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ХАРАКТЕРИСТИКА «АСКИЗ-ТОПОЛЁВОЙ» КОЛОНИИ БЕРЕГОВУШКИ ИЗ 

ДОЛИНЫ РЕКИ АБАКАН (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

А.А. Асочаков, канд. биол. наук 

Е.Е. Крылова, студент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1111 

Аннотация. Приводится краткое описание колонии ласточки-береговушки Riparia 

riparia, расположенной в долине р. Абакан близ с. Аскиз (Республика Хакасия). Протя-

жённость отрезка берега, в границах которого находились норы ласточек, составила 

около 120 м. Это близко к 55% от 220 м. или общей длины участка берега, внешне при-

годного для рытья нор. Всего в колонии было учтено 182 норы. Из них 118 или 65% клас-

сифицировались как целые.  

Ключевые слова: береговушка, колониальные птицы, Riparia riparia, долина реки Аба-

кан, Республика Хакасия. 

Предлагаемое краткое сообщение со-

держит очередное описание колонии лас-

точковых птиц, гнездящихся по берегам р. 

Абакан и на прилегающих к ним участках 

речной долины [1, 2, 3 и др.]. Данное ис-

следование было выполнено согласно про-

грамме переписи колоний береговушек, 

начатой в 2009 г. На Юге Сибири гнездят-

ся два вида ласточковых птиц: Riparia 

riparia и R. diluta [5, 6]. Однако в связи с 

особенностями способа описания колонии 

точное определение видовой принадлеж-

ности особей оказалось невозможным. В 

то же время, вероятность заселения коло-

нии парами R. riparia обычно близка к аб-

солютной. 

Сбор данных для описания параметров 

колоний ласточек выполнялся в период 

сплавов и, в основном, в границах основ-

ного русла р. Абакан (бассейн р. Енисей). 

Общая протяжённость маршрута, проло-

женного вдоль середины основного русла 

реки, между мостовыми сооружениями у 

г. Абаза и г. Абакана составила 195 км. 

Описываемая колония была обнаружена 

19 июля 2012 г. на обрывистом берегу о. 

Тополёвый, расположенного близ с. Аскиз 

(рис. 1). Эти обстоятельства послужили 

основанием для наименования колонии 

как «Аскиз-Тополёвая». Её географиче-

ские координаты следующие: 53°09'36.8"N 

90°36'57.9"E или в формате десятичной 

дроби 53.160215, 90.616069.  

Рис. 1. Месторасположение «Аскиз-Тополёвой» колонии береговушек на участке 

р. Абакан близ с. Аскиз (http://maps.yandex.ru/, с изменениями) 
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Необходимо упомянуть о том, что эти 

координаты описывают место, где колония 

располагалась в день проведения наблю-

дений. Однако по причине постоянной 

водной эрозии и, прежде всего в период 

половодий, вполне вероятно, что в буду-

щем они могут указать и на середину рус-

ла реки, и на место, удалённое от берега. 

Во время сплава проводилось последова-

тельное относительно направления тече-

ния в реке фотографирование отдельных 

участков колонии (рис. 2). Её описание ос-

новывается на тех из них, что были полу-

чены 18 июля 2013 г. Именно эти фото-

графии наиболее полно характеризуют по-

селение ласточек. Кроме традиционного 

подсчёта количества нор в колонии и для 

более детального описания её параметров 

был применён метод масштабирования 

фотоизображений [1]. Таким образом, в 

ходе описания колонии или поселения 

ласточек нами было выяснено, что длина 

отрезка береговой линии, в границах кото-

рого были расположены их норы, состави-

ла порядка 120 м. Это расстояние близко к 

55% от 220 м. или общей длины участка 

берега, внешне пригодного для рытья нор. 

Всего в поселении было зарегистрировано 

наличие 182 нор. Однако, учитывая способ 

сбора данных, и как следствие некоторую 

незначительную долю ошибочных реше-

ний в процессе распознавания летков, для 

всех последующих видов обобщений ре-

комендуется выполнять округление упо-

мянутого количества до десятков. 

 

 
Рис. 2. Вид на участок колонии береговушек (фото Асочакова А.А.) 

 

Из суммарного количества нор 65% или 

118 шт. были отнесены к целым, тогда как 

остальные к полуразрушенным или раз-

рушенным почти полностью. Вертикаль-

ная проекция наименьшего расстояния от 

нижнего ряда нор в колонии до уровня во-

ды в реке составила 0,5 м. Аналогичный 

показатель, характеризующие расстояние 

от верхнего ряда гнёзд до верхней границы 

береговой кромки берега оказался равным 

0,1 м. Диапазон горизонтально располо-

женной зоны, в границах которой ласточ-

ками были вырыты норы, варьировал от 

0,2 до 1,2 м. При условии, когда друг над 

другом находились не менее чем два летка 

или выхода из нор. В интервале этого диа-

пазона было до 5 этажей или горизонталь-

но расположенных рядов гнёзд. Выходы из 

нор относительно сторон света большей 

частью были ориентированы на север.  

В день, когда было проведено наблюде-

ние, в районе колонии активно летали лас-

точки. Данный факт даёт веские основания 

предположить, что в гнездовой период 

2013 г. она была «жилой». Также будет 

важным отметить то, что с 2009 по 2018 гг. 

описанная здесь колония наблюдалась 

лишь в 2012 и 2013 гг. Вполне вероятно, 

что она могла сформироваться в 2011 или 

в 2010 г. В то же время в 2014 г., когда на 

реке случилось большое наводнение, поч-

ти все норы колонии были разрушены па-

водковыми водами. Спустя два месяца по-

сле наводнения, а именно 9 августа 

2014 г., на месте, где ранее была колония, 

осталось не более десятка фрагментов нор. 

В последующие 2017 и 2018 гг. ни нор, ни 

ласточек в указанном выше месте замече-

но не было. 
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CHARACTERISTICS OF THE «ASKIZ-TOPOLEVAYA» COLONIY OF THE BANK 

SWALLOW FROM THE ABAKAN RIVER VALLEY (REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

 

A.A. Asochakov, Candidate of Biological Sciences 

E.E. Krylova, Student 

Khakass State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The description of the colony of Riparia riparia, located in the valley of the Abakan 

River near the village of Askiz (Republic of Khakassia), is given. The length of the section of the 

shore with the bank swallow was about 120 m. This is 55% of 220 m. or the total length of the 

bank area suitable for burrowing. A total of 182 burrows were recorded in the colony. Of these, 

118 or 65% were intact. 

Keywords: bank swallow, colonial birds, Riparia riparia, the valley of the river Abakan, Re-

public of Khakassia. 
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Аннотация. Целью данной работы было исследование влияния внешнего давления на 

плотность почвы. Объектом изучения был чернозём выщелоченный Приобского плато. 

Исследование выявило, что увлажнение существенно влияет на изменение плотности 

почвы под влиянием воздействия внешнего давления. При более высоком увлажнении уп-

лотнение почвы происходит сильнее. Плотность почвы наиболее сильно увеличивается 

при первых воздействиях. С возрастанием количества внешних воздействий увеличение 

плотности происходит менее интенсивно.  

Ключевые слова: чернозём выщелоченный, плотность почвы, уплотнение почвы, 

влажность почвы, почвенное поровое пространство. 

 

Неблагоприятный для растений водно-

воздушный режим почв тесно связан с их 

плотностью [1]. В связи с этим плотность 

является одним из основных количествен-

ных показателей оценки качества почвы со 

стороны ее физических свойств [2]. 

При уплотнении почвы снижается её 

пористость [3], происходит ухудшение 

водно-физических свойств: влагоёмкости, 

скорости впитывания поливной воды, во-

допроводимости, влагопроницаемости. 

Снижается аэрация и скорость протекания 

биологических процессов [4]. Под влияни-

ем этих негативных факторов при выра-

щивании растений сдерживается развитие 

их корневой системы, происходит умень-

шение общей массы корней и их способ-

ности к проникновению вглубь, уменьша-

ется влагообеспеченность [5-7].  

В связи с этим изучение влияния раз-

личных факторов на плотность почв явля-

ется важной агрономической, почвоведче-

ской и экологической задачей.  

Целью данной работы было исследова-

ние влияния внешнего давления  на плот-

ность почвы. Объектом изучения был 

чернозём выщелоченный Приобского пла-

то. В качестве опытных были выбраны 

участки чёрного пара. Разное давление на 

почву создавалось воздействием фиксиро-

ванного веса на специальные уплотнители 

почвы с различной площадью опоры. В 

качестве контрольного использовался уча-

сток чёрного пара, не подвергшийся дей-

ствию внешнего давления. Для создания 

различной влажности почвы опытный уча-

сток подвергался искусственному увлаж-

нению.  

Измерения влажности и плотности поч-

вы осуществлялось стандартными метода-

ми [8].  

При исследовании влияния количества 

воздействий внешнего давления на плот-

ность поверхностного слоя почвы (0-5 см) 

была выбрана величина внешнего давле-

ния 100 кПа. Выбор данной величины был 

обусловлен тем, что такое значение близко 

к воздействию на почву, которое оказыва-

ет неспаренное колесо современных трак-

торов 3-5 тягового класса [9], получивших 

широкое распространение при различных 

видах сельскохозяйственных работ.  

По результатам исследований, пред-

ставленных в таблице  видно, что даже од-

нократное воздействие на поверхностный 

слой чернозёма выщелоченного внешним 

давлением величиной 100 кПа при влаж-

ности почвы 28% увеличивает её плот-

ность до значений, выходящих за рамки 

оптимальной [6, 7, 10] для большинства 

возделываемых сельскохозяйственных 

культур.  

При более низком увлажнении под воз-

действием внешнего давления уплотнение 

почвы происходит не так интенсивно 

(табл.). Плотность наиболее сильно увели-

чивается при первых воздействиях. С воз-

растанием количества внешних воздейст-

вий увеличение плотности происходит ме-

нее интенсивно.  
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Таблица. Изменение плотности (кг/м
3
) поверхностного слоя чернозёма выщелоченного 

Приобского плато различной влажности в зависимости от количества воздействий (N, шт.) 

внешнего давления величиной 100 кПа 

N, шт 
Плотность  почвы при различной важности, кг/м3 

14% 18% 24% 28% 

0 942 942 942 942 

1 1236 1257 1299 1350 

5 1250 1299 1347 1375 

10 1291 1309 1391 1467 

 

На рисунке  представлены аппроксими-

рованные графики зависимости плотности 

поверхностного слоя (0-5 см) чернозёма 

выщелоченного Приобского плато от ве-

личины внешнего давления.  

 

 
Рисунок. Аппроксимация зависимости плотности поверхностного слоя чернозёма выще-

лоченного Приобского плато различной влажности от величины внешнего давления 

 

Графики (рис.) показывают, что влаж-

ность почвы является важнейшим факто-

ром, определяющим степень уплотнения 

при одной и той же нагрузке.  

 Графики зависимости плотности от ве-

личины внешнего давления (рис.) облада-

ют нелинейным характером и имеют тен-

денцию к «насыщению», поэтому измене-

ние плотности почвы сильно зависит от её 

начального значения. Чем меньше началь-

ное значение плотности, тем на большую 

величину она увеличивается при одно-

кратном внешнем воздействии фиксиро-

ванного давления. Очевидно, что данная 

особенность является следствием реологи-

ческих свойств почвы, изменений, проис-

ходящих в её поровом пространстве и в 

структуре почвенных агрегатов при де-

формации, вызванной внешним воздейст-

вием [11]. Сильно разрыхленные почвы с 

малой плотностью сложения обладают от-

носительно крупными порами заполнен-

ными воздухом. При воздействии внешне-

го давления происходят пластические де-

формации, приводящие к заполнению этих 

пор твёрдыми почвенными частицами и 

разрушению крупных почвенных агрега-

тов. В результате этого плотность почвы 

резко увеличивается, даже под воздейст-

вием небольшого внешнего давления. 

Увеличение влажности почвы уменьшает 

прочность почвенных агрегатов и их спо-

собность противодействовать внешнему 

воздействию, что так же приводит к более 

интенсивному росту плотности при воз-

действии внешнего давления.  
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Заключение 

Возделывание сельскохозяйственных 

культур рационально осуществлять в ком-

плексе с мероприятиями по оптимизации 

плотности почвы, при этом параметры 

давления ходовых систем техники должны 

соответствовать допустимым значениям 

давления на почву в соответствии с ГОСТ 

26955-86 [12]. 
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Abstract. The research goal was to study the effect of external pressure on the soil density. 

The object of study was leached chernozem of the Priobsky plateau. The study found that mois-

ture significantly affects the change in soil density under the influence of external pressure. With 

higher moisture content, soil compaction occurs more strongly. The density of the soil increases 

most strongly at the first influences. With an increase in the number of external influences, the 

increase in density is less intense. 

Keywords: leached chernozem, soil density, soil compaction, soil moisture, soil pore space.  
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Аннотация. Кислотные дожди – это очень опасное явление, которое наносит ущерб 

окружающей среде, а также живой и неживой природе. В данной статье кратко от-

ражены аспекты формирования кислотных осадков как следствие антропогенного фак-

тора. Рассмотрены основные составляющие влияния человека на образование кислотных 

дождей. Но есть и обратная сторона проблемы: любое загрязнение вызывает защитную 

реакцию природы, направленную на ее нейтрализацию. Эта способность природы издав-

на использовалось человеком не самым «рациональным» образом. Кислотные осадки яв-

ляются проблемой, которая в случае ее бесконтрольного развития, может вызвать в ре-

зультате существенные экономические и социальные издержки. 

