт на примере таких стран как ФРГ и Великобритания по
обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших по уголовным делам. Приведены
актуальные примеры, доказывающие, что защита является важной гарантией безопасности для участников уголовного судопроизводства.
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Обеспечение безопасности, как потерпевших, так и свидетелей, помогающих
правосудию при доказывании, считается
одним из главных в системе прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве.
Ежегодно в ходе расследования уголовных дел согласно статистическим
данным не менее 10 млн. человек относятся к потерпевшим и свидетелям [2]. К
участникам уголовного процесса возможны применения приемов и методов
физического и психологического воздействия, с целью изменения или отказа ими
своих показаний. Вследствие целенаправленного влияния на потерпевших и
свидетелей, результатом этого может
быть случаи отказа и уклонения от участия в уголовном судопроизводстве.
Данная тема актуальна в связи с тем,
что отказ со стороны потерпевших и свидетелей ведет к увеличению роста преступности, низкой раскрываемости преступлений, в основном тяжких и особо
тяжких, непосредственно связанных,
также и с давлением, оказываемых на потерпевших и свидетелей в процессе раскрытия преступлений. Подобное противодействие правосудию значительно
снижает возможности органов предварительного расследования получить доказательства обвинения. Из-за этого обеспе-

чение безопасности участников уголовного судопроизводства содержит в себе
прямое
влияние
на
уголовнопроцессуальную деятельность, поскольку
напрямую относится к проблеме получения значительных по уголовному делу
доказательственных сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Отметим, что такой процесс государственной защиты участвующих в уголовном деле лиц может быть как постоянным, то есть на всем протяжении производства по уголовному делу, так иметь и
временный характер – закончиться на определенной стадии судопроизводства.
Особенности использования мер государственной защиты для обеспечения безопасности участников, участвующих в
уголовном процессе, на различных стадия
производства уголовного дела имеют
свои особенности. К примеру, меры психологической регуляции, предназначенные для предупреждения нервных срывов
подзащитных и приступов суицидального
психоза.
В УПК РФ выделены основные меры
безопасности для участников уголовного
процесса, при достаточных оснований
полагать о том, что потерпевшему, свидетелю угрожает какая-либо опасность:
– по решению следователя данные о

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

80
- Юридические науки них могут не упоминаться в протоколе
следственного действия, проведенного с
их участием;
– при наличии угрозы насилия, вымогательства, убийства и других преступных действий, применяется контроль и
запись их телефонных и иных переговоров, но при этом осуществляется по их
письменному заявлению, либо при отсутствии такого заявления, на основании судебного решения;
– могут проводиться закрытые судебные разбирательства;
– суд имеет право не оглашать настоящих данных о свидетеле и провести
его допрос так, чтобы другие участники
судебного разбирательства не могли виО.А. Головкина считает, что «только
путем повышения доверия потерпевших к
системе уголовного правосудия можно
улучшить ситуацию с активностью их
участия в уголовном преследовании» [4].
Мы полностью согласны с мнением данного автора, поскольку только инициативное участие в уголовном преследовании и правдивые показания участников
процесса имеют огромную ценность к
раскрытию преступления и определения
лица, который совершил его.
По защите свидетелей приведем интересный пример, оно являлось одним из
самых громких дел начала «нулевых» –
суд над членами казанской банды «Хади
Такташ». Они были замешены в убийствах, вымогательствах, угрозах и даже в
отмывании денег. По данному делу свидетелей и потерпевших набралось около
500 человек, но они категорически были
против участвовать при допросе подозреваемых, так как понимали, что в случае
оглашения или утечки их личных данных,
это может привести к негативным последствиям. Поэтому правоохранительными органами была организована их надежная защита.
«Во время судебных заседаний их привозили в специальных масках и в спецодежде, показания о совершаемых преступлениях они давали не в самом зале
суда, а в отдельной комнате (картинка
оттуда транслировалась на экран перед

судьей), их фигуры изменяли (делали
специальные подкладки под одежду). При
этом показания свидетели давали через
искажающий голос аппарат» [8].
Также интересен и другой пример –
дело иркутского авторитета, главаря банды Александра Константинова. Он был
инициатором кровавой войны, из-за передела сфер влияния в регионе. Известно,
что для сохранения защиты ценного свидетеля, была применена одна из мер
безопасности, такой как «под надежной
охраной вывезли из города и поселили на
конспиративной квартире за сотни километров от Иркутска – в центральной России. Для того чтобы узнать его местонахождение, уголовники связанные с Константиновым предлагали огромные взятки, но в итоге оперативники способствовали обеспечению безопасности клиента».
Приведем зарубежный пример по
обеспечению безопасности потерпевших
и свидетелей.
В законодательстве ФРГ определены
основания допустимости использование
различных аудиовизуальных средств, например использование диктофонов, видеозаписи, при допросе потерпевших,
свидетелей, также возможность применения средств видеоконференц-связи в ходе судебного разбирательства, в последствии чего помогает проанализировать
уголовное дело и достичь раскрытие дела.
В связи с этим необходимо, чтобы судья обеспечивал соответствие проводимого судебного действия принципам немецкой правовой системы. По данному
законодательству согласия потерпевшего,
свидетеля и их законных представителей
на использование технологии видеоконференц-связи не требуется.
К примеру, в Великобритании полиция
имеют право возбуждать уголовные дела,
допрашивать потерпевших и протоколировать их показания. В случаях возможных сомнений по поводу достоверности
фактов, изложенных потерпевшими, полицейские дознаватели имеют возможность давать показания суду в качестве
свидетелей.
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- Юридические науки Правоохранительные органы государмер безопасности, каких как замена доства берут на себя основную ответственкументов, изменение места работы, переность за полное раскрытие совершаемых
селение в другое место жительства.
преступлений, установление лиц, виновТаким образом, наличие института мер
ных в совершении выявленных преступгосударственной защиты является важной
лений, охрану безопасности потерпевгарантией безопасности для участников
ших, свидетелей и полное возмещение им
уголовного судопроизводства, но на
причиненного ущерба.
практике данные меры безопасности не
Анализируя вышесказанное, следует
всегда обеспечивают достаточную стесказать о том, что правовое регулировапень защищенности свидетелей и потерние этого вопроса в Российской Федерапевших, не всегда обеспечивается принции имеет ряд недостатков:
цип сохранения в тайне данных о лично– использование псевдонима в целях
сти свидетеля, потерпевшего. Поэтому,
сохранения в тайне данных о личности
по-нашему мнению, России необходимо
потерпевшего, свидетеля не имеет гарансоздать государственный орган или подтий на судебных стадиях процесса;
разделение, который занимался бы защи– изменения в различных законодатой лиц, содействующих правосудию в
тельствах, таких как пенсионное, трудоуголовных судопроизводствах.
вое, жилищное не вносятся, что приводит
к осложнению применения следующих
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Аннотация. В статье рассматривается регламентированная законом возможность
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне процедуры несостоятельности (банкротства). Автор анализирует и соотносит Федеральные законы от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ, от 29.07.2017 № 266-ФЗ, выявляет особенности привлечения руководителей и иных контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, предлагает пути решения спорных вопросов.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, должник, контролирующее лицо.
Субсидиарная ответственность является
разновидностью гражданского вида ответственности, которая возлагается на какоелибо третье лицо в качестве дополнительное ответственности к уже существующей
ответственности имеющейся у основного
должника, в случае отсутствия у последнего средств для расчета по задолженности
перед кредитором.
В свою очередь кредитор, прежде чем
использовать свои права по представлению требования к определенному лицу,
несущему субсидиарную ответственность,
кредитором предъявляются данные требования в первую очередь основному должнику (п. 1 ст. 399 ч. 1 ГК РФ от 30.11.1994
№51-ФЗ, далее – ГК РФ [1]). В случае если
в основной должник исполнить требования кредитора или вовсе не предоставит
ответа в разумные сроки, тогда кредитор
имеет право предъявления аналогичных
требований о взыскании суммы долга с
лице, которое несет субсидиарную ответственность.
В то же время в п. 2 указанной статьи
установлены определенные ограничения,
согласно которым, кредитор имеет право
требования погасить имеющуюся задолженность
за
счет
лица,
несущего субсидиарную ответственность, лишь в
том случае, когда долг не может быть погашен за счет бесспорного взыскания денежных средств с основного должника либо посредством зачета встречных к нему
требований.

Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает различные ситуации при которых может возникнуть субсидиарная задолженность лица, в
частности согласно п. 2 ст. 68, п. 1 ст. 75,
п. 2 ст. 82, п. 6 ст. 113, п. 3 ст. 123.21 ГК
РФ и другие. Кроме того, зачастую к субсидиарной ответственности прибегают в
случае банкротства возлагая ее на контролирующих лиц.
Определение контролирующего лица
урегулировано в ст. 61.10 Федерального
закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по
тексту – Закон о банкротстве) [4]. В качестве контролирующего организациюдолжника лица может выступать как физическое, так и юридическое лицо. При
этом должны в обязательном порядке выполняться условия при котором данные
лица: имели возможность не более чем в
течении трех лет, предшествующих проявлению признаков банкротства организации, а также уже после их появления, однако до принятия судебным органом решения о признании организации-должника
банкротом, оказывать воздействие на работу компании-должника либо на принятие тех или иных решений.
В качестве таких лиц могут выступать:
– руководитель предприятия, которое
является должником;
– один членов исполнительного органа
предприятия, являющегося должником;
– главный бухгалтер;

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

84
- Юридические науки – финансовый директор;
– должностные лица, которые организуют и проводят корпоративный контроль
над предприятием являющимся должником;
– лицо, являющееся главным ликвидатором должника;
– лицо, выступающее в качестве члена
ликвидационной комиссии;
– лицо, являющееся акционером (участником) общества, при этом его доля должна превышать 50% от общего числа голосующих акций (долей в уставном капитале);
– прочие лица, которые имеют возможность оказывать воздействие на работу
компании, являющейся должником.
В случае банкротства юридического
лица, на лиц, которые его контролируют
по решению суда может возлагаться субсидиарная ответственность, но лишь в том
случае если будет доказано что банкротство предприятия наступило в результате
принятых решений, лили действий иного
характера со стороны лиц, контролирующих организацию-должника (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» [7]). В качестве примера может послужить постановление Арбитражного суда Московского округа от
09.04.2015 г. № Ф05-3115/2015 по делу
№ А40-79050/2012 [10].
В п. 2 ст. 61.11 «Закона о банкротстве»
приведены основные правила оговаривающие презумпцию виновности контролирующего лица. Кроме того в данном
пункте рассмотрен порядок его привлечения к субсидиарной ответственности в:
– в случае, если в последствии заключения контролирующим лицом определенной сделки или сделки заключенной с его
одобрения был нанесен убыток кредитору;
– если отсутствует бухгалтерская или
же иная отчетность, которые обязана вести
организация-банкрот согласно законодательству РФ, либо имеется существенное
искажение содержащейся в ней информации и пр.

В качестве еще одного из оснований для
того чтобы возложить на контролирующее
лицо субсидиарную ответственность выступает отсутствие заявления о признании
банкротства юридического лица (ст. 61.12
Закона о банкротстве). В качестве примера
можно привести определение Верховного
Суда РФ от 17.04.2015 № 302-ЭС15-2518
по делу № А33-19474/2013 [8]. В то же
время суды в обязательном порядке учитывает, что подобное обязательство появляется у менеджера в момент, в который
добросовестный управленец, попавший в
такую ситуацию, обязан был получить информацию о появлении признаков свидетельствующих о банкротстве (п. 26 Обзора
судебной практики Верховного Суда РФ
от 20.12.2016 [9]).
Если одновременно имеется сразу несколько лиц (два и более) которые привлекаются к субсидиарной ответственности
по одному и тому же делу о банкротстве
организации, суд обязан дать правовую
оценку действиям каждого из привлекаемых к ответственности лиц, для определения объема вины каждого из них (весьма
ярким примером в данном случае является
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.01.2017 г. № Ф0910907/13 по делу № А60-10461/2013 [11]).
Тем не менее, на наш взгляд, сегодня
наибольший интерес как с теоретической
так и с практической точек зрения, выступает право привлечения контролирующих
организацию-должника лиц к субсидиарной ответственности вне процедуры банкротства.
В декабре 2016 года Правительство РФ
приняло закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5], а именно – в Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] (в связи с произведенными
изменениями в Закон была включена статья 3.1, основной целью которой является
урегулирование процесса привлечения к
субсидиарной ответственности лиц, которые в определенный период времени контролировали деятельность предприятия,
ликвидированного налоговыми службами
в принудительном порядке, в связи с от-
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08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3], и в
Закон о банкротстве.
Большая часть статей ФЗ №488 служит
для целей урегулирования правоотношений возникающих в области расширения
возможностей всех лиц, которые имели
какую-либо заинтересованность, для того,
чтобы подать обращение в арбитражный
суд. Основная цель такого обращения –
это привлечение к субсидиарной ответственности лиц, которые являются выгодоприобретателями. Кроме того на данных
лиц может быть возложена ответственность в форме взыскания убытков.
При этом сами по себе нормы закона
структурно сложные, непонятные, ввиду
чего уже в июле 2017 года ФЗ №488 фактически был «заменен» без утраты силы на
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» [6], который более
полно раскрыл отдельные моменты о применении субсидиарной ответственности –
они стали понятнее и техничнее.
Указанные изменения, полагаем, послужили отправной точкой легального закрепления и развития процедуры привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц вне банкротства.
Данные изменения можно считать кардинальными, так как дают возможность любому заинтересованному лицу подать в
Арбитражный суд обращение о привлечении к субсидиарной ответственности как
участников, так и руководителей общества. Однако данное обстоятельство касается
лишь тех юридических лиц, которых уже
исключили из Единого государственного
реестра юридических лиц по причине отсутствия предоставления отчетности и отсутствия движения денежных средств на
счетах в течение годового периода до момента такого исключения. Действует это
правило с 1 сентября 2017 года. То есть
фактически брошенные с долгами и ликвидированные регистрирующими органа-

ми компании сегодня влекут риски для их
ранее бывших выгодоприобретателей.
Важнейшей статьей, регламентирующей процедуру по привлечению контролирующих лиц к ответственности носящей
субсидиарный характер вне процедуры
банкротства, введенной ФЗ №266 в Закон
о банкротстве, стала статья 61.19.
Так, в силу указанной нормы лица,
имеющие непогашенные должником задолженности, имеют право на обращение в
судебные органы для того чтобы подать
обращение, целью которого является привлечение контролирующего лица к субсидиарной ответственности в «следующих
ситуациях:
– в случае окончания производства по
делу о банкротстве;
– после окончания производства по делу о банкротстве, по причине того, что на
счетах организации-должника отсутствуют
средства в денежном эквиваленте для оплаты судебных расходов;
– в случае, когда поданное обращение о
признании компании-должника банкротом
было возвращено по причине недостаточного или полного отсутствия финансирования» [13].
Довольно важным обстоятельством для
всех трех рассмотренных случаев является
отсутствие рассмотрения подобного требования в деле о банкротстве.
При этом необходимо сказать о том, что
основной причиной для введения двух последних оснований послужил факт того,
что собственники зачастую оставляют
свои организации практически полностью
без средств (то есть бросают свое предприятие).
В подобной ситуации судебный орган
прекращает ведение производства по делу
о банкротстве по причине отсутствия финансовых средств для финансирования
процедуры. Обновленная редакция «Закона о банкротстве» предоставляет кредиторам определенный механизм для взыскания в подобной ситуации задолженности
непосредственно с собственников брошенных организаций. Насколько эффективна будет данная мера, покажет время.
Помимо этого, методика оставления
«пустых» компаний становится все более
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с ограниченной ответственностью. Теперь
даже в случае когда общество уже исключено из единого государственного реестра
юридических лиц в качестве недействующего, на его руководящих лиц, а так же
учредителей может быть возложена ответственность, в случае если неисполнение
обязательств данного общества вызвано их
безответственными и недобросовестными
решениями или же действиями.
Кроме того, значительным нововведением стало право судебного органа на
признание любого лица контролирующего
должника по любым основаниям. При
этом в качестве таких оснований могут
выступать:
– совместное проживание (гражданский
брак),
– совместное обучение (одноклассники,
однокурсники),
– длительная совместная служебная
деятельность (например, военная, гражданская служба).
В связи со сказанным выше, можно
констатировать, что обновленная законодательная база полностью «развязала» руки правоприменителям, исключив возможные формальные ограничения при выявлении контролирующих лиц. Подобный
подход дает возможность творческого
подхода при решении вопросов, касающихся привлечения лица имеющего задолженность к субсидиарной ответственности.
Так, например, Федеральная налоговая
служба России, рассуждая о вопросах выявления субсидиарного ответчика, делает
вывод о том, что требуется определение
лица, которое вправе будет получить выгоду от компании – должника. В то же
время в налоговые органы поступило
предписание о выявлении не только прямой выгоды, но и косвенной.
К примеру, компания-должник и выгодоприобретатель могут быть под контролем у одного и того же третьего лица, называемого бенефициаром, который в данном случае будет выступать в роли лица
контролирующего должника. В качестве
другого примера выгоды, может выступать

преимущество, которое появляется в случае разделения бизнеса на более рисковые
и безрисковые активы, при котором имеется возможность перевести реальный
бизнес из рисковой части в безрисковую
при появлении финансовых проблем.
В то же время, законодателем защищены простые участники различных организаций, которые не оказывают влияния на
функционирование предприятия и принимаемые решения. Например, лицо обладает меньше чем десятью процентами от уставного капитала предприятия, получая в
качестве выгоды обыкновенный доход от
подобного владения. Такие лица не могут
относиться к разряду контролирующих.
Кроме того, стоит отметить что в законодательстве теперь учтена и ситуация
при которой номинальный руководить
возглавляет компанию тогда как реальные
владельцы компании и бенефициары находятся в тени. Теперь, номинальный руководитель получил возможность избежать необходимости отвечать по долгам
«вверенной» ему компании, либо существенно снизить уровень своей ответственности. Для чего ему потребуется одновременно исполнить следующие несколько
условий:
– доказать уполномоченному органу
номинальность своего управления, то есть
факт того что он не оказывал какого-либо
значимого влияния на функционирование
возглавляемой им компании;
– представить необходимую информацию, которая позволила бы установить реально
контролирующее
компаниюдолжника лицо и (или) выявить сокрытую
собственность должника либо контролирующего лица.
Другими
словами,
освобождение
от ответственности для номинального владельца вероятно лишь при оказании активного сотрудничества с судебным органом. При этом очевидно, что мотивация
весьма весомая. Как указано федеральной
налоговой службой России, подобный
подход позволяет материально мотивировать номинальных управленцев на предоставление судебным органам доказательств,
позволяющих раскрыть схему вывода доходов и имущества компании-должника, а
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щего лица у прочих субъектов, и дающих
отказ от возможности подать иск вне расведения о принадлежащем ему имущестмок дела о банкротстве, но в 2017 г. вновь
ве. В дальнейшем данная информация и
легализуется такое право заинтересованполученные с ее помощью доказательства
ных лиц [1].
позволят исполнить судебный акт направТем не менее, в практике многих судов
ленный на привлечение контролирующих
подобные иски появлялись и до этого, в
лиц к ответственности.
первую очередь они встречались в судах
Таким образом, можно констатировать,
относящихся к общей юрисдикции по исчто изменения внесенные в Закон о банкам поданным налоговыми органами.
кротстве имею своей целью защитить инДанный факт можно назвать отрицательтересы кредитора, при этом изменения моным. Безуспешные попытки выстроить кагут существенно усложнить положение
кой-либо
нормально организованный
руководства предприятий и их собственклассический конкурсный процесс, при
ников.
котором коллективный механизм находит
Расширенный подход к выявлению несвою реализацию лишь в деле о признании
сущих ответственность контролирующих
лица банкротом и исключает их применелиц, а так же расширение оснований для
ния за рамками дела о банкротстве, свидепривлечения к субсидиарной ответствентельствуют о том, что процедура несоности может подвести под удар функциостоятельности неэффективна. Ситуацию
нирующий на территории РФ бизнес. При
можно сравнить с произошедшей в 2009
этом увы не всегда имеется возможность
году, когда имели место отказ от права
для просчета всех рисков и доказать, что
кредиторов оспаривать сделки и принятие
финансовые проблемы в компании прирешения сосредоточить его в руках арбитведшие к ее банкротству вызваны незавиражных управляющих [14].
сящими от добросовестного поведения руОпыт показал, что это привело к отриководителя обстоятельствами. На сегоцательным результатам, когда управляюдняшний день до сих пор не сформирована
щие стали злоупотреблять своей монопоединообразная судебная практика по раслией на власть. Как следствие – в 2015 госматриваемому вопросу.
ду кредиторам было возвращено право осПри этом, первое, что можно порекопаривать сделки. В исследованном вопромендовать руководству компаний – с высе имеется аналогия. К сожалению, процесокой долей внимания отнестись к заклюдура банкротства как таковая и управляючаемым сделкам, и формировать под кажщие свидетельствую об отсутствии готовдую сделку, приводящую к сокращению
ности к работе по определенной модели.
активов организации, базу, доказывающую
Кредиторы просят, чтобы они сами подаее финансово-экономическую оправданвали иски вне рамок дела о банкротстве.
ность и соответствии текущей рыночной
Факт того, что в данном случае отмечается
ситуации.
контрреформа, свидетельствуют о том, что
В целом, мы можем сделать вывод о
процедура несостоятельности во многом
том, что законодатель, внося изменения в
не несет желаемого эффекта и нуждается в
Закон о банкротстве и допуская субсидиглубоком переосмыслении.
арную ответственность вне рамок несостоятельности, фактически осуществил
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SUBSIDIARY LIABILITY OF PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR OUTSIDE
THE BANKRUPTCY CASE
A.I. Dolgoruky, Postgraduate
Moscow Financial and Industrial University «Synergy»
(Russia, Moscow)
Abstract. The article deals with the possibility of bringing the debtor's controlling persons to
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Аннотация. В процессе осуществления хозяйственной деятельности могут совершаться операции с риском получить негативные налоговые последствия, за которые несет ответственность главный бухгалтер. В данной научной работе в соответствии с
действующим законодательством рассматриваются основания для привлечения главного
бухгалтера к уголовной ответственности, описываются меры наказания за совершение
налоговых преступлений и способы защиты главного бухгалтера от ответственности,
что подтверждается судебной практикой.
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Главный бухгалтер – особая должность,
это второй человек в компании после руководителя. Главный бухгалтер отвечает и
за правильность бухгалтерского и налогового учета, и за экономику, и за финансы
компании.
Главный бухгалтер является одной из
ключевых фигур в компании, поскольку
именно он несет ответственность за достоверность сведений, отраженных в финансовой отчетности, а также за наличие первичных учетных документов.
Уровень ответственности главного бухгалтера максимально высок, ведь главный
бухгалтер отвечает не только перед владельцами бизнеса (материально и дисциплинарно), но и по законам государства
(административная, уголовная и субсидиарная ответственность), что указано в статье 199 Уголовного кодекса Российской
Федерации [1].
Уголовная ответственность главного
бухгалтера за уклонение от уплаты налогов наступает в случае, если главный бухгалтер не предоставил налоговую декларацию, а также если включил в нее ложные
сведения, причем заведомо ложные.
Наиболее частым поводом для привлечения главного бухгалтера к уголовной
ответственности является подписание первичных документов, содержащих ложные
сведения, а также внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетность ложных све-

дений, повлекшее умышленное искажение
налоговых обязательств.
Стоит обратить внимание, что установление умысла в действиях главного бухгалтера является ключевым при определении наличия состава уголовного преступления, на что указал Верховный суд (п. 8
Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26.11.2019 N 48) [2].
Другим существенным условием является наличие у главного бухгалтера полномочий на подписание документов, представляемых в налоговые органы. Также
главный бухгалтер может быть привлечен
к уголовной ответственности, если он фактически выполняет обязанности руководителя организации и своими действиями
создает условия для занижения налоговых
обязательств (п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 26.11.2019
N 48) [2].
Также главный бухгалтер может быть
привлечен к ответственности, если будет
доказано, что:
– главный бухгалтер инструктировал
руководителей организации о действиях,
повлекших банкротство / принимал непосредственное участие в принятии управленческих решений / получал выгоду от
совершения операций, повлекших банкротство, определял действия организации, повлекшие банкротство; или
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уничтожил документы, относящиеся к
деятельности организации.
Для определения своими действиями
действий организации главный бухгалтер
может иметь соответствующую доверенность, воспользоваться должностным положением или родственными связями.
Стоит отметить также позицию ВС РФ
(см. абз. 13 и 14 п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017
N 53) [3], согласно которой, если главный
бухгалтер
признан
контролирующим
должностным лицом, то предполагается,
что совместные действия руководителя
организации и главного бухгалтера стали
причиной банкротства, если доказаны
факты сокрытия, утраты или искажения
документации. При этом, если будет доказано, что главный бухгалтер по указанию
бывшего руководителя или совместно с
ним уничтожал, скрывал документацию
или искажал сведения, то главный бухгалтер будет нести ответственность солидарно с бывшим руководителем как соучастник.
Уголовная ответственность главного
бухгалтера может наступить в случае выявления фактов неуплаты организацией
крупных (за 3 года подряд более 5 млн.
руб., доля от общей суммы больше 25%,
либо более 15 млн. руб.) и особо крупных
(за 3 года подряд более 15 млн. руб., доля
от общей суммы больше 50%, либо более
45 млн. руб.) сумм налогов (ст. 199, 199.1,
199.4 УК РФ).
Если совершено преступление в крупном размере, то главный бухгалтер наказывается штрафом в размере 100-300
тыс.руб., либо привлекается к принудительным работам. Также он может быть
арестован на срок до 6 месяцев или лишен
свободы до 2 лет. При всех указанных наказаниях главный бухгалтер может подвергаться дисквалификации.
Если совершено преступление в особо
крупном размере, то главный бухгалтер
наказывается штрафом в размере 200-500
тыс.руб., либо также привлекается к принудительным работам уже на более длительный срок. Также он может быть лишен
свободы до 6 лет. При всех указанных на-

казаниях главный бухгалтер может подвергаться дисквалификации.
За менее значительные суммы никакой
уголовной ответственности бухгалтер не
понесет.
Главный бухгалтер привлекается к уголовной ответственности только в случае
доказанности злого умысла при совершении незаконных действий. Например, если
главный бухгалтер специально передает
недостоверные сведения налоговой инспекции, что делает с целью того, чтобы
скрыть доходы предприятия.
Однако, главный бухгалтер не привлекается к ответственности в случае, если он
совершает преступное деяние впервые,
при этом закрыв все задолженности и уплатив штраф.
Для снижения риска участия в уголовном деле, в первую очередь, главный бухгалтер должен самостоятельно оценивать
возможность совершения организацией
налогового правонарушения в результате
отражения той или иной информации в
учете. При наличии подозрений, что такое
возможно, главному бухгалтеру следует
письменно указать на это руководителю.
Если руководитель настаивает на отражении операций, приводящих к искажению
налоговых обязательств, главному бухгалтеру следует требовать от руководства
письменного распоряжения на совершение
таких действий, руководствуясь пп. 1 ч. 8
ст. 7 федерального закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4].
Наличие служебной записки с предупреждением о налоговых рисках поможет
доказать отсутствие у главного бухгалтера
умысла в искажении налоговые обязательств.
Примеры судебной практики свидетельствуют о том, что возрастает привлечение главных бухгалтеров к уголовной
ответственности. Так, в отношении бухгалтера М. было возбуждено уголовное
дело за подписание первичных документов, подтверждающих выполнение работ,
и за отражение хозяйственных операций в
бухгалтерском и налоговом учете по работам, которые на самом деле не проводились. Суд признал виновной главного бухгалтера и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года (Апелля-
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13.11.2017 г. № 10-16815/2017).
В научной литературе представлены
следующие рекомендации для защиты
главного бухгалтера от уголовной ответственности [5]:
– максимально подробно указать в трудовом договоре / гражданско-правовом
договоре полномочия и должностные обязанности. При этом, если на главного бухгалтера возлагается обязанность по сдаче
отчетности в налоговый орган, отправка
документов должна производиться после
письменного одобрения руководством
представляемых документов;
– следует установить, что финансовые
документы организации считаются действительными только при наличии подписи
руководителя организации или иного
уполномоченного лица (кроме главного
бухгалтера);
– главный бухгалтер не должен иметь
доступа к печатям организации и системе
«клиент-банк».
В качестве общих рекомендаций по минимизации риска привлечения главного
бухгалтера к солидарной ответственности,
можно порекомендовать следующее:
– главный бухгалтер не должен участвовать в непосредственном управлении
организацией не только формально (совмещение зам. генерального директора,
участие в совете директоров), но и не
формально (электронная переписка и
звонки не должны касаться решений по
операционной деятельности);
– полномочия и обязанности главного
бухгалтера должны быть детально прописаны в должностной инструкции/ трудовом договоре/ в договоре оказания услуг;
– как и в случае с уголовной ответственностью, главному бухгалтеру следует,
используя профессиональное суждение,
оценивать последствия своих действий в
учете, и, в случае подозрений на возможность наступления признаков банкротства,
письменно уведомлять об этом руководство;
– снимать копии с материальных документов и осуществлять их обособленное

хранение на случай намеренного уничтожения оригиналов руководством;
– на случай длительного отсутствия
главного бухгалтера на рабочем месте (отпуск, больничный, командировка), а также
в случае увольнения, передавать документы руководителю по акту приемкипередачи;
– сохранять все первичные документы в
пределах сроков их обязательного хранения.
Если бухгалтер не является сотрудником организации (работает по договору
ГПХ / осуществляет деятельность в качестве ИП), в этой ситуации важно предпринять следующее [6]:
– отношения между бухгалтером и организацией оформить договором, в котором детально прописать круг обязанностей
бухгалтера в рамках оказания услуг;
– бухгалтеру не должны передаваться
полномочия на подписание и подачу отчетности в налоговый орган;
– бухгалтер не должен иметь права на
внесение изменений в первичные документы и договоры;
– в договоре следует закрепить, что
бухгалтер не вправе давать рекомендации
по выбору контрагентов;
– бухгалтеру не следует подписывать
какие-либо документы, относящиеся к
деятельности организации, а также вступать с организацией в отношения, не связанные с оказанием бухгалтерских услуг.
Обобщая изложенное, следует сказать,
что безопасность главного бухгалтера зависит, прежде всего, от самого главного
бухгалтера. Если это лицо будет внимательно относиться к оформлению себя на
должность / заключению договора оказания услуг, добросовестно исполнять требования нормативных актов, проявлять
осмотрительность и осторожность при
взаимодействии с работодателем / заказчиком, а также высказывать свое профессиональное суждение и своевременно ставить в известность руководство работодателя / заказчика о потенциальных рисках,
то риски уголовной ответственности для
главного бухгалтера будут сведены к минимуму или вовсе исключены.
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Abstract. Transactions can be perform with the risk of negative tax consequences in the
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Аннотация. Одним из актуальных вопросов является разрешение возникающих конфликтов и противоречий среди участников уголовного судебного производства на предварительном этапе расследования преступления.
В данной статье анализируется понятие конфликта, возникающего в ходе предварительного расследования, а также приводится описание классификаций, выделяемых по
различным основаниям, а именно: по уровню проявления, по степени очевидности, по способу разрешения и по инициирующему субъекту конфликта, возникающих в ходе предварительного расследования.
Ключевые слова: конфликт, расследование преступлений, предварительное расследование, предварительный этап расследования преступления, следователь, криминалистика, уголовное судопроизводство, уголовный процесс.
В настоящее время одним из предметов
криминалистики является проблема принятия решений и осуществления действий
участниками уголовного судопроизводства. Следователь в своей работе ежедневно
сталкивается с различными конфликтами
или противодействиями, которые негативно влияют на ход расследования.
Юриспруденция давно признала необходимость изучения проблем, связанных с
конфликтами между следователем (дознавателем) и другими участниками уголовного процесса.
Рассматривая конфликт, возникающий
на стадии предварительного расследования, то следует отметить, что он может
возникнуть между всеми участниками
уголовного судопроизводства: следователем и руководителем следственного органа, защитником и свидетелем и т.д.
Но чаще всего конфликт возникает между стороной защиты и лицом, производящим расследование. Этот конфликт
наиболее опасен, так как может привести к
серьезным нарушением объективности
расследования и нарушению принципа
презумпции невиновности. В такой ситуации чаще всего происходит столкновение
правовых или процессуальных интересов,
а также целей лица, производящего рас-

следование и подозреваемого или обвиняемого, а также их защитников.
По мнению профессора Р.С. Белкина в
основе преступления всегда лежит конфликт между законом и интересами общества и правонарушителя, и так как восстановление правоотношений начинается с
раскрытия преступления, поэтому и риск
возникновения конфликта с человеком,
производящим расследование, резко возрастает [1].
По мнению профессора Э.У. Бабаевой
зачастую столкновение интересов или расхождение во мнениях является основой
противодействия участников уголовного
судопроизводства. Исходя из этого мы
можем сделать вывод что конфликт детерминирует противодействие [2].
Для того чтобы наиболее полного понимать причины конфликта, необходимо
раскрыть суть всех видов.
В рамках первой классификации, выделяемой по уровню проявления конфликта,
существуют следующие виды конфликтов,
а именно [3]:
1. Конфликты, проявляющиеся при
производстве отдельных следственных
действий.
Примером может являться дача лицом
заведомо ложных показаний на допросе,
постановка провокационных вопросов
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В зависимости от инициатора конот добровольной выдачи предметов, котофликтной ситуации также выделяют конрые имеют особое значение для расследофликты инициированные [5]:
вания, введение в заблуждение следовате1. Обвинителями: следователем, дозналя при даче показаний и др.
вателем;
2. Конфликты, проявляющиеся при рас2. Стороной защиты;
следовании уголовного дела в целом.
3. Другими участниками уголовного суПримером может быть выражение несодопроизводства.
гласия и обжалование действий или проТаким образом, одной из актуальных
цессуальных решений следователя, а такпроблем в криминалистике в настоящее
же подача ходатайства или затягивание
время является разрешение конфликтов и
расследование путем долгого ознакомлепротиворечий между участниками уголовния с материалами уголовного дела (по
ного судопроизводства на предварительст. 217 УПК РФ), а так же попытка оказаном этапе расследования преступления.
ния давления на других участников угоДля того чтобы наиболее полного пониловного судопроизводства.
мать причины возникающих конфликтов,
Также конфликты могут быть очевиднеобходимо знать их сущность и причины
ными и неочевидными [3].
возникновения. В рамках классификации,
Очевидные конфликтные ситуации мовыделяемой по уровню проявления, конгут проявляться в виде полного отрицания
фликты могут быть: проявляющиеся при
причастности к совершению преступлепроизводстве отдельных следственных
ния, а также попытка доказать свое алиби.
действий или при расследовании уголовНеочевидные конфликтные ситуации,
ного дела в целом; конфликты могут быть
которые связаны с механизмом совершеочевидными и неочевидными. Также конния преступления или наличия определенфликты можно разделить на разрешенные
ных квалифицирующих признаков уголовследователем без активного использования
ного законодательства.
имеющихся возможностей и разрешенные
О. Я. Баев также выделяет конфликты
с активным использованием возможнопо способу их разрешения. В своих трудах
стей. В зависимости от инициатора конон указывает, что конфликты можно разфликтной ситуации также выделяют конделить на разрешенные следователем без
фликты, инициированные обвинителями
активного использования имеющихся воз(следователем, дознавателем), защитой
можностей и разрешенные с активным исили другими участниками уголовного супользованием возможностей [4].
допроизводства.
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Abstract. One of the topical issues is the resolution of emerging conflicts and contradictions
among the participants in criminal proceedings at the preliminary stage of the investigation of
the crime.
This article analyzes the concept of a conflict arising in the course of a preliminary investigation, and also provides a description of the classifications distinguished on various grounds,
namely: by the level of manifestation, by the degree of obviousness, by the method of resolution
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о профилактике распространения наркотиков среди несовершеннолетних. Выявлены пути реализации профилактических мероприятий в данной области. На примере отдельных регионов исследован конкретный
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Ключевые слова: распространение, наркотическое средство, несовершеннолетний,
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Распространение наркотиков среди несовершеннолетних необходимо рассматривать как острую социальную проблему.
С учетом ее значимости и подход к профилактике распространения должен быть
специфическим. Так, на базе УМВД по
Нижегородской области периодически
проводятся и организовываются месячники профилактики. В ходе таких мероприятий сотрудники службы наркоконтроля
проводят беседы в школах с учениками,
рассказывают об опасностях наркотиков и
путях их распространения. Они же проводят беседы и педагогами образовательных
учреждений, и работниками администрации по вопросам установления эффективного контроля за территорией школы и
контактами учащихся с незнакомыми и
подозрительными лицами [1].
Работа дополняется размещением информационных материалов на тот случай,
если школьники предложили наркотики,
он получил сообщение с предложением
приобрести наркотики или просто знает о
месте продажи наркотиков. В этом случае
предлагается обратиться к сотрудникам
полиции, сообщить известные факты.
Сотрудники полиции обеспечивают защиту лица, сообщившего сведения о совершенном или готовящемся преступлении. Профилактическая работа в рамках
месячников ведется и с родителями. Им
объясняется необходимость периодического контроля контактов ребенка, исполь-

зования им социальных сетей и т.д. с целью возможного выявления контактов с
наркоторговцами и распространителями. В
управлении МВД по области сообщают,
что большая часть наркотиков сегодня
рекламируется и продается с использованием социальных сетей и мессенджеров.
Так, только за 1-й квартал 2020 г. в отдел
наркоконтроля поступила информация о 4х массовых рассылках рекламы с предложением приобрести наркотики и 20 фактах
размещения рекламы с предложением
подработки в качестве «закладчика». В результате оперативных мероприятий личности, рассылавших сообщения были установлены [2].
Неотъемлемой частью профилактики
является проведение сотрудниками наркоконтроля мониторинга социальных сетей с
целью выявления сообществ и групп, используемых для распространения наркотиков. Такая работа позволяет оперативно
выявлять информационные ресурсы, где
торгуют наркотиками, устанавливать личности участников и проводить с ними оперативные мероприятия. С учетом глобального развития информационных технологий и их активного использования школьниками свой проект профилактики распространения наркотиков среди несовершеннолетних
реализуется
компаний
«Мэйл.ру». Так как компанией собираются
сведения о пользователях ее сервисов
(возраст, интересы, место проживания и т.
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формирования целевой аудитории об
проводимым мониторингом групп и сообопасности наркотиков. Пользователям
ществ в социальных сетях оперативно докомпьютеров и смартфонов выводится на
водится информация о необходимости
экран информация о контактах отдела поблокировки ресурсов в связи с нарушенилиции по борьбе с наркотиками, графичеем администраторами действующего закоская реклама в виде рекомендаций по понодательства [5].
ведению при столкновении с неизвестным
Администрация
социальной
сети
человеком и получении от него предложе«ВКонтакте» в этом направлении пошла
ния попробовать, купить наркотики и
еще дальше – при посещении страницы
т.д. [3].
любого сообщества у пользователя есть
Особый подход реализуется для работы
возможность отправить жалобу на группу
с детьми из неблагополучных семей, так
администрации социальной сети. В качекак в данном случае не уделяется должностве одной из причин представлена в виде
го внимания для ухода и воспитания детей.
«здесь торгуют наркотиками». Есть возВ профилактических рейдах кроме соможность пожаловаться, на сообщения и
трудников органов опеки и попечительсткомментарии в группах и сообществах. В
ва принимают участие сотрудники полиэтом случае жалоба уходит непосредстции. Они проводят профилактические бевенно администратору группы. Его обяседы с родителями и детьми, проводят опзанностью будет отреагировать на сооброс соседей для возможного выявления
щение, а при обнаружении признаков пронежелательных контактов родителей и
тивоправных действий – обратиться в поподростков. В ходе такой работы часто
лицию.
выясняется, что один или несколько члеКроме того, российскими социальными
нов семьи сами принимают наркотики. И
сетями при тесном сотрудничестве с праосновной задачей здесь является предувоохранителями используется такой мехапредить ребенка о грозящей ему опаснонизм профилактики, как фильтрация консти. К этой работе подключаются сотрудтента. Благодаря использованию технолоники социальной службы и работники
гий искусственного интеллекта пользовашколы. До подростков доводится инфортелей, продающих наркотики, удается обмация об опасности употребления нарконаружить по публикациям, моделями потиков, каналов для их распространения и
ведения в социальной сети и т.д. Удается
т.д. [4].
проанализировать и контент, размещаеВ Ямало-Ненецком автономном округе
мый в сети. Для поиска каналов взаимоуспешно реализован проект обеспечения
действия между наркоторговцами и подбезопасности школьников, на фасадах обростками используется система фильтров.
разовательных учреждений размещены
Она позволяет установить такие контакты
информационные таблички с QR-кодом.
по ключевым словам, в том числе сленгу,
При наведении камеры на данные табличкоторый используется в среде наркоторки любой подросток может получить инговцев [6].
формацию о контактах ближайшего отдела
Таким образом, профилактическая раполиции, о правилах безопасного поведебота занимает особое место в деятельности
ния и тех ситуациях, когда требуется обраправоохранительных органов, которая натиться в полицию для сообщения о готоправлена на предупреждение распростравящемся преступлении. Также в рамках
нения среди несовершеннолетних наркопрофилактической работы осуществляется
тиков.
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preventing the distribution of narcotic drugs among the underage population is studied on the
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роли в гражданском праве России. Автор рассматривает понятие уступки права требования, стороны соглашения и особенности оформления передачи права требования. В
статье раскрываются теоретические и практические вопросы, анализируется законодательство и судебная практика. На основе проведенного исследования автор приходит
к выводу, что уступка права требования является распространённым видом сделки и
требует большего внимания со стороны законодателя.
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должник.
Уступка права требования один из институтов гражданского права, который
имеет большое практическое значение. Законодатель не дает четкого определения
данного термина, но на основании статьи
382 ГК РФ мы понимаем, что цессия – это
возможность кредитора передавать право
требования другому лицу по сделке или на
основании закона [1]. В такой сделке кредитор именуется цедентом, а третье лицо,
которому переходит право – цессионарием.
Сделка о передачи прав обязательно
должна быть оформлена письменно, в виде
отдельного договора или соглашения об
уступке требования как неотъемлемого
приложения к договору, из которого возникло обязательство должника. Сделка
также может являться договором, предусмотренным законом или иными правовыми актами, смешанным договором или договором, который не предусмотрен законом или иными правовыми актами. Если
изначальная сделка между кредитором и
должником была нотариально заверена
или подлежала государственной регистрации, то и цессия должна соответствовать
этим требованиям [2]. Несоблюдение цедентом и цессионарием требования о государственной регистрации, а равно и формы уступки не влечет негативных последствий для должника, если исполнивший
свое обязательство должник получил

письменное уведомление об уступке права
(ст. 312 ГК РФ). Законом установлен запрет на передачу прав, связанных с личностью кредитора, к ним относятся: требования об алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека [1].
Перед передачей права цессионарий в
собственных интересах должен убедиться
в том, что право действительно существует. Для этого необходимо получить все
сведения по сделке и изучить оригиналы
документов, например, договоры, расписки, накладные и т.д. После чего цедент передает свое право цессионарию актом
приема-передачи. С данного момента
бывший кредитор теряет возможность
предъявлять требования к должнику и выбывает из данных отношений. При смене
кредитора обязательно нужно направить
уведомление должнику, причем не важно
будет ли это сделано цедентом или цессионарием. В судебной практике такое обстоятельство трактуется в пользу должника, который вправе при отсутствии письменного уведомления об уступке права
требования не исполнять обязательство
новому кредитору [3]. В то же время, для
передачи права требования не требуется
мнение должника, если иное не установлено законом или договором.
Практика по рассмотрению судами споров по поводу передачи прав требования
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колоссальный объем. Это связано с недостатком законодательной базы и отсутствием строго обозначенных рамок, регулирующих процесс уступки. Из-за отсутствия точности в новеллах гражданского кодекса суды часто неправильно истолковывают те или иные нормы. Буквально в
прошлом году Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела итоги спора по банковскому
кредиту. Банк передавал право требования
задолженности от цессионария к следующему цессионарию, что вызвало негодование должника. Ситуация сложилась подозрительная, банк, выдавший кредит, стал
преобразовываться, потом сливаться с
другим банком, после чего не один раз, он
менял свое название. Впоследствии выяснилось, что кредит клиентки с большим
долгом, банк передал другому финансовому учреждению, к которому перешло и
право требования долга. После чего, банк,
купивший долг, в тот же день передал его
в некое ОАО, а это общество спустя буквально пару часов уступило долг гражданки одному ООО, а тот – второму ООО. Несмотря на всю сомнительность истории с
переходом права, суды первой и апелляционной инстанции оставались на стороне
банка, ссылая на недобросовестность
должника и на то, что личность кредитора
не имела существенного значения для исполнения должником обязательств. Хотя
договор и не предусматривал возможность
передачи права, запрета в нем также не
содержится. На основании изученного материала и Постановления Пленума N 17 от
28 июня 2012 года Верховный суд признает законной передачу права требования по
кредитному договору с потребителем (физическим лицом) другим лицам, у которых
нет лицензии на банковскую деятельность,
при условии, что подобное прописано в
договоре между банком и его клиентом и
обе стороны это согласовали, заключая
договор [4]. Но в данном споре условие
соблюдено не было, из-за чего суд отказал
в удовлетворении требований фирме [5].
В силу статьи 385 ГК РФ должник может отказаться от исполнения обязанностей новому кредитору до предоставления

ему доказательств перехода права или
подтверждения перехода права от первоначального кредитора [1]. В уведомлении
должна содержаться информация, позволяющие с достоверностью идентифицировать нового кредитора, определить объем
перешедших к нему прав. В ином случае,
должник вправе исполнять обязательства
цеденту или приостановить исполнение и
потребовать представления соответствующих сведений от первоначального
кредитора. Должник может выдвигать возражения, которые он имел против первоначального кредитора, при условии, что
основания для таких возражений возникли
к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору. Должник должен в разумный срок
сообщить обо всех неудобствах и предоставить время новому кредитору для ознакомления с ними. Например, должник
вправе предъявлять претензии о передаче
некачественного товара или скрытых недостатках работ, выполненных предыдущим кредитором.
Нерешенным остается вопрос о том,
нужно ли указывать точную цену цессии.
В судебной практике до сих пор много
двойственных ответов судов. Рассматривая дело о страховом случае Судебная
коллегия по гражданским делам ВС РФ
оспорила решения суда первой и апелляционной инстанции. Согласно обстоятельствам дела, истец заключил договор цессии, по которому передал права требования недоплаченной части страхового возмещения цессионарию к СПАО «Ингосстрах» по определенному страховому случаю. Дело в том, что после проведения дополнительной независимой экспертизы
было выявлено, что страховая компания
выплатила сумму меньше, чем необходимо. Замоскворецкий районный суд и Московский городской суд признали договор
цессии незаконным, ссылаясь на то, что
при уступке прав было передано несуществующее право, так как размер страхового возмещения, подлежащего выплате
страховщиком, был определен после заключения договора. Верховый суд РФ
пришел к выводу, что предмет договора
цессии определен сторонами надлежащим
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- Юридические науки образом, поскольку в нем однозначно укане являющимся должником по этому обязано право, в отношении которого произзательству залогодателя; при суброгации
ведена уступка. Отсутствие цены договора
страховщику прав кредитора к должнику,
не является основанием заявления о том,
ответственному за наступление страхового
что было передано несуществующее праслучая, а также в других случаях, предуво, исходя из чего суд удовлетворил иск
смотренных законом [1].
истца и признал законной данную уступку
Российское законодательство предуправа [6].
сматривает возможность уступки будущеДля регулирования правоотношений,
го права. В данном случае цессия начинает
связанных с цессией, большое практичедействовать с определенного момента,
ское значение имеет Постановление Плеуказанного в соглашении между цедентом
нума Верховного Суда РФ №54, которое
и цессионарием, который позволит иденпозволяет осуществить уступку права третифицировать переход прав.
бования на основании предусмотренных
Уступка права требования интересный
ГК РФ – договора продажи имущественвид сделки, требующий большего вниманого права (пункт 4 статьи 454 ГК РФ) или
ния со стороны законодателя. Существуют
договора дарения (пункт 1 статьи 572 ГК
различные мнения по поводу толкования
РФ). В таком случае следует учитывать,
новелл гражданского законодательства по
что неисполнения продавцом (цедентом)
вопросам цессии из-за чего судебная пракобязанности передать требование свободтика, связанная с данным видом споров,
ным от прав третьих лиц покупатель (цеснеоднозначна. Несмотря на то, что Версионарий) вправе требовать уменьшения
ховный суд занимается трактованием
цены либо расторжения договора, если не
норм, связанных с уступкой права требобудет доказано, что он знал или должен
вания, однако, официально прецедент не
был знать об этих правах (пункт 1 статьи
является источником права в нашей стра307.1 ГК РФ) [7].
не, поэтому необходимо внести корректиВо всех ранее перечисленных случаях
ровки в действующее законодательство
рассматривался переход права требования
РФ. В первую очередь необходимо импена основании сделки, однако, статья 387
ративно утвердить, нужно ли указывать
Гражданского кодекса предусматривает
цену договора цессии, чтобы впоследствии
случаи перехода права на основании закоу судов не возникал вопрос о передаче нена. Договор цессии может быть реализован
существующего права. Также законодатев результате универсального правопреемлю стоит ввести более усложненный поряства в правах кредитора; по решению суда
док уступки или ограничить число возо переводе прав кредитора на другое лицо,
можных цессионариев, постоянное переесли возможность такого перевода предууступающих право, чтобы избежать махисмотрена законом; вследствие исполнения
наций при реализации обязательственных
обязательства поручителем должника или
отношений.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ цифрового формата нотариальной
деятельности в период пандемии коронавирусной инфекцииCOVID-19 в Российской Федерации в 2020 году. Рассмотрены проблемы и перспективы дальнейшего развития «электронного нотариата». В статье акцент сделан на необходимости поступательного развития активной модели современного нотариата, необходимости введения новых форм и
технологий в нотариальную деятельность с целью гарантированной всесторонней помощи участникам гражданских правоотношений.
Ключевые слова: нотариальная деятельность, электронный нотариат, пандемия, короновирусная инфекция, COVID-19, цифровизация.
Сегодня наш мир столкнулся с ситуацией, к которой готов не был. Пандемия короновирусной инфекцииCOVID-19 бросила вызов для мирового сообщества. Несмотря на это, гражданский оборот в Российской Федерации не стоит на месте, и,
как следствие, у граждан появляются
срочные правовые вопросы. Нынешняя
тенденция на введение электронных сервисов, работу в новых форматах, обслуживание граждан и бизнеса в онлайн режиме
возникла у нотариусов несколько лет назад. Кроме того, нотариус, исполняя публично-правовую функцию от имени государства, обеспечивает граждан квалифицированной юридической помощью. Право на ее получение является неотчуждаемым конституционным правом человека
(ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 56) [1]. Поэтому при
борьбе с пандемией необходимо соблюдать правовой баланс между всеми конституционными гарантиями. Возникновение ограничительных мер вследствие инфекции лишь подтвердило необходимость
работы в онлайн режиме и, тем самым,
стала катализатором более стремительного
перехода к цифровизации в гражданском
обороте.
Согласно данным статистики создание
российским нотариатом своей цифровой
инфраструктуры стало своевременным явлением. Востребованность «электронного

нотариата» в период ограничительных мер
вследствие пандемии выросла в четыре
раза. Такая цифра была озвучена на традиционной пресс-конференции президента
Федеральной нотариальной палаты (далее
– ФНП) Константина Корсика, прошедшей
в этом году в режиме онлайн [2].
Со своей стороны нотариальное сообщество предприняло все возможные меры
для обеспечения населения квалифицированной юридической помощью в этот период. Прежде всего, Федеральной нотариальной палатой был создан институт «дежурных нотариальных контор», работа которых организована с учетом всех санитарных и противоэпидемических мер и рекомендаций, заявленных компетентными
органами. Чтобы максимально ограничить
контакты с сотрудниками конторы и с другими посетителями, рекомендуется заранее записаться на прием к нотариусу и направить необходимые документы по электронной почте. Нотариус подготовит проект документа, согласует его с заявителем
также по электронной почте, и затем пригласит в дежурную нотариальную контору
для подписания и получения готового документа.
Кроме того, ФНП создала бесплатную
телефонную линию правовой помощи, по
которой можно получить консультацию по
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В конце текущего года вступят в силу
положения закона Федерального закона от
27.12.19 №480-ФЗ «О внесении изменений
в основы законодательства России о нотариате и отдельные законодательные акты
РФ» [3], которые предусматривают возможность по ряду нотариальных действий
обратиться к нотариусу удалённо. Например, удостоверение сделок станет возможным дистанционно с участием двух и более нотариусов, где нотариус сможет принимать на хранение электронные данные в
любом формате.
Необходимо отметить, что вышеуказанным законом предусмотрены такие
важные для законодательства РФ инструменты, как:
– машиночитаемая маркировка каждого
нотариального документа (чтобы убедиться в подлинности документа, любое заинтересованное лицо может обратиться к
единой информационной системе, воспользовавшись QR-кодом на соответствующем нотариальном документе);
– расширенный спектр нотариальных
действий, которые могут быть полностью
совершены в электронном виде, без личного присутствия заинтересованного лица
у нотариуса;
– посредством Единой биометрической
системы предоставляется возможность установить личность гражданина, его доверенного лица или представителя юридического лица (это актуально при отсутствии
документа, удостоверяющего личность
гражданина, или при возникновении сомнений в личности гражданина, предъявившего такой документ);
– удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате (перевод электронного документа из одного формата в
другой будет осуществляться Единой информационной системой);
– получение сведений об открытии наследственного дела через сеть Интернет.
К сожалению, при всей той важной роли, которая возлагается сейчас на нотариат
как гаранту стабильности гражданского
оборота, в сложившейся ситуации он все

равно оказался пострадавшей стороной.
Валовые финансовые поступления нотариата от взимаемых тарифов упали более
чем на 80% [4]. Большая часть нотариальных контор закрыта ввиду ограничительных мер, хотя эти нотариусы продолжают
нести расходы на зарплату работникам,
аренду и пр., а расходы действующих
«дежурных» нотариусов выросли. Им приходится в условиях дефицита и резкого
роста цен приобретать оборудование и
расходные материалы для дезинфекции
помещений, маски, санитайзеры и т.д. Более того, за счет взносов самих нотариусов
ФНП также создает и развивает столь
нужную всему обществу масштабную информационную инфраструктуру «электронного нотариата». Туда входит и Единая информационная система, и все публичные бесплатные онлайн-сервисы нотариата, которые сейчас очень востребованы [5].
Нотариус может оказывать содействие в
судебном процессе, например, в случае,
когда потребуется взять у свидетеля подписку о достоверности доказательств. На
сегодняшний день этот законопроект проходит согласование в заинтересованных
ведомствах.
На сегодняшний момент не просто найти другое профессиональное сообщество,
которое столь активно внедряет цифровые
технологии. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, нотариусы могут и
должны стать высококвалифицированными операторами системы распределенных
реестров, ключевыми лицами цифровой
экономики будущего.
Безусловно, полный переход «в цифру»
в ряде случаев невозможен. Например, при
удостоверении сделки нотариус обязан установить соответствие воли и волеизъявления сторон, выявить их подлинные намерения и разъяснить правовые последствия во избежание мошеннических действий и прочих нарушений закона. В подобных ситуациях обеспечить законность в
режиме онлайн без явки к нотариусу невозможно. Однако в тех случаях, когда это
допустимо, «цифровые», методы, несомненно, сохраняют свою актуальность и
после окончания пандемии.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

105
- Юридические науки Библиографический список
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://notariat.ru/ru-ru/news/presskonferenciya-konstantina-korsika-notariat-gotov-otvechat-za-bezopasnost-oborotanedvizhimosti-v-strane
3. Федеральный закон от 27.12.19 №480-ФЗ «О внесении изменений в основы законодательства России о нотариате и отдельные законодательные акты РФ»
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oprf.ru
5. Цифровое Правительство 2020. Перспективы для России. Всемирный Банк, Институт
развития информационного общества, 2016 г.