Ключевые слова: кислотные дожди, атмосферный воздух, выбросы, загрязнители атмо-

сферы, сера, азот, аэрозоли, примеси, диоксид серы, оксид азота, закисление окружающей 

среды, антропогенный фактор, промышленность, автотранспорт, электростанции, компо-

ненты воздуха, осадки. 

 

Атмосферный воздух является основ-

ной средой обитания биосферы, в том чис-

ле и человека. В ходе промышленных и 

научно-технических преобразований уве-

личился объем антропогенных газовых и 

аэрозольных выбросов. Подсчитано, что 

ежегодно в атмосферу выбрасываются 

сотни миллионов тонн оксидов серы, азо-

та, галогенов и других соединений. Ос-

новными источниками загрязнения возду-

ха являются электростанции, использую-

щие минеральное топливо, предприятия 

черной и цветной металлургии, химиче-

ской и нефтехимической промышленно-

сти, авиации и автомобильного транспор-

та. 

Исследования на данную тему напря-

мую связаны с ухудшением экологической 

ситуации. Интенсивная антропогенная на-

грузка хозяйственной деятельности чело-

века создает большую экологическую об-

становку [2]. Нарушение этого равновесия 

приводит к процессам, происходящим в 

биосфере, что проявляется в виде экологи-

ческих проблем. Кислотные осадки – одна 

из самых острых экологических проблем 

последних десятилетий. Большое потреб-

ление ресурсов планеты, сжигание огром-

ного количества топлива, совершенные 

технологии и окружающая среда являются 

явными признаками того, что бурное раз-

витие промышленности, в конечном счете, 

связано с химическим загрязнением воды, 

воздуха и земли (все геосферы земли).  

При попадании в атмосферу многие за-

грязнители претерпевают химические и 

другие изменения, связанные с компонен-

тами воздуха. Конечный продукт химиче-

ского превращения удаляется из атмосфе-

ры дождем и попадает на поверхность 

земли. Конечно, ущерб природе, наноси-

мый загрязнением воздуха и деятельно-

стью человека, трудно определить, но ги-

бель лесов, загрязнение воды [3, 4, 5], рас-

пространение аллергических заболеваний 

и изменение биологического баланса эко-

системы также связаны с высокими кон-

центрациями загрязняющих воздух ве-

ществ. 

Кислотные дожди могут оказывать как 

прямое, так и косвенное воздействие на 

неживую и живую природу [6]. Из этого 

следует, что меры, направленные на час-

тичное возмещение ущерба или предот-

вращение разрушения окружающей среды, 

могут быть различными. Наиболее эффек-

тивным способом защиты следует считать 
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снижение выбросов диоксида серы и окси-

да азота.  

Люди всегда в основном использовали 

окружающую среду как ресурс, но долгое 

время их действия не оказывали сущест-

венного влияния на атмосферу. Только в 

конце прошлого века изменения в биосфе-

ре под влиянием хозяйственной деятель-

ности привлекли внимание ученых. В пер-

вой половине этого столетия изменения 

усилились, и теперь человеческая цивили-

зация переживает лавину негативных из-

менений в природе [1]. 

Улучшить эту ситуацию могут те, кто 

продолжает наращивать скорость произ-

водства, невзирая на последствия. Благо-

даря этому, большая часть ресурсов, укра-

денных у природы, возвращается в виде 

отходов, часто токсичных. Это угроза су-

ществованию биосферы и людей. Т.е., сре-

ди очень серьезных экологических про-

блем наибольшую озабоченность вызыва-

ет растущее загрязнение земной поверхно-

сти в результате деятельности человека. 

Однако многие люди не понимают 

взаимосвязи между экономической дея-

тельностью человека и состоянием окру-

жающей среды. Кейс экологического обра-

зования направлен на то, чтобы помочь 

людям иметь знания об окружающей сре-

де, а также этические нормы и ценности, 

отношение и образ жизни, необходимые 

для естественного развития и социального 

развития общества [3, 4, 5]. 

Чтобы значительно улучшить ситуа-

цию, потребуются осторожные и обдуман-

ные действия. Ответственная и эффектив-

ная экологическая политика возможна 

только при условии накопления достовер-

ных данных о текущем состоянии окру-

жающей среды [4, 5, 6], прочных знаний о 

взаимодействии важных экологических 

факторов и разработки новых методов 

снижения и предотвращения антропоген-

ного ущерба природе. 

Кислотные дожди возникают в резуль-

тате промышленных выбросов диоксида 

серы и оксида азота, которые вместе с 

влажным воздухом образуют серную ки-

слоту и азотную кислоту. Чистая дождевая 

вода имеет слабокислый рН 5,6. оксид се-

ры попадает в воздух ~ 40% из природных 

источников (вулканическая активность, 

микроорганизмы, отходы жизнедеятельно-

сти) и ~ 60% из антропогенных источни-

ков (продукты сгорания серосодержащих 

ископаемых видов топлива, тепловые 

электростанции, в промышленности, при 

эксплуатации автомобилей).  

Естественными источниками соедине-

ний азота являются грозовые разряды, 

почвенная эмиссия, горение биомассы 

(63%), антропогенными – выбросы авто-

транспорта, промышленности, тепловых 

электростанций (37%). Опасность заклю-

чается не в самом кислотном дожде, а в 

процессе, который происходит под его 

воздействием. Эта среда снижения рН во-

доема и почвы при попадании кислотных 

дождей более опасна. Растворимость ток-

сичного алюминия и тяжелых металлов в 

живых организмах зависит от величины 

рН. Изменяется кислотность, изменяется 

структура почвы, снижается плодородие. 

Проблема кислотных дождей давно ста-

ла глобальной проблемой, и каждый жи-

тель этой планеты должен задуматься о 

своем вкладе в это природное явление [2]. 

Все вредные токсины, которые попадают в 

воздух в вашей жизни, никуда не уходят, 

но они все равно остаются в атмосфере и 

рано или поздно возвращаются на землю в 

виде осадков. В то же время эффект ки-

слотных дождей настолько силен, что ино-

гда требуются сотни лет, чтобы избавиться 

от них.  

Любое загрязнение вызывает защитную 

реакцию природы, направленную на его 

нейтрализацию. Эта способность природы 

издавна использовалось человеком, без-

думно и жестоко. Отходы производства 

выбрасывались в воздух в расчете, что они 

будут нейтрализованы и переработаны са-

мой природой. Казалось, что как бы ни 

был велик общий объем отходов, по срав-

нению с защитными ресурсами, он не яв-

ляется значительным.  

Однако процесс загрязнения быстро 

прогрессирует, и становится ясно, что ес-

тественная система очистки, рано или 

поздно, не выдержит атаки, потому что 

способность воздуха очищаться имеет ряд 

ограничений. Проблема кислотных дождей 

на планете носит глобальный характер. 
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Одним из основных методов решения этой 

проблемы является снижение вредных 

промышленных выбросов в воду и воздух.  

Выводы. Мы уже знаем, что дальней-

шее закисление окружающей среды зави-

сит от ситуации с выбросами человеком в 

атмосферу оксидов серы и азота. Предпо-

лагается, что выбросы диоксида серы в 

следующем тысячелетии будут выше ны-

нешних уровней. В соответствии с этим 

ожидается усиление подкисления окру-

жающей среды, а разрушение кислотными 

дождями станет катастрофой. Наиболее 

долговременным и перспективным реше-

нием этой проблемы является создание в 

дальнейшем экологически безопасных 

предприятий. Все современные техноло-

гии должны использоваться в соответст-

вии с учетом оценки негативного воздей-

ствия антропогенной деятельности. 
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Аннотация. Развитие промышленности, транспорта, освоение новых источников 

энергии приводит к тому, что количество промышленных выбросов постоянно увеличи-
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блем, связанных с кислотными осадками. Это в основном связано с использованием иско-

паемого топлива в термоэлектрических установках, промышленных предприятиях, ав-

томобильных двигателях и системах отопления жилых помещений. Рассмотрены и 

обобщены основные составляющие антропогенного воздействия на образование кислот-

ных дождей. Основная причина кислотных дождей – присутствие в атмосфере оксидов 

серы и азота, хлористого водорода и других кислотообразующих соединений из-за про-

мышленных выбросов. 
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Кислотные осадки – одна из самых 

серьезных экологических проблем послед-

них десятилетий. Массовое потребление 

ресурсов Земли, сжигание большого коли-

чества топлива, технологии и окружающая 

среда – все это наглядно показывает, что 

бурное развитие промышленности в ко-

нечном счете связано с химическим за-

грязнением воды, воздуха и почвы (всей 

геосферы земли). 

Специфическая особенность кислотных 

дождей – их трансграничный характер, 

обусловленный переносом кислотообра-

зующих выбросов воздушными течениями 

на большие расстояния – сотни и даже ты-

сячи километров. Этому в немалой степе-

ни способствует принятая некогда «поли-

тика высоких труб» как эффективное 

средство против загрязнения приземного 

воздуха [2]. Почти все страны одновре-

менно являются «экспортерами» и «им-

портерами» чужих выбросов. Кислотные 

дожди могут оказывать как прямое, так и 

косвенное воздействие на неживую, жи-

вущую природу. Кислотные дожди возни-

кают в результате промышленных выбро-

сов диоксида серы и оксида азота [1], ко-

торые вместе с влажным воздухом обра-

зуют серную кислоту и азотную кислоту. 

Предотвращение кислотных дождей – 

одна из основных задач, стоящих сегодня 

перед человечеством. К сожалению, эко-

номические процессы, увы, не способст-

вуют снижению вредных выбросов, а на-

оборот, развитие промышленности только 

увеличивает их объемы [3, 4, 5]. Повыше-

ние уровня жизни в развивающихся стра-

нах и странах с переходной экономикой 

привело к увеличению количества автомо-

билей и увеличению потребления энергии. 

Только в России, например, тепловые 

электростанции выбрасывают более 18 

миллионов тонн диоксида серы в год. 

Ученые всего мира ищут решения про-

блемы кислотных дождей. Одним из ос-

новных методов контроля является уста-

новка на каждом предприятии дорого-

стоящих очистных сооружений, фильтры 

которых предотвращают выбросы тяже-

лых металлов и опасных оксидов. Такие 

установки не только снижают вероятность 

выпадения кислотных дождей, но и дела-

ют воздух чище. 
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Еще один способ решить проблему – 

уменьшить количество автомобилей в 

крупных городах, чтобы снизить выбросы 

выхлопных газов. Кроме того, леса следу-

ет восстанавливать, а не вырубать, загряз-

ненные воды очищать, а отходы перераба-

тывать, а не сжигать. Экологические про-

блемы относятся к числу важнейших гло-

бальных проблем. Они затрагивают осно-

вы существования человеческой цивили-

зации. Загрязнение происходило и в про-

шлом, конечно, в другой совершенно ди-

намике. Но сегодня она достигла угро-

жающих размеров и масштабов. 

Практически решить на локальном 

уровне данную проблему нельзя, т.к. это 

невозможно практически. Чтобы остано-

вить катастрофу, необходимо принять 

комплексные меры, которые возможны 

только при сотрудничестве нескольких го-

сударств [5, 6, 7]. Чтобы решить проблему 

кислотных дождей, необходимо снизить 

выбросы в атмосферу диоксида серы и ок-

сидов азота. 

Конечно же, этого можно достичь не-

сколькими методами, в том числе путем 

сокращения энергии получаемой челове-

ком при сжигании ископаемого топлива и 

увеличения количества электростанций, 

использующих альтернативные источника 

энергии (энергия солнечного света, ветра, 

энергию приливов и отливов). Другие воз-

можные способы для снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу: сни-

жение содержания серы в различных видах 

топлива; использование высоких труб; 

технологические изменения; известкова-

ние. Для уменьшения эмиссии загрязняю-

щих веществ в атмосферу, существует 

следующие способы: резко снизить по-

требление энергии; внедрение новых тех-

нологий, установка фильтрующих уст-

ройств; использование экологически чис-

тых источников энергии. 

Последствия кислотных дождей поис-

тине разрушительны, они наносят значи-

тельный ущерб памятникам культуры, жи-

лым домам, а также сельскому хозяйству. 

Эти последствия нелегко подавить. Но все 

же выпадение кислотных осадков можно 

предотвратить – например, использовать 

более чистое и меньшее отходное произ-

водство, утилизировать отходы, не нанося 

вреда природе [4, 5, 6]. Ведь кислотные 

дожди, катаклизмы, аномалии – всё это 

результат человеческой деятельности. 

Чистота атмосферного воздуха планеты - 

одно из приоритетных направлений при-

родоохранной деятельности. 

В конце концов, от того, как будем от-

носиться к природе, будет зависеть то, чем 

и как отплатит природа (процесс взаимо-

действия и взаимовлияния), – таков закон 

природы. Кислотные дожди, катаклизмы, 

аномалии - результат деятельности чело-

века. Чистота атмосферного воздуха пла-

неты - одно из приоритетных направлений 

защиты окружающей среды и это все же в 

наших силах, если к природе – окружаю-

щей среде будет соответствующее рацио-

нальное отношение. 

Выводы. Следовательно, хотели бы 

предложить следующие мероприятия для 

снижения образования кислотных осадков: 

– создание замкнутых технологических 

циклов, малоотходных технологий, ис-

ключающих попадание вредных веществ в 

атмосферу; 

– снижение загрязнения от тепловых 

станций: централизованное теплоснабже-

ние, предварительная очистка топлива от 

соединений серы, использование альтер-

нативных источников энергии, переход на 

топливо более высокого качества (с угля 

на природный газ); 

– снижение загрязнения от транспорт-

ных средств: очистка выхлопных газов, 

использование катализаторов дожигания 

топлива, разработка водородного транс-

порта, перенос транспортных потоков за 

город. 