DIGITALIZATION OF NOTARY ACTIVITIES DURING THE PANDEMIC OF
CORONOVIRAL INFECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
A. Zotova, Student
Supervisor: Yu.V. Rudneva, Senior Lecturer
Samara State Economic University
(Russia, Samara)
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Аннотация. Пандемия covid-19 оказалась серьезным вызовом для мировой и российской
экономики. Многие отрасли уже не могут справиться с наложенными ограничениями и финансовыми проблемами, а это пока (возможно) только самое начало борьбы с инфекцией.
Очевидно, что как глобальный, так и локальные финансовые кризисы станут причиной многих банкротств граждан и юридических лиц. В статье рассматриваются этапы, изменения
института банкротства физического лица по настоящий период финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19, связанные с разработкой, принятием и реализацией основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих отношения несостоятельности
физических лиц.
Ключевые слова: банкротство физических лиц; формирование института несостоятельности; внесудебное банкротство; реструктуризация долга; финансовый кризис.
Возникновение института банкротства
физических лиц в Российской Федерации
можно связать в значительной степени изза кризисной ситуации, сопряженной с дефолтом граждан на рынке кредитных услуг, в частности на рынке ипотечного кредитовании, где уровень суммы кредитования был сопряжен с риском невозможности нормального уровня жизни населения
и невозможностью выполнить условия
кредиторов.
Так гражданин, столкнувшись с риском
невозможности нормального уровня жизни и невозможностью выполнить условия
кредиторов при действии института банкротства физических лиц в Российской
Федерации может воспользоваться списание задолженности. Однако при наличии
решения суда, который установит основания проведения процедуры банкротства
физического лица.
Рассмотрим историю развития законодательства о несостоятельности банкротстве физических лиц в России на рисунке 1.
Развитие законодательства о несостоятельности банкротстве физических лиц в

России начинается с 1 октября 2015 года,
когда были приняты поправки, регулирующие основания признания, процедуру
и последствия банкротства физического
лица, в закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые до этого момента обсуждались продолжительные десять лет.
Однако экономический кризис на современном этапе вносит свои коррективы
в динамичное развитие института несостоятельности(банкротства)
физических
лиц. Пандемия covid-19 оказалась серьёзным вызовом для мировой и российской
экономики. Многие отрасли уже не могут
справиться с наложенными ограничениями
и финансовыми проблемами, а это пока
(возможно) только начало в мировой
борьбе с инфекцией. Очевидно, что как
глобальный, так и локальные финансовые
кризисы станут причиной многих банкротств граждан и юридических лиц. За
февраль и март 2020 года количество банкротств, зафиксированных в судах Российской Федерации составило почти 22356
граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше чем в
аналогичный период прошлого года [4].
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Рис. 1. История развития нормативно-правовое регулирование несостоятельности
должника в России [3]
Рассмотрим последние изменения института банкротства физического лица в период
финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 на рисунке 2.
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Рис. 2. Последние изменения института банкротства физического лица в период финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 [1]
Необходимо выделить социальную нащиеся увеличением потребительского крецеленность законопроекта а также потребдитования, вызывают потребность присутность упростить процедуру банкротства,
ствия результативных механизмов возобно важно поддержать равновесие интереновления платежеспособности людей, одсов должника и его кредиторов: детализиним из которым считается институт банровать предел задолженности гражданина,
кротства физических лиц.
аспекты типа и объема доходов, ответстНа данном периоде прослеживаются
венность арбитражных управляющих.
определенные пробелы в законном регуСледует обеспечить гражданину до
лировании банкротства физических лиц.
процедуры банкротства право применять
Тем не менее, представляется, что праводругие, менее кардинальные механизмы,
применительные трудности будут решены
как реструктуризация либо каникулы.
по мере развития судебной практики соИмеющиеся на этот период социальногласно названной выше проблеме.
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Abstract. The covid-19 pandemic has proven to be a serious challenge for the global and
Russian economies. Many industries can no longer cope with the imposed restrictions and financial problems, and this is (perhaps) only the very beginning of the fight against infection. It is
obvious that both global and local financial crises will cause many bankruptcies of citizens and
legal entities. The article discusses the stages, changes in the institution of bankruptcy of an individual to the present period of the financial crisis caused by the COVID-19 pandemic, associated with the development, adoption and implementation of fundamental legal acts governing the
relationship of insolvency of individuals.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы оспаривания сделок в
процедуре банкротства физических лиц, в частности пополнения конкурсной массы
должника из права требования должника к третьему лицу, возникающее из оспаривания
сделок должника в процедурах несостоятельности (банкротства) юридического лица и
физического лица. Автор рассмотрел два возможных варианта, при которых арбитражным управляющим может быть извлечен больший объем денежных средств из права
требования должника к третьему лицу. Также рассматривается проблема обесценивания прав требования должника как кредитора к его контрагентам при продаже такого
права требования на торгах. Основное внимание уделяется способам злоупотребления
предоставленным правом со стороны должника.
Ключевые слова: банкротство, внешнее управление, конкурсное производство, несостоятельность, реализация имущества, должник, кредитор, финансовый управляющий,
злоупотребление правом, конкурсная масса.
Для сохранения своего движимого и
недвижимого имущества от кредиторов
должник в преддверии процедуры банкротства может начать выводить активы в
целях избежать реализации своего имущества и потери права собственности над
ней. Данными действиями должник наносит вред имущественным правам кредиторов, в следствии чего кредиторы оспаривают такие сделки, поскольку в них содержатся пороки.
Нередко в преддверии банкротства, а в
отдельных случаях и в период банкротства, должник осуществляет различные попытки «спасения активов», выводя имущество из оборота посредством совершения
внешне вполне легитимных сделок с
«дружественными» кредиторами (купляпродажа, зачет, отступное и др.) в ущерб
интересам остальных кредиторов [8].
Перед анализом актуальных вопросов
оспаривания сделок в процедуре банкротства физических лиц знакомимся с определением оспаривания недействительных
сделок должника.

Автор Нестеров Н.Е. отмечает, что оспаривание
недействительных
сделок
должника – юридического лица, производится в процедурах внешнего управления
и конкурсного производства; физического
лица, в процедуре реализации имущества
должника. Оспаривание сделок проводится для возвращения движимого и недвижимого имущества в конкурсную массу
должника [1].
Чаще всего сделки заключаются с аффилированными юридическими лицами,
заинтересованными лицами, т.е. с лицами,
которые знают о цели должника нанести
вред имущественным права кредиторов,
по цене явно не соответствующей действительной рыночной стоимости переданного по договору имущества.
Арбитражный управляющий, оспаривая
такие сделки может столкнуться со следующим обстоятельством оспаривания
сделок в процедуре банкротства физических лиц, который представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Порядок оспаривания сделок в процедуре банкротства физических лиц
Так, определением Арбитражного суда
Республики Бурятия от 19.02.2019 г. по
делу № А10-6622/2017 судья предложил
финансовому управляющему по банкротному делу провести экспертизы рыночной
стоимости квартиры, которая была подарена должником заинтересованному лицу [2].
Исполнительный лист выдается в соответствии со ст. 319 АПК РФ по истечению
месячного срока на обжалование решения
о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки. Поскольку, на основании ст. 51 Закона о бан-

кротстве срок рассмотрения дела о банкротстве составляет семь месяцев, у
управляющего нет времени на ожидание
выполнения ФССП своих служебных полномочий.
В то время, когда управляющий будет
распределять денежные средства, составляющие конкурсную массу согласно требованиям кредиторов по реестру требований кредиторов, в активах должника останется право требования.
Рассмотрим два существующих выхода
у арбитражного управляющего в данной
ситуации, имеющих разных последствия
на рисунке 2.
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Рис. 2. Два существующих выхода у арбитражного управляющего
В Определении Арбитражного суда
Республики Бурятия от 09 ноября 2018 г.
по делу № А10-1914/2017, финансовый
управляющий подал ходатайство об утверждении положения о порядке, условиях
и сроках реализации имущества должника,
стоимость имущества была установлена
финансовым управляющим самостоятельно в соответствии с решением об оценке и
равнялась 30000 руб. [3]
Проблема, с которой сталкиваются многие управляющие и которая уменьшает
объем конкурсной массы состоит в том,
что на примере продажи права требования
за 30000 руб., первоначальное право тре-

бования по данному банкротному делу составляло 1400000 руб. Данная стоимость
исходит из Определения АС РБ от 17 мая
2018 г. по делу № А10-1914/2017.
Таким образом конкурсная масса от
указанного права требования уменьшается
на 98%. Существенное уменьшение стоимости права требования обусловлено тем,
что право требования обладает низкой ликвидностью на рынке, поскольку реальность в получении дебиторской задолженности от должника очень низкая.
Обзором судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и при-
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ва в 30000 руб., тогда кредитору пришлось
если кредитор выразил согласие на погабы выплачивать разницу в размере
шение требований путем принятия от1370000 руб. В таком случае кредитор, коступного, то он обязан обеспечить соблюторый хотел получить выгоду из своей дедение принципа очередности и пропорбиторской задолженности, откажется от
циональности удовлетворения требований
уплаты данной суммы и указанное право
уполномоченного органа и иных кредитотребования пришлось бы реализовывать на
ров, осуществив в их пользу соответстторгах, что привело бы к понятному исховующие выплаты.
ду.
Иными словами, кредитору необходиСчитаем, что законодателю необходимо
мо:
урегулировать порядок взыскания права
А) Согласно принципу очередности, потребования с недобросовестного контргасить требования кредиторов приоритетагента путем упрощения порядка доказыной очередности, т.е. погасить требования
вания цели контрагента по договору с
тех кредиторов, которые стоят выше в реедолжником о нанесении вреда имущестстре требований кредиторов.
венным правам кредиторов. Привлекать в
Б) Согласно принципу пропорциональкачестве третьих лиц органы, которые
ности кредитору бы пришлось выплатить
могли бы доказать заинтересованность
разность между стоимостью отступного
контрагента в случае оспаривание споров
(права требования) и размером требовадолжников физических лиц. Ввести поиск
ний, которые были бы погашены за счет
по ФИО должника о состоянии последнего
продажи данного имущества третьему лив других организациях в течение опредецу по цене отступного, если бы отсутстволенного количества времени.
вали требования кредиторов приоритетной
Данные меры позволили бы облегчить
очередности.
процедуру оспаривания сделок должника в
Таким образом, согласно вышеуказансвязи с чем увеличилось бы наполнение
ным принципам конкурсная масса могла
конкурсной массы в следствие недобрособы восполниться, но если рыночная стоивестных действий должника, направленмость права требования, определена в
ных на сокрытие имущества.
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debtor's right to claim against a third party, arising from challenging the debtor's transactions
in the insolvency (bankruptcy) procedures of a legal entity and an individual. The author considered two possible options in which the arbitration manager can extract a larger amount of funds
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Аннотация. В данной статье рассматривается такой системный элемент современных экономических отношений как цифровая экономика. Проанализирована статистика
по развитию информационно-коммуникационных технологий нашей страны в сравнении с
другими странами мира. Внесены некоторые рекомендации по развитию цифровой экономики в нашей стране в связи с эпидемиологической ситуацией, возникшей в 2019 году,
вызванной коронавирусной инфекцией.
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Информационные технологии очень
прочно внедряются в различные сферы
нашей жизни (в том числе и в экономические и производственные отношения), в
особенности этот процесс ускоряется благодаря динамичному развитию сети «Интернет», а также его распространения в
различных странах. Отмечается, что информационные технологии получают особо активное развитие в тех странах, в которых наибольшее количество населения
подключены к сети «Интернет», а также
имеют к нему непрерывный доступ. По
данным исследования Высшей школы
экономики в 2020 году наша страна находится на 26 месте по индексу инклюзивного интернета [1]. Что это значит? Данный
рейтинг высчитывается по нескольким
критериям, некоторые из которых включают в себя обеспечение доступа к сети
«Интернет», его развитость в зависимости
от технологий мобильной связи различных
поколений (3G-технология мобильной связи третьего поколения соответственно),
объединенных высокоскоростным доступом к сети «Интернет», а также различными технологиями радиосвязи. В настоящее
время свое активное развитие получает
пятое поколение мобильной связи (далее
5G), в нашей стране сейчас обсуждается
вопрос о предоставлении общего доступа к
технологии 5G, так как в перспективе это

может привести к активному развитию
различных сфер жизни общества, в том
числе и экономики. Индекс инклюзивного
интернета это общий показатель, указывающий на доступ населения к сети «Интернет», отмечается что, Швеция, которая
находится в рейтинге на 1 месте также занимает первое место в рейтинге «Готовности к сетевому обществу», что особенно
важно в современных реалиях, когда в связи с инфекционным заболеванием Covid19 практически все общественные мероприятия были отменены, а наша повседневная жизнь теперь характеризуется переходом на дистанционную работу. Данная ситуация показала, что в России еще
не сформировались условия для «безболезненного» перехода на дистанционную
работу, ведь уровень банкротств граждан
нашей страны за первый квартал 2020 года выросло почти на 70% по сравнению с
2019 годом [2]. В этой связи очевидна необходимость развития цифровой экономики.
Цифровая экономика – система экономических отношений, формирующаяся в
сети «Интернет», включающая в себя экономическую деятельность, создаваемая
при использовании информационных технологий, сетевых и электронных механизмов для реализации и оптимизации эти отношений [3]. В нашей стране данные от-
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- Юридические науки ношения активно развиваются как на загородов с населением свыше 1 млн. челоконодательном, так и на исполнительном
век. В 2020 году – 1 город с населением
уровне государственной власти. Так Миболее 1 млн. человек. Эти цели не могут не
нистерство цифрового развития, связи и
радовать, потому что в долгосрочной пермассовых коммуникаций Российской Феспективе их реализация повлечет за собой
дерации сформировало национальную
формирование благоприятной экономичепрограмму «Цифровая экономика Российской среды, позволяющей вести эконмической Федерации» [4]. Данная программа
скую деятельность в сети «Интернет».
предусматривает сроки ее выполнения –
Изучив основные аспекты развития ин2018-2024 гг. Целями программы являются
формационно-коммуникационных технов первую очередь формирование благологий, сравнив рейтинг стран по индексу
приятной цифровой среды, а также развиинклюзивного интернета, а также ознакотие информационных технологий. Среди
мившись с основным документом, отвеконкретных целей можно выделить, что к
чающим за развитие цифровой экономики
концу 2024 года 10 млн. человек пройдут
в нашей стране, можно сделать вывод о
обучение по онлайн программам развития
том, что в Национальной программе
цифровой грамотности. Данный пункт бу«Цифровая экономика Российской Федедет очень полезен, в особенности в услорации» обязательно должны быть реализовиях пандемии. В случае если работник
ваны государственные цели и задачи, кобудет вынужден перейти на дистанционторые указаны в данной программе. Кроме
ную работу, не имея при этом надлежащих
этого, в условиях современной эпидемионавыков, как следствие это может привеслогической ситуации их реализация должти к уменьшению уровня производственна быть проведена в ускоренном режиме,
ной деятельности компании. Что касается
чтобы создать благоприятную среду для
5G, о котором мы упоминали ранее, в 2021
быстрой адаптации субъектов экономичегоду планируется создание условий для
ских отношений в новых условиях дистанподключения к данной технологии моционного режима работы.
бильной связи пятого поколения около 10
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Аннотация. Рассмотрены конституционные принципы социального государства РФ в
контексте норм ст. 7 Конституции РФ и задачи, решаемые для обеспечения социального
характера Российского государства. Раскрыто содержание социального обслуживания с
точки зрения положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ. Проанализирована трансформация законодательства РФ в части существующих ранее Федеральных законов от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ. Приведены некоторые изменения, появившиеся в результате принятия нормативно – правового акта от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, регламентирующего функционирование института социального обслуживания в РФ.
Ключевые слова: социальное государство, социальное обслуживание, социальная услуга, индивидуальная программа, получатель и поставщик социальных услуг.
Основной закон государства – Конституция РФ идентифицирует Россию как социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие человека
и гражданина и достойные параметры его
жизнедеятельности (ст. 7) [1]. В этом
смысле для реализации социальных характеристик Российского государства институты публичной власти преследуют достижение следующих задач:
– охраняется здоровье и труд людей, занятых в структуре национальной экономики;
– устанавливается
гарантированный
минимальный размер оплаты труда;
– обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан,
признаваемых важнейшими институтами
социального развития;
– организуется система социальных
служб, деятельность которых направлена
на оказание социальных услуг населению
РФ;
– устанавливаются
государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Таким образом, законодатель устанавливает и признает защиту прав и интересов граждан как неотъемлемую и важнейшую характеристику социального государства РФ. В данном контексте право социального обеспечения, которое является
самостоятельной отраслью системы российского права, направлено на реализацию
гарантий всех социальных прав, декларированных Конституцией РФ и иными нормативно – правовыми актами, уточняющими конституционные принципы.
Базовые положения правового регулирования в сфере социального обслуживания населения РФ устанавливаются Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ). Так, в
соответствии со ст. 3 Закона № 442-ФЗ,
социальное обслуживание представляет
собой деятельность различных органов
власти и государственных учреждений по
предоставлению социальных услуг [1].
При этом социальная услуга выражается в
совершении действия в сфере социального
обслуживания, осуществляемого на постоянной или периодической основе, в адрес
гражданина, с одной стороны, для улуч-
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своих потребностей.
В совокупности Закон № 442-ФЗ предопределяет экономико-правовые основы
и инструменты реализации мер социального обслуживания населения через систему
институтов публичной власти РФ, а также
права и обязанности как получателей социальных услуг, так и непосредственно
поставщиков. В совокупности, с учетом
существующих социально-экономических
потребностей общества и основываясь на
принципе гуманизма, можно выделить такие функции системы социального обслуживания, как:
– помощь и поддержка малоимущих,
больных и попавших в сложную жизненную ситуацию категорий граждан;
– обеспечение приемлемого уровня
нормального потребления всех социальных групп.
Стоит отметить, что Закон № 442-ФЗ
подвергается определённым нормативным
уточнениям в связи с тем, что социальные
обслуживание ежегодно охватывает свыше
34 млн. человек: инвалидов, пожилых граждан, семей с детьми, которые по воли
жизненной ситуации оказались в трудном
положении [1]. Именно поэтому для того,
чтобы обеспечивать население в социальных услугах высокого качества, стоит учитывать реалии времени, существующие
запросы, тенденции и новации в сфере
предоставления социальных услуг с тем,
чтобы система социального обслуживания
носила интегральный и эффективный характер, максимально удовлетворяя запросы граждан. Существующий Закон № 442ФЗ сменил ранее действовавшие Федеральные законы от 10 декабря 1995 г.
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», отражающие особенности социального обслуживания населения в РФ и социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, соответственно [1]. Существующий Закон № 442-ФЗ в современной

редакции дополнился не только положением о разделении полномочий в сфере
социального обслуживания между РФ и
субъектами РФ, но и отразил введение новых институтов в лице уполномоченного
федерального органа исполнительной власти и уполномоченного органа субъекта
РФ.
На данный момент в предметы ведения
федеральных институтов власти в сфере
социального обслуживания входит установление минимальных требований к объемам предоставляемых социальных услуг.
В данном случае речь идет об утверждении нижеследующих параметров:
– инструменты реализации государственной политики, в том числе в правовой
сфере, касающейся системы социального
обслуживания;
– примерный перечень социальных услуг, которые будут оказываться гражданам
на безвозмездной основе;
– методические рекомендации по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
– утверждение порядка размещения
информации в сфере «Интернет», связанной с поставщиком, предстающим социальные услуги;
– управление федеральной собственностью, задействованной в сфере социального обслуживания;
– ведение системы статистического
учета и отчетности в сфере социального
обслуживания, а также организация контроля и надзора в указанной сфере;
– международное сотрудничество РФ с
точки зрения ратификации международных договоров, связанных со сферой социального обслуживания (п. 1 ст. 7 Закона
№ 442-ФЗ) [1].
В свою очередь к предметам ведения
субъектов РФ в контексте организации
сферы социального обслуживания можно
отнести все полномочия, перечисленные в
п. 1 ст. 8 Закона № 442-ФЗ, как, например,
координация деятельности поставщиков
социальных услуг, утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, финансирование
программ социального обслуживания и
т.д.
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точки зрения, что в него в 2013 году введены понятия получателя и поставщика
социальных услуг как нуждающегося гражданина, которому предоставляется социальная услуга, и юридического лица, осуществляющего социальное обслуживание,
соответственно. Дополнительно появились
дефиниции стандарта социальных услуг,
профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.
В разрезе лет, прошедших между рассматриваемыми Законами, качественно
изменилось само понимание социальной
услуги. Так, если в Законе № 195-ФЗ содержание социальной услуги в большей
мере сводилось к адресности поддержки
нуждающихся граждан, то Закон № 442ФЗ закрепил, что итоговая цель видится в
качественном улучшении жизнедеятельности граждан и самостоятельном обеспечении ими возникающих потребностей.
Исключена трактовка о трудной жизненной ситуации как совокупности обстоятельств, спровоцировавших необходимость получения гражданином социального обслуживания. На данный момент
Закон № 442-ФЗ употребляет дефиницию
«нуждающегося в социальном обслуживании» гражданина, который может получить социальные услуги в результате обстоятельств, ухудшивших условия его
жизнедеятельности и перечисленных в п. 1
ст. 15 Закона № 442-ФЗ. При этом важно
отметить, что данный перечень является
открытым, что подразумевает самостоятельностью субъектов РФ в дополнении
обстоятельств, которые могут спровоцировать ухудшение жизни гражданина РФ.
Так, Правительство Самарской области в
Постановлении от 29 декабря 2014 г.
№ 848 уточняет, что гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в том случае, если в его жизни имелись обстоятельства, которые ухудшили
или могли ухудшить условия его жизнедеятельности в соответствии со ст. 15 Закона № 442-ФЗ, а также ряд иных, перечисленных ниже:

– доход, который на основании законодательства РФ свойственен гражданину
(семье), признаваемых как малоимущие;
– у гражданина имеется имущественный ущерб, полученный в результате стихийного бедствия, эпидемии, катастроф
различных причин возникновения, пожара
и т.д.;
– семья имеет статус многодетной,
имеющей трех и более детей в возрасте до
18 лет;
– детей-жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, жертв насилия и
т.п.;
– семья имеет статус находящейся в социально опасном положении [1].
Таким образом, Самарский регион как и
иные субъекты РФ с учетом существующих и свойственных субъекту особенностей определяет, обстоятельства какого
рода могут привести к ухудшению жизнедеятельности граждан.
Основной приоритет, преследуемый в
рамках Закона № 442-ФЗ – это индивидуальный подход обслуживания гражданина
с учетом факторов, воздействующих на
условия его жизнедеятельности. С учетом
этого принципа составляется индивидуальная программа, которая, в соответствии
с п. 1 ст. 16 Закона №442-ФЗ, является документом, отражающим нижеследующие
аспекты:
– форма социального обслуживания;
– виды, объем и периодичность оказания социальных услуг, а также условия и
сроки ее оказания;
– список рекомендуемых юридических
лиц вне зависимости от их организационно-правовой формы и индивидуальных
предпринимателей, в компетенцию которых входит предоставление социальных
услуг;
– мероприятия по социальному сопровождению.
Можно сказать, что составление и внедрение данной программы в структуру
взаимоотношений между поставщиком и
получателем социальных услуг также является новацией в сфере законодательства
РФ о социальном обслуживании, поскольку ранее основным источником регулиро-
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- Юридические науки вания возникающих правоотношений явиндивидуальным подходом к потребнолялся договор о предоставлении социальстям граждан, что в целом свидетельствует
ных услуг. Сейчас договор систематизируо многоступенчатом развитии института
ет положения, определенные индивидусоциального обслуживания в РФ. Как и
альной программой, пункты которой перевсякое развитие, оно сопряжено с рядом
сматриваются на регулярной основе не
трудностей, требующих своего решения с
реже одного раза в три года (п. 2 Закона
точки зрения достижения прогресса суще№ 442-ФЗ).
ствующих норм, например, обеспечение
Наконец, отметим возникшее у граждан
планомерного сопровождения получателей
право выбора поставщиком социальных
социальных услуг, контроля за своевреуслуг, чего ранее также не наблюдаменностью получаемого социального облось [1]. Указанное нововведение не тольслуживания, разграничение институтов
ко будет способствовать более полному
социальной помощи и срочных социальудовлетворению граждан в качестве оканых услуг и т.д. Однако в данных условизываемого социального обслуживания, но
ях стоит говорить о качественной провеи в целом будет стимулировать конкуренденной работе в отношении реформировацию среди предприятий рынка предоставния анализируемой сферы с тем, чтобы
ления социального обслуживания.
большее число граждан РФ были довольТаким образом, существующий Закон
ны уровнем и качеством предоставляемых
№ 442-ФЗ отличается большей адресноуслуг.
стью, стандартизацией социальных услуг,
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 //
Консультант Плюс: справ, правовая система. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 12.10.2020).
2. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 №442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Консультант Плюс: справ,
правовая
система.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения 12.10.2020).
3. Козловская С.Н., Титова О.В. Социальное обслуживание в контексте нового социального законодательства // Социальная работа в России: проблемы и решения. – М., 2019.
– С. 212-219.
4. Слиткова А. Н. Социальное обслуживание в России: законодательные новации //
Труды Института государства и права РАН. – 2016. – №3 (55). – С. 205-217.
5. Васильцова Л.И., Невьянцева Н.Н. Рынок социальных услуг: векторы развития и социально-экономические последствия // Дискуссия. – 2017. – №5 (79). – C. 68-73.
6. Атякшева М. А. Реформирование системы социального обслуживания в России //
Гуманитарные научные исследования. – 2018. – №6. – С. 11-15.
7. Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории Самарской области и внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 7 сентября 2011 г. № 447 «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Самарской области, а также органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской
области и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Самарской области государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг: Постановление Правительства Самарской области от 29 декабря 2014 г. №848 // Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области: официальный
сайт.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

122
- Юридические науки http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/postanovleniya-resheniyapolozheniya/postanovlenie-pravitelstva-samarskoy-oblasti-ot-41 (дата обращения 12.10.2020).
8. Корсаненкова Ю. Б. Единство публичных и частных начал в правовом регулировании отношений по социальному обслуживанию // Вестник РГГУ. Серия «Экономика.
Управление. Право». – 2017. – №2 (8). – С. 114-124.