Понятно, что дальнейшее закисление 

окружающей среды зависит от того, как 

будет обстоять дело с антропогенными 

выбросами оксидов серы и азота в атмо-

сферу [3, 4, 5]. Предполагаемые таким об-

разом выбросы диоксида серы в будущем 

тысячелетии намного будут превышать 

текущий уровень. 

Какого характера бы не было загрязне-

ние, неизбежно вызывает защитную реак-

цию природы, чтобы нейтрализовать его. 

Ведь самоочищению подлежит только оп-

ределенный процент загрязнения. Осталь-
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ные продукты, выброшенные в воздух, 

ожидая нейтрализации и утилизации при-

родой, просто на просто оказываются 

уловкой кислотных осадков. По большому 

счету, каким бы ни был общий объем от-

ходов по сравнению с функциями защиты, 

это не имеет никакого значения. Так как, 

кислотные осадки – это проблема, которая, 

если ее не контролировать, может привес-

ти к значительным экономическим и соци-

альным издержкам, и это неизбежно. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением зимующей колонии ушана Огнёва в пещере «Археологическая» и сопоставление 

полученных данных с литературными. Нами изучены данные по кольцеванию рукокрылых 

в пещере «Археологическая» с 1997 года и по наши дни.  

Ключевые слова: бурый ушан (Plecotus auritus), ушан Огнёва (Plecotus ognevi), пещера 

«Археологическая». 

 

Изучение рукокрылых в наше время 

очень важно. Тяжело доступный для чело-

века образ жизни рукокрылых оставляет 

большую проблему при обследовании 

мест их обитания. Но именно в пещерах 

им удобнее всего проживать. Вероятно, 

именно наличие глубоких трещин и раз-

ломов в стенах пещер является ключевым 

параметром, которому рукокрылые отдают 

предпочтение. Рукокрылые практически 

не населяют пещеры холодного типа [4], а 

также пещеры, регулярно посещаемые ту-

ристами [3]. 

В начале 90-х годов прошлого века ши-

рокое использование в систематике при-

обрел мелекулярно-генетический метод. 

Он позволил ученым выявить в пределах 

ареала политипического вида P. auritus 

еще 19 форм. Одной из такой вакарной 

формы является ущан Огнёва.  

Также этот метод дает основание пред-

полагать, что на разных территориях ареал 

распространения рукокрылых определен 

для каждого вида. То есть, наблюдается 

пространственная дифференциация лету-

чих мышей.  

Рукокрылые имеют высокий охранный 

статус. В Красную Книгу Республики Ха-

касия входят 7 видов, из 11 обнаруженных.  

Результаты исследования. Объектом 

нашего изучения была выбрана пещера 

«Археологическая». Пещера пользуется 

популярностью, как среди опытных спе-

леологов, так и у туристов. Это одна из 

самых посещаемых пещер Сыйско-

Ефремкинского карстового участка. Еле-

ной Владимировной Руденко нам были 

предоставлены данные многолетних ис-

следований рукокрылых, начиная с 1997 

года. Нами были проанализированы дан-

ные по кольцеванию ушана Огнёва. Явля-

ясь часто встречаемым видом, он нигде не 

образует высокой плотности поселений. 

Мечение рукокрылых осуществляется 

алюминиевыми орнитологическими коль-

цами с серийным номером и шифром. В 

основном кольца имели xt, xs, xl и fh 

шифр. В зимний период кольцевание не 

рекомендовано и связано это с фактором 

беспокойства [2]. Основная доля кольце-

ваний приходится на период пробуждения 

и выхода из состояния гибернации.  

Всего за период исследования удалось 

произвести мечение 19 особям вида ушан 

Огнёва. Такое малое количество окольцо-

ванных летучих мышей этого вида связа-

но, прежде всего, с особенностями их рас-

пределения и ареала обитания. При учете 

численности данный вид наблюдался, но 

окольцован не был. В пещерах востока 

Кузнецкого Алатау на зимовках это один 

из наиболее часто встречающихся видов 

летучих мышей. Здесь у ушана Огнева 

встречаемость достигает 95% (от числа 

обследованных пещер), однако относи-

тельное обилие – 6-14% (от общего числа 

обнаруженных летучих мышей). 

Нами был проанализирован половой со-

став и изменение массы тела в зависимо-

сти от времени года. Исследуя данные с 

1997 года и по наши дни, мы пришли к 

следующим заключениям.  
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Согласно данным полового состава 

преобладают самки (12 особей), у 3 особей 

пол не определен (рис. 1). Мы можем 

предполагать, что для данного вида руко-

крылых, населяющих исследуемую пеще-

ру, характерно преобладание самок. Для 

остальных же видов, обнаруженных в пе-

щере, ситуация обратная. 

 

 
Рис. 1. Половое соотношение Plecotus Ognevi за период кольцеваний с 1997 по 2020 гг. 

 

Возможно, исследуя населения руко-

крылых в других пещерах Республики Ха-

касия, мы сможем проследить динамику и 

уже с уверенностью говорить о половой 

дифференциации. Если судить о пребыва-

нии самок в пещере в летний период, то 

опять же просматривается их заметное 

преобладание. Выводковые колонии дан-

ного вида не обнаружены в Республике 

Хакасия.  

Средняя масса ушана Огнёва от 6 до 14 

грамм. По результатам морфометрических 

промеров, в том числе и массы тела, мы 

сделали выводы об изменении массы тела 

в разные периоды года. 

Средняя масса особи в весенний период 

равна 8,37 г., а в осенний 11,66 г. Такие 

данные позволяют нам говорить о том, что 

для того, чтобы успешно пережить зиму 

мышь «нагуливает» массу.  

 

 
Рис. 2. Изменение массы тела ушана Огнёва в разные периоды года 

 

Для весеннего периода характерно сни-

жение веса. После зимней спячки, в пери-

од которой мышь практически не просы-

пается, мышь очень сильно истощается, 

что прослеживается на графике (рис. 2). 

В летний период происходит набор 

массы. А уже в конце августа рукокрылые 

возвращаются в пещеру, как в место дли-

тельного пребывания. Именно в августе-

сентябре кольцевание наиболее предпоч-

тительно [1]. В этот период мы спокойно 
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можем вывести летучую мышь из сна, не 

навредив ей.  

Период зимней спячки у рукокрылых – 

время, когда эти животные максимально 

уязвимы. В холодный период года отсут-

ствует основной объект питания рукокры-

лых – насекомые, соответственно, успеш-

но пережить зиму рукокрылые могут толь-

ко на запасах жира, накопленных 

Заключение. Рукокрылые имеют высо-

кий охранный статус, как в Республике 

Хакасия, так и в стране в целом. Бурый 

ушан, или как было выяснено, ушан Огнё-

ва, редкий вид, занесенный в Красную 

Книгу Республики Хакасия.  

Для ушана Огнёва характерно преобла-

дание самок над самцами. Выводковые ко-

лонии в окрестностях изучаемой пещеры 

не обнаружены, но есть предположение, 

что они могут находиться в заброшенных 

сооружениях близ села Малая Сыя.  

 Изучение рукокрылых очень важно. 

Особенно в наше время. В результате по-

вышенной заинтересованности пещерой 

спелеотуристами необходимо придать ох-

ранный статус и перекрыть доступ в нее в 

зимний период.  
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Кольцевание рукокрылых осуществля-

ется с целью определения возраста лету-

чей мыши и для определения ее миграци-

онных путей, с целью изучения отряда ру-

кокрылых, а именно поведенческих осо-

бенностей, выживаемости, скорости раз-

множения, территориальной обособленно-

сти колоний, структуры и численности по-

пуляции.  

Мечение осуществляется орнитологи-

ческими кольцами серий VT (род Myotis) и 

XS (бурый ушан, северный кожанок, си-

бирский трубконос). Кольцо надевалось на 

правое предплечье (рис. 1.) Помимо этого 

производились морфометрические проме-

ры, а именно длина тела, длина хвоста, 

длина уха, длина козелка, длина предпле-

чья.  

 

 
Рис. 1. Окольцованная летучая мышь в пещере «Археологическая» (фото автора) 

 

По определителю млекопитающих 

СССР Кузякина А.Н. были выявлены виды 

рукокрылых [3]. В пещере «Археологиче-

ская» обитают 7 видов рукокрылых: си-

бирский трубконос (Murina leucogatser), 

северный кожанок (Eptesicus nilssoni), 

ночница Брандта (Myotis Brandtii), бурый 

ушан (Plecotus auritus), ночница прудовая 

(Myotis daubentoni), ночница водяная 

(Myotis dasysneme) , ночница длиннохво-

стая (Myotis frater). Помимо этих видов, 

есть предположение, что в пещере может 

также обитать двухветный кожан 

(Vespertilio murinus).  
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Образ жизни рукокрылых осложняет их 

изучение. Наиболее благоприятным пе-

риодом  года для кольцевания рукокрылых 

является лето.  

Результаты исследования.  Нами про-

анализированы данные по возвратам 

окольцованных рукокрылых. Наиболее 

часто встречаемым видов является сибир-

ская ночница. В пещере также является 

преобладающим видом. В Красную Книгу 

Республики Хакасия не занесена.   

Сравнивая данные кольцеваний и по-

вторных отловов нами была составлен 

график (рис. 2). Он позволяет нам отсле-

дить интервал времени между кольцевани-

ем и повторным отловом. А эти данные 

служат для определения возраста руко-

крылых. В некоторых случаях мы можем 

провести морфометрический помер по-

вторно отловленной мышки и проследить 

динамику изменения как массы тела, так и 

длины. А также кольцевание позволяет 

проследить, где мышь была окольцована и 

на какое расстояние от своего прежнего 

жилища способна улететь. 

 

 
Рис. 2. Интервал времени между кольцеванием и последним повторным отловом 

 

Оценка продолжительности жизни ру-

кокрылых представляет значительные 

сложности в связи с отсутствием каких-

либо морфологических возрастных марке-

ров, позволяющих прижизненно опреде-

лить возраст особи [3, 4]. Наиболее акту-

альным способом оценки возраста руко-

крылых на сегодняшний день является 

кольцевание животных.  

Как уже было сказано, наиболее часто 

встречаемым видом в пещере является си-

бирская ночница. Согласно данным иссле-

дованиям, нами был построен график про-

должительности жизни сибирской ночни-

цы по результатам кольцеваний (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Продолжительность жизни сибирской ночницы по данным кольцевания 
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Полученные нами результаты очень хо-

рошо согласуются с литературными дан-

ными по этому виду [7, 8].  

Заключение. Всего на территории За-

падной Сибири обитает 11 видов рукокры-

лых [5, 6], однако, в большинстве случаев, 

в состав конкретной зимующей группи-

ровки входит 6-8 видов [1, 2].  
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Аннотация. Статья посвящена анализу способов использования керамических укра-

шений в экстерьерах зданий периода модерна на примере творчества архитектора 

П.М. Зыбина в Саратове. В работе анализируются керамические украшения периодов 

раннего, зрелого и позднего модерна, с последующей классификацией майолики двух по-

следних периодов по месту расположения на фасаде, по сюжетной тематике, по разме-

ру. Кроме того в статье приводится более детальная типизация по размерам керамиче-

ских украшений экстерьера зданий Зыбина, с выделением шести основных групп. 

Ключевые слова: архитектура модерна; фасадная майолика; творчество 

П.М. Зыбина. 

 

Искусство рубежа XIX и XX веков яв-

ляется попыткой обобщения эстетического 

опыта человечества, синтеза художествен-

ных традиций Запада и Востока, антично-

сти и средневековья, классицизма и ро-

мантизма. Поэтому в эстетике модерна 

конца XIX – начала ХХ века приобретают 

особое декоративное значение архитек-

турные элементы и формы зданий.  

Говоря о декоративном украшении зда-

ний, относящихся к постройкам стиля мо-

дерн, следует отметить, что на рубеже ве-

ков архитекторы вернулись к тем элемен-

там, которые широко использовались в ар-

хитектуре эпохи Возрождения и барокко, в 

частности, к майолике, барельефу, метал-

лическим украшениям. 

Благодаря активному развитию про-

мышленного производства в XIX веке соз-

дание таких элементов становится эконо-

мически выгодным, при этом появляются 

возможности увеличения цветовой гаммы, 

искусности резьбы и детальности прора-

ботки мелких элементов. Что в свою оче-

редь увеличивает декоративную состав-

ляющую украшений зданий модерна.  

Целью работы является изучение осо-

бенностей использования керамики в экс-

терьерах зданий архитектора П.М. Зыбина. 

Данный элемент является одним из 

наиболее часто встречающихся элементов 

декоративного украшения зданий рубежа 

веков, его «визитной карточкой». Произ-

водство керамики на территории Саратов-

ской области известно с бронзового века, 

активно же оно начало развиваться в пе-

риод Золотой Орды, когда характерными 

чертами изделий были применение бирю-

зовых фаянсов и фаянсов с темно-синей 

(ультрамариновой) поливой и надглазур-

ной полихромной росписью, а также из-

разцов и меловых плиток с рельефным 

растительным или геометрическим орна-

ментом [1]. 

В конце XIX века в Саратовской облас-

ти достигло своего расцвета производство 

глиняной игрушки, зародившейся в XVII 

веке, отличительной чертой которой был 

умеренный декор, наносимый ямчатым 

способом, при котором штампами наноси-

лись геометрические узоры с последую-

щем их глазурованием, основным же цве-

том игрушки оставался цвет глины: от се-

ро-белого до коричневого [2]. 