SOCIAL SERVICES FOR THE POPULATION: MODERN ASPECTS OF LEGAL
REGULATION
A.A. Kirova, Student
M.A. Spiridonova, Student
Supervisor: S.V. Starsteva, Senior Lecturer
Samara State University of Economics
(Samara, Russia)
Abstract. Considered by the constitutional principles of social state of the Russian Federation
in the context of the rules of article 7 of the Constitution and tasks of the social nature of the
Russian state. The content of social services is disclosed in terms of the provisions of the Federal
law of December 28, 2013. №442-FL. The article analyzes the transformation of the legislation
of the Russian Federation in terms of the previously existing Federal laws №195-FL of December 10, 1995 and №122-FL of August 2, 1995. Some changes that have appeared as a result of
the adoption of the regulatory act №442-FL of December 28, 2013, regulating the functioning of
the Institute of social services in the Russian Federation are presented.
Keywords: welfare state, social service, social service, individual program, recipient and
provider of social services.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

123
- Юридические науки ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
М.А. Кирокосян, канд. экон. наук, доцент
Д.А. Бжассо, магистрант
Кубанский государственный университет
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11263
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития новых банковских продуктов и услуг, оказывающих непосредственное влияние на инновационное
развитие банковского сектора. По результатам анализа мнений ученых и экономистов,
формируются основные группы факторов, оказывающих влияние на инновационное развитие банковского сектора, определяется уровень их влияния. В результате проведенного
исследования авторы дополняют существующий перечень собственными факторами,
которые необходимо учитывать при разработке и внедрении новый банковских продуктов и услуг.
Ключевые слова: банковская инновация, факторы инновационного развития, банковское развитие.
На сегодняшний день вопрос, касающийся инновационного развития банковского сектора, считается особенно актуальным, так как для успешного функционирования в условиях рыночной экономики и конкурентной среды организации необходимо постоянно повышать уровень
своего развития за счёт разработки новых
и модернизации существующих продуктов
и услуг. В существующих реалиях можно
утверждать, что именно рынок диктует
свои правила, заставляя банковские структуры ставиться гибкими и чувствительными к изменениям во всех сферах жизнедеятельности, общество становится более
информативным, избирательным и грамотным в вопросах, в которых, казалось
бы, ещё пару лет назад могли разобраться
только профессионалы и специалисты, а у
клиентов формируются новые запросы и
требования к качеству обслуживания и
существующим банковским продуктам.
Также происходят изменения и в нормативно-правовых актах, непосредственно
регулирующих деятельность финансовых
институтов. Поэтому на рынке остаются
только те организации банковского сектора, которые успешно перестраивают свою
деятельность под современные условия.
Для верного определения направлений
и путей инновационного развития россий-

ских банков, следует определить факторы,
способствующие данному развитию.
В трудах многих ученых и экономистов
поднимается проблема определения факторов, которые оказывают непосредственное влияние на инновационное развитие
разных сфер общества. Так кандидат экономических наук Безуглый Э.А. в одной из
своих работ, которая описывает банковскую инновацию как процесс модернизации банка, акцентирует внимание на таком
факторе как развитие информационных
технологий, которые связаны с программной и технической обеспеченностью банка, а также с реализацией и средой распространения инновации. В частности, к ним
относятся компьютерные технологии, которые позволяют наладить работу между
клиентом и сотрудником банковского учреждения [2]. От технической оснащённости зависит скорость и качество обслуживания, на которое пользователи чаще всего
акцентируют своё внимание. Наличие
данного инструмента позволяет разрабатывать и внедрять новые продукты и услуги. К ним можно отнести безналичные
расчёты, сбор, хранение и обработка внутри банковской информации, управление
банковскими счетами и многое другое. За
счёт внедрения компьютерных технологий
привычный облик банка подвергается значительным изменениям.
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- Юридические науки На сегодняшний день данные структуры работают по принципу многоканальности, совмещая в своей деятельности привычные формы оказания услуг с совершенно новыми. Поэтому самым приоритетным направлением развития считает
дистанционное обслуживание, позволяющее удалено пользоваться всеми возможностями без непосредственного визита в
банк. В мобильных приложениях возможно выполнение оплат за различные виды
услуг, переводы средств физическим и
юридическим лицам, заказ справок для государственных учреждений, а также открытие и управление банковскими счетами, продуктами и услугами. На данный
момент времени и в связи со сложившейся
в мире эпидемиологической ситуацией,
развитие и совершенствование каналов
удаленного обслуживания является особенно актуальным для рассмотрения вопросом, так как привычный визит в банк
может привести к непоправимым последствиям даже при соблюдении всех мер
предосторожности, как со стороны обслуживающей организации, так и со стороны
частного лица. Поэтому включение технологических факторов в группу тех, которые оказывают непосредственное влияние
на инновационное развитие банковского

сектора, является более чем целесообразно.
Особое внимание на изменения в нормативно-правом регулировании банковского сегмента отмечают в своей работе
В.Г. Закшевский и А.О. Пашута. На основе
законодательной базы, регулирующей
банковскую деятельность, формируется
степень защищенности данных структур.
На сегодняшний день государственными
органами все большее внимание уделяется
рассмотрению этого вопроса для поддержания и повышения инновационного развития банковского сектора [6].
Под действием глобализации, как считает А.А. Егорова, происходит значительное изменение экономики в целом и банковского сектора в частности. Данный
процесс сопровождается интеграцией иностранных банков в отечественную экономику, что значительным образом отражается на деятельности банков России, которые не обладают достаточным уровнем
развития для составления им конкуренции.
Последним приходится изменять привычные и налаженные процессы, а также совершенствовать существующие и создавать новые банковские продукты и услуги.
Также автор выделяет следующие факторы, которые оказывают влияние на инновационное развитие (табл. 1) [4].

Таблица 1. Факторы инновационного развития банковского сектора
Фактор
Влияние
Рекомендации
Нормативно-правовое
Изменения в нормативно-правовых Мониторинг юридической информационной
регулирование
банков- актах, регулирующих деятельность базы для выявления изменений в нормативных
ской деятельности
банковских структур.
актах, оказывающих влияние на банковскую
сферу;
Реструктуризация деятельности банка под изменения в нормативно-правовой базе.
Потребности
клиентов, Выявление актуальных направлений Отслеживание потребностей и запросов клиенкоторые
формируют развития;
тов;
спрос на инновационные Формирование предложения банков- Разработка и внедрение банковских продуктов и
банковские сервисы и ских продуктов и услуг;
услуг, которые сформированы под влиянием
продукты
Изменения в технологических про- потребностей клиентов.
цессах, технической оснащенности.
Трансформация каналов Формирование новых способов и Совершенствование системы ДБО;
информационного
воз- методов взаимодействия посредством Отслеживание запросов клиентов в вопросах
действия между клиента- ДБО
повышения качества дистанционного обслужими и банками
(веб-сайт, мобильное приложение) вания.
Экономика государства Стимулирующее или ограничиваю- Развитие навыка приспосабливаться к измещее воздействие на развитие банков- няющимся экономическим условиях;
ского сегмента
Выстраивать деятельность банка на основе
принципа гибкости.
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факторов, оказывающих влияние на инновационное развитие банковского сектора,
существует и ряд других, без которых рассмотрение данного вопроса было бы неполным. К одному из этих факторов можно отнести экономическую составляющую
деятельности банковской организации.
Финансовые факторы – это то, без чего
невозможна реализация инновации в
принципе, так как каждый этап ее жизненного цикла требует материальных вложений, начиная от идеи, заканчивая воплощением и реализацией. На первом этапе
необходимо сформировать группу специалистов, которые будут рассматривать вопросы, связанные с созданием новшества,
его функционалом и назначением. Чаще
всего организациям приходится прибегать
к помощи сторонних организаций, компетентных в вопросах составления бизнесплана. После необходимо наладить либо
собственное производство (арендовать
помещение, закупить оборудование, нанять сотрудников), либо выстроить продуктивные деловые отношения со сторонней организацией, которая будет заниматься непосредственным производством
продукта, указанного в заключенном между сторонами договоре. Далее – реализация, связанная с маркетингом и продвижением продукта на рынке. Исходя из этого,
можно сформировать вывод, что каждый
этап жизненного цикла инновации нуждается в инвестировании, и, чем масштабнее
проект, тем выше материальные затраты.
Следующим фактором, оказывающим
непосредственное влияние на инновационное развитие банка, можно считать трудовые ресурсы, состоящие из администрирующих субъектов (управляющих) и подчиненных сотрудников. Для того чтобы
выходить на совершенно новый уровень
развития, необходимо разработать план,
сформировать стратегические цели и разработать все мероприятия по их достижению. Если управленцы не будут понимать,
что конкретно они хотят получить от бизнеса и не смогут разобраться в запросах,
продиктованных рынком, то это может
привести к плачевным последствиям. Также одной из самых распространенных

проблем, с которой может столкнуться
банковская организация, является неподготовленность кадров. Поэтому при внедрении новых услуг и продуктов необходимо проводить обучающие курсы и курсы повышения профессиональной подготовки, которые непосредственно связаны с
презентацией данных инноваций.
На сегодняшний момент времени существует еще одна группа факторов, которая
обязательно должна быть включена в рассмотрение при определении целей и путей
развития банковского сектора. Это группа
рисков, которые связаны с неопределенностью. Теория инновации и инновационного развития всегда связана с рисками. Создавая новый продукт, нельзя быть уверенным, что клиент останется им доволен,
также невозможно избежать определенных
проблем, которые не были рассмотрены в
бизнес-плане (раздел рисков), но выявились на этапе производства и многое другое. Неопределенность, по своему роду, и
является ограничивающим инновационное
развитие фактором.
Одним из немногих факторов, которые
редко подвергаются рассмотрению, но при
этом являются крайне важными, являются
духовные ценности. В каждой стране, в
каждой культуре существует свое понимание допустимого и дозволенного, и многие
современные банковские технологии, упрощающие жизнь людей, в различных
уголках нашей планеты будет восприниматься по-разному. Поэтому при разработке и внедрении инновационных банковских продуктов необходимо обязательно
учитывать религиозную составляющую
государства, в котором планируется его
реализация.
Для успешного функционирования банка и поддержания здоровой конкуренции,
как с отечественными, так и зарубежными
представителями однородного сектора необходимо постоянно совершенствовать
свою деятельность, развиваться в новых
направлениях, анализировать актуальные
запросы и предпочтения клиентов.
В России на текущий момент времени
наибольшее влияние на инновационное
развитие банковского сектора оказывают
экзогенные факторы, такие как экономи-
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- Юридические науки ческая стабильность государства, нормадеятельностью, а также вопросы, касаютивно-правовое регулирование в вопросах
щиеся защиты интеллектуальной собстзащищенности и стимулирующих меровенности.
приятиях для разработки банковских инВ РФ существует достаточное количеноваций, а также запросы и предпочтения
ство предпосылок для инновационного
клиентов.
развития: достаточный уровень развития
К сдерживающим факторам инновациотдельных направлений науки, наличие
онного развития в России можно отнести
предприятий с технологически организонедостаточное финансирование инновациванным производством, достаточная фионной деятельности со стороны государстнансовая и материальная оснащенность
ва, повышенное внимание к развитию вогосударства, - и грамотное применение и
енно-промышленного комплекса, а не экораспределение имеющиеся ресурсов мономической, социальной и бизнес сфер,
жет вывести рынок отечественных банковнедостаточная аккумуляция денежных
ских технологий и инноваций на мировой
средств для поддержания научного общеуровень.
ства, которое занимается инновационной
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Аннотация. Раскрыто содержание термина «вспомогательные репродуктивные технологии». Определены недостатки регулирования репродуктивных прав одиноких мужчин
и лиц, не состоящих в браке. Разработаны предложения по поводу изменения законодательства в сфере репродуктивных прав с целью предоставления эффективных правовых
гарантий реализации права на использование вспомогательных репродуктивных технологий. Анализируется закрепление права на искусственное прерывание беременности в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: репродуктивные права, вспомогательные репродуктивные технологии, искусственное прерывание беременности, законодательство Российской Федерации,
права человека.
Повышенное внимание к институту репродуктивных прав постоянно наблюдается. Государство заинтересовано в поддержании естественного прироста населения.
Интересы граждан направлены на осуществление естественного неотъемлемого
права на семью. В связи со сложившейся
демографической
и
санитарноэпидемиологической ситуацией возрастает
интерес к вспомогательным репродуктивным технологиям. Существование вспомогательных репродуктивных технологий
затрагивает различные основы общества, в
том числе и правовые. Кроме того важным
правом для любой женщины является право на искусственное прерывание беременности.
Рассмотрим особенности правового регулирования института вспомогательных
технологий в Российской Федерации. В
соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции
Российской Федерации материнство и семья находится под защитой государства [1]. На основании этого семьям, которые по каким-либо причинам не могут
традиционным способом продолжить род,
предоставляются
конституционноправовые гарантии возможности использования вспомогательных репродуктивных
технологий. Право на использование
вспомогательных репродуктивных технологий конкретизировано в Федеральном

законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ-№ 323) [2].
Принципиальный момент заключается в
том, что право на использование вспомогательных репродуктивных технологий
предоставляется только бесплодным мужчинам и женщинам. Думается, что такое
решение обоснованно, потому что иное
может привести к умалению ценности
данного института и использованию его в
качестве одного из способов ведения
предпринимательской деятельности, объектом которой будет ребенок, что противоречит нормам морали и права.
Помимо этого часть 3 статьи 55 ФЗ№ 323 предоставляет лицам, не состоящим
в браке, при наличии их обоюдного согласия на это, и одинокой женщине право на
применение вспомогательных репродуктивных технологий. Основываясь на этих
положениях, можно говорить о трех существенных недостатках: это неопределенность правового статуса лиц, не состоящих
в браке, но решивших воспользоваться
вспомогательными репродуктивными технологиями, возможность применения указанных процедур мужчиной, не состоящем
в фактическом или юридическом браке, а
также необоснованность использования
термина «одинокая женщина».
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женщины, органы записи актов гражданского состояния и затем суды отказывают
в удовлетворении требования мужчины, не
состоящего в фактическом или юридическом браке, у которого появился ребенок с
помощью суррогатного материнства, о записи его единственным родителем ребенка. Например, решением Тушинского районного суда г. Москвы истцу было отказано в удовлетворении требования о признании его отцом двух детей, рожденных в
результате имплементации принадлежащих ему эмбрионов суррогатной матери, в
связи с тем, что такой порядок государственной регистрации не предусмотрен [3].
Говоря о репродуктивных правах лиц,
не состоящих в браке, следует упомянуть о
решении Дзержинского районного суда
г. Санкт-Петербурга. В нём сказано о том,
что указанные лица должны обладать таким же объемом прав в отношении ребенка, каким обладают супруги в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации [4].
Право на искусственное прерывание
беременности закреплено в ст. 56 ФЗ-323.
Несмотря на предоставлении женщине
право самостоятельно решать вопрос о материнстве, в ст. 56 установлены условия
реализации такого права. К таким условия
относятся: наличие информированного
добровольного согласия женщины, наличие социальных показателей (искусственное прерывание возможно до двадцати недель), наличие медицинских показатель
(искусственное прерывание беременности
возможно независимо от срока беременности). При этом в п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от
06.02.2012 № 98 «О социальном показании
для искусственного прерывания беременности» установлен только один показатель
– беременность наступила в связи с совершением в отношении женщины такого
преступного посягательства, как изнасилование (ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации) [5]. Однако в Постановлении Правительства Российской Федерации, которое устанавливало социальные критерии до вступления в силу вышеуказанного Постановления, перечень со-

циальных критериев включал, помимо изнасилования, наличие решения суда об ограничении и лишении родительских прав,
отбывание наказания в виде реального
лишения свободы, наличие инвалидности
I-II группы у мужа или смерть мужа во
время беременности [6]. Думается, что перечень социальных показателей для искусственного прерывания беременности должен включать не только изнасилование
потерпевшей, но и другие основания, в
том числе, указанные в утратившем силу
Постановлении Правительства Российской
Федерации. Это обусловлено сложностью
воспитания ребенка при наличии таких
обстоятельств. Помимо этого негативной
тенденцией является сокращение перечня
медицинских показателей для искусственного прерывания беременности. Например, в 2020 году в Польше Конституционный суд признал неконституционными положения о возможности искусственного
прерывания беременности при обнаружении у плода «тяжкого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни» [7]. Вследствие принятия данного решения в стране начались
массовые протесты. В России неоднократно поднимались обсуждения о запрете
абортов. Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации в 2018 году
были введены дни ограничения возможности искусственного прерывания беременности. Например, в Приморском крае с 31
июля по 3 августа 2018 года был введен
подобный запрет [8]. Думается, что подобные «акции» ограничивают право на самостоятельный выбор, и поэтому должны
быть отменены.
На основании вышеизложенного, можно обозначить значимые направления развития законодательства в области репродуктивных прав. Во-первых, это регламентация прав лиц, не состоящих в браке на
использование вспомогательных репродуктивных технологий, определение их
правового статуса, порядка государственной регистрации их в качестве родителей
рожденного ребенка. Во-вторых, это внесение изменений в часть 3 статьи 55 ФЗ№ 323, касающихся замены термина «одинокая женщина». Бесспорно, что исполь-
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необходимых социальных условий для
отношению к мужчинам и женщинам, не
достойного развития ребенка не отвечает
состоящих в юридическом или фактичени публичным, ни частным интересам в
ском браке, неуместно. Думается, обосноуказанной сфере. В-четвертых, это отмена
ванным было бы применение к этой катедней ограничения возможности искусстгории участников репродуктивных техновенного прерывания беременности, усталогий словосочетания «лица, не состоящие
новленных в ряде субъектов Российской
в браке». В-третьих, это расширение пеФедерации, в виду противоречия федеречня социальных показателей для прерыральному законодательству, предусматривания беременности, поскольку отсутствие
вающему свободу выбора женщин.
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Аннотация. Статья посвящена изучению конституционных основ интеллектуальной
собственности в России и на постсоветском пространстве. Изучаются различные подходы государств-бывших союзных республик СССР к конституционному закреплению
свободы творчества и прав на интеллектуальную собственность. Рассматривается
взаимосвязь между закреплением культурных и социально-экономических прав и развитием интеллектуальной собственности. Автор анализирует влияние закрепления в Конституции интеллектуальных прав на их развитие.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, творчество, культурные права, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, Советский Союз, бывшие республики Советского Союза.
В современном мире ключевое значение
в законодательстве стран играет правовое
регулирование вопросов интеллектуальной
собственности, что связано с развитием
технологий и мысли, которые приводят к
новым открытиям в различных сферах человеческой деятельности. В свою очередь,
автор должен обладать правовыми способами защиты своего результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальной собственности). Правовое регулирование интеллектуальной собственности же не может развиваться без закрепления социальноэкономических и культурных прав человека, которые служат фундаментом для создания и распространения объектов интеллектуальной собственности. Без творческой составляющей невозможна интеллектуальная деятельность, а творчество гарантируется посредством предоставления
культурных прав человека.
Конституция – как основной закон
страны, несомненно, должна затрагивать
вопросы защиты интеллектуальной собственности. Закрепление в конституции социально-экономических и культурных
прав человека позволяет в дальнейшем не
только реализовывать индивидам указанные права, но и иметь средства для их защиты, что, безусловно, важно в механизме
реализации прав человека и гражданина, в

том числе, и в отношении прав на результат интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
Закрепление интеллектуальной собственности в Конституции Российской Федерации важно рассматривать во взаимосвязи с исследованием закрепления данной
подотрасли гражданского права в советских конституциях. Важно отметить, что в
начале становления советского строя право интеллектуальной собственности признавалось как явление буржуазное. Это
закономерно ввиду того, что не признавалось право человека на свободу творчества
и самовыражение. Это сдерживало развитие института интеллектуальной собственности в России. Вследствие этого представляется интересным рассмотрение закрепления института интеллектуальной
собственности в конституциях стран, ранее входивших в Советский Союз ввиду
того, что на их территории действовали
общие союзные нормы, касающиеся объектов интеллектуальной собственности.
Это позволит проследить пути развития
правового закрепления института интеллектуальной собственности в постсоветском пространстве, а также выявить отличительные черты защиты интеллектуальной собственности, предоставляемой Конституцией Российской Федерации.
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- Юридические науки Конституции бывших советских республик создавались примерно в одинаковое историческое время. На их формирование влияли процессы, происходящие в
период распада Советского Союза. В Конституции любой из постсоветских республик закреплены фундаментальные права
человека, такие как свобода слова, мнений,
творчества. Эти права являются основой
для существования интеллектуальной собственности, так как без них невозможно
осуществление интеллектуальной деятельности, порождающей ее. Существование
данных прав в Конституции говорит о ее
демократическом характере. Право на частную собственность также является основным правом для формирования интеллектуальных прав. В Конституциях всех
бывших республик Советского Союза оно
закреплено, что говорит о переходе к рыночной экономике, которая способствует
развитию интеллектуальной деятельности.
В статье 44 Конституции Российской
Федерации закрепляется свобода творчества. Исходя из содержания данной статьи,
можно выделить основные виды творчества: литературное, художественное, научное и техническое. Но перечень является
открытым, вследствие возможного появления новых видов творчества, что связанно с ускоренным развитием человеческой
мысли.
В статье 51 Конституции Беларуси отсутствует понятие литературное творчество. Оно фактически приравнивается к художественному [1]. Также выделяются научное и техническое творчество, а сам
список является закрытым. Такой же перечень видов творчества наблюдается в статье 40 Конституции Таджикистана [2].
В Конституции Узбекистана отсутствуют такие понятия как «художественное
творчество» и «литературное творчество».
В статье 24 Конституции указываются
только научное и техническое творчество [3]. При этом закрепляется право на
пользование достижениями культуры, частью которых, несомненно, являются литературные и художественные произведения как продукты соответствующих видов
творчества. Отсутствие закрепления данных видов творческой деятельности в

Конституции парадоксально и ведет к затруднению их правовой защитой.
В статье 51 Конституции Азербайджана
происходит смешение этих четырех видов
творчества. Здесь выделяются литературно-художественное, научно-техническое и
другие виды творчества [4]. В статье 33
Конституции Молдовы гарантируются
только художественное и научное творчество. В статье 42 Конституции Литвы
представлены такие виды, как научнотехническое, культурно-художественное
творчество [5].
Структура перечня видов творчества
говорит о передовом характере Конституции, возможности ее приспособления к
изменяющимся потребностям общества.
На основе выделения видов творчества
можно говорит о классификации интеллектуальной собственности в стране.
Теперь рассмотрим содержание и виды
интеллектуальной собственности. Конституция Российской Федерации содержит
краткую норму о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом
(ст. 44). Термин «интеллектуальная собственность» взят в широком смысле.
Также в широком смысле зафиксировано правовое положение интеллектуальной
собственности в Конституции Беларуси. В
Конституциях Казахстана и Узбекистана
отсутствует гарантированность правовой
охраны интеллектуальной собственности.
Примечательно закрепление защиты
интеллектуальной собственности в Конституции Молдовы и Литвы. В статье 32
Конституции Молдовы указано, что защитой пользуется не только интеллектуальная собственность, но и «материальные и
моральные интересы, возникающие в связи с различными видами интеллектуального творчества». Детализация правовой
нормы о защите интеллектуальной собственности уменьшает количество спорных
моментов с ней связанных, а также предоставляет более полную защиту прав автора [5].
В статье 42 Конституции Литвы закрепляется следующее правовое положение
автора: «Духовные и материальные интересы автора, связанные с научнотехническим, культурно-художественным
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- Юридические науки творчеством, защищаются и охраняются
направлена на закрепление общих полозаконом» [6]. Данная норма также более
жений.
детализирована по сравнению с нормой,
Таким образом, можно отметить перекасающейся защиты интеллектуальной
довой характер закрепления института инсобственности, в Конституции Российской
теллектуальной собственности в КонстиФедерации. Однако 4 часть Гражданского
туции Российской Федерации. Во-первых,
Кодекса Российской Федерации, посвяинтеллектуальная собственность признана
щенная вопросам интеллектуального пракак объект прав и законных интересов чева, детализирует положения Конституции,
ловека и гражданина, что отсутствует в
указывая также на возможность защиты
Конституциях Казахстана и Узбекистана.
личных неимущественных прав автора.
Во-вторых, перечень видов творчества явКонституция России не содержит пеляется открытым, что делает Конституцию
речня видов интеллектуальной собственгибкой по отношению к меняющимся исности. Конституция Азербайджана, напроторическим обстоятельствам. В-третьих,
тив, выделяет виды интеллектуальной собКонституция Российской Федерации прественности – авторское, изобретательское
доставляет правовую охрану интеллектуи другие виды права интеллектуальной
альной собственности. Несмотря на ширособственности [4]. Думается, что деталикий смысл данной нормы, положения
зация видов интеллектуальной собственГражданского Кодекса Российской Федености должна производиться в других
рации детализируют их в целях исполненормативных актах, нацеленных на исполния конституционных положений.
нение Конституции, так как Конституция
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с экспертизой
прекурсоров, сухих остатков наркотических средств. Особое внимание уделяется
правовому регулированию и особенностям методики проведения таких исследований.
Правильная квалификация, выработка стратегии дальнейшей работы по уголовному делу
во многом зависит от достоверности выводов, полноты экспертного заключения.
Ключевые слова: экспертиза, прекурсор, наркотическое средство, психотропное
вещество.
Результат
судебной
экспертизы
прекурсоров
и
сухого
остатка
наркотических средств имеет большое
значение
для
уголовного
судопроизводства. Для ее проведения
привлекаются специалисты, обладающие
специальными знаниями в данной области
изготовления. В своей работе эксперты
руководствуются
постановлениями
Правительства
РФ,
методическими
рекомендациями и иными нормативными
документами.
Производство экспертизы прекурсоров
и сухого остатка наркотических средств
регулируется нормами, содержащимися в
Федеральном законе от 31.05.2001 г. №73ФЗ
«О
государственной
судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации». Ее главная задача – оказать
содействие судам, органам дознания,
следователям и т. д. в целях установления
обстоятельств, требующих доказывания.
Проведение
экспертизы
требует
применения специальных знаний в
области науки, техники, искусства или
ремесла [1, ст. 2].
В целях принятия судебными органами
законного и справедливого решения,
эксперт, которому поручено проведение
экспертизы, должен руководствоваться
принципами
объективности,
всесторонности
и
полноты
исследований [1, ст. 8].