Такие мотивы часто встречаются в май-

олике, используемой П.М. Зыбиным в де-

коративном украшении своих архитектур-

ных произведений. 

Петр Митрофанович Зыбин,  главный 

архитектор РУЖД, один из пяти основных 

архитекторов гражданского строительства 

в Саратове в период конца XIX – начала 

XX века, окончивший Московское худо-

жественно-промышленное училище и Пе-

тербургскую академию художеств, обла-

дал тонким вкусом и высоким уровнем 
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профессионального мастерства, позво-

лившего ему реализовать различные архи-

тектурные проекты на улицах города: на-

чиная от частных особняков и камерных 

культовых зданий и заканчивая доходны-

ми домами и монументальными общест-

венными зданиями, такими, как здание 

банка или здание железнодорожного во-

кзала. 

Особенностью применения архитектур-

ной керамики периода раннего модерна в 

Саратове стало декоративное обогащение 

фасадов эпохи классицизма [3]. Использо-

вание же керамики в периоды зрелого и 

позднего модерна можно классифициро-

вать, во-первых, по месту расположения 

на фасаде (например, керамический кар-

низ, пилястры, угловые вставки, обрамле-

ние окна и пр.), во-вторых, по сюжетной 

тематике (растительные или животные мо-

тивы, танец, сказочные сюжеты и пр.), в-

третьих, по размеру используемой керами-

ки. К последнему классу можно отнести 

несколько типов декоративного украшения 

зданий, используемых архитекторами мо-

дерна в целом и П.М. Зыбиным в частно-

сти. 

Первый тип – это майоликовое панно с 

растительной тематикой (флореальное на-

правление). Например, такое панно было 

использовано Зыбиным при строительстве 

особняка Шишкина (ул. Дзержинского, 8). 

Панно, размеры которого составляют 10 

метров в длину и 0,96 метра в ширину, 

располагается на фасадной части здания в 

виде филенки над тремя окнами первого 

этажа. В качестве орнамента используются 

растительные мотивы в голубоватых то-

нах, что подчеркивается краснокирпичной 

кладкой. Второе панно меньшего размера 

расположено над круглым окном в угло-

вой башне здания  (рис. А, Б). 

Кроме того, для придания дополнитель-

ной динамики, основное панно фланкиро-

вано двумя солярными символами, выпол-

ненными с помощью фигурной кладки и 

заполненными однотонными керамиче-

скими плитками бордового цвета, а также 

несколькими группами квадратных плиток 

с уменьшающейся диагональю, сине-

зеленого цвета, созвучного с цветовой 

гаммой основного панно. 

 

 
Рис. Виды керамики в творчестве П.М. Зыбина: 

А) особняк Шишкина; Б) особняк Шишкина (фрагмент); 

В) особняк Зыбина; Г) особняк Зыбина (деталь); 

Д) доходный дом Сатова 
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Цветы – излюбленный мотив русского 

орнамента, в модерне же, каждый вид ис-

пользуемого цветка стал нести не только 

исконно русскую, а также христианскую 

смысловую нагрузку, но и вобрал значе-

ния, встречающиеся в символьных трак-

товках других стран.  

Так, например, в своем панно Зыбин 

использовал голубые незабудки, что сим-

волизировало верность и призывало хра-

нить в памяти какие-то события; бледно-

лиловые ирисы, утончённость которых 

была сообразна эстетизированной натуре 

человека рубежа веков, и означала муд-

рость, бесстрашие, веру в будущее и наде-

жду на изменения; желтые розы как сим-

вол счастья и радости, а также пальмовые 

листья – символ победы и успеха [4]. 

При этом ирисы на панно имеют вид, 

как бутонов, так и полностью распустив-

шихся цветов, что символизирует течение 

жизни от ее зарождения (бутон) к зрелости 

(распустившийся цветок); идеи развития, 

движения жизни. 

Второй тип керамического украшения 

зданий модерна – майоликовые изразцы, 

использование которых можно увидеть на 

фасаде собственного особняка Зыбина (ул. 

Киселева, 76) в надоконной, подоконной 

части здания, а также в виде филенки, раз-

рывающей карниз аттика, венчающего 

третий этаж здания (рис. В, Г).  

Здесь на бирюзовом фоне керамических 

плиток, можно увидеть объемные вставки 

с растительным орнаментом белого, крас-

ного и оранжевого цвета, в обрамлении 

белых виньеток. Вписанные в белый на-

личник окна, яркие майоликовые изразцы 

подчеркивают геометрическую динамику 

стены здания. Флореальный орнамент ис-

пользует гвоздики и ирисы, однако форма 

растений деформируется и перед нами не 

сам предмет, а его символ, знак. 

Третий тип – керамические вставки из 

глазурованной плитки, которые можно 

увидеть в виде филенок над окнами второ-

го этажа доходного дома Сатова (ул. 

М. Горького, 47): вставки покрыты глад-

кими глазурованными плитками синего 

цвета (рис. Д). 

Четвертый тип керамического декора 

экстерьера зданий модерна – это геомет-

рический рисунок (меандр). Геометриче-

ский орнамент – наиболее древний тип ор-

намента, символика знаков которого пре-

дельно взаимосвязана с мифологией наро-

дов и рассматривается как средство вос-

становления связи с Космосом. 

Геометрические символы, наиболее 

часто используемые в качестве орнамента, 

имеют следующую символьную нагрузку: 

круг – знак солнца; противолежащие по-

лукружия – реальный и запредельный ми-

ры; квадрат, ромб – материальный мир в 

связи четырех стихий (в целом), земля (в 

частности); волнообразная линия – вода; 

острый зигзаг или ряды треугольников – 

огонь; крест, решетка или сетка – единство 

земного и небесного; спираль – мудрость и 

знак бессмертия и многих другие [5]. 

Пятый тип керамических украшений 

зданий модерна – иконографическая майо-

лика; шестой – сочетание разнообразных 

керамических вставок. Однако три по-

следних типа не встречаются в произведе-

ниях П.М. Зыбина, дошедших до наших 

дней. 

В результате проведенного анализа 

можно увидеть несколько основных черт в 

творчестве П.М. Зыбина, к которым можно 

отнести как сочетание традиции европей-

ских, московской, петербургской школ, 

так и использование местных саратовских 

традиций, что является отражением духа 

времени, а именно синтеза искусств. 
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Аннотация. Природа и проявление цвета является неотъемлемой частью жизнедея-

тельности современного человека, средством иллюстрации его гносеологического и он-

тологического познания культуры, сознания и эстетики бытия. Многие исследователи в 

течение веков пытаются понять природу цвета, объяснить его формы, содержание и 

атрибуты, вместить цвет в различные методологические концепции и парадигмы. Цвет, 

чаще всего, воспринимается, как ощущение, имеющее пространственную, эмоциональ-

ную, эстетическую и ассоциативную окраску, обогащает человека категориями красо-

ты, гармонии, создавая настроение и образы. Цветовые восприятия проявляются и в 

профессиональной деятельности людей и оказывают на них воздействия, усиливая или 

ослабляя атрибуты менеджмента, проявляющие себя в коммуникационном пространст-

ве. 

Ключевые слова: культура, цвет, восприятие, психология, эстетика, образование, 

коммуникации, эмоции. 

 

Жизнедеятельность человека – это не-

прерывная череда явлений, событий и раз-

личных процессов, протекающих окру-

жающей среды. Многие из них человек 

воспринимает своими органами чувств не-

зависимо касаются они его непосредст-

венно. Кроме того, благодаря этому вос-

приятию мы получает информацию о 

внешней среде, а также о самом себе и 

своем месте в мире. Наиболее важную 

роль играет зрение, благодаря которому 

человеком считывается большое количест-

во информации, перерабатывается, часть 

запоминается, а часть отправляется для 

определения отношения к нему и выработ-

ки дальнейших действий. 

При этом не следует забывать о том, что 

«зрительное восприятие у человека обяза-

тельно заключает в себе физиологический, 

психологический и социокультурный ат-

рибуты и представляет собой сложный 

комплекс ощущений, впечатлений, обра-

зов, и лишь одной из составляющих этого 

комплекса является восприятие цвета, как 

наиболее значимого и запоминающегося 

контекста [14]. 

Произведения изобразительного искус-

ства, как социокультурное и/или истори-

ческое послание из окружающего мира 

приобретает свой знаковый смысл, только 

тогда, когда его рассматривать в контексте 

зрительного восприятия, проникающего в 

сознание. От того, как зритель и сам ху-

дожник воспринимает картину, скульпту-

ру или другой продукт творческого труда, 

зависит социальная, педагогическая и эс-

тетическая значимость искусства. 

Ученые с древнейших времен исследу-

ют зрительное восприятие в сфере изобра-

зительного искусства с этих равноправных 

позиций, пытаясь выяснить какое значение 

имеет, в частности, живопись, для различ-

ных слоев нашего общества, какое место 

она занимает в жизни современного чело-

века, в сравнении с другими известными 

визуальными средствами, в т.ч. такими как 

кино, телевидение, театр, дизайн, уличные 

праздники и демонстрации. 

Закономерности и особенности воспри-

ятия произведений изобразительного ис-

кусства, в т.ч. наиболее значимых его ар-

тефактов в истории человечества, давно 

занимают не только непосредственно ав-

торов, участников и интерпретаторов ху-

дожественных замыслов, но и социологов, 
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педагогов, психологов, методологов, фи-

лософов [16]. 

Опыты такого исследования проводи-

лись в эпоху античности древними фило-

софами, в частности, Платоном [21], кото-

рый изучал как процесс восприятия и ос-

мысления цвета, так и значение для зрите-

ля произведений изобразительного искус-

ства в целом. 

Аристотелем проведена связь между 

удовольствием, возникающем при зри-

тельском восприятии, и деятельностью, в 

т.ч. отдельно с «деятельностью 

чувств» [2]. Цвет и свет получили особый 

символический смысл в восприятии лю-

дей, и их использование в произведениях 

искусства регламентировалось церковны-

ми канонами. Восприятие цвета стано-

виться процессом восприятия конкретной 

религиозной информации. 

Однако, уже Фома Аквинский признает, 

что созерцание света не дает возможность 

непосредственно «узреть» Бога, а служит 

лишь вспомогательным инструментом, со-

вершенствующим и обостряющим челове-

ческий разум для познания Бога [23]. 

Художники Возрождения открывают 

для себя «прекрасное как таковое» [1], 

эмоциональную силу красок и форм вне 

контекста религиозной догматики. Это да-

ет возможность выразить в произведении 

изобразительного искусства, в т.ч. и с по-

мощью красок, интеллектуальное, высоко 

моральное содержание восприятие созда-

теля произведения искусства, как идею 

человека – творца, превосходящего своим 

искусством окружающую себя природу, а, 

значит, уравнявшего себя с Богом [17]. 

Согласно «Учению о цвете» Гете, «вос-

приятие цвета – это процесс, характерной 

чертой которого, вопреки Канту, является 

его целостность, поскольку через воспри-

ятие чувству зрения открывается вся при-

рода в своем единстве» [12]. Глаз и цвет 

имеют некое сродство, и воспринимая цвет 

глаз сам находит ему оппозицию, а насла-

ждение возникает от обретаемой в резуль-

тате этого процесса целостности и гармо-

нии». 

В соответствии с концептуальной кон-

струкцией Бергсона восприятие цвета рас-

сматривается как «чистое интуитивное 

восприятие, сохраняющее первоначальное 

единство чувственного и рассудочно-

го» [4]. Феноменологический подход к по-

ниманию и осмыслению восприятия цве-

товых ощущений вообще и в произведени-

ях изобразительного искусства, в частно-

сти, предполагает полную изоляцию кра-

сок от материального восприятия мира и 

предопределяет концентрацию зрителя на 

ирреальном пространстве представленных 

замысла и образов [20]. 

В соответствии с известной трактовкой 

художника-абстракциониста В. Кандин-

ского, изложенной в работе [15], «каждый 

цвет обладает скрытой динамикой, кото-

рую воспринимает зритель». 

Живописец-колорист А. Матисс напи-

сал несколько статей о своем творчестве. 

На основе своих наблюдений, «цвет при-

обретает свою полную силу и выразитель-

ность лишь в соседстве с другими цвета-

ми, вступая с ними в определенные отно-

шения и сообща они воздействуют на че-

ловека» [19]. 

К. Малевич в своих манифестах, декла-

рациях и статьях обосновывает взаимоот-

ношений цвета и формы и направленность 

своей живописи на восприятие человеком 

окружающего мира, на основе нового те-

чения в изобразительном искусстве – су-

прематизма [18]. 

В настоящее время наиболее распро-

страненными в научной и творческой сре-

де являются следующие теории цветового 

зрения: трихроматическая теория и теория 

оппонентных процессов. Согласно первой 

теории, цвет воспринимается тремя типа-

ми рецепторов сетчатки глаза, со специ-

фической чувствительностью к красному, 

зеленому или синему цвету. По теории оп-

понентных процессов цветовое видение 

возникает при функционировании рецеп-

торов в оппозиционных парах: светлое – 

темное, красное – зеленое, синее – желтое. 

Психология явилась наукой, рассматри-

вающей процесс восприятия и влияния 

цвета с учетом естественнонаучных пози-

ций, особое внимание при этом, уделяя 

эмоциональным особенностям восприни-

мающего цвет субъекта. Наибольшим 

применением к области изобразительного 

искусства пользовалась гештальттерапия, 
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которую использовал и развивал в своем 

исследовании Р. Арнхейм [3]. 