В процессе проведения экспертизы
эксперт отбирает пробы, определяет
влажность,
устанавливает
наличие/отсутствие посторонних веществ.
В заключении указывается информация об
используемом оборудовании, ссылки на
методические указания и инструкции,
описывается ход действий, приводятся
расчеты и анализ. Выводы должны
содержать обоснованные ответы на
поставленные
вопросы.
Например,
следователь
может
поставить
на
разрешение эксперта вопрос следующего
содержания: «является ли вещество,
представленное
на
экспертизу,
наркотическим средством (психотропным
веществом) и каково его количество?».
Понятие прекурсоров содержится в ст. 1
Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ
«О
наркотических
средствах
и
психотропных веществах». Прекурсорами
именуются вещества, которые часто
используются в процессе производства,
изготовления, переработки наркотических
средств, психотропных веществ. Под
сухим остатком наркотического средства
понимают вещество, образующееся после
высушивания до постоянной массы при
воздействии температуры от 70 oС до
110 оС наркотического средства или
психотропного вещества.
Как правило, на судебную экспертизу
прекурсоров
и
сухого
остатка
наркотических средств представляются
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смесей. Например, так называемый
«уличный героин» представляет собой
смесь, включающую в свой состав
папаверин, кодеин, морфин, ацетилкодеин
и другие добавки. Прекурсором героина
является опий, который перерабатывают,
очищая от балластных веществ и в
результате получают продукт с высоким
содержанием морфина, который позже
ацетилируют до героина. Таким образом,
при проведении экспертизы эксперт
должен установить содержание смеси,
выявить все компоненты и их размер.
Важно отметить, что на сегодняшний
день отсутствует такая методика, которая
содержала
бы
научно-практические
рекомендации по определению размера
наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров. Более того,
некоторые
методики
могут
ввести
экспертов в заблуждение. Так, например, в
методике
«Определение
вида
наркотических средств, получаемых из
конопли и мака» указывается, что эксперт
не
обязан
определять
размер
наркотических средств, прекурсоров, т. к.
это
находится
в
компетенции
следственных органов. Следовательно, при
постановке вопроса определения размера,
эксперт, руководствуясь вышеназванной
методикой,
может
сослаться
на
ограничение круга вопросов, входящих в
его компетенцию. Между тем, Верховный
суд РФ в своем Постановлении [2, п. 2]
указал,
что
размер
наркотического
средства должен определять эксперт.
Необходимо
учитывать,
что
в
большинстве
случаев
размер
контролируемых веществ, входящих в
состав представленной смеси не совпадает
с общей массой смеси. Установление
размеров необходимо в целях правильной
квалификации по ст. 228, 228.1, 229, 229.1
Уголовного кодекса РФ.
Согласно постановления Правительства
РФ №1002 [3, прим. 1], если исследуемый
объект содержит в себе:
а) только
наркотические
вещества,
входящие в утвержденный Перечень [4], то
независимо от процента содержания
каждого из них, считаются включенными в

Список I, утвержденный постановлением
№1002;
б) если смесь состоит из веществ,
перечисленных
в
Перечне,
подвергающихся разной степени контроля
(например, героин (диацетилморфин) и
ЛСД (d-Лизергид)), то все такие вещества,
независимо от их доли содержания, также
считаются включенными в Список I;
в) если в смеси содержатся кокаин и
героин,
данную
смесь
называют
«спидболл». Одним из компонентов такой
смеси является наркотическое средство,
включенное в Список I (героин), а вторым
– включенное в Список II (кокаин).
Согласно позиции Списка I все смеси,
содержащие наркотические средства и
психотропные вещества утвержденного
Перечня, независимо от их количества,
наоборот,
не
могут
считаться
включенными в Список I, поскольку
кокаин
не
включен
в
перечень
наркотических средств. Данная смесь
представляет
собой
препарат
и
контролируется в соответствии с п. 4 ст. 2
Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 № 3-ФЗ.
В данном случае размер такой смеси
равен размеру общей массы всей смеси, в
составе которой присутствует кокаин.
Аналогично
указанный
порядок
распространения размера компонента на
весь объем смеси распространяется еще на
3
других
вещества.
Среди
них:
карфентанил,
тропакокаин,
гаммабутиролактон.
г) Довольно часто на практике на
экспертизу
представляются
смеси,
сочетающие и наркотическое средство, и
нейтральный
компонент.
Например,
героин и сахар. Сахар не включен в
утвержденный список наркотических
средств, психотропных веществ, их
прекурсоров… поэтому данная смесь
подвергается контролю по ее компоненту,
включенному в Перечень, невзирая на
присутствие
в
ней
нейтральных
компонентов (к примеру, вода, крахмал,
тальк). В данной ситуации экспертам
следует
учитывать,
что
размер
определяется не в соответствии со всей
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в ней чистого наркотического вещества,
прекурсора,
сухого
остатка
наркотического средства.
Приведем еще один пример. Крупный
размер наркотических средств и их
прекурсоров может составить плодовое
тело гриба, содержащее псилобицин
(псилоцин)
–
около
10 г
после
высушивания. Однако крупный размер
самого по себе псилоцина оценивается в
0,05 г.
Размер смеси, содержащей в своем
составе наркотические средства, должен
определяться не совокупностью масс всех
ее веществ, а как значительный, крупный и
особо крупный размеры веществ согласно
утвержденного Перечня, учитывая весь
химический состав смеси и объем
содержания
в
ней
каждого
из
компонентов. Для всех жидкостей и
растворов, которые имеют в составе хотя
бы одно средство или вещество из
перечисленных в Списке I, их количество
определяется массой сухого остатка.
На сегодняшний день функции по
формированию Перечня контролируемых
веществ принадлежат Правительству РФ.
Понятия, содержащиеся в нем, являются
основой нормативного регулирования
оборота наркотических веществ. К
сожалению, порядок терминологического
формирования неоднозначен
и это
затрудняет проведение экспертизы.
Официально
к
наркотическим
средствам и их прекурсорам относятся
вещества,
обозначенные
Международными
непатентованными
названиями,
терминами
IUPAC,
антинаркотическими
конвенциями,
а
также вещества, упоминающиеся в
международных правовых актах. В
вышеуказанном
Постановлении
Правительства
содержатся
термины,
отражающие
способ
изготовления
(например,
кустарно
изготовленные
препараты из эфедрина, ацетилированный
опий и др.).
Однако, в основном, определения
понятий наркотических средств, их
прекурсоров,
психотропных
и
сильнодействующих веществ содержатся в

методических рекомендациях. То есть
такие документы носят не обязательный, а
рекомендательный характер.
Отсутствие
характеристик
либо
названий многих веществ для проведения
судебной экспертизы прекурсоров и
сухого остатка наркотических средств
вызывает ряд проблем. Указание на
вещество,
отнесенное
к
категории
контролируемых, и не имеющее описания,
существенно осложняет работу эксперта.
Например, если смесь содержит эфедрин
(несмотря, к примеру, на наличие в ней
парацетамола), ее можно отнести к
категории сильнодействующих. Однако
анализ всего состава смеси, установление
иных
компонентов,
не
имеющих
отношения к категории запрещенных
веществ, может стать основанием для
исключения
из
категории
контролируемых.
Стремительное
появление
новых
средств,
вариаций
применения
прекурсоров не находит такого же
быстрого отражения изменений в перечнях
и методических рекомендациях. На
данный
момент,
например,
не
сформированы методики комплексной
экспертизы
некоторых
веществ,
содержащихся в таких растениях как кат,
гавайская роза, кактус [6, с. 65].
Судебная и экспертная практика
показывают, что между судьями и
экспертами
нередко
возникают
существенные разногласия. Зачастую
результат экспертизы представляет собой
некий «полуфабрикат», потому как,
например,
не
определен
размер
наркотического вещества, прекурсора,
сухого остатка наркотического средства.
Вопрос
компетенции
органа,
его
определяющего до конца не урегулирован.
Методические рекомендации не содержат
достаточного
объема
информации,
способствующей
формированию
результата
экспертизы,
отвечающего
признакам объективности, всесторонности
и полноты исследования [5, c. 7].
Не всегда эксперты стремятся выявить
абсолютно все компоненты смеси. Найдя
признаки содержания прекурсоров, сухого
остатка наркотических средств в общей

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

139
- Юридические науки массе смеси, они, заблуждаясь, признают
рассмотреть
вариант
выработки
наркотическим средством все то, что
экспертами своих «личных» методик с
содержит наркотик в том или ином
учетом
общих
методических
количестве [7, с. 365]. Отнесение всего
рекомендаций. Законодательные нормы
исследуемого вещества к категории
следует изложить таким образом, чтобы
контролируемых (изъятых из оборота),
исключить двойственность толкования и
только по причине наличия в его составе
четко разграничить компетенцию органов.
наркотических веществ и их прекурсоров,
Таким образом, принятие судами
включенных
в
Перечень,
влечет
законного и справедливого решения во
нарушение ст. 1, 2 Федерального закона
многом
зависит
от
качественно
«О
наркотических
средствах
и
проведенной экспертизы. На сегодняшний
психотропных веществах» от 08.01.1998 г.
день
качественная
специальная
№3-ФЗ, ст. 3-5 Федерального закона «О
методическая основа для подготовки
государственной
судебно-экспертной
экспертного заключения по результатам
деятельности».
исследования прекурсоров, сухих остатков
Существующие методики не способны
наркотических средств не сформирована.
выступить
для
эксперта
полным
Необходимо
выработать
и
руководством к действию [5, c. 7]. Более
систематизировать иные подходы к
того, с учетом стремительного появления
разработке методик исследования. В
новых наркотических средств и вариантов
частности, необходимо принять во
переработки прекурсоров, невозможно
внимание
методы,
используемые
«предугадать»
и
разработать
непосредственно при экспертизе, путем
рекомендации для каждого конкретного
апробации. Апробация может быть
случая. Однако общепринятые методики
проведена уполномоченными органами;
могут стать базой для дальнейшего
путем размещения информации о методах
развития института судебной экспертизы.
и методиках в закрытых и открытых
Поэтому, в целях получения наиболее
источниках вместе с оценкой их
полного, всестороннего и достоверного
практических результатов.
результата исследования, скорее, следует
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FORENSIC EXAMINATION OF PRECURSORS AND DRY RESIDUE OF NARCOTIC
DRUGS
N.I. Kovalenko, Student
Supervisor: R.R. Khasnutdinov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Samara State Economic University
Abstract. The article deals with problematic issues related to the examination of precursors
and dry residues of narcotic drugs. Special attention is paid to the legal regulation of expert
examinations and the specifics of the methodology for conducting such research. The reliability
of the conclusions and the completeness of the expert opinion make it possible not only to
correctly carry out the qualification, but also to develop a strategy for further work on the
criminal case.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию вопроса необходимости правового урегулирования негосударственных экспертных учреждений. Актуальность темы подтверждается статистикой, которая свидетельствует о колоссальной загруженности государственных экспертных учреждений, что в свою очередь влияет на нарушений сроков
на разумное судопроизводство. Рассмотрена история развития законопроекта, цель которого состоит в урегулировании всей экспертной деятельности на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: экспертная деятельность, государственные экспертные учреждения, негосударственные экспертные учреждения, эксперт, специалист.
Впервые определение «негосударственное экспертное учреждение» было закреплено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе
по уголовным делам» [4], согласно которому это некоммерческие организации,
созданные в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации [1] и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ [2], и
осуществляющие
судебно-экспертную
деятельность (далее – СЭД) в соответствии
с принятыми ими уставами. Стоит отметить, что негосударственные экспертные
учреждения не образуют единой системы,
не имеют научно-методических центров и
не связаны с государственными экспертными учреждениями.
Судебно-экспертная деятельность в
России регулируется Федеральным законом от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» [3]. Указанный
нормативно-правовой акт содержит в себе
принципы СЭД, права и обязанности эксперта, требования к содержанию экспертного заключения и т.д.
Согласно нормам действующего российского законодательства, которые регулируют порядок назначения и производства экспертиз, проведение экспертизы воз-

можно как государственными судебными
экспертами, так и иными экспертами. Однако по уголовным делам производство
судебной экспертизы может быть поручено негосударственному экспертному учреждению или лицу, который не является
сотрудником судебно-экспертного учреждения, но обладает специальными знаниями и имеет необходимое оборудования,
исключительно в случае, когда проведение
экспертизы в государственном судебноэкспертном учреждении невозможно (п. 5
постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 21.12.2010 № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам»). К государственным судебноэкспертным учреждениям относятся на
сегодняшний день учреждения Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Министерства
здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, ФТС РФ, а
их деятельность урегулирована соответствующими ведомственными нормативноправовыми актами: Приказ МВД России
от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», приказ Минюста России
от 20.12.2002 № 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных
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Министерства юстиции Российской Федерации», приказ Минздравсоцразвития РФ
от 12.05.2010 № 346-н «Об утверждении
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», приказ Министерства обороны РФ от 31.10.2007 № 461
«О порядке определения уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестации их на право самостоятельного производства судебных экспертиз», приказ
ФСБ РФ от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства судебных экспертиз в
экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности», приказ
ФТС РФ от 05.08.2010 № 1457 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов
Центрального
экспертнокриминалистического таможенного управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз и Положения
о Главной экспертно-квалификационной
комиссии
Центрального
экспертнокриминалистического таможенного управления» и др.
В государственных экспертных учреждениях контроль за компетентностью экспертов, объеме экспертизы, сроками производства экспертизы осуществляет руководитель учреждения. В то время как нормативно правовое регулирование порядка
оценки компетентности сотрудников негосударственных экспертных учреждений и
иных организаций, которые выступают в
качестве экспертов, требований к их методическому и материально-техническому
обеспечению, отсутствует.
Необходимо отметить, что большее количество судебных экспертиз производится именно негосударственными экспертными учреждениями. Согласно статистическим данным в период с 2013 по 2018
годы ежегодно более 180 тыс. постановлений о назначении экспертизы, то есть 64%
всех вынесенных постановлений направляется негосударственным экспертным
учреждениям. Аналитические материалы
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству содержат следую-

щие данные: нагрузка на каждого сотрудника
государственных
судебноэкспертных учреждений подразделений
Министерства юстиции РФ и МВД РФ
превышает норму в полтора раза. Из чего
следует вывод о том, что государственные
судебно-экспертные учреждения не могут
обеспечить необходимое количество экспертиз без нарушения сроков. Рассматривая возможность проведения экспертиз в
негосударственных судебно-экспертных
учреждениях, возникают сомнения в правильности и обоснованности проведенной
экспертизы, так как по данным Министерства юстиции РФ из 585 повторных экспертиз, проведенных после негосударственных судебно-экспертных учреждений,
государственными, 77,6% из них не совпали [6]. Повторное проведение экспертиз
после негосударственных учреждений
только лишь повышает нагрузку на государственные учреждения.
В целях нормативно-правового урегулирования деятельности негосударственных судебно-экспертных учреждений 29
июня 2013 года в Государственную Думу
Российской Федерации был внесен законопроект
№ 306504-6
«О
судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации» [5]. В первом чтении законопроект был принят 20 ноября 2013 года и
содержал положения о сертификации компетенции: обязательной для работников
государственных судебно-экспертных организаций и добровольной для всех остальных экспертов, валидации (оценка
применимости) методических материалов
по производству судебной экспертизы и
сертификации
научно-методического
обеспечения. При получении сертификата
компетентности данных экспертов предполагалось включать к государственный
реестр судебных экспертов. При подготовке ко второму чтению количество замечаний привело к тому, что к 2016 году фактически был подготовлен новая редакция
законопроекта, но и эта редакция не была
поддержана большинством заинтересованных органов власти. Всем заинтересованным структурам в мае 2018 года было
поручено выработать единую позицию по
рассматриваемому законопроекту. Пред-
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Текст новой редакции законопроекта обнародован не был, но на основании сообщенных представителем Министерства
юстиции России в ходе парламентских
слушаний были озвучены следующие
принципиальные изменения:
– исключено положение об обязательной сертификации компетентности государственных судебных экспертов. Норма о
добровольной сертификации негосударственных экспертов сохранена;
– исключены нормы об обязательной
сертификации методического обеспечения
и обязательной валидации методических
материалов по производству судебной
экспертизы. Указывается лишь на приоритет использования сертифицированных
методических материалов;

– исключена норма о создании единого
реестра судебных экспертов в связи с мнением ФСБ РФ.
Таким образом, предложенный законопроект с изменениями, которые были призваны урегулировать деятельность негосударственных судебно-экспертных учреждений, не нашли своего продолжения и
утверждения. Считаем обоснованным и
необходимым принятие данного законопроекта в целях снижения уровня нагрузки
на государственные экспертные учреждения при обеспечении должного контроля
за квалификацией экспертов. Для реализации идеи уравнивания статусов государственных и негосударственных экспертов
необходимо, помимо правового урегулирования, создать единую квалификационную комиссию, результаты работы которой будет формирование единого реестра
экспертов.
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Аннотация. Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью,
охраняемой каждым развитым государством. Именно гарантии их защиты являются
важным условием формирования и развития демократического, правового государства.
Защита права и свобод человека и гражданина – это важно направление развития политики и права в современной России. Однако обеспечение такой защиты невозможно исключительно на федеральном уровне ввиду огромной территории Российской Федерации.
Именно поэтому существуют региональные механизмы защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Ключевые слова: права человека и гражданина; свобода человека; Уполномоченный по
правам человека; механизм защиты прав.
Россия – федеративное государство, а
это означает, что государственная власть
осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. Именно это является основой для организации в субъектах РФ своей системы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Права человека являются основой формирования его свободы, которая представляет собой одну их главных человеческих
ценностей. Высокая роль свободы, как социального блага, раскрывается во Всеобщей декларации прав человека [1] (далее –
Декларация). В Декларации свобода трактуется как «возможность делать все, что не
приносит вред другому». Человек не может существовать без свободы, она составляет основу его существования. Именно этим обусловлена великая роль права и,
в частности, института по защите прав и
свобод человека.
Правовые основы защиты прав и свобод
человека и гражданина базируются прежде
всего на положениях Конституции Российской Федерации (далее – Конституция
РФ), которая определяет механизм такой
защиты и в субъектах Российской Федерации. Статья 2 Конституции РФ [2] гласит,
что признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Таким образом, на

субъектах Российской Федерации как ее
составных частях, также лежит обязанность по защите прав и свобод человека и
гражданина. Именно данная обязанность
является одной из основных в деятельности органов государственной власти субъектов РФ.
В Российской Федерации создана специальная система органов, отвечающих за
обеспечение защиты прав человека:
– государственные правозащитные и
правоохранительные организации и учреждения (суд, прокуратура, полиция и др.);
– общественные правоохранительные
организации (адвокатура, уполномоченные
по защите прав, общественные палаты,
общественные движения и объединения).
Такая же структура органов, обеспечивающих защиту прав человека и гражданина, создана и на уровне каждого субъекта РФ. Так, в законодательстве субъектов
РФ заложена возможность общественных
организаций влиять на процесс реализации
механизма защиты прав и свобод человека
и гражданина. Безусловно, такая возможность позволяет добиваться наиболее полной защиты прав и свобод человека с привлечением институтов гражданского общества.
Механизм защиты прав человека в РФ
включает такие предусмотренные Консти-
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(индивидуальная) и коллективная защита
своих прав и интересов, защита посредством организации массовых акций.
Важным аспектом в формировании основ защиты прав и свобод человека и гражданина является осуществление правового просвещения населения, в том числе и в
субъекте РФ. Главными целями правового
просвещения являются – предупреждение
совершения правонарушений и убеждение
населения в необходимости соблюдать
правовые нормы [3, с. 414]. При достижении данных двух целей можно говорить о
создании основ защиты прав и свобод человека и гражданина. Безусловно, сама
возможность обеспечения функционирования правозащитных механизмов обусловлена пониманием населением конкретного субъекта РФ необходимости создания таких механизмов. Именно поэтому
правовое просвещение будет являться
важным компонентом формирования общей системы защиты прав и свобод человека и гражданина в субъекте РФ.
Проблема обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина в субъектах
РФ является отдельным направлением научного знания на современном этапе [4,
с. 18]. В рамках науки конституционного
права решаются такие вопросы как значение и задачи данного института, его место
в правовой системе Российской Федерации. Кроме того, особенно остро обсуждаются вопросы совершенствования организационно-правового механизма обеспечения защиты прав и свобод на региональной уровне [5, с. 39].
Важным институтом, обеспечивающим
защиту прав и свобод человека и гражданина в субъекте РФ, является институт
уполномоченных по правам человека,
включающий также уполномоченного по
правам ребенка, по защите прав предпринимателей. Однако в науке конституционного права еще не сформировался единый
подход к пониманию сущности данного
института. Так, одни исследователи под
Уполномоченным по правам человека в
субъекте РФ понимают должностное лицо,
призванное наблюдать за государствен-

ными органами и принимать меры по защите прав и свобод граждан на территории определенного субъекта РФ [6, с. 69].
Другие же утверждают, что Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ –
это должностное лицо, деятельность которого состоит в принятии и рассмотрении
жалоб граждан на действия или бездействие органов государственного управления [7, с. 84]. При первом подходе роль
Уполномоченного видится шире.
По нашем мнению, наиболее верным
будет являться именно первый подход, поскольку он показывает истинное предназначение Уполномоченного. Так, его задача не просто рассматривать жалобы (данная функция присуща многим органам государственной власти), а именно формировать общую атмосферу необходимости
обеспечения защиты прав человека и гражданина в субъекте РФ. Уполномоченный
по правам человека является тем лицом,
которое фактически не входит ни в одну из
ветвей власти, но способствует обеспечению реализации интересов населения. Таким образом, Уполномоченный будет выступать важным элементом общего правозащитного механизма обеспечения и защиты прав человека и гражданина.
Можно согласиться с выводом о том,
что Уполномоченный по правам человека
в субъекте РФ способствует построению
такой системы правозащитной деятельности в России, которая позволяла бы учитывать проблемы населения на местах,
решать многие вопросы защиты их прав.
Региональный мониторинг правозащитных
проблем позволяет разработать наиболее
эффективные механизмы защиты прав и
свобод.
Таким образом, в субъекте РФ сформировался собственный институт защиты
прав и свобод человека и гражданина, который включает нормы, закрепляющие
формирование и деятельность различных
элементов общего правозащитного механизма. Изучение каждого из этих элементов позволяет не только формировать
представление о роли каждого из них, но и
предлагать новации, способствующие развитию рассматриваемого института.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

147
- Юридические науки Библиографический список
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948) // Российская газета. 1998. №10.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. №144.
3. Абдряхимов Э.Р. Правовое просвещение населения как способ предотвращения нарушения прав и свобод граждан // Конституционно-правовые механизмы защиты прав человека и гражданина в России и мире: материалы международной научно-практической
конференции (6 декабря 2018 г., Москва, Российский новый университет). С. 413-416.
4. Малый А.Ф., Цвиль В.С. Права и свободы человека и гражданина: проблемы вертикального разграничения законодательной компетенции: моногр. – Архангельск: Сев.
(Аркт.) фед. ун-т, 2011. – 278 с.
5. Мещеряков А.Н. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации – гарант защиты прав и свобод человека и гражданина // Вестник Уральского юридического
института МВД России. 2014. №2. С. 38-43.
6. Кандан Ч.С. Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации (на примере Республики Тыва) // Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. 2017. №1. С. 68-75.
7. Хаманева Н.Ю. Место и роль института омбудсмена в системе правового контроля //
Правоведение. 1992. №2. С. 84-88.