Согласно хроматической теории 

Н. Серова, «обработка цветовой информа-

ции, полученной из внешней среды, ведет-

ся на всех трех уровнях интеллекта чело-

века: бессознании, подсознании и созна-

нии» [22]. На самом деле на восприятие и 

осмысление цвета оказывает влияние пол, 

возраст, социализация личности, темпера-

мент, религиозные воззрения и некоторые 

другие особенности индивидуума. 

Исходя из особенностей личности ху-

дожника, восприятие цвета в произведени-

ях изобразительного искусства предстает 

как глубоко субъективный процесс, 

имеющий некоторые общие черты, обу-

словленные архитипической бессозна-

тельной базой. Отсюда, при восприятии 

цвета в произведениях изобразительного 

искусства возникает конфликт всех со-

ставляющих особенностей личности ху-

дожника, при разрешении которого возни-

кает особый вид эстетического наслажде-

ния и связанных с ним чувственных пере-

живаний. 

Эстетик рассматривает язык цвета как 

философский контекст и интерпретацию 

основной концепции замысла художест-

венного произведения, отражающего ин-

дивидуальность творца, его способность 

выразить вневременные истины и фило-

софские сентенции, а также отражение со-

стояния и достижений мышления и дея-

тельности данной эпохи. Наиболее широ-

кое применение, на наш взгляд, язык цвета 

изобразительных произведений имеет в 

сферах психологии, социологии, педагоги-

ке и культурологии. 

Наиболее широкое применение, на наш 

взгляд, язык цвета живописи имеет в сфере 

логики, социологии и психологии. По ху-

дожественным приоритетам, а особенно, 

цветовым, предпочтениям можно многое 

может сказать о конкретном человеке или 

группе людей, и даже попытаться оценить 

общее психологическое состояние обще-

ства, как это сделал М. Пастуро [26]. 

Процесс осмысления, понимания и ос-

воения языка цветовых ощущений, заклю-

чается в социокультурном понимании 

форм, содержания и, наконец, смысла ху-

дожественного произведения, когда коло-

ристические инструменты становятся вы-

ражением душевного состояния, своеоб-

разным цветовым посланием художника, 

несущим его чувственные аспекты вос-

приятия окружающей действительности. 

Тогда это послание в виде изображения 

прокладывает дорогу к знаковому, симво-

лическому и образному проникновению, а 

возможно и возникновению чувственной 

интерпретации, а затем и полноценному 

восприятию замысла художественного 

произведения. 

Тогда живопись становится не только 

видом изобразительного искусства, отра-

жающая многообразными средствами на-

строение, эмоции, а особое содержатель-

ное и цветовое послание, обладающее 

своими механизмами воздействия, выпол-

няющее коммуникативно-коннотативное 

назначение и социокультурную роль. Это 

влияние, чаще всего, выражается через 

композиционно-пластические, конструк-

тивные, формообразующие, колористиче-

ские, эмоционально-творческие и техноло-

гические атрибуты художественного про-

изведения, обусловленное различными ас-

пектами его интерпретации и идентифика-

ции (семантика, символика). 

По мнению автора [14] существуют не-

сколько видов цвето-коннотативных зна-

чений: 

– художественные (представление, об-

раз изобразительный); 

– чувственно-эмоциональные (настрое-

ние, ощущение, реакция); 

– семантический, культурный (язык, 

традиции, символика); 

– информационный и ценностно-

смысловой (значение). 

В работе [5], утверждает, что цвет име-

ет способность вызывать у зрителя 

4эмоциональные реакции, связанные с: 

– психофизиологией цветового воздей-

ствия (психосемантикой); 

– внутренней и внешней, субъектной и 

субъективной оценкой цвета (теплое, мяг-

кое, жаркое, холодное, морозное, колю-

чее). 

– вербальной и невербальной цветовой 

коммуникацией (синтаксического и праг-

матического смысла, изучающего по-
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строения и воздействия от использования 

его композиционных частей). 

Исследование и осмысление цветового 

восприятия как сложного социально-

психологического процесса формирования 

и поддержания образного мышления, дает 

возможность творческому человеку не 

только понять, как он интерпретирует и 

обрабатывает внешние информационные 

сигналы и знаки, но и сформулировать, а 

также передать возникновение художест-

венных образов, которые создаются с по-

мощью изобразительного языка, выра-

жающие мысли, чувства и видение мира 

художника [10]. 

Очевидно, что примерно тот же меха-

низм коммуникативного воздействия цвета 

в сочетании с известными социальными и 

педагогическими средствами позволяет 

выявить и осуществить процесс поддер-

жания и развития творческих способно-

стей, происходит формирование культуры 

восприятия и у детей, и у взрослого чело-

века. 

В окружающем нас мире поведения лю-

дей и сопровождающих их эмоций сокры-

то сверхчувственное бытие, и оно подает о 

себе весть человеку, обладающему непо-

средственной художественной восприим-

чивостью. 

Жизнь человеческой души бесконечно 

глубже того потока представлений, чувст-

вований и влечений, которые выносятся на 

видимую поверхность – в самом верхнем 

слое человеческого сознания. Искусство 

импрессионизма, а затем экспрессионизма 

сумело поднять и выявить многое из тая-

щегося в глубинах человеческого подсоз-

нания на художественные полотна, а затем 

и на экраны кино и телевидения. А вос-

приятие и обсуждение произведений, при-

надлежащих этим художественным на-

правлениям новейшего времени, в свою 

очередь, позволило людям выработать не-

которые новые представления и ощуще-

ния, позволяющие ближе подойти к само-

му искусству, к его переживанию и пони-

манию, чем это имело место прежде, даже 

несмотря на появление и развитие художе-

ственной фотографии. 

В глубинах человеческой души живет 

глубокая тяга к «визионерству», но эта ее 

подсознательная склонность не смеет реа-

лизоваться, если обычный человек ведет 

здоровую душевную жизнь [25]. Иначе 

ему грозит опасность впасть в болезненное 

«визионерство». И эту свою потребность 

люди должны удовлетворять, так сказать, 

не изнутри себя, а извне – путем пережи-

вания неких произведений искусства. Как 

раз произведения искусства экспрессиони-

стов особенно отвечают этой непреодоли-

мой тяге человеческих душ к «визионерст-

ву». Эта способность человеческой души 

вызывать свободно всплывающие визио-

нерные образы и утешаться ими – один из 

истоков искусства вообще. 

Психология восприятия цвета – тема 

очень интересная и многогранная, мы да-

же не подозреваем, насколько активную 

роль цвета играют в нашей жизни, в обу-

стройстве нашего быта, в отношениях ме-

жду людьми и само собой в поведении са-

мого человека. 

Ученые в эмпирических исследования 

выделили и обосновали физиологическую 

и психологическую составляющие воздей-

ствия цвета на современного человека. 

Обе составляющие имеют близость к эмо-

циональному воздействию на человека и, 

как следствие, к духовным проявлениям 

творческого характера: музыке, поэзии, 

скульптуре, изобразительному искусству и 

другим проявлениям культуры. 

Цветовое воздействие через возникно-

вение чувств и эмоций вызывают в орга-

низме человека примерно одинаковые из-

менения пульса, дыхания, скорости и силы 

реакции, повышенное серцебиение и др. В 

соответствии с исследованиями, представ-

ленными в работе [5] воздействие цвета на 

пульс, давление крови, частоту дыхания 

таково (в условных единицах): красный 

+45, оранжевый +26, желтый +7, зеленый 

+-5. Таким образом, ведомая телом душа 

чувствительная на цветовые ощущения и 

откликается на это взаимностью. 

Уровень содержания и развития тех или 

иных психических функций человека от-

ражается, согласно данным исследований, 

проведенных в рамках современной экст-

расенсорики, в цветовом характере его 

энергетического поля. «Белый (а также 

пурпурный) цвет поля свидетельствует о 
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свойствах мышления; фиолетовый – пред-

ставляет слух, синий – интуицию; голубой 

– зрение; зеленый – речь и чувство долга; 

желтый – обоняние; оранжевый – вкус; 

красный – осязание» [13]. 

Очевидно, что большинство людей 

производит сравнение и на основе этого 

осуществляет движение к совмещению 

«цвета души» с цветом одежды и интерье-

ра своего жилища в рамках своего пони-

мания и наличия своих возможностей. И 

многие люди, несмотря на возникающие 

препятствия и барьеры внешнего и внут-

реннего характера, добиваются нравяще-

гося ему единства внутренней и внешней 

цветовой гаммы, в крайнем случае, стре-

мятся постоянно уходить от существенных 

противоречий между ними. 

Таким образом, цветовые ощущения 

невольно устанавливают взаимоотноше-

ния не только между внутренним ощуще-

ниями человека и его внешним окружени-

ем, но и устанавливают зависимость меж-

ду ними, иногда, что позволяет трактовать 

достаточно однозначно особенности ха-

рактера и темперамента и других социаль-

ных и психологических свойств человека. 

В логике сказанного не покажется 

странным утверждение, что, чаще всего, и 

сексуального партнера человек выбирает 

или поддерживает отношения по принци-

пам цветового ощущение, а, значит, и оп-

ределенного сочетания – по принципу до-

полнительности или контраста. Душа наша 

всегда и во всем ищет равновесия. За 

внешним проявлением одного цвета хо-

чется найти внутренний цветовой отзвук, 

обычно контрастный первому или гармо-

низирующий его. 

В последние годы были проведены ис-

следования с выявлением естественности 

или предопределенности классификация 

цветов человеком или группой людей. 

Изучение различных мировых цивилиза-

ций, автор работы [9] пришел к выводу, 

что в большинстве мировых культур су-

ществуют общие тенденции при воспри-

ятии определенных цветов и поэтому они 

были подвергнуты категоризации за мно-

гие века у отдельных народов. Принято 

считать, что существует шесть основных 

цветов, а все остальные так или иначе 

группируются вокруг них. Понятия об ос-

новных цветах у многих народов совпада-

ют, а далее существуют различные вариа-

ции, сложившиеся с традициями, истори-

ей, религией, окружающей природой и 

другими факторами. 

Современный человек каждодневно, а 

иногда и чаще, находясь в состоянии 

мышления и деятельности, подвергается 

воздействию многочисленных факторов 

звукового, цветового и информационного 

характера. Нашему сознанию постоянно 

бросают вызов постоянно встречающиеся 

цвета и возникающие при этом ассоциа-

ции. Человек не всегда успевает должным 

образом воспринять, обработать и запом-

нить всю полученные сигналы и сообще-

ния через каналы восприятия в течение 

дня и как-то эмоционально среагировать. 

Поэтому, принятые нами сообщения и 

приобретенные при этом ассоциации о 

форме, содержании и цвете значительно 

экономят наше время, поскольку воспри-

нимаются, обрабатываются и запоминают-

ся автоматически, а затем проявляются в 

определенных ситуациях или в связи с 

конкретными событиями. 

Очевидно, что большинство людей 

весьма эмоциональны и чувствительны. 

Встречающиеся по жизни на нашем пути 

цвета взаимодействуют не только с сию-

минутным восприятием нашего сознания, 

но и с нашей памятью, пробуждают опре-

деленные, а иногда и неординарные чувст-

ва и запускают процесс мышления в не-

ожиданном направлении. 

Например, не нужно обладать глубо-

чайшими познаниями в области воздейст-

вия цветовых пятен и линий, чтобы знать, 

что розовые и красные цветовые про-

странства, которые люди особенно часто и 

повсеместно наблюдают в праздничные 

дни, ассоциируются и соотносятся со зна-

ковыми событиями, приподнятым на-

строением, эмоциональным участием. «В 

ассоциациях здоровых испытуемых дейст-

вительно существуют сильные и относи-

тельно однозначные связи между исполь-

зованными цветами и основными эмоцио-

нальными состояниями, устойчивые к раз-

личиям пола, возраста, образования испы-

туемых». 
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Каждый человек может непосредствен-

но воспринимать произведения искусства, 

наслаждаться ими. Но лишь тот, кто сам 

пробовал творчески работать в материале 

того или иного искусства, может прийти к 

верным суждениям, критическим оценкам 

касательно произведений этого искусства, 

с творческой практикой которого он непо-

средственно знаком. 

В обычном бодрствующем состоянии 

сознания только чистое мышление высво-

бождается из-под власти телесности. Вот 

почему развитие сосредоточенной мысли-

тельной жизни, отрывающейся от мира 

внешних чувств, практика систематиче-

ских медитаций – есть путь, надежно ве-

дущий современного человек Искусство, 

как известно, осуществляет, передаёт в 

своих образах чувственно-

сверхчувственное, т.е. нечто такое, где в 

чувственном непосредственно присутству-

ет отблеск некоего сверхчувственного пе-

реживания. 

В рамках возникновения и проявления 

управленческой деятельности и соответст-

вующих движений подчиненных или кол-

лег всегда присутствуют атрибуты управ-

ления, которые создают соответствующую 

социально-психологическую атмосферу в 

трудовых коллективах [9]. Выделим также 

и атрибуты менеджмента, в который все 

люди погружены постоянно, независимо 

от своей воли и желаний [8]. Этот атрибут 

менеджмента – коммуникации, которые 

являются катализаторов, выразителем и 

организатором идей, позиций, противоре-

чий и других, сообщений, сформирован-

ных на уровне сознания и озвученных в 

некотором коммуникационном простран-

стве. 

В процессе формирования, передачи и 

восприятия многих видов коммуникаций 

одновременно формируются и проявляют-

ся другие атрибуты менеджмента, которые 

участвуют при любом сообщении даже 

самого тривиального характера [10]. На-

пример, лидеры через коммуникации свое 

личностное воздействие увлекают других 

людей на какие действия, процедуры, в 

первую очередь, через поворот внимания, 

а затем и мышления в сторону какой-либо 

идеи, позиции, а может быть и некоторого 

внутреннего состояния, которое раньше 

другому человеку казалось невыразитель-

ным, серым, малозначимым и соответст-

венно ненужным и, следовательно, необя-

зательными для движения в эту сторону. 

Лидер, как правило, воздействует 

имеющимися у него яркими выразитель-

ными вербальными или невербальными 

средствами, в т.ч. эмоционально окрашен-

ными на сознание людей. Благодаря вос-

приятию этих средств у другого человека 

появляются картины и образы, окрашен-

ные в другие краски, отличные от про-

шлой цветовой гаммы, вначале зеленые, 

синие, а потом могут постепенно превра-

щаться в розовые, желтые и т.д. 

Большую роль при этом играет необхо-

димость и возможность достижения каких-

либо целей или решения каких-либо про-

фессиональных задач при участии других 

людей, нахождения в коллективе едино-

мышленников, при этом творческом, за-

хваченной какой-либо идеей или це-

лью [7]. У человека возникают картины с 

цветовой насыщенностью энтузиазма, 

проявления воли, стремления к достиже-

нию новых высот вместе с другими людь-

ми. Например, профессиональных или 

управленческих ступеней, а также знако-

вого внимания или подтверждения уваже-

ния окружающих людей. 

Путь к этому новому состоянию, соот-

ветствующему древним высоконравствен-

ным традициям, которые использовали 

сверхчувственное восприятие должна про-

кладывать интеллигенция, осознающая 

свою ответственность перед поставленны-

ми задачами будущими поколениями. 

Актуальнейшая проблема нашего вре-

мени и каждого мыслящего человека со-

брать в единую картину мира религию, 

философию, науку и практическую дея-

тельность, и на этой основе понять своё 

место в жизни, выстраивая осознанную 

стратегию, как личности, так и общест-

ва [6]. 

Образ мира, как Божественной Косми-

ческой Игры, которому тысячи лет, даёт 

решение этой важнейшей проблемы ве-

ка [24]. При этом подразумевается, что по-

добная работа по постижению мира и ос-

мысления своей роли в нём, в конечном 
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счёте, может быть проделана только са-

мим человеком [12]. 

Содержание, форма, а возможно и цвет 

коммуникационного пространства, в кото-

рое попадал или участвовал тот или иной 

человек одновременно определяет форми-

рование, поддержание и использование 

всех остальных существующих атрибутов 

менеджмента, в т.ч. обязательно власти, 

мотивации, деловой этики, стиля управле-

ния, социальной ответственности и т.д. 

При этом каждый из этих атрибутов ме-

неджмента имеет свои незримые очерта-

ния воздействия и цветовую гамму, иногда 

противоречивые. 

Особенно добавляет новых эмоцио-

нальных ощущений и цветовых ассоциа-

ций наличие конфликта, причем особенно 

конструктивного, когда происходит столк-

новение новых идей, средств их выполне-

ния, а также и возможных путей реализа-

ции этих идей [11]. Процесс возникнове-

ния, протекания и даже завершения кон-

фликта происходит всегда весьма эмоцио-

нально и окрашен естественными цвето-

выми оттенками, а также характерен во-

влеченностью, чувствованиями и пристра-

стиями. 

В процессе предпринимательской дея-

тельности всегда важна главная идея, а 

также ключевая мысль, которую необхо-

димо донести до клиентов Вашей органи-

зации, концепцию её продукта или услуги. 

В рамках такого размышления необходимо 

провести достаточно глубокое исследова-

ние и сформировать Ваш бренд для дос-

тижения поставленных целей. Важно при 

этом, чтобы все подразделения и работни-

ки профильных направлений организации 

задействовали все известные эффективные 

инструменты своей деятельности и пове-

дения, выполненные в едином в стилисти-

ческом ключе. 

Правильный подбор всех атрибутов 

корпоративного или продуктового дизайн 

для формирования и поддержания бренда, 

способного учесть все тонкости направле-

ния деятельности, может являться ключе-

вым фактором для успешного запуска, 

поддержания или развития предпринима-

тельства. 

Процесс восприятия цвета представляет 

собой процесс активной мыследеятельно-

сти с одновременным участием процессов 

идентификации и интерпретации инфор-

мационных аспектов сообщений, происхо-

дящих по законам вербального и невер-

бального языка коннотативной коммуни-

кации, а также с вкраплением эмоцио-

нальной окрашенности понимания и ос-

мысления, состоящей из зрительных и 

слуховых оценок, суждений и обобщений, 

протекающих процессов, явлений, собы-

тий и других феноменов. 

Вербальный и невербальный язык цве-

товой коммуникации обладает своим смы-

словым содержанием, т.е. в цвете закоди-

рованы идеальное и материальное, смысл 

и значение, послания и коды окружающего 

мира, которые интерпретируются на ин-

теллектуальном, физиологическом и эмо-

циональных уровнях современного чело-

века. 

Научные и умозрительные данные не-

прерывно обогащают область эмпириче-

ской эстетики и методологический инст-

рументарий исследования природы цвета, 

формируют комплексный подход к цвето-

вой организации сценариев воздействия 

(цвета, формы, пространства) и воспри-

ятия окружающего мира человека, в соз-

дании эмоционально-эстетического и чув-

ственного  комфорта от соприкосновения с 

изобразительным искусством, внесения 

чувства неповторимости и удовлетворен-

ности в свое художественное восприятие и 

духовно-нравственную жизнь личности. 

Таким образом, культура восприятия 

современного человека формируется, под-

держивается и развивается под воздейст-

вием культурной среды, социума, эмоцио-

нальной чувствительности к цветовос-

приятию, особенностями его цветоощуще-

ний, а также его подготовленностью к 

этим процессам. 
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Abstract. The nature and manifestation of color is an integral part of the life of modern man, 

a means of illustrating his epistemological and ontological knowledge of culture, consciousness, 

and the aesthetic of being. Many researchers have been trying for centuries to understand the 

nature of color, explain its forms, content, and attributes, and fit color into different methodolog-

ical concepts and paradigms. Color, most often, is accepted as a feeling that has a spatial, emo-

tional, aesthetic and associative color, enriches a person with categories of beauty, harmony, 

creating mood and images. Color perceptions are also manifested in the professional activities 

of people and have an impact on them, strengthening or weakening the attributes of management 

that manifest themselves in the communication space. 
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emotions. 



37 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ 

 

О.В. Зонтова
1
, методист 

И.Э. Гребенюк
2
, канд. мед. наук 

Н.В. Черная
3
, старший педагог 

1
ФГБУ СПб НИИ ЛОР 

2
Сеть медицинских центров «МастерСлух» 

3
Сеть медицинских центров «МастерСлух» 

1
(Россия, г. Санкт-Петербург) 

2
(Россия, г. Таганрог) 

3
(Россия, г. Сочи) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1119 

 

Аннотация. Снижение слуха достаточно распространенная в современном мире про-

блема, приводящая к инвалидизации и ограничениям жизнедеятельности. Кохлеарная им-

плантация – современный метод медико-технической и психолого-педагогической реаби-

литации, позволяет восстановить слуховое восприятие и способствует развитию речи у 

глухих людей. Данный метод предполагает реализацию следующих этапов: обследование, 

операция, реабилитация, замена процессора. При этом эффективность результатов оп-

ределяется регулярной послеоперационной коррекционно-педагогической помощью и на-

стройкой процессора системы кохлеарной имплантации. Послеоперационные мероприя-

тия выполняются междисциплинарной командой (врачи, педагоги, психологи) в течение 

многих лет, что способствует повышению реабилитационного потенциала у глухих де-

тей и взрослых, лучшему их слухоречевому развитию, позволяя максимально полноценно 

интегрироваться в окружающую среду. 

Ключевые слова: глухие дети, нарушения слуха, реабилитация, слуховой аппарат, кох-

леарная имплантация, развитие слухового восприятия, слухоречевое развитие. 

 

Снижение слуха достаточно часто 

встречается в мире – на 1000 новорожден-

ных один ребенок рождается глухим и в 

течение первого года жизни еще 2-3 ре-

бенка теряют слух до глухоты. На совре-

менном этапе развития общества детская 

врожденная тугоухость является серьезной 

медико-социальной и психолого-

педагогической проблемой. Снижение 

слуха у детей с врожденной тугоухостью 

приводит к низкому уровню реабилитаци-

онного потенциала, нарушениям в рече-

вом, общем развитии ребенка, ограничива-

ет возможности познания окружающего 

мира и интеграции. 

Ранее людям с нарушенным слухом и 

глухотой было невозможно вернуть или 

восстановить слух, дети с самого раннего 

возраста начинали посещать специальные 

занятия по развитию умения понимать 

речь при чтении с губ. Для того, чтобы 

научить их говорить использовалась так-

тильно-вибрационная чувствительность. 

Т.е. речь у глухих развивалась на основе 

зрения и вибрационных ощущений. Такая 

речь не могла быть полноценной: ни с 

точки зрения произношения, ни с точки 

зрения большого словарного запаса, ни с 

точки зрения грамматического ее оформ-

ления. Поэтому в обучении уже более 

старших детей использовался жесто-

мимический язык и дактильная речь, что 

приводило к ограничению круга общения, 

сегрегации и исключению из общества, 

накладывая отпечаток на эмоцинально-

личностное развитие человека [1, 2]. 

Со временем, подход к реабилитации 

глухих людей развивался, появились слу-

ховые аппараты для протезирования слуха 

глухих детей. Но, даже самые современ-

ные слуховые аппараты людям с большой 

потерей слуха и глухотой тоже не могут 

эффективно помочь, оказывая лишь под-

спорье в минимально возможных слухо-
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вых ощущениях для слабослышащих лю-

дей. 

Для предотвращения последствий дет-

ской тугоухости и глухоты разработана 

стратегия раннего вмешательства и про-

грамма аудиологического скрининга.  В 

настоящее время не существует методов 

лечения хронической сенсоневральной ту-

гоухости. При тяжелых потерях слуха слу-

ховые аппараты неэффективны и единст-

венно возможным является электродное 

протезирование утраченной слуховой 

функции при хирургическом вмешательст-

ве с помощью кохлеарных имплантов. 

Кохлеарная имплантация  позволяет вер-

нуть слух глухому человеку, позволяет 

слышать даже самые тихие звуки и разли-

чать их. Это помогает вернуть глухих лю-

дей в общество: научиться понимать речь, 

говорить, учиться вместе со всеми детьми, 

жить обычной полноценной жизнью. 

Кохлеарная имплантация – современ-

ный медико-технический и психолого-

педагогический способ реабилитации лиц 

с нарушенным слухом и глухотой. Кохле-

арная имплантация, как техническая сис-

тема состоит из двух частей: внутренняя и 

наружная, обеспечивает восприятие звуко-

вого сигнала посредством процессора и 

электрода, минуя неработающие части 

улитки.  Кохлеарная имплантация, как ор-

ганизованная система мероприятий, вклю-

чает: диагностику и отбор кандидатов, 

операцию и восстановительный период, 

настройку и коррекционно-

педагогическую помощь.  Кохлеарная им-

плантация не только самый эффективный, 

но и самый высокозатратный способ реа-

билитации пациентов с тяжелой степень 

степенью тугоухости и полной глухотой. 

Ее эффективность зависит от ряда факто-

ров: отбор кандидатов, проведение опера-

ции, первое включение, настройка процес-

сора, последующая коррекционно-

педагогическая помощь и др. [3, 4].  

В последние годы значительно возросло 

количество проведения таких операций, 

что значительной мере удовлетворяет по-

требность в России в данном виде высоко-

технологической медицинской помощи. 

Увеличение объемов проведения кохлеар-

ной имплантации вызывает необходимость 

в улучшении организации этого вида ме-

дицинской помощи и, прежде всего, по-

слеоперационной слухоречевой реабили-

тации. Прежде всего, слухоречевая реаби-

литация является ведущим, обязательным 

для всех категорий пациентов и самым 

продолжительным этапом всего комплекса 

медицинских услуг, определяющих конеч-

ный результат кохлеарной имплантации.  

При этом эффективность кохлеарной 

имплантации определяется не столько ка-

чеством проведения самой операции, 

сколько качеством послеоперационной 

коррекционно-педагогической помощи и 

настройки процессора системы. 

Процедура кохлеарной имплантации 

включает в себя несколько периодов: до-

операционный, операция и восстанови-

тельное лечение, послеоперационный 

(включает первоначальный, основной и 

«заключительный» этапы коррекционно-

педагогической помощи). 

Послеоперационный период является 

ведущим, обязательным для всех катего-

рий детей и самым продолжительным пе-

риодом всего комплекса медицинских ус-

луг, определяющих конечный результат 

кохлеарной имплантации. При этом, пер-

воначальный этап, кроме проведения це-

ленаправленных занятий по развитию слу-

ха и речи у детей, включает первое вклю-

чение и настройку процессора, как основу 

физического слуха, на базе которого фор-

мируются и развиваются более дифферен-

цированные слуховые представления и 

становится спонтанная устная речь. На по-

следующих этапах послеоперационного 

периода (основном и «заключительном») 

также свою значимость сохраняют регу-

лярные настройки процессора и контроль 

их качества. 

Для оптимизации процесса реабилита-

ции после кохлеарной имплантации и на-

стройки звукового процессора в России 

разработан стандарт специализированной 

медицинской помощи. 

Настройка параметров речевого процес-

сора является важным элементом слухоре-

чевой реабилитации детей после кохлеар-

ной имплантации. От того насколько пра-

вильно настроен речевой процессор, зави-

сят слуховые способности ребенка и, как 
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следствие, эффектность развития речи ре-

бенка. Чем точнее определены индивиду-

альные параметры речевого процессора, 

тем легче ребенку ориентироваться в ок-

ружающих звуках и тем быстрее протекает 

процесс слухоречевой реабилитации. 

Основным подходом в оказании кор-

рекционно-педагогической помощи детям 

после кохлеарной имплантации в России и 

за рубежом является слухоречевой (аудио-

вербальный) подход к ее проведению. 

Цель слухоречевого подхода – свободное 

восприятие глухим ребенком окружающих 

звуков и речи. Основа слухоречевого под-

хода состоит в том, чтобы язык и речь 

изучались ребенком естественным образом 

через развитие его слухового восприятия 

при создании активной слухоречевой ок-

ружающей среды. Основой слухоречевого 

подхода является адекватная комбиниро-

ванная система средств для лучшего слу-

хоречевого развития отдельно для каждого 

конкретного ребенка на выбор педагога. 

Перспективами развития кохлеарной 

имплантации являются: миниатюризация 

наружной части, полностью вживляемые 

кохлеарные импланты, разработка новых 

стратегий кодирования звука, понижение 

энергопортебления, оптимизация имплан-

тации при аномалиях и оссификациях 

улитки, развитие объективных методов 

настройки процессоров, развитие бинау-

ральной имплантации, использование им-

плантов в борьбе с шумом. 

Т.о., на сегодняшний день метод кохле-

арной имплантации является единствен-

ным эффективным способом реабилита-

ции людей с глубокой тугоухостью и глу-

хотой, позволяющим им приобрести физи-

ческие слуховые ощущения, на базе кото-

рых развивается функциональный слух и 

спонтанная устная речь, являясь предпо-

сылкой к социализации и интеграции их в 

общество. При этом ведущею роль имеет 

послеоперационная медико-техническая и 

психолого-педагогическая реабилитация, 

позволяющая существенно повысить реа-

билитационный потенциал детей и взрос-

лых с нарушенным слухом. 

Несмотря на то, что кохлеарная им-

плантация используется во всем мире уже 

более 40 лет и более 20 лет в России, наи-

более актуальным остается вопрос в раз-

работке эффективных методов слухорече-

вой реабилитации детей с врожденной 

глухотой после такой операции. Не суще-

ствует единых подходов в реабилитации и 

методов оценки ее эффективности для де-

тей разных возрастных групп. В процессе 

реабилитации активное участие принимает 

междисциплинарная команда специали-

стов: сурдопедагоги, логопеды, дефекто-

логи специалисты по настройке и сурдоло-

ги. 
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Abstract. Hearing loss is a fairly common problem in the modern world, leading to disability 

and disability. Cochlear implantation is a modern method of medical-technical and psychologi-

cal-pedagogical rehabilitation that allows you to restore auditory perception and promotes the 

development of speech in deaf people. This method involves the implementation of the following 

stages: examination, operation, rehabilitation, replacement of the processor. At the same time, 

the effectiveness of the results is determined by regular postoperative correctional and pedagog-

ical assistance and the adjustment of the processor of the cochlear implantation system. Postop-

erative activities are carried out by an interdisciplinary team (doctors, teachers, psycholo-

gists)for many years, which contributes to increasing the rehabilitation potential of deaf children 

and adults, improving their auditory and speech development, allowing them to fully integrate 

into the environment. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования вегетативной нервной 

системы у новорожденных детей, перенесших внутриутробную гипоксию. Исследование 

проводилась в раннем неонатальном и позднем неонатальном периоде, оценка вегета-

тивного гомеостаза оценивалась методом кардиоинтервалографии. В результате иссле-

довании проведенным 199 новорожденным, с внутриутробной гипоксией, установлена 

нарушение регуляции сосудистого тонуса, которая клинически проявились в виде 

церебральной патологии. Результаты КИГ показали гиперсимпатикотонический 

вегетативный статус, который в группе новорожденных с повышенным уровнем 

артериального давления и в группе со сниженным уровнем артериального давления был 

более выраженным и в динамике оставался высоким. Полученные данные указывает на 

напряжение регуляторных механизмов, в частности симпатоадреналовой системы, что 

косвенно свидетельствует о срыве нормальной адаптации. 

Ключевые слова: новорожденные, гипоксия, кардиоинтервалография, вегетативная 

нервная система,церебральная ишемия, срыв адаптации. 

 

По данным Доклада комитета экспертов 

Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) в XXI веке намечается значительное 

постарение населения планеты, связанное 

с отрицательным приростом населения: 

низкой рождаемостью на фоне высоких 

показателей смертности, такая ситуация 

актуальна и для нашей страны. 

Своевременный мониторинг гомеоста-

тических систем недоношенных новорож-

денных позволяет выявить изменения, 

произвести их коррекцию и тем самым 

оказать влияние на исход заболевания и 

перинатальную смертность недоношен-

ных. Одной из интегрирующих систем, 

отвечающих за адаптационно-

компенсаторные реакции, является вегета-

тивная нервная система (ВНС).. 

Вопросы ранней диагностики наруше-

ний вегетативного гомеостаза в возрас-

тном аспекте, несмотря на значительное 

количество исследований, остается акту-

альной проблемой педиатрии. По некото-

рым данным, на долю вегетативной дис-

функции приходится 50-80% от числа об-

ратившихся к педиатру детей и подростков 

с неинфекционной патологией [1-2], а ко-

личество случаев вегетативной дисфунк-

ции у детей с 2 до 7 лет увеличивается в 

3,3 раза [3]. 

Метод кардиоинтервалографии пред-

ставляется перспективным для исследова-

ния вегетативного гомеостаза, поскольку 

является неинвазивным, отличается высо-

кой информативностью, позволяет опре-

делить межсистемные взаимоотношения. 

В литературе есть сведении, что антена-

тальная гипоксия нарушает состояние 

биологических мембран, в результате ко-

торой изменяются обменные, окислитель-

но-восстановительные процессы у плода, 

что влечет за собой неадекватные реакции 

на родовой стресс, дезинтеграцию процес-

сов адаптации к внеутробным условиям 

жизни, что влечет за собой нарушение 

становление жизненно-важных функции и 

создает основу для формирования вегето-

висцеральных дисфункции [4-6]. Между 
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тем, именно период онтогенеза вегетатив-

ная дисфункция находится в начальной 

стадии своего формирования, поэтому ус-

тановление их причин считаться наиболее 

перспективным [7-9]. 

С целью оценки характера вегетатив-

ных дисфункции, прогнозирования отда-

ленной патологии целесообразно монито-

рирование показателей гемодинамики, в 

связи с тем, что структура кардиоритма 

новорожденных информативна в оценке 

эффективности постнатальной адаптации 

и сердечно-сосудистая система является 

одной из основных функциональных сис-

тем защиты. 

Целью нашего исследования явилось 

изучение состояния вегетативной нервной 

системы у детей перенесщих внутриут-

робную гипоксию. 

Материалы и методы исследования. 

Методы исследования включали измере-

ние артериального давления (АД), иссле-

дование симпатической и парасимпатиче-

ской активности вегетативной нервной 

системы методом кардиоинтервалографии 

(КИГ). Исследование проводилось на ран-

нем и позднем неонатальном периоде в 

городском перинатальном центре (ГПЦ) и 

в отделений патологии новорожденных 

городской детской клинической больнице 

(ГДКБ) г. Актобе.  

Всего обследовано 199 новорожденных 

детей из них – 128 в возрасте от 0 до 7 

дней и 71 новорожденных в возрасте 7-28 

дней. Мальчики – 102 (51,2%), девочки – 

97 (48,8%). У всех обследованных ново-

рожденных в анте и интранатальном пе-

риоде диагностировано острая и хрониче-

ская гипоксия: анемия у матерей в 

100(50,25%) случаев, длительный гестоз 

второй половины беременности – 87 

(43,7%), обвитие пуповины вокруг шеи – 

52(26,1%) и диагностированная асфиксия в 

интранатальном периоде у 61 (30,65%) 

случаев. 

Всем новорожденным заполнялась кар-

та, где регистрировалась артериальное 

давление (АД): систолическое (САД) и 

диастолическое (ДАД) с последующим 

вычислением среднего уровня АД. Изме-

рение АД проводилась при помощи при-

кроватного переносного 5-ти канального 

мониторингового аппарата МПР5-02 

«Тритон». За норму АД у новорожденных 

использованы данные В.В. Гаврюшова и 

соавторы (1982). 

Состояние ВНС изучали методом КИГ. 

Обследование проводилась в течение 5 

минут в горизонтальном положении ново-

рожденного в состоянии полного покоя 

через 60 минут после кормления. При этом 

регистрация R – R интервалов осуществ-

лялась в положении лежа в течение 5 ми-

нут в 1 стандартном отведении при помо-

щи аппаратно – программного комплекса 

«Варикард – 1,4» с последующим автома-

тическим анализом временных рядов ста-

тистическим м спектральным методами 

(программа «Иским-6»). Рассчитывали 

моду (Мо), характеризующую гумораль-

ный канал регуляции и уровень функцио-

нирования системы, амплитуды моды 

(АМо), определяющую состояние актив-

ности симпатического отдела ВНС, вариа-

ционный размах (∆X) – разница между 

максимальным м минимальным значения-

ми диагностики интервалов R - R в данном 

массиве кардиоциклов, отражающую уро-

вень функционирования центрального 

контура регуляции ритма сердца.  

Результаты исследования: По показа-

телям АД дети были разделены на 3 груп-

пы, первая группа – дети с нормальным 

уровнем АД, вторая группа – с повышен-

ным уровнем, третья группа – со снижен-

ным уровнем АД. Среди обследованных 

доношенные в 1 – ой группе составили – 

89 (84,7%), во 2- ой группе – 70 (88,6%) и в 

3 –ей группе – 4 (26,6%) и соответственно 

недоношенные: 16 (15,3%), 9 (11,4%) и 11 

(73,4%). Результаты исследований пред-

ставлены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1. Патология выявленная у детей обследуемых групп 

№ Нозология 
АД норма 

n = 105 

АД повышенное 

n = 79 

АД сниженное 

n = 15 

1 Асфиксия 10(9,52 ±2,86) 22(27,84±5,04)* 1(6,6±6,44) 

2 

Церебральная патология: синдром 

нервно – рефлекторной 

возбудимости 

9 (8,57 ±2,73) 13(16,45±4,17) 1(6,6±6,44) 

3 синдром угнетения 11(10,47 ±2,98) 9(11,3±3,57) 6(40,1±12,64) 

4 
Синдром вегето – висцеральной 

дисфункции 
11(10,47 ±2,98 16(20,2±4,25) 1(6,6±6,44) 

5 
Гипертензионно – гидроцефальный 

синдром 
8(7,6±2,58) 9(11,3±3,57) - 

6 
Задержка внутриутробного 

развития 
9 (8,57 ±2,73) 15(18,9±4,41) 5(33,3±12,17) 

Примечание:*p≤0,05 в сравнении с 1-ой группой 

 

Данные таблицы показывают структуру 

заболеваемости обследуемых групп ново-

рожденных. Как видно из таблицы, во вто-

рой группе у детей с повышенным уров-

нем нервно-рефлекторной возбудимости, 

вегето-висцеральных дисфункции и гипер-

тензионно-гидроцефальный синдром, что 

касается синдрома угнетения и ЗВУР, то 

они достоверно чаще встречались в треть-

ей группе.  

Параллельно измерению АД проводил-

ся подсчет ЧСС. Однако достоверных дан-

ных в обследуемых группах данный пока-

затель не выявил. Число сердечных со-

кращений составило: в первой группе – 

137,8 ± 1,31, во второй группе – 141,9 

±1,79, в третьей группе – 132,69± 1,78. 

Как известно, показатели КИГ характе-

ризуют вегетативный гомеостаз и измене-

ния ее цифровых значений бывают первым 

сигналом, указывающим на напряжение 

адаптационно – компенсаторной воможно-

сти организма. 

 

Таблица 2. Показатели КИГ у новорожденных в 1-7 сутки 

Показатели 

С нормальным уровнем 

АД 

N = 10 

С повышенным уровнем 

АД, 

n = 14 

С низким уровнем АД 

n = 10 

 

АМО% 56,86±5,98 54,68±5,7* 53,07± 3,9 

Мо, с 0,44±0,04 0,46±0,04 0,64± 0,04 * 

∆Х, с 0,50±0,05 0,07±0,08* 0,07±0,05* 

ИН ед. 681,6±71,84 744±78,4 755,5±56,1 

 

Таблица 3. Показатели КИГ у новорожденных в 7-28 сутки 

Показатели 

С нормальным уровнем 

АД 

n = 10 

С повышенным уровнем 

АД 

n = 14 

С низким уровнем АД, 

n = 3 

АМО% 50,7±5,3 59±24,08 60,8±4,2 

Мо, с 0,46±0,04 0,43±0,175 0,42±0,02 

∆Х.,с 0,11±0,02 0,07±0,02 0,07±0.04 

ИН ед. 451,±47,5 988±40.4* 934,6±0,64.58* 
Примечание:*p≤0,05 в сравнении с 1- ой группой 

 

Как видно из таблиц 2-3, у детей второй 

группы с повышенным уровнем АД в 

сравнительном аспекте с новорожденными 

первой группы отмечаются достоверное 

повышение Мо; увеличение ∆Х – как во 

второй так и в третьей группе указывает на 

повышение центрального механизма регу-

ляции и высокой активности симпатиче-

ской нервной системы. 