LEGAL BASIS FOR THE FORMATION OF THE INSTITUTE FOR PROTECTING
THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN IN THE SUBJECT OF
THE RUSSIAN FEDERATION
D.N. Krainova, Graduate Student
Ogarev Mordovia State University
(Russia, Saransk)
Abstract. Human and civil rights and freedoms are protected by the highest value. It is the
guarantees of their important condition for the formation and development of a democratic, legal state. The protection of human and civil rights and freedoms is an important direction in the
development of politics and law in modern Russia. However, such protection is impossible exclusively at the federal level due to the vast territory of the Russian Federation. That is why there
are regional mechanisms for the protection of human rights and freedoms of a citizen.
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Судебно-экономическая экспертиза в
отношении предприятий, оказавшихся в
состоянии банкротства, на данном периоде
развития рыночной экономики позволяет
решить ряд нижеследующих вопросов:
1) насколько правомерна была деятельности собственника предприятия, способного или нет предвидеть нежелательный
исход в финансово-экономическом положении организации;
2) какие воздействовали обстоятельства, на основании которых можно говорить
о возможности прогнозирования банкротства;
3) какие события можно интерпретировать как возникшее состояние банкротства [1, с. 339-401].
Таким образом, применение средств судебно-экономической экспертизы обусловлено тем, что в ряде случаев при объявлении руководителем банкротства возникают подозрения о его формальности и
преднамеренности, а также неправомерных действиях, совершаемых руководителем, что диктует необходимость применения специальных знаний в сфере финансов
и кредита, налогообложения, бухгалтерского и финансового учета и т.д. [2,
с. 147]. Совокупность данных знаний может способствовать установлению крими-

нальных предпосылок объявления банкротства.
Судебная экспертиза в целом позволяет
установить обстоятельства, подлежащие
доказыванию и наличие которых является
принципиальным для разрешения дела органами дознания, следователем, судьёй и
судами. При этом для проведения экспертизы требуются специальные знания в
сфере науки, техники и искусства (ст. 2
Федеральный закон от 31.05.2001 №73ФЗ) [3, с. 22]. Непосредственно судебноэкономическая экспертиза направлена на
установлении фактических данных о произведенных хозяйственных операциях организации посредством анализа соответствующей финансово – экономической отчетности. В этом смысле, как декларируется в Письме ФССП России от 18.09.2014
N 00043/14/56151-ВВ, судебная экономическая экспертиза как автономный вид
проводимых экспертных исследований
может состоять из таких типов, как бухгалтерская и с финансово-экономическая
экспертизы [4, с. 17-20]. В первом случае
подразумевается анализ бухгалтерской отчётности на предмет оценки состояния,
движения, наличия или отсутствия денежных средств и материальных ценностей с
точки зрения наличия или отсутствия
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рамках финансово-экономической экспертизы происходит оценка финансовой дисциплины подэкспертной организации с
точки зрения определения финансового
состояния и его платежеспособности.
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ
экспертизу могут производить как государственные
эксперты
и
судебноэкспертные учреждения, так и негосударственные, можно отметить, что законодатель допускает соответствующий вид экспертных исследований в Министерстве
юстиции РФ, МВД РФ, а также в Следственном комитете РФ, в практике частных
экспертов [5, с. 44-47].
В большинстве случаев криминальное
банкротство выражается в осуществлении
таких неправомерных действий, как подделывание данных бухгалтерской и финансовой отчетности, изготовление фиктивных документов и подписей, купляпродажа товарно-материальных ценностей
по ценам, отличающихся от среднерыночных и т.д.
Виды криминальных банкротств можно
систематизировать на следующие группы:
1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
2. Преднамеренное банкротство (ст. 196
УК РФ). К примеру, в рамках рассматриваемого Измайловским районным судом
г. Москвы
дел
№ 01-0544/2015
от
14.10.2015 г. был вынесен приговор в отношении директора ООО, который снял с
расчетного счета организации более 3 млн.
руб. с последующей целью вывода активов. Судебная экономическая экспертиза
установила, что данное действие привело к
банкротству общества, поскольку после
снятия наличных денежных средств снизилась величина чистых активов, и это отразилось на неспособности удовлетворения требования кредиторов.
3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК
РФ). К примеру, в отношении ООО был
вынесен приговор Успенского районного
суда Краснодарского края от 05.02.2014 по
делу № 1-23/2014, в котором рассматривался факт подделывания документов о
кредиторской задолженности в отношении

подставной
организации.
Судебноэкономическая экспертиза установила, что
имеющаяся балансовая стоимость имущества давала организации возможность
удовлетворить требования кредиторов без
ликвидации должника, о чем ходатайствовал руководитель в своем заявлении о банкротстве. В силу данных, полученных экспертом, суд признал вину по ст. 197 УК
РФ [6, с. 160]. Для выявления криминальных банкротств всех типов для соответствующего производства могут привлекаться
следующие документы, являющиеся источником информации для экспертных исследований:
– бухгалтерский баланс предприятия;
– договора, содержащие информацию о
приобретении или отчуждении имущества;
– учредительные документы;
– перечень имущества, находящегося в
собственности организации;
– сведения об аффилированных лицах;
– отчеты об оценке бизнеса и располагаемом им имуществе и т.д.
Уголовное процессуальное законодательство при этом устанавливает, что судебная экспертиза обязательна в случаях,
когда требуется установление следующих
обстоятельств:
– причины смерти, а также степень вреда, причиненного здоровью;
– состояние подозреваемого или обвиняемого с точки зрения физического и
психического самочувствия, если возникают подозрения об адекватности восприятия происходящих событий;
– психическое или физическое самочувствие потерпевшего, если возникают сомнения в его способности давать показания, соответствующие действительности;
– возраст подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, когда данный параметр необходим для рассмотрения дела, но необходимые подтверждающие документы отсутствуют или вызывают вопросы (ст. 196
УПК РФ) [7, с. 96-100].
Таким образом, из вышеприведенных
норм прямо следует, что при криминальном банкротстве производство судебноэкономической экспертизы не является
обязательным. Однако в случае, если у
уполномоченного на проведение расследо-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020

150
- Юридические науки вания лица возникают подозрения на
Во-вторых, не во всех случаях заключепредмет нелегальности совершенного дейние эксперта, систематизируемое по итоствия при процедуре банкротства, то нагам производства судебно-экономической
значается судебно-экономическая эксперэкспертизы, оформляется с соблюдением
тиза с привлечением соответствующих
всех требований законодательства РФ,
экспертов, обладающих необходимыми
предъявляемых к заключению.
знаниями, в целях определения корыстной
В-третьих, наблюдаются случаи непраили иной заинтересованности у банкрота.
вомерного поведения экспертов с точки
Стоит отметить, что не всегда при оценке
зрения принятие самостоятельных решепредприятия с точки зрения выявления
ний в части виновности отдельных субъпризнаков преднамеренного или фиктивектов, задействованных в уголовном проного банкротства назначается сотрудник с
цессе.
нужной, узкоспециализированной компеВ заключении стоит отметить, что при
тентностью, что в правоприменительной
производстве судебно-экономической экспрактике может провоцировать следуюпертизы дел о криминальном банкротстве
щие ошибки.
все документы, требуемые для оценки,
Во-первых, возникает проблема объеканализируются на текущую дату и за петивности и всесторонности представленриод не менее года до подачи заявления о
ной в заключении эксперта информации,
банкротстве, и в совокупности могут укачто может быть следствием, с одной стозать как причины неплатежеспособности,
роны, слабой квалификации самого экспровоцирующие банкротство, так и факты
перта, а с другой – сознательным искажевыявления криминального банкротства.
нием информации в удовлетворении интересов какой-либо стороны.
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рода экспертиз свидетельствует о том, что эффективность данной деятельности находится в прямой зависимости от используемых в ней средств и методов. В статье рассмотрены новейшие достижения научно-технического прогресса и развития информационных технологий, которые способствуют усовершенствованию процесса проведения
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В тех случаях, когда требуется решить
вопрос о тождестве лиц, в рамках уголовного и гражданского процессов проводится портретная экспертиза. Отождествление
осуществляется путем изучения следующих объектов:
– фотоснимки живых лиц, трупов;
– посмертные маски;
– видеокадры, киноленты;
– черепа трупов неизвестных людей и
пр. [1].
При производстве портретной экспертизы можно решить вопросы об идентификации личности преступника, неопознанных трупов, свидетелей, установить
разнообразные обстоятельства, имеющие
важное значение при расследовании и раскрытии преступления.
Основополагающей целью портретной
экспертизы является решение идентификационной задачи и проведение процедур
идентификационного характера. В качестве идентификационных признаков выступают признаки внешности человека, итогом проведение данной экспертизы является установление тождества лиц или его
отсутствие по предоставленным фотопортретам [2].
Для составления фотокомпозиционного
портрета канадской компанией была разработана программа для ПК – «Faces», ко-

торая активно используется правоохранительными органами для составления фотороботов [3]. Конечным результатом ее использования является составления изображения, похожего на фотографию в
цветном или черно-белом вариантах. Преимуществами приложения является простота интерфейса, большой выбор различных признаков лица человека, постоянное
обновление программного обеспечения.
Наиболее современной версией «Faces»
является Автоматизированная система составления субъективных портретов «Каскад-Фоторобот». Ее превосходство выражается в возможности дорисовки индивидуальных особенностей лица в ручном режиме, построении трехмерной модели лица, формировании изображения как в профиль, так и в анфас.
Новым инструментом для проведения
судебных экспертиз является Автоматизированная информационная система «Портретная экспертиза». Программа обладает
следующими возможностями:
– загрузка изображений субъекта с возможностью ручной корректировки, корректировка контрастности, цветности и
яркости;
– автоматизированное масштабирование сравниваемых изображений по опорным точкам;
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можности позволяют эксперту смоделиро– наложение сравниваемых изображевать разнообразные дефекты лица, достний;
раивать изображения, получать разнора– автоматическое формирование отчета
курсные изображения без искажения лица.
по результатам экспертиз.
Неточность проведения портретной
Автоматизированная система «Каскадэкспертизы зачастую обусловлена неприПоиск» предназначена для автоматизации
годностью предоставляемых для изучения
процесса ведения габитоскопических учематериалов. Полнота, всесторонность и
тов и учетов субъективных портретов в
результативность исследования напрямую
органах внутренних дел и других силовых
зависят от объектов, на которых выявлены
ведомствах. Ее существенным плюсом, по
внешние признаки искомого лица и от
сравнению с конкурентными программаумения эксперта грамотно воспользоватьми, является автоматическое кодирование
ся современными приемами сопоставлеизображений и наличие возможности биония.
метрического поиска, таким образом обесСпецифическая сложность проведения
печивается быстрое создание картотеки
портретной экспертизы нередко связана с
персон и удобство поиска необходимой
недостаточной квалификацией эксперта,
информации.
его неумением и неприспособленностью к
Специализированное
программное
современным приемам работы с изобраобеспечение «Visosoft» позволяет провожениями, неверной оценкой результатов
дить комплексное и подробное исследоваэкспертизы, с некомпетентностью эксперние объектов портретной экспертизы,
та в вопросах применения цифровых техпредставленных на актуальных, на сегонологий.
дняшний день, носителях портретной инВ заключении можно отметить, что на
формации [4]. Программа обладает споточность проводимых исследований в
собностью определения анатомических
рамках портретной экспертизы значительхарактеристик, функциями раздельного
но влияет четкость предоставляемых на
исследования и проверки на биологичеэкспертизу объектов, квалификация эксскую симметрию, позволяет проводить
перта и наличие современного программоценку ракурсного положения головы. Все
ного обеспечения. Существует необходипроцедуры и манипуляции, выполняемые с
мость в дальнейшей разработке и внедреизображениями, автоматически фиксирунии новейших технологий в экспертную
ются в протоколе обработки.
деятельность, создании методических реСовременный программный комплекс
комендаций их использования, повышении
оснащен функциями 3D-моделирования
квалификации самих экспертов.
лица человека с использованием сеточных
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Abstract. The modern practice of combating crime and carrying out various types of expertise
indicates that the effectiveness of this activity is directly dependent on the means and methods
used in it. The latest achievements of scientific and technological progress and the development
of information technologies allow to more accurately and faster solve the tasks assigned to the
expert. When conducting portrait expertise, the most important role is assigned to software development, the use of non-standard promising methods using modern intelligent technologies.
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Аннотация. Данная статья делает попытку определить понятие конструктивного
протеста, рассматривая его как инструмент выражения мирного несогласия с решениями или действиями (бездействиями) публичных органов власти и предложения конкретного варианта решения определенной социально-значимой проблемы. Понятие конструктивного протеста раскрывается через конституционное право граждан на участие в
управлении делами государства в его содержательном (неэлекторальном) проявлении, в
совокупности с другими конституционными правами и свободами. Автор противопоставляет конструктивный протест народным восстаниям и массовым беспорядкам,
считая их незаконными. Проанализированы регламентированные законодательством
способы выражения конструктивного протеста.
Ключевые слова: конструктивный протест, участие в управлении делами государства, выражение несогласия, Конституция РФ, мирный протест, собрания граждан, свобода слова.
В последнее время на постсоветском
пространстве наблюдается рост протестных настроений населения. Массовые протесты охватили Белоруссию, насильственные акции протеста произошли в республике Кыргызстан, демонстрации против
власти наблюдаются в Грузии, боевые
действия в Нагорном Карабахе. Указанные
события, неизменно проходили на фоне
политической мобилизации населения и
роста массовой политической активности,
обусловленные несогласием с решениями,
действиями или бездействиями публичных
органов власти. Протестная активность в
соседних странах, несомненно, оказывает
влияние на общественное сознание граждан России. Массовые протестные акции с
применением насилия неправомерны и незаконны, так как нарушают общественный
порядок и права и свободы других лиц, в
связи с чем, преследуются законом. Протестная активность, в большинстве случаев, обусловлена несогласием с решениями
или действиями публичных органов власти. Для поддержания протестных акций в
мирном русле, необходимы инструменты,
позволяющие выразить несогласие мирными способами. Мы предлагаем в каче-

стве такого инструмента конструктивный
протест.
С нашей точки зрения как инструмент
мирного выражения несогласия с решениями или действиями публичных органов
власти можно рассматривать конструктивный протес. Термин конструктивный протест не входит в понятийный аппарат науки конституционного права, однако основывается на системных положениях Конституции РФ. Конституция РФ закрепляет
многонациональный народ как исключительный источник власти, при этом запрещая захват власти и присвоение властных полномочий, одновременно содержит
право на участие граждан в управлении
делами государства и неразрывно связанных с ним прав, регламентирующих возможность выражения конструктивного несогласия с действиями (бездействиями)
или решениями действующей публичной
власти.
Мы рассматриваем категорию конструктивный протест с позиции конституционного права граждан на участие в управлении делами государства в его содержательном (неэлекторальном) проявлении,
через призму возможности выражения
конструктивного несогласия с решениями
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- Юридические науки и/или действиями (бездействиями) публичных органов власти, деятельность которых напрямую влияет на решение конкретных социально-значимых вопросов и
обязательного выдвижения требованиями
или предложением варианта решения конкретной социально-значимой проблемы.
Автор предлагает следующее определение конструктивного протеста. Конструктивный протест – заявленное, в рамках законодательства страны, при соблюдении
регламентированных законом процедур,
активное выражение недовольства решениями и/или действиями (бездействиями)
публичных органов власти, деятельность
которых напрямую влияет на решение
конкретных социально-значимых вопросов, содержащее конкретно-определенные
предложения по совершенствованию решений и/или действий (бездействий).
Конструктивный протест реализуется
посредством использования права на участие в управлении делами государства в
совокупности с правами и свободами граждан, таких как свобода слова, право на
объединение, право на обращение в органы государственной власти, право на мирные собрания и др. С нашей точки зрения
конструктивный протест необходимо рассматривать, выделяя различные степени
недовольства граждан решениями и/или
действиями (бездействиями) публичных
органов власти. Сначала недовольство решениями и/или действиями (бездействиями) органов публичной власти возникает у
граждан, затем напряжение нарастает, накапливается и перерастает в возмущение и
наконец, недовольство выливается в массовый протест. В случае достижения последней степени недовольства, правовая
система государства обязана обеспечить
эффективное разрешение накалившейся
ситуации, предоставить конструктивные
механизмы решения проблемы. Конструктивность протеста зависит от реализации
возможности участия народа в управлении
делами государства.
Конструктивный протест рассматривается как мирный акт, противопоставленный народным восстаниям и массовым
беспорядкам, без применения насилия.
Любые правонарушения допущенные в

процессе выражения протеста, неприемлемы и неправомерны. Для недопущения
трансформации протеста в акты насильственных действий, преследуемыми законом, необходимо наличие форм и способов гарантирующие обеспечение прав человека, закрепленные на конституционном
уровне, регламентирующие действия сторон протеста, позволяющие выражать протест в мирной «конструктивной» форме.
Законодательством Российской Федерации
предусмотрены инструменты, посредством
которых российские граждане имеют право выражать конструктивный протест, не
нарушая законодательство Российской
Федерации. Формы протеста, являясь объективным выражением содержательного
участия в управлении делами государства,
соотносятся с конкретным правом человека: правом на мирные собрания, правом на
объединение, правом на свободу слова,
правом на обращение в органы публичной
власти и др.
Право проводить публичные мероприятия является одной из форм участия граждан в управлении делами государства, реализация данного права является показателем политической активности гражданина.
Право на публичные мероприятия регламентируется ст. 31 Конституции РФ, а
также Федеральным законом от 19.06.2004
N 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях». Используя вышеуказанное право, граждане заявляют коллективное мнение по важным вопросам общественной и государственной жизни, обращают на них внимание населения, публичных органов власти и управления, общественных объединений, выдвигают к ним
определенные требования, защищают или
поддерживают различные важные социальные инициативы. В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в
различных сочетаниях этих форм акция,
осуществляемая по инициативе граждан
Российской Федерации, политических
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числе, с использованием транспортных
средств. Цель публичного мероприятия
основывается на свободном высказывании
и формировании мнений, выражение требований по важным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, вопросам внешней
политики. Особый интерес вызывают публичные мероприятия, так как раскрывают
природу деятельного участия общества, в
управлении государством, посредством
самоорганизации для решения социальнозначимых вопросов. С помощью публичных мероприятий население выражает
свое отношение к деятельности публичных
органов власти и к совершающимся процессам на территории муниципального образования. С помощью механизма реализации права на публичные мероприятия
раскрывается степень развитости гражданского общества, которое следит за действиями органов власти, не допуская нарушения интересов общества и законодательства государства. Публичные мероприятия по вопросам местного значения,
имеют гражданско-правовой характер, избегая политической составляющей, но в
случае отсутствия внимания, со стороны
власти, к требованиям населения, то требования приобретают политический характер. Статья 31 Конституции РФ предусматривает следующие виды публичных
мероприятий: 1) собрание; 2) митинг;
3) демонстрация;
4) шествие;
5) пикетирование.
Центральной формой общественного
обсуждения коллективных проблем, как
инструмент выражения несогласия, является собрание. Невзирая на узкий формат,
собрание, однако обладает важным преимуществом – отсутствует уведомительный характер о проведении публичного
мероприятия. Собрание проводиться в короткие сроки, не зависимо от места его
проведения. Актуальность собрания обусловлена ужесточением наказания за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий.
Демонстрации, шествия, митинги являются традиционными и невероятно мощ-

ными средствами обозначения общественного мнения по отношению к решениям
и/или действиям (бездействиям) публичных органов власти. Перечисленные формы общественной активности представляют собой инструменты, при умелом использовании которых, можно оказывать
серьезное влияние на политический режим.
Пикетирование – это тип протеста, когда граждане собираются в общественном
месте и привлекают внимание общественности на особенно значимые обстоятельства, источник их недовольства. То есть
протестующие формулируют свои требования, яркие лозунги или жалобы, и демонстрируют их для привлечения внимания общества, на заранее подготовленных
плакатах или баннерах. Участники пикета
не передвигаются по населенному пункту,
а находятся в публичном месте с большой
проходимостью граждан.
Пикет обладает одиночной и массовой
формами, которые имеют следующие характеристики:
1. Одиночный пикет. Когда один гражданин призывает внимание к какой либо
проблеме. В западных странах одиночное
пикетирование – является одним из основных гражданских прав и свобод, о котором
необходимо уведомлять публичные органы власти.
2. Массовое пикетирование. Собрание
граждан для выражения недовольства и
привлечения внимания общественности. О
проведении массового пикета необходимо
уведомлять органы публичной власти, для
обеспечения последним безопасности его
проведения.
Общественное объединение – это объединение граждан, на основании общих интересов, формирующиеся при наличии
общей проблемы для разрешения общих
значимых вопросов. Общественным объединением являются политические партии,
профсоюзы, женские, ветеранские, молодежные и детские организации, научнотехнические, культурно-просветительные,
физкультурно-спортивные и иные общества, различного рода ассоциации, фонды и
др. Вышеперечисленные формы объединения граждан существенно отличаются
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регламентирует принципы организации и
функционирования партий, профсоюзов,
массовых общественных движений. Важно
понимать отличие общественного движения от общественной организации. Общественное движение отличается совместной
деятельностью участников, имеющих собственные цели, однако у них отсутствует
структура и фиксированное членство. Общественная организация является добровольным объединением граждан с четкой
организационной структурой, фиксированным членством. Общественные объединения выполняют важную политическую функцию, где некоторые их них обладают политическими чертами, другие же
напротив аполитичны. Политическая роль
общественных объединений состоит не
столько в борьбе за власть, сколько в оказании давления на публичные органы власти в целях реализации своих интересов.
Общественные объединения в состоянии
значительно влиять на политическое направление государства. При грамотном
использовании политических инструментов, общественные движения, осуществляя
пропаганду идей и настроений, собирая
подписи, проводя забастовки, митинги и
иные публичные мероприятия имеют высокие шансы к принуждению публичных
органов власти к реализации своих требований.
«Свобода слова» рассматривается нами
в широком смысле, то есть включает в себя свободу слова, право искать, получать и
распространять информацию и идеи, право
беспрепятственно придерживаться своих
убеждений, и свободу средств массовой
информации. По нашему мнению свобода
слова представляет собой многогранное
понятие, то есть включает в себя не только
личную свободу как ключевой элемент
демократического общества, обеспечивающий реализацию всех других политических прав и свобод, но и форму выражения конструктивного протеста. Особенность использования свободы слова в том,
что возможность ее использования появляется только тогда, когда она закреплена
в публично-правовой сфере государства.
Необходимо различать выражение мнения

по публичным вопросам от публикации
сведений о частной жизни граждан, так
как частная информация остается в гражданско-правовой сфере. Общественное обсуждение событий и фактов политической
жизни государства, по мнению ЕСПЧ, являются «дебатами, представляющими общественный интерес», тем самым общественность выражает свое мнение по отношению к «общественным делам» [1]. В
Замечании общего порядка № 34 Комитет
ООН по правам человека отмечает необходимость наличия свободы выражения,
мнений которые относятся к участию в ведении публичных дел [2]. Получая полный
отчет о деятельности публичных органов
власти, общество может наиболее точно
формулировать и развивать собственное
отношение к происходящим политическим
изменениям. Таким образом, происходит
трансформация свободы слова в политический инструмент выражения конструктивного протеста, посредством которого граждане высказывают свое несогласие с решения публичной власти. Важность такой
трансформации заключается в том, что
граждане реагируют на незаконные решения власти и обращают на них мнение общественности, предлагая иное решение,
отвечающее требованиям законности и
нуждам граждан. Для реализации такой
трансформации свободы слова, требуется
выполнить два условия:
1) решение с которым несогласны протестующие имеет общественную значимость;
2) протестующие граждане обязаны
предлагать решение проблемы и ожидаемый результат.
Однако свобода выражения конструктивного мнения может быть ограничена
страхом преследования, за критику публичных органов власти. Таким образом,
свободная критика политики государства
и/или отдельных субъектов публичных органов, должна гарантироваться на конституционном уровне.
Государство, обеспечивая диалог с гражданами, строит устойчивые и эффективные отношения, необходимые для нормального функционирования демократического общества. Диалог между публич-
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граждан в управлении делами государства.
Используя такой диалог в форме обращений, государство может выяснить отношение населения к какой-либо политической
ситуации. Право граждан на обращения, в
совокупности с иными элементами правового статуса личности, раскрывается Конституционным Судом РФ, «право граждан
на обращения в государственные органы,
позволяет обществу выразить свое отношение к деятельности публичных органов
власти, свои потребности (как личные, так
и публичные) в эффективной организации
государственной и общественной жизни,
выступает средством осуществления и охраны прав и свобод граждан и одновременно – через выявление конкретных проблем и возможных путей их решения –
способом оптимизации деятельности органов публичной власти». Право на обращение в публичные органы государственной
власти гарантированно Конституцией РФ
и является одной из форм участия в управлении делами государства. Данное право
также относиться и к объединениям граждан, так как они являются формой реализации механизма защиты прав и свобод
граждан. Право обращения граждан в органы публичной власти, позиционируется
как своеобразная консолидация отдельных
прав и свобод гражданина, которые трансформируются в право на участие в управлении делами государства. Для того, чтобы реализация права на участие в управлении делами государства «была не иллюзорной, а реально действующей и эффективной» [3], Конституционный суд России
отметил, что возможность «вступления в
диалог с субъектами, осуществляющими
функции публичной власти», является необходимостью которое государство должно обеспечить.
Публичные слушания являются одной
из форм участия в реализации местного
самоуправления [4]. Публичные слушания
носят консультативный характер, по вопросам местного самоуправления, и проводятся по инициативе органов власти или

населения. Такие вопросы местного значения, как обсуждение изменений устава
муниципального образования, местного
бюджета, возможности отклонения от предельно допустимых параметров строительства, планов реорганизации границ и
территории муниципалитета, или программ развития муниципального образования предполагают обязательное проведение публичных слушаний. Органы МСУ
обязаны предоставить гражданам возможность участия в публичных слушаниях,
для чего в уставе муниципального образования закреплены требования к процедуре
проведения публичных слушаний. Публичные слушания также являются формой
общественного контроля. Как форма общественного контроля общественные
слушания являются: «собранием граждан,
организуемым субъектом общественного
контроля, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, органами государственной власти и
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих
особую общественную значимость либо
затрагивающих права и свободы человека
и гражданина, права и законные интересы
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций» [5]. Органы публичной власти обязаны предоставить гражданам соответствующие материалы для более полного
изучения обсуждаемого вопроса. При проведении публичного обсуждения какиелибо замечания и имеющиеся предложения должны подлежать фиксированию в
протоколе. Уполномоченное лицо органа
публичной власти, компетентное в области
принятия итогового решения по обсуждаемому вопросу, должно либо одобрить
решения, либо отклонить и направить на
доработку. По общему правилу общественные слушания должны быть проведены
в срок не менее месяца и не более трех месяцев со дня объявлении об их проведе-
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злоупотреблением
гражданскос отдельными объектами строительства,
политическими правами, с помощью котопредусмотрено проведения слушаний в
рых граждане, не нарушая интересы друсокращенные сроки. Рассматривая общегих лиц, могут выразить несогласие с рественные слушания в контексте механизма
шениями и/или действиями (бездействияконструктивного протеста, можем предпоми) публичных органов власти в целях
ложить, что они обладают дуалистичным
реализации права на участие в управлении
характером:
делами государства. Механизм конструк– в первую очередь, публичные слушативного протеста позволяет использовать
ния являются способом выражения констзаконодательно закрепленные нормы в каруктивного протеста.
честве инструментов участия в управлении
– во вторую очередь, они являются гаделами государства. Конструктивный прорантией механизма конструктивного протест реализуется в государственнотеста, так как являются формой общестобщественной сфере правоотношений, то
венного контроля за деятельностью пубесть при пересечении прав и свобод гражличных органов власти.
данского общества и императивного госуТаким образом, выражение конструкдарственного регулирования. При выративного протеста мы представляем как
жении конструктивного протеста, политикомплекс законодательных норм, регулические взгляды отдельного гражданина
рующих возможность реализации консттрансформируются в политическое общеруктивного протеста, при разумных законственное сознание.
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Abstract. This article attempts to define the concept of constructive protest, considering it as
a tool for expressing peaceful disagreement with decisions or actions (inaction) of public authorities and proposing a specific solution to a certain socially significant problem. The concept of
constructive protest is revealed through the constitutional right of citizens to participate in the
management of state affairs in its substantive (non-electoral) manifestation, in conjunction with
other constitutional rights and freedoms. The author opposes constructive protest to popular uprisings and mass riots, considering them illegal. The ways of expressing constructive protest
regulated by the legislation are analyzed.
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Аннотация. В статье показываются современные условия алиментных правоотношений, которые сейчас носят достаточно конфликтный характер, в связи с чем, государству следует обратить внимание, поэтому затрагиваются вопросы о необходимости
изменения семейного законодательства по вопросам алиментирования в связи с нарушениями прав детей в порядке их содержания. А также в статье рассматривается порядок рассмотрения заявлений об алиментных правоотношениях в суде, их отличия и особенности.
Ключевые слова: алиментное обязательство, взыскание алиментов в судебном порядке, исковое заявление, несовершеннолетние дети, прожиточный минимум, алименты в
твердой денежной сумме.
Алиментные отношения наступают в
период прекращения брака между родителями, вследствие чего, один из представителей ребенка будет обязан выплачивать
на пропитание, содержание их совместных
детей, но это не единственное следствие
по выплате алиментов. Также, жена имеет
право подать заявление на то, чтобы супруг содержал не только ребенка, но и ее,
такое может случиться и с бывшими супругами, также выплата алиментов может
произойти и между другими некоторыми
родственниками, например, родите при
наступлении у ребенка совершеннолетия
также могут подать заявление на их содержание.
В случае, когда стороны могут мирным
путем урегулировать все нюансы назначения и последующей выплаты денежных
средств, то статьи 99, 100 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) рассчитывают
вероятность решения, с помощью заключения добровольного алиментного соглашения [1, с. 68].
Однако, в случае если законные представители отказываются платить алименты, то согласно статье 80 СК РФ на родителя ребенка, который не достиг совершеннолетия, могут подать в суд, для того
чтобы добиться от него помощи на содержание малолетнего.

Особенность взыскания алиментов в
суде заключается в том, что это можно
сделать двумя способами. Первый достаточно упрощенный порядок взыскания
алиментов, это через судебный приказ. И
так, понятие судебный приказ указывается
в статье 121 Гражданского процессуального Кодекса, в котором говорится о том, что
это решение суда, которое было вынесено
на основании заявления по случаю привлечения денежных средств или взыскания
имущества с родителя-должника, требования которые указаны в статье 122 Гражданского процессуального Кодекса, в случае если данная сумма не будет превышать
пятисот тысяч рублей [2, с. 59].
Упрощенный порядок взыскания алиментов заключается в том, что судебный
приказ выносится достаточно быстро, в
течение пяти рабочих дней и без присутствия сторон. Однако, если требуется установить отцовство или привлечь других заинтересованных лиц, то подается обычный
иск, также с помощью судебного приказа
взыскать алименты не представляет возможности в твердой денежной валюте.
Судебный приказ в свою очередь выступает в виде исполнительного листа, поэтому
нацелен сразу на исполнение после вынесения судебного приказа.
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это путь подачи искового заявления. Рассмотрение дела может продлиться некоторое время при подачи искового заявления
и здесь уже нужно будет приходить в суд
для дачи объяснений, также если у родителя есть другие дети которым он уже выплачивает алименты, то законные представители этих детей могут также быть приглашенными в суд. Далее, после вынесения решения, можно на руки получить исполнительный лист.
В последующем, когда будет вынесен
исполнительный документ, суд направляет
эти документы судебным приставам, в любом случае здесь исковое заявление или
судебный приказ может направить и сам
заявитель. Далее происходит возбуждение
исполнительного производства в отношении плательщика, который указан в документах по статье 30 Федерального Закона
"Об исполнительном производстве". Документы также направляются по месту работы должника и организация, в которой
плательщик работает обязана перечислять
указанную денежную сумму ежемесячно
получателю по статье 109 СК РФ. Если же
дохода плательщика недостаточно, то взыскание обращается на любое его имущество в соответствии с законом по статья 112
СК РФ.
Хотелось бы отметить, в законодательстве Российской Федерации ей значительный пробел по определению алиментов,
так как при взыскании алиментов в судебном порядке в интересах малолетнего,
стоило бы провести пересмотр в моменте
по определению суммы выплат по алиментам. Данная тема является уже не новой,
так как многие уже предлагали внести поправки в законодательство, с целью установления минимальной суммы, для выплат
на содержание ребенка, а если ребенок не
один, то на каждого.
Многие сторонники, считают что давно
пора прекратить долевое исчисление и установить минимальную сумму, которая
была бы установлена при обращении в суд
заявителя. Е.А. Усачева писала, что алименты в России обязаны осуществляться
при том, какой прожиточный минимум
есть на момент, когда было вынесено су-

дебное решение. Она считает, что содержание ребенка должно зависеть не от проблем родителей, а то есть сейчас алименты
выплачиваются с того, какую зарплату получает родитель, работает ли он, в случае
когда человек работает неофициально, то
алименты назначаются в минимальном
размере, а это означает, что человек несет
ответственность по содержанию ребенка
не полностью, уклоняется от своих обязанностей. Поэтому следует изменить такой порядок, так как оба родителя обязаны
содержать своего малолетнего ребенка и
помогать ему во взрослении, не только материально конечно, но также и эмоционально [3, с. 24].
К сожалению, недобросовестное отношение к содержанию ребенка должен доказывать один из законных представителей ребенка, также он и доказывает сумму,
которую должен выплачивать родитель,
при этом заявителю нужно предоставить
документы, в которых подтверждается доход.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября
1996 г. N 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» суд обязан
учитывать прежний уровень материального обеспечения ребенка. По мнению Матвеева М.В., положения данного Постановления нужно рассматривать только в пользу ребенка в том случае, когда среднемесячный расход стал меньше прошлого материального обеспечения ребенка, если же
расходы увеличились, то ссылаться на то,
что материальное обеспечение было
меньше нельзя, так как расходы растут
вместе с ребенком и потребности увеличиваются [4, с. 8].
Следует отметить, что изменения в семейном праве должны затронуть и процессуальную сферу. В данной статье уже писалось о том, что допущение при рассмотрения дела в суде является то, что суд не
может выносить решение по взысканию
алиментов в твердой сумме.
Но, для этого и стоит затронуть тему,
что при обращении в суд с заявлением о
взыскании алиментов на малолетнего ре-
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шение, в котором будет установлено, что
в пользу ребенка, так как предоставленные
алименты будут выплачиваться на основадоказательства, не всегда могут быть доснии требования о выплате их в минимальтоверными, в частности, доход родителя, а
ном размере. И также стоит заметить, что
также в связи с тем, что расчет идет в
следует применять рассмотрение дела при
твердой валюте или рассчитан долями.
помощи искового производства, в случае,
Также, отметим, что все чаще и чаще
когда у заявителя будет доказательство
мы наблюдаем, замечаем и видим злостное
того, что алименты будут взысканы не по
уклонение от уплаты алиментов. В данном
минимальному размеру, так как доход рослучае, к таким родителям стоит примедителя будет повышенным. В данном слунять более серьезные меры. Так как закочае, это будет являться полным основанинодательство имеет пробел в этом, было
ем для увеличения размера алиментов, ковыдвинуто предположение того, что если
нечно чаще всего родители стараются как
судебное решение одним из родителей в
можно больше скрыть свой доход, что в
принудительном порядке не исполняется,
любом случае на их совести, но в таком
то государство должно взять на себя выслучае не стоит идти у них на поводу, а
плату алиментов, до тех пор пока оно не
внести коррективы, для того чтобы ребебудет исполнено. В частности, это помогнок не испытывал никаких трудностей с
ло бы многим детям, оставшихся без совзрослением, ведь чем старше ребенок
держания родителей. Но, если посмотреть
становится, тем больше у него появляется
статистику, то к сожалению, таких детей
потребностей, и в таком случае, законодаочень много, сможет ли государство выдетельство должно в полном объеме помолять такие суммы. В то же время, очень
гать детям, а не искать оправдания их безогорчает, что родители не стремятся созаботным родителям [5, с. 22].
держать своих детей, а наоборот, делают
Итак, на основании статьи, можно вывсе, лишь бы скрыть свой доход. Поэтому
делить главную проблему, это то, что в
и следует ужесточить порядок рассмотреРоссийской Федерации есть значительные
ния дел в таких случаях и, в первую очепробелы по алиментным обязательствам.
редь, рассматривать дело в интересах неВ частности, как уже говорилось, суд пресовершеннолетних детей.
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Аннотация. Настоящая работа связана со значением принципа состязательности в
арбитражном процессе, который имеет свои особенности: он происходит из равных
возможностей сторон представлять суду доказательства и участвовать в процессе доказывания, проводя исследование доказательств и высказывая свое мнение относительно
предмета спора. С помощью различных доводов и доказательств стороны убеждают
суд в правильности своей позиции. Среди споров, рассматриваемых арбитражными судами дела о банкротстве относятся к одной из наиболее сложных и в то же время интересных категорий. При этом в статье отмечаются применение принципа состязательности по данной категории дел.
Ключевые слова: принцип состязательности, дела о банкротстве, презумпция, должник, кредитор.
Институт банкротства призван обеспечить баланс интересов участников процедуры банкротства. При этом речь идет о
необходимости соотнести интересы, а не
установить равновесие. Рассматривая дела
о банкротстве, суд не должен устанавливать правильность доводов каждой из сторон [5].
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – АПК РФ)
предусматривает, что дела о банкротстве
рассматриваются по правилам, предусмотренным в настоящем кодексе. При рассмотрении споров, связанных с банкротством, применяются общие положения арбитражного процессуального права. Однако в виду особой социальной значимости
данных споров и наличия многосубъектного состава, речь идет о защите не только
публичных, но и частных интересов.
АПК РФ предусматривает принцип состязательности сторон. Принцип состязательности подразумевает, что стороны, а
также иные участники желают добиться
для себя и для лиц, которых они представляют, наиболее благоприятных условий.
Для этого участники процесса сообщают
суду различные сведения, а также представляют доказательства, которые подтверждают или опровергают те или иные
доводы. Принцип состязательности участ-

ников процесса фактически позволяет
обеспечить защиту нарушенных прав [3].
Отметим, что по таким категориям дел
преимущественно исследуются письменные доказательства [6].
Правосудие всегда связано с поисками
истины, а истина, как известно, рождается
в споре. При рассмотрении дела суд формирует объективную картину событий, в
дальнейшем суд сопоставляет данную картину с представленными доказательствами, а затем выносит решение. При этом в
рамках доказывания объективной истины
на стороны ложится ответственность за
доказывание.
При рассмотрении дел о банкротстве
речь идет об основном производстве и
обособленных спорах. Активная состязательность сторон возможна на первой стадии – наблюдении. На данной стадии определяется дальнейшая судьба должника, а
противостояние в данном случае идет между должником и кредиторами. Положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» определяют
процедуру наблюдения как способ обеспечения сохранности имущества должника, а
также как проведение анализа его финансового состояния. В рамках процедуры
банкротства производится составление
реестра требований кредиторов, а также
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Нормы о первом собрании кредиторов
предусматривают принятие решения на
основе представленных документов, а
также проведение финансового анализа
для установления процедуры, наиболее
применимой к должнику. Суд в рамках
процедуры банкротства только фиксирует
процедуру и факт принятия решения собранием. Реализация принципа состязательности сторон происходит вне процесса, поскольку должник, арбитражный
управляющий и кредиторы доказывают
друг другу факты, которые играют роль
при принятии решений, а само решение
принимается большинством голосов кредиторов. В процессе наблюдения вряд ли
следует говорить о состязательности сторон.
Однако согласимся с теми авторами,
которые считают, что самым действенным
методом разрешения каких-либо существующих коллизий в законодательстве является унификация норм, общие принципы
и механизмы защиты прав [2].
Если процедура наблюдения завершается при принятии судом решения, то начинается конкурсный процесс ликвидации
должника. Ликвидация происходит соразмерно удовлетворения установленных
требований кредиторов. В данном случае
также вряд ли можно говорить о действии
традиционного принципа состязательности сторон. По большей части конкурсный
процесс происходит вне судебного процесса. Речь идет о периодическом рассмотрении отчетов конкурсным управляющим, а наличие несогласия и вопросов
к отчету является поводом для отдельного
спора. Другими словами, в данной ситуации по-прежнему нет повода для реализации принципа состязательности сторон [4].
По окончании процедуры наблюдения
судом вводится оздоровительная процедура – внешнее управление или финансовое
оздоровление. Данные процедуры проводятся без соблюдения процессуальной
формы, а функции суда сводятся к осуществлению контроля за ходом процедур, а
также к тому, чтобы стороны исполняли
принятые на себя обязанности.

Обособленные споры в делах о банкротстве рассматриваются в порядке искового производства, где кроме основных
участников – должников, участвуют третьи лица.
Обособленные споры возбуждаются по
заявлению, где имеется указание на нарушение прав и содержится требование об
устранении такого нарушения и восстановлении нарушенного права. В обособленных спорах принцип состязательности
реализуется по полной программе. Однако
арбитражное процессуальное законодательство предусматривает ряд презумпций
в процессе доказывания.
Многие исследователи спорят о том,
являются ли такие презумпции исключением из принципа состязательности. По
данном вопросу отметим следующее. Презумпции дают возможность возложить
бремя доказывания на того или иного участника спора, поэтому можно сказать, что
презумпция – это условие для обеспечения
защиты прав, а также гарантия достижения
справедливости [3].
Если нормы закона не содержат презумпции, то суд должен руководствоваться
кругом доказательств, которые сторонам
необходимо представить. В данном случае
презумпция действует на опережение.
Наиболее типичны презумпции при вопросе субсидиарной ответственности и при
оспаривании сделок должника.
Споры, связанные с привлечением к
субсидиарной ответственности, предусматривают установление круга контролирующих должника лиц, которые имеются
не более чем за три года до признания
должника банкротом права на исполнения
должником обязательств, а также права на
определение действий должника.
Чтобы признать участника процесса
контролирующим лицом, необходимо,
чтобы он обладал возможностью давать
поручения и указания, определяющие действия должника не только формально, но и
реально, на основе сложившихся межличностных отношений. Такие отношения могут определяться родственными, должностными положениями, наличием права
собственности на долю в капитале, а также
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Вопрос о наличии вины в действиях
правового акта, а также принуждения [5].
контролирующих лиц не всегда однознаУчастники должника не отвечают свочен, поскольку предусмотренные в законе
им имуществом по обязательствам юридипрезумпции не могут заменить собой доческого лица. Институт субсидиарной отказательства. Презумпции, несмотря на
ветственности предусматривает привлечесвою справедливость, и на то, что они опние виновных в банкротстве лиц, в резульределяют стандарт добросовестности рутате чего становится невозможно удовлеководителей должника. Однако контролитворить требования кредитора. В данном
рующее лицо должно доказать свою добслучае не работает правило, связанное с
росовестность. Гораздо сложнее доказать
ограничениями ответственности кредитослучаи наличия в действиях контролира. Однако важно помнить, что если вирующих лиц сделок, которые привели к
новные в банкротстве лица отсутствуют,
причинению вреда.
если установлено, что противоправных
Согласно разъяснениям Верховного Судействий никто не совершал, а банкротстда, к таким сделкам относятся сделки, ково наступило в силу внешних факторов,
торые являются значимыми для должника
например, в результате нестабильности
и одновременно убыточными. Например,
экономической системы, кризисных явлеречь идет о крупных сделках. Чтобы опрений в экономике, то к руководителям
делить, является ли крупная сделка убыдолжника применяются общие правила [4].
точной, необходимо исходить из того, что
Объективное раскрытие круга контротакой сделкой может быть признана сделлирующих лиц предусматривает наличие
ка, которая совершается на условиях, знадоказательств, поэтому закон резюмирует
чительно хуже рыночных, а также сделка,
вину контролирующих лиц только при накоторая заключается по рыночной цене, но
личии особых обстоятельств. Например,
в ее результате должник теряет право на
если не доказано обратное, то предполагаосуществление деятельности, которая рается полное погашение требований крединее приносила ему доход [7].
тора вследствие бездействия должника.
Однако далеко не все исследователи
Такие обстоятельства условно делятся на
разделяют приведённое мнение, отмечая,
действия и бездействия.
что признаком предпринимательской деяДействия связаны с совершением сдетельности является ее рисковый характер,
лок, которые влекут за собой вред для
поэтому, если учитывать данное условие,
должника, а соответственно для кредитото добросовестность сделки не всегда очеров, а также предусматривают наличие
видна.
правонарушения, которое привело к обраПодводя итог следует отметить, что
зованию задолженности в размере 50% [3].
принцип состязательности в обособленных
Бездействием являются обстоятельства,
спорах при рассмотрении дел о банкротсткоторые связаны с неисполнением обязанве имеет вводное значение, а презумпции
ностей, предусмотренных законом, наприявляются только уточнением данного
мер, при хранении или передаче докуменпринципа. В основах вопроса дел о бантов, при проверке достоверности отраженкротстве лежит вопрос о том, как дейстных сведений. При подаче заявления о
вуют на должника применяемые к нему
признании банкротом должник должен
процедуры. Для качественной проработки
уберечь себя и кредиторов от последуюданного вопроса, усиления эффективности
щих сделок, которые могут привести к наи контроля, необходимо внимание законоращиванию задолженности.
дателя.
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Abstract. This paper deals with the importance of the adversarial principle in the arbitration
process, which has its own characteristics: it comes from the equal opportunities of the parties
to present evidence to the court and participate in the evidentiary process, conducting research
on evidence and expressing their opinion on the subject of the dispute. With the help of various
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые спорные аспекты института доказывания в гражданском процессуальном праве. Предметом изучения избраны закономерности доказывания при рассмотрении и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции Российской Федерации. В статье также поднимается проблема
несовершенства законодательства по вопросам доказывания в гражданском процессе.
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Основным предназначением суда является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. Такое рассмотрение складывается из двух
критериев:
– достижение верного знания о фактических обстоятельствах дела в результате
его рассмотрения и разрешения;
– применение норм материального права к установленным фактическим обстоятельствам в решении суда.
Актуальность данной темы заключается
в том, что на современном этапе развития
доказательственного права происходит
усиление начал состязательности в гражданском процессе, а также она обуславливается совершенствованием и реформированием процессуального законодательством. Также следует сказать и об интеграционных процессах правового регулирования доказательств, которые происходят
на данный момент между различными
правовыми сферами.
Интеграция такого рода открывает различные направления для совершенствования законодательства, исследования различных научных трудов в данной сфере [1]. С развитием информационных технологий, усиления функции судебной власти, что проявляется в ее независимости и
построении гражданского процесса на
важнейшем принципе состязательности,
реформирование, появление новых норм о
доказывании неизбежно.

В науке есть разные позиции по поводу
определения доказывания, так например,
К.Ф. Клейнман приводит мнение о том,
что под доказыванием в гражданском процессе понимается процессуальная деятельность только сторон, сущность которой заключается в представлении доказательств, опровержении доказательств противоположной стороны, а также заявлении
ходатайств, участии в исследовании доказательств [2].
Одним из основных спорных моментов
является то, что в судебной практике существуют некоторые доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и
разрешения дела, однако не предусмотренные системой доказательств. Применение таких «не традиционных» доказательств вызывает сложности по той причине, что обстоятельства дела должны
быть подтверждены определенными средствами доказывания, и они не могут подтверждаться никакими другими доказательствами, не предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.
Исходя из чего, возникает проблема допустимости доказательств, которые не заключены в законе, и которая особенно актуальна в гражданском законодательстве в
связи со строгостью формулировки. На
данный момент, многие авторы выступают
за закрепление открытого перечня средств
доказывания в ГПК РФ [3].
Гражданский процессуальный кодекс
РФ закрепляет положения о доказательст-
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лить ряд признаков, которые присуще посведениях, то оно ничего не доказывает и,
нятию доказательство. К таковым можно
вследствие чего судом во внимание не
отнести:
принимается.
1) это сведения о фактах;
Одним из важных структурообразую2) доказательства имеют силу, если они
щих факторов, находящихся в системе дополучены способами, предусмотренными
казывания является цель, результатом досГПК РФ;
тижения которой является наличие сово3) значимость для гражданского дела;
купности доказательств, который облада4) сведения должны быть получены из
ют определенной соответствующей юриопределенных источников.
дической квалификации спорных отношеНаучная литература неоднократно заний, которая выступает основой для примечала, что современный институт доканятие решения судом по делу. Именно
зывания нуждается в совершенствовании,
этой цели подчинена организация всего
в соответствии с этим выделяются меры,
доказательственного процесса. В данном
которые призваны обеспечить развитие
случае предметом доказывания является
доказывания в гражданском судопроизустановление фактических обстоятельств,
водстве.
к которым относятся события, явления,
К основным мерам можно отнести:
действий. В качестве элементов доказыва– преодоление архаичности доказательния как системы должны рассматриваться
ственного права, необходимость пересудебные действия, направленные на посмотра теории доказывания и доказалучение сведений о фактических сущесттельств в доктрине;
венных для дела обстоятельствах. Источ– расширение использования свиденики доказательственной информации оптельских показаний как средств доказываределены законом. В гражданском процесния в гражданском судопроизводстве;
се – это объяснения сторон и третьих лиц,
– расширение возможности использопоказания свидетелей, письменные и вевания косвенных и производных доказащественные доказательства, аудиои видеотельств, которые будут способствовать
записи, заключения экспертов [5].
понижению стандарта доказывания [4].
Таким образом, можно сделать вывод о
Также стоить отметить, что авторы натом, что одним из ключевых институтов
учных работ по гражданскому процессугражданского судопроизводства является
альному праву при изучении отрасли праправовой институт доказательств, пова в целом, уделяют внимание исследоваскольку он определяет факты, на основанию принципов доказывания в гражданнии которых судами устанавливается наском процессе.
личие или отсутствие обстоятельств, устаЭто обуславливается тем, что принципы
новление которых необходимо для праправа вообще как основополагающиеначавильного и законного разрешения гражла позволяют изучить и раскрыть опредеданских дел. Данный правовой институт
ленные свойства института доказывания.
предоставляет сторонам спора возможТак, например, М.А. Фокина при изучении
ность обосновать свою позицию перед супринципов доказывания утверждает, что в
дом, в чем проявляется и отражается дейсодержание принципа допустимости докаствие принципов состязательности и равзательств следует включить принцип отноправия сторон в гражданском процессе.
носительность доказательств, поскольку
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся
регламентации положения электронных доказательств в современном арбитражном
процессе, их учета, признания их в качестве допустимых, а также способы и методы их
исследования. Также представлены результаты анализа судебной практики по делам, в
процессе рассмотрения которых предъявлялись те или иные виды электронных доказательств.
Ключевые слова: арбитражный процесс, доказывание, доказательства в арбитражном процессе, электронные доказательства, электронный носитель.
В современный период времени цифровизация затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Это является неким
сигналом для законодателя о необходимости вносить изменения и дополнения в содержание норм правовых актов, в том числе и процессуальных актов.
Актуальность обозначенной темы обусловливается тем, что в настоящее время
все чаще при рассмотрении арбитражными
судами споров стороны представляют доказательства в электронной форме. Именно поэтому необходимо обратить особое
внимание на их виды, способы представления и исследования в арбитражном процессе.
В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ) доказательствами
по делу являются полученные в предусмотренном законодательством порядке
сведения о фактах, на основании которых
арбитражный суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,
участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела [1]. Причем положения данного кодекса обычно ставят в
пример другим процессуальным кодексам,
поскольку, на наш взгляд, они выступают
достаточно «продвинутыми», даже в плане
перечня доказательств. В литературе неоднократно упоминалось о введении открытого перечня средств доказывания [2].
Так, во-первых, перечень доказательств не