У новорожденных во всех обследуемых 

группах в раннем неонатальном периоде 

АМо колеблется от 53,07± 3,9 до 

56,86±5,98, что указывает на активацию 

симпатической нервной системы. На 

второй неделе жизни этот показатель в 
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группе с нормальным уровнем АД 

снижается, а в группах с повышенным и 

сниженным уровнем АД увеличивается. 

Увеличение ∆Х как во второй, так и в 

третьей группе, указывает на повышение 

центрального механизма регуляции и вы-

сокой активности симпатической нервной 

системы. Практически так же ведет себя 

индекс напряжения. На первой неделе ИН 

во всех обследуемых группах одинаковый, 

а на второй неделе отмечалось снижение в 

первой и повышение во второй и третьей 

группах.  

Заключение: 

1. Установлена связь, нарушение 

регуляции сосудистого тонуса, с 

перенесенной хронической и острой 

гипоксией, которая клинически 

проявились в виде церебральной 

патологии. 

2. Результаты КИГ показали 

гиперсимпатикотонический вегетативный 

статус, который во второй и третьей 

группах был более выраженным и в 

динамике оставался высоким. Полученные 

данные указывает на напряжение 

регуляторных механизмов, в частности 

симпатоадреналовой системы, что 

косвенно свидетельствует о срыве 

нормальной адаптации. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the autonomic nervous system in new-

borns who underwent intrauterine hypoxia. The study was carried out in the early neonatal and 

late neonatal periods; the assessment of autonomic homeostasis was assessed by 

cardiointervalography. As a result of a study conducted in 199 newborns with intrauterine hy-

poxia, a violation of the regulation of vascular tone was defined, which clinically manifested it-

self in the form of cerebral pathology. The CIG results showed a hypersympathicotonic auto-

nomic status, which was more significant in the group of newborns with an increased blood 

pressure level and in a group with a reduced blood pressure level and remained high over time. 

The obtained data indicates the tension of regulatory mechanisms, in particular the 

sympathoadrenal system, which indirectly indicates a breakdown in normal adaptation. 

Keywords: Newborns, hypoxia, cardiointeryalography, autonomic nervous system, cerebral 

ischemia, failure of adaptation. 
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Аннотация. В статье анализируется правовые проблемы регресса, предусмотренное 

ст. 1009 Гражданского кодекса Кыргызской Республики; рассматриваются основные 

механизмы выплаты компенсации за причиненный вред. Обращается внимание на пробе-

лы гражданского законодательство: отсутствие четких механизмов в части обратного 

регресса к государственному органу. Предлагается расширить ст. 1009 Гражданского 

кодекса, включив в нее дополнительную норму о праве регресса государственного органа, 

возместившего вред, причиненный другими государственными органами и должностны-

ми лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, если име-

ется оправдательный приговор суда, вступивший в законную силу. 

Ключевые слова: государство, законодательство, правомочность действий государ-

ственных органов, возмещение вреда, республиканский бюджет, распорядители бюд-

жетных средств. 

 

Правовые проблемы права регресса к 

лицу, причинившему вред, являются од-

ним из нерешенных вопросов, которые на 

практике годами становятся головной бо-

лью финансовых органов, других государ-

ственных структур и органов местного са-

моуправления Кыргызской Республики и 

их должностных лиц. 

Прежде чем вникнуть в проблемы права 

регресса к лицу, причинившему вред, не-

обходимо, на наш взгляд, выяснить науч-

ное определение права регресса. Регресс-

ный иск – это «обратное требование кре-

дитора о возмещении уплаченной денеж-

ной суммы, которую он уплатил третьему 

лицу по вине должника» [1, с. 291]. 

В гражданско-правовой науке имеется 

также расширенное толкование права рег-

ресса к лицу, причинившему вред. В част-

ности, по нашему мнению, профессор 

В.А. Егиазаров дает более расширенную 

трактовку регресса – это «право лица (рег-

редиента), исполнившего обязательство 

вместо должника или по его вине перед 

третьим лицом (как правило, кредитором), 

предъявить обратное требование (регресс) 

к должнику в размере суммы исполненно-

го перед первоначальным кредитором обя-

зательства» [2, с. 85].  

В правовой науке регресс как самостоя-

тельное обязательство имеет свои основа-

ния возникновения, которые установлены 

в нормах уголовно-процессуального и 

гражданского законодательства. Законода-

тельством Кыргызской Республики преду-

смотрено право физических и юридиче-

ских лиц на судебную защиту от незакон-

ных действий (бездействия) государствен-

ных органов, органов местного само-

управления и их должностных лиц, а так-

же право требовать возмещения причи-

ненного вреда (убытков). В связи с чем, в 

судах общей юрисдикции Кыргызской 

Республики в значительном количестве 

рассматриваются гражданские дела по ис-

кам граждан Кыргызской Республики, ко-

торые в рамках действующего законода-

тельства Кыргызской Республики требуют 

выплаты материального и морального вре-

да вследствие их незаконного привлече-

ния к уголовной ответственности след-

ственными органами. Чаще всего в качест-

ве ответчика, соответчика или третьего 

лица выступает Министерство финансов 

Кыргызской Республики. 
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Исковые заявления потерпевших удов-

летворяются судами всех инстанций и 

взыскиваются с государственой казны в 

лице Министерства финансов Кыргызской 

Республики. Такая практика, на наш 

взгляд, осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства 

Кыргызской Республики. В частности, 

статьей 998 Гражданского кодекса Кыр-

гызской Республики установлено, что 

«вред, причиненный гражданину или юри-

дическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государствен-

ных органов, органов местного само-

управления либо должностных лиц этих 

органов. Здесь также следует отметить, 

что причиненный вред в результате изда-

ния не соответствующего закону или ино-

му правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправле-

ния подлежит возмещению. Вред возме-

щается за счет соответствующей государ-

ственной казны, казны местного сообще-

ства» [3]. 

Кроме вышеуказанного имеется также 

норма, предусмотренная в статье 999 Гра-

жданского кодекса Кыргызской Республи-

ки. Во-первых, это вред, причиненный 

гражданину в результате незаконного 

осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконно-

го применения в качестве меры пресече-

ния заключения под стражу или подписки 

о невыезде. Во-вторых, вред, причиненный 

в результате незаконного наложения 

административного взыскания в виде 

ареста, который возмещается государст-

вом в полном объеме независимо от вины 

должностных лиц органов дознания, пред-

варительного следствия, прокуратуры и 

суда в порядке, установленном зако-

ном» [3]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 

судебные органы обосновывают свое ре-

шение о взыскании с Министерства фи-

нансов Кыргызской Республики матери-

ального ущерба и морального вреда на ос-

новании статьи 999 Гражданского кодекса 

Кыргызской Республики, которая среди 

прочего подразумевает под таковым неза-

конное привлечение к уголовной ответст-

венности. Тем самым суд, взыскивая с го-

сударственной казны в лице Министерства 

финансов Кыргызской Республики сумму 

морального вреда, признает действие 

правоохранительных органов незакон-

ными.  

Таким образом, Министерство финан-

сов Кыргызской Республики считает, что 

судебные акты о взыскании являются до-

казательством вины правоохранительных 

органов. Такой подход находит отражение 

и в самом гражданском законодательстве 

Кыргызской Республики. Сопоставив со-

ответствующие нормы гражданского зако-

нодательства, мы пришли к выводу, что 

ответственность за вред (убытки), причи-

ненный государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами, возлагается на 

соответствующие государственные органы 

Кыргызской Республики или соответст-

вующую административно-

территориальную единицу и возмещаются 

за счет их средств. 

С 1 января 2017 года был введен в дей-

ствие Бюджетный кодекс Кыргызской 

Республики от 16 мая 2016 года №59 [4], 

который регламентирует основы правово-

го регулирования отношений, возникаю-

щих в сфере управления государственны-

ми финансами в процессе формирования, 

рассмотрения, утверждения, уточнения и 

исполнения республиканского и местных 

бюджетов. В кодексе четко установлено 

статус участников бюджетного процесса и 

нем также определены правовую основу 

ответственности за нарушение бюджетно-

го законодательства. 

В настоящее время исполнение бюдже-

та по министерствам и ведомствам Кыр-

гызской Республики осуществляется авто-

матизированной системой казначейства 

(АСК). Главные распорядители бюджет-

ных средств (министерства и ведомства) 

осуществляют авторизацию в автоматиче-

ской системе казначейства и производят 

распределение общей суммы кассового 

плана по получателям бюджетных средств 

и по статьям расходов (бюджетная клас-

сификация). Также в соответствии с ча-

стью 1 статьи 109 Бюджетного кодекса 

Кыргызской Республики в процессе ис-

полнения бюджетов главные распорядите-
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ли бюджетных средств (министерства и 

ведомства) имеют право перераспределять 

средства в пределах общих ассигнований 

бюджетных средств между статьями эко-

номической классификации расходов [4]. 

В связи с чем обоснованно считаем, что 

государственная казна или непосредствен-

но держатель государственной казны Ми-

нистерство финансов Кыргызской Респуб-

лики не являются причинителем вреда, со-

ответственно не могут нести ответствен-

ность за действие или бездействие каждо-

го государственного органа Кыргызской 

Республики. Денежные средства народа, 

которые пополняют республиканский 

бюджет за счет уплаты налогов, на наш 

взгляд, никоим образом нельзя использо-

вать для покрытия преступной халатности 

руководителей государственных органов, 

органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

Наши выводы также можно подтвер-

дить на примере выполнения требований 

исполнительных листов из государствен-

ного бюджета. В 2018 году на выполнение 

требований исполнительных листов из го-

сударственного бюджета было выделено 

1 172 850 сомов, а в 2019 году по 9 испол-

нительным документам – уже 1 509 576 

сомов. Показательно, что 3 из 9 докумен-

тов были переданы в Министерство внут-

ренних дел на исполнение компенсации на 

общую сумму 577 587 сомов; основные 

траты взяло на себя Министерство финан-

сов Кыргызской Республики – из 9 испол-

нены 4 исполнительных документа на об-

щую сумму 1 364 489 сомов [5]. 

Вместе с тем все правоохрантельные и 

иные государственные органы Кыргыз-

ской Республики выступают главными 

распорядителями бюджетных средств, т.е. 

являются юридическими лицами, имею-

щими свои обособленные финансовые 

средства и обладающие соответствующи-

ми полномочиями по перераспределению 

выделяемых им бюджетных средств в ус-

тановленном законодательством Кыргыз-

ской Республики порядке. 

Государственные органы, чьи сотруд-

ники допустили своим действием (бездей-

ствием) причинение морального и матери-

ального вреда гражданам Кыргызской 

Республики обязаны возместить ущерб, 

т.е. выплачивать установленный судом 

ущерб со своей сметы расходов. В случае 

отсутствия средств обязаны в установлен-

ном порядке обратиться в уполномочен-

ный государственный орган 

с соответствующим обоснованным хода-

тайством о дополнительном финансирова-

нии с обязательным приложением ориги-

нала решения суда и исполнительного 

листа. При этом в случае, когда мораль-

ный вред за незаконное привлечение 

к уголовной ответственности был возме-

щен из государственной казны Кыргыз-

ской Республики, то Министерство может 

обратиться к правоохранительным орга-

нам в порядке регресса.  

Исходя из выше изложенного также 

считаем, что необходимо дополнить 

ст. 1009 Гражданского Кодекса Кыргыз-

ской Республики пунктом 5 следующего 

содержания: «Государство, 

возместившее вред, причиненный 

государственными органами и должно-

стными лицами органов дознания, пред-

варительного следствия, прокуратуры и 

суда, имеет право регресса к этим госу-

дарственным органам, если имеется оп-

равдательный приговор суда , вступив-

ший в законную силу». 

Выводы: 

1. В соответствии с законодателььством 

Кыргызской Респулики гражданину в ре-

зультате незаконного осуждения, незакон-

ного привлечения к уголовной ответствен-

ности, незаконного применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу 

или подписки о невыезде, незаконного на-

ложения административного взыскания в 

виде ареста, возмещается государством в 

полном объеме независимо от вины долж-

ностных лиц органов дознания, предвари-

тельного следствия, прокуратуры и суда в 

порядке, установленном законом. Возме-

щение вреда от лица государства по реше-

нию судов чаще всего возлагается на Ми-

нистерство финансов Кыргызской Респуб-

лики. 

2. Считаем, что государственная казна 

или непосредственно Министерство фи-

нансов Кыргызской Республики не явля-

ются причинителем вреда и соответствен-
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но не могут нести ответственность за дей-

ствие или бездействие каждого государст-

венного органа Кыргызской Республики. 

3. В связи с этим предлагается внести 

дополнение, расширив статью 1009 

Гражданского кодекса Кыргызской 

Республики, включив в нее норму о праве 

регресса государственного органа, возмес-

тившего вред, причиненный другими го-

сударственными органами и должностны-

ми лицами органов дознания, предвари-

тельного следствия, прокуратуры и суда, 

если имеется оправдательный приговор 

суда, вступивший в законную силу. 
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С появлением COVID-19 наше общест-

во столкнулось с трудностями, и конечно 

это не могло не сказаться на работе всех 

секторов экономики. Конечно, эти измене-

ния коснулись и Федеральной таможенной 

службы. Но таможня продолжала работать 

в обычном режиме, хотя границы были 

закрыты. Конечно, в этих условиях необ-

ходимо было обеспечить своих