является исчерпывающим, во-вторых, к
письменным доказательствам относятся
документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). То есть, в
АПК РФ мы наблюдаем четкую позицию
законодателя применительно к отнесению
электронных доказательств к тому или
иному виду, чего нет в ГПК РФ или КАС
РФ.
Можно ли считать, что если законодатель указал только на электронные документы, то к этой группе относятся все
средства доказывания? Или нельзя толковать понятие «электронный документ»
расширенно?
Если мы обратимся к законодательным
нормам, то в соответствии с ними под
электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных
системах [3].
Как, например, в продолжение обозначенного нами ранее вопроса в своей статье
отмечает И.Ю. Востриков: «электронные
документы охватывают все средства дока-
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регламентации» [4]. Мы согласны с его
позицией, поскольку вопрос о признаках
данного вида доказательств, об их форме
выражения и представления является
очень важным, так как принятие или непринятие в электронном виде доказательства коренным образом влияет на исход
дела в целом.
Конечно, при решении вопроса о том,
относится ли какой-либо электронный документ к электронному доказательству,
необходимо брать во внимание такие положения: относится ли он непосредственно к рассматриваемому судом делу, то есть
содержит ли информацию, которая бы
указывала на обстоятельства, обосновывающие требования или возражения одной
из сторон процесса, а также должен быть
получен в установленном законом порядке.
Как отмечает Ю. Лядова: « … исходя из
той практики, которая имеется на сегодняшний день, главные критерии достоверности сводятся к тому, что такой документ должен быть:
– читаемым;
– обладать всеми необходимыми и достаточными реквизитами;
– быть сохраненным в первоначальном
виде (принцип целостности и полноты
электронного доказательства);
– быть комплиментарным иным доказательствам по делу» [5].
Не можем не согласиться с ее позицией,
но предлагаем еще один признак – точное
знание об источнике, из которого такое
электронное доказательство получено.
К.С. Заборовский предлагает нам следующую классификацию электронных доказательств: информация официальных
сайтов публичных органов и организаций
в сети Интернет, электронные сообщения,
СМС и сообщения из мессенджеров, аудио-, видеозаписи и цифровые изображения, блокчейн [6]. Достаточно интересное
предложение, но судебная практика и научно-технический прогресс постоянно показывает нам, что всегда появляется что-то
новое и усовершенствованное, что вполне
может расширить этот перечень. Также,
думается, появление различных средств

доказывания необходимо распространять
на различные категории споров [7].
Достаточно спорным является вопрос,
например, о принятии судом в качестве
достоверного скриншота страницы в сети
Интернет, поскольку изменить информацию на такой странице достаточно просто.
При этом можно обратить внимание на
следующий момент. В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате действует глава XX.2, при помощи
которой можно удостоверить равнозначность электронного документа документу
на бумажном носителе [8], однако это положение не поможет в ситуации, указанной нами выше. Если, например, факт какого-либо нарушения контрагентом будет
удален со страницы в сети Интернет, как
стороне в судебном разбирательстве доказать свои требования или возражения? На
сегодняшний момент практика арбитражных судов пришла к тому, что в качестве
доказательств принимаются сервисы по
просмотру истории веб-страниц, например, веб-архивы, информация с которых
также представляется в виде скриншотов.
Так, к примеру, в одном из Постановлений
Седьмого арбитражного апелляционного
суда можно найти следующую интересную
формулировку: «Допустимыми доказательствами являются в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими
в деле, распечатки материалов, размещенных
в
информационнотелекоммуникационной сети (скриншот), с
указанием адреса интернет-страницы, с
которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами» [9].
Таким образом, приходим к выводу, что
на сегодняшний момент времени вопрос
об электронных доказательствах является
весьма актуальным и дискуссионным.
Считаем необходимым более подробно
обратить внимание законодателя на вопросы регламентации положений процессуальных кодексов относительно электронных доказательств, учитывая уже некоторые сложившиеся правила их использования в судебной практике.
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ELECTRONIC EVIDENCE IN THE ARBITRATION PROCESS
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Abstract. Within the framework of this article, topical issues are considered concerning the
regulation of the position of electronic evidence in the modern arbitration process, their accounting, their recognition as admissible, as well as the methods and methods of their study. Also presented are the results of the analysis of judicial practice in cases, in the process of consideration of which certain types of electronic evidence were presented.
Keywords: arbitration process, proof, evidence in the arbitration process, electronic evidence, electronic carrier.
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Аннотация. Современные законодательные акты широко рассматривают вопрос о
соблюдении родителями обязанностей в отношении детей. Неисполнение или ненадлежащее исполнение строго карается законом, а недобросовестному родителю выносится
наказание. Помимо взыскания, государством разрабатываются меры профилактики по
снижению ненадлежащего исполнения родительских прав по отношению к ребёнку, а
также разработка системы мероприятий по воспитательной и реабилитационной социальной работе с нерадивыми родителями.
Ключевые слова: ответственность, родительские права, родители, дети, право.
В подавляющем большинстве случаев
родители, которым предъявлены иски о
лишении родительских прав, безразличны
к исходу судебного разбирательства. Часто
мать, лишенная родительских прав по отношению к одному ребенку, рожает второго и третьего, а в отношении них она последовательно продолжает быть лишенной
прав по решению суда [1]. Безразличие
мамы и папы к своему потомству основано
на многих причинах, и главная из них –
неоднозначность смысла существования и
бесцельное пребывание в Средиземье, такое как ежедневное опьянение. Более того,
родители не очень огорчены тем, что их
лишили родительских прав, поскольку они

освобождены от ответственности за своих
детей.
Статья 156 УК РФ напрямую связана с
выполнением требований, содержащихся в
тексте Семейного кодекса. Ответственность по этой категории может возникнуть
только в случае жестокого обращения с
ребенком со стороны родителей, учителей,
опекунов, других сотрудников организаций, предоставляющих социальные услуги, или учреждений, обеспечивающих
уход за несовершеннолетними. Такие действия должны сочетаться с невыполнением или отсутствием четкой реализации такой функции, как воспитание детей.

Ст.156 УК РФ
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При этом понятие жестокости здесь
имеет решающее значение, когда оно выражается в таких действиях преступника,
как: Действия, грубо нарушающие основные права и интересы ребенка, когда к нему применяются неприемлемые меры вос-
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Таблица 1. Статистика наказаний по статье 156 УК РФ

71

питания, в том числе физические, психические. и эмоциональное насилие. Издевательство, унижение человеческого достоинства, предъявление откровенно невыполнимых требований, демонстрация недружелюбия, неприязни.
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глазах у ребенка). Ограничения свободы
передвижения. К другим неприемлемым
методам тренировок относятся отказ в
пище, одежде, сне и отдыхе, а также в
предоставлении медицинской и иной помощи. Методы лечения детей не должны
унижать их человеческое достоинство. За
это преступление предусмотрены различные виды наказаний, от штрафа до лишения свободы.
Статьей 157 УК РФ предусмотрена
санкция за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних и детейинвалидов в возрасте до 18 лет в случаях
абсолютного повторения.
Наказание – исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, а
также лишение свободы на тот же срок.
Семейный кодекс устанавливает обязанность родителей содержать собственных
несовершеннолетних детей, а также тех,
кто достиг 18-летнего возраста, но не может работать и нуждается в помощи.
Если родители не платят алименты по
месту жительства, они взыскиваются по
решению суда. Неисполнение решения последнего может считаться основанием для
признания таких действий злостным уклонением от уплаты алиментов.
К злонамеренным неплательщикам
алиментов также относятся те, кто давно и
необоснованно не хочет содержать детейинвалидов, достигших совершеннолетия.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной виной. Исполнитель, не исполняя
или ненадлежащим образом выполняя
свои обязанности по обучению потерпевшего, в сочетании с жестоким обращением
с
несовершеннолетними,
использует
умышленный метод совершения преступления. Большинство экспертов считают,
что субъективная сторона выражается
только в прямом умысле. Автор Шипунова Т.В. работает над этой проблемой и с
косвенным умыслом. Другая группа авторов считает, что в отношении наступления
вредных последствий для здоровья ребенка вина также может заключаться в халатности. Шипунова Т.В. допускает двойную

форму вины. Нам кажется, что в случае
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанности по воспитанию несовершеннолетних с намерением плохо с ними
обращаться всегда должны быть четкими [2].
Ниже рассмотрим пример судебной
практики по обвинению в невыполнении
обязанностей по воспитанию ребенка и
жестоком обращении.
Д. обвиняется в невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком
обращении.
Мать несовершеннолетней Д. нарушила
требования закона по заботе о здоровье
детей – как физическом, так и психическом, о полноценном развитии, не допуская грубого и жестокого обращения с ее
стороны. Нарушение выражается в преднамеренном пренебрежении семьей обязанностями по уходу за ребенком. Д., специально уклоняясь от родительских обязанностей, не воспитывала и не ухаживала
за своей дочерью, которая тяжело больна.
Подсудимая длительное время демонстрировала умышленное жестокое обращение с
ребенком-инвалидом, лишив ее необходимой медицинской помощи. В результате
несовершеннолетний неоднократно попадал в больницу с осложнениями, которые
можно было предотвратить, своевременно
обратившись к врачу. При назначении наказания учитывалась опасность преступления для общества, особенности личности обвиняемого и то, насколько необходимо повлиять на виновного, чтобы исправить это. Отягчающих обстоятельств
не установлено. Смягчающие факторы
включают признание обвиняемым вины.
Суд рассмотрел доказательства квалифицирующие действия Д. по статье 156
УК РФ.
Пренебрежение родителями своими
обязанностями можно выразить так:
– дети в антисанитарных условиях;
– отсутствие мелких необходимых личных вещей, книг, игрушек;
– пренебрежение вечером и ночью;
– создание препятствий для получения
образования или надлежащей медицинской помощи (в том числе по религиозным
мотивам);
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- Юридические науки – отсутствие заботы и внимания, потолько усугубляет их. Статистика показывлекшее причинение несовершеннолетним
вает, что случаи восстановления прав роморального или физического вреда;
дителей и снятия ограничений в родитель– жестокое обращение.
ских правах редки или даже сведены к нуНаличие одного из вышеперечисленных
лю.
факторов говорит о том, что в семье не все
Основной задачей государства в этой
хорошо. При обнаружении сразу нескольсфере должно быть снижение притока деких признаков невыполнения родителями
тей в интернатные учреждения, поэтому
своих обязанностей надзорные органы
участие государства не должно сводиться
должны немедленно принять адекватные
просто к банальному привлечению родимеры по защите интересов несовершеннотелей к ответственности. Ряд структур, в
летнего.
том числе органы опеки и попечительства,
Сегодня ситуация такова, что большиннесут ответственность за защиту прав нество лиц, привлеченных к уголовной отсовершеннолетних в Российской Федераветственности по статье 156 УК РФ, в силу
ции.
своего образа жизни имеют крайне низкие
Одним из приоритетных направлений
доходы. Часто доход этих лиц нестабилен
деятельности органов опеки и попечительи легален. К сожалению, невыполнение
ства является обеспечение права ребенка
родительских обязанностей в сочетании с
на семью и это не только размещение дежестоким обращением с детьми – престутей, оставшихся без попечения родителей,
плением, наиболее часто совершаемым в
но и участие в профилактической и реабибеднейших слоях российского общества –
литационной работе с неблагополучными
идут рука об руку с пьянством, наркомасемьями. Органам опеки и попечительства
нией и попрошайничеством. В этом случае
необходимо более активно вовлекаться в
только принудительный труд может окавыявление и устранение проблем на ранзать эффективное воздействие на правонаней стадии семейных проблем, чтобы сорушителей, поскольку, если правонарушихранить собственную семью ребенка.
тель не имеет заработка, применение угоТаким образом, для этого необходимо
ловного наказания, такого как штраф, не
разработать систему мероприятий по восбудет играть ни превентивной, ни карапитательной и реабилитационной соцительной роли [3].
альной работе с нерадивыми родителями;
Проблема невыполнения обязанностей
публиковать в СМИ материалы, направпо воспитанию несовершеннолетних осталенные на повышение общественного
ется одной из самых серьезных по своим
внимания к проблемам несовершеннолетсоциально-экономическим и демографичених; выявить причины нахождения семьи
ским последствиям, что свидетельствует о
в сложной жизненной ситуации и при ненеобходимости совершенствования всего
обходимости оказать реальную материкомплекса механизмов применения юриальную поддержку родителям. Органам
дической ответственности. рамки семейопеки и попечительства во взаимодейстного, административного и уголовного завии с общеобразовательными учреждеконодательства Российской Федерации.
ниями необходимо усилить контроль за
Единственный способ для государства
идентификацией детей школьного возрасотреагировать на неблагополучную ситуата, не посещающих общеобразовательные
цию в семье – это отлучить от нее ребенка.
учреждения.
Но это не решает возникающих проблем, а
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Abstract. Modern legislation broadly addresses the issue of parents' compliance with their
responsibilities to children. Failure to perform or improper performance is strictly punishable by
law, and an unscrupulous parent is punished. In addition to penalties, the state is developing
preventive measures to reduce the improper exercise of parental rights in relation to the child,
as well as developing a system of measures for educational and rehabilitative social work with
negligent parents.
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Аннотация. Представленная статья затрагивает вопросы, связанные с освобождением от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности. Автор приходит к выводу, что общим основанием освобождения лица от
уголовной ответственности является нецелесообразность привлечения его к судебной
ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового воздействия. Освобождение лица от уголовной ответственности представляет собой некий
итог оценки преступного деяния и ряда юридически значимых обстоятельств, сопряженных с его совершением, личности виновного и его поведения до или после совершения
преступления.
Ключевые слова: экономические преступления, освобождение от уголовной ответственности, преступления в сфере экономической деятельности.
Уголовная ответственность является
отрицательной оценкой и заключается в
применении к лицу, совершившему преступление, физических, имущественных и
моральных лишений, призванных предотвратить совершение новых преступлений.
В настоящее время, по мнению
В.А. Номоконова, сложилось минимум четыре подхода к определению уголовной
ответственности. Согласно первому, уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, закрепленный в
санкциях уголовно-правовых норм, основным содержанием которого выступают
меры, применяемые государственными
органами к лицу, совершившему преступление.
В последние годы в нашей стране наблюдается тенденция к смягчению наказания за отдельные категории преступлений.
Государство изыскивает новые возможности эффективного противодействия преступности, в том числе, посредством либерализации и гуманизации уголовного законодательства. Принцип как принцип гуманизма уголовного законодательства нашел свое отражение в виде освобождения
от уголовной ответственности по преступлениям в сфере экономической деятельности.

Преступлениями в сфере экономической деятельности признаются, общественно опасные деяния, посягающие на
общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения и потребления, материальных благ и
услуг.
Преступления в сфере экономической
деятельности установлены главой 22 Уголовного кодекса РФ и делятся на несколько групп:
– в сфере предпринимательской деятельности: незаконное производство и
сбыт товаров; препятствия со стороны
должностных лиц; ненадлежащая регистрация банковской деятельности, нанесшая
ущерб клиентам и т.д.
– выдача кредита: получение кредита
посредством предоставления ложной информации; преднамеренное или фиктивное
банкротство; неуплата кредиторских взносов и т.д.
– монополизм и недобросовестная конкуренция: принудительное заключение
сделки или отказ от ее заключения; использование товарного знака без имеющихся на то оснований.
– разглашение установленной законом
тайны.
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– в сфере таможенного контроля: перевозки контрабандных товаров; неуплата
таможенных взносов.
– уклонение от налоговых выплат.
– в сфере госзакупок: злоупотребление
в сфере закупок; подкуп члена комиссии;
заведомо ложное экспертное заключение [1].
Согласно данным, размещенным на
портале правовой статистики, с начала
2020 года по 31 августа зарегистрировано
79129 преступлений в сфере экономической деятельности [10]. Количество данных преступлений составляет значительную долю в общей структуре преступности в России.
Часть 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса
РФ содержит два условия освобождения от
уголовной ответственности: преступление
должно быть совершено впервые; лицо
должно возместить ущерб, причиненный в
результате совершения преступления, либо перечислить в федеральный бюджет
доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение
в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.
Рассмотрим эту ситуацию на примере.
Минимально возможная сумма, которую
необходимо выплатить лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», чтобы быть освобожденным от уголовной ответственности,
составляет шесть миллионов семьсот тысяч рублей (при условии, что ущерб, причиненный в результате совершения преступления, составил три миллиона триста
пятьдесят тысяч рублей). Установленные
санкции по сравнению с этой суммой кажутся более щадящими: 1) штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от двух до четырех лет; либо 2) принуди-

тельные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет; либо 3)
лишение свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Еще один пример можно привести по
ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Минимально возможная сумма, которую необходимо выплатить лицу, совершившему преступление составляет три
миллиона (при условии, что ущерб, причиненный в результате совершения преступления, составил полтора миллиона
рублей). Установлено наказание в размере
штрафа от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет; либо принудительными работами на срок до пяти лет;
либо лишением свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до двухсот тысяч.
Видно, что разрыв между суммой возмещения и санкцией в виде штрафа существенный, следовательно, преступнику
«выгоднее» понести наказание, чем возместить сумму ущерба.
Освобождение от уголовной ответственности по делам в сфере экономической
деятельности связано с осознанием властью того факта, что более эффективным
является возмещение в полном объеме
причиненного ущерба и возможность разрешения спорных ситуаций гражданскоправовыми средствами [3, с. 55-59].
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. №19 «О
применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности» по каждому уголовному делу надлежит проверять, имеются ли соответствующие основания для их применения к
лицу, совершившему преступление [2].
Освобождение от уголовной ответственности относится к поощрительным мерам, которые стимулируют позитивное
постпреступное поведение виновного. Государство понимает, что учреждения ис-
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Можно согласиться с Досаевой Г.С.,
того, необходимо пополнять бюджет.
считающей, что освобождение возможно
Основания освобождения от уголовной
лишь при «доказанности причастности лиответственности разделяют на общие и
ца к совершенному преступлению и являспециальные. Общие – это те основания,
ется одним из вариантов воздействия на
которые содержатся в Общей части Уговиновного» [5, с. 38]. Вместе с тем, можем
ловного кодекса РФ за совершение отнодобавить, что освобождение не несет за
сительно неопределенного перечня пресобой воспитательную функцию, поскольступлений. Специальные – это те, которые
ку виновное лицо не познало все тяготы
указаны в Особенной части Уголовного
уголовного наказания – оно всего лишь
кодекса РФ и предусматривают освобожоткупилось от него, загладив ущерб. Подение от уголовной ответственности за соэтому и виновного может создаться впевершение конкретных видов преступлечатление, что и дальнейшие его деяния не
ний. Нормы об освобождении от уголовповлекут наказания. А как комментируют
ной ответственности по делам о преступэксперты в данной области, лица, занилениях в сфере экономической деятельномающиеся экономическими преступлести одновременно относятся и к общему, и
ниями на «профессиональной» основе, сок специальному виду.
вершают гораздо больше преступлений,
Ранее действовавшая редакция статьи
чем удалось доказать.
76.1 Уголовного кодекса РФ подразумеваКак указано в многочисленных исслела освобождение от уголовной ответстдованиях на данную тему, освобождение
венности именно за преступления в сфере
виновных лиц от уголовной ответственноэкономической деятельности. Но в послести позволит сохранить платежеспособное
дующем законодатель пошел по пути
население, которое будет обеспечивать
смягчения ответственности за другие преказну налогами и иными отчислениями.
ступления, совершенные в сфере экономиИными словами, логика государства такоческих правоотношений и внесенные изва: такие лица полезнее на воле, чем в исменения увеличили количество составов
правительных учреждениях.
преступления, по которым при возмещеНа основании изложенного можно сдении ущерба лицо освобождается от уголать вывод, что сущность освобождения от
ловной ответственности [4].
уголовной ответственности по преступлеВ 2020 году Верховный суд РФ предниям в сфере экономической деятельности
ложил ввести институт уголовного прозаключается в констатации государством
ступка по преступлениям небольшой
факта совершения преступления и прояви средней тяжести в сфере экономической
лении к лицу, его совершившему, снисходеятельности. При этом пояснительная заждения ввиду отсутствия целесообразнописка к поправкам предусматривает, что
сти применения мер государственного
по всем «экономическим» статьям обязапринуждения и определенных ограничетельным условием освобождения от угоний к виновному.
ловной ответственности является возмещение вреда.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу возникновения институтов налога и
сбора в Российской Федерации. Рассмотрен исторический аспект становления системы
налогообложения в России, изучен вопрос этимологии понятий налога и сбора. Обозначено значение налогов и сборов в современном обществе.
Ключевые слова: налог, сбор, система, кодекс, становление, институт, население.
Современная система налогов и сборов
в Российской Федерации находит свое закрепление в Главе 2 Налогового кодекса
России [1], где установлены виды налогов
и сборов, общая информация о налогах,
условия их установления и специальные
налоговые режимы.
При изучении данного института финансовой системы нашей страны возникает ряд вопросов. Какое понятие появилось
раньше: налог или сбор? Почему название
вышеупомянутого кодекса происходит
именно от дефиниции «налог»? Где впервые нашли свое закрепление на уровне законодательства сборы и налоги?
Постараемся ответить на данные вопросы посредством научного толкования действующих и предшествующих нормативных правовых актов, обращения к исторической справке и этимологии слов.
Потребность в налогах прослеживается
с момента появления самых ранних государств на Руси. Еще в конце IX века в
древнеславянском государстве самым
главным источником пополнения казны
стала дань, которая собиралась с населения, то есть с людей, проживающих на определенной территории. Это был своеобразный прямой налог – подать. Историки
связывают появление подати с именем
князя Олега [2]. Затем княгиня Ольга ввела
понятие «урок» - так назывался фиксированный размер дани. Это понятие было
зафиксировано в Русской Правде [3] –
сборнике правовых норм Киевской Руси.
Таким образом, можно сделать вывод, что
первоначальное понятие «урок», с которо-

го началось развитие и становление данного института, был закреплен в Русской
правде. С XIV века князья предпочитают
взимать налоги деньгами. Дани подлежало
большинство населения за исключением
бояр, духовенства и полных холопов.
Налоговая система Российского государства в основном сложилась во время
правления Ивана III, когда подати стали
регулярными, установлена общая единица
обложения – соха, включавшая определенное количество пахотной земли (для
крестьян) или посадских дворов (для городских жителей). Законченный вид она
приобретает при Иване IV: происходит
четкая фиксация сохи как единицы обложения в Судебнике 1550 г. на основе проведенной поземельной переписи.
Далее уже начинается первое разграничение налогов и сборов. Соборное Уложение Алексея Михайловича 1649 г. устанавливало, что налогом облагались все
«слободские люди», то есть ремесленники,
мещане и др. А сбор платили лишь при
совершении определённых действий. Например, сбор за водопой скота, сбор за
стирку белья.
Проведя аналогию с современным российским законодательством, мы видим,
что уже в XVII веке зарождалось подобие
разграничение средств, уплачиваемых
людьми в государственную казну, на налоги и сборы. Обратимся к ч. 1 ст. 8 Налогового кодекса РФ, где указано, что под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
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праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований. А сбор
– обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения
в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий.
Для ответа на вопрос, появилось раньше
понятие налога или сбора, обратимся к
этимологии слов. Налог – одно из древнейших экономических понятий. Истоки
налога - в ритуале жертвоприношений,
среди которых уже в библейских сюжетах
упоминается десятина – одна из зародышевых форм налогообложения. Первичное
значение русского слова «налог» имеет два
возможных объяснения. Первое от слова
«налон» – плата за провоз. У этого слова
греческие корни. Второе объяснение связывает слово с производным от «налагать», которое имеет по Далю, в том числе,
и значение «обременять» [4].
Слово «сбор» является производным от
слова «беру». Древнее значение сохранилось в понятии «беремя». То есть дефиниция сбора произошла от слова «обременение».
Таким образом, мы видим, что и налог,
и сбор имеют свои корни от одного – от
обременения. Именно поэтому мы не можем сказать, что появилось раньше. Данные понятия зародились примерно в одно
время, и нашли свое закрепление в нормативных актах прошлых лет. В современном же налоговом законодательстве эти
понятия имеют четкое отграничение и закрепление.
Рассмотрим действующий главный кодифицированный закон, который регулирует финансовые отношения в рамках институтов налогов и сборов – Налоговый
кодекс Российской Федерации. Первая
часть данного нормативного акта был
подписан Президентом РФ 31 июля 1998
года, а вступил в законную силу 1 января

1999 года. Также отметим, что в разработке Первой части Налогового кодекса принимало участие агентство USAID (США).
Концепция налоговой реформы в Российской Федерации была предложена в
1992 году. Первого июля 1994 года в Государственную Думу Российской Федерации был представлен проект Налогового
кодекса Российской Федерации, разработанный на основе предложенной концепции.
Возвращаясь к вопросу о том, почему
кодекс имеет название «Налоговый», а не,
например, «Сборовый», можно предложить несколько версий. Первая – подавляющую часть поступлений в бюджет Российской Федерации и муниципальные
бюджеты составляют именно налоговые
поступления, а не сборовые. Вторая – до
1998 года существовала Государственная
Налоговая служба России (которая в последствии была преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а с 2004 года и по настоящее
время действует Федеральная Налоговая
служба), то есть, во время принятия и разработки Налогового кодекса действовала
Госналоговая служба России. Название
этого государственного органа также могло оказать влияние на наименование кодифицированного закона.
Так, налоги и сборы являются неотъемлемым аспектом любого государства, без
которых оно не сможет нормально существовать. Значение данных институтов
действительно сложно переоценить:
1. посредством налогов и сборов финансируются расходы государства;
2. доходы государства, в том числе и
налоговые, перераспределяются в пользу
граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
3. налоговый контроль осуществляется
за финансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщика, за своевременным внесением налогов в бюджетную систему, за соблюдением налогового законодательства и т.д.
Зарождение этих институтов началось в
глубокой древности, а первое закрепление
подобия современных налогов усматривается в Русской правде. Этимологическое
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- Юридические науки исследование показало, что налог и сбор
Как говорил известный американский
имеют общие корни – оба слова произошполитик Спарк Мацунага: «В этом мире
ли от понятия «обременять».
неизбежны только смерть и налоги».
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RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the emergence of tax and collection institutions in the Russian Federation. The historical aspect of the formation of the taxation system in
Russia is considered, the issue of the etymology of the concepts of tax and collection is studied.
The importance of taxes and fees in modern society is indicated.
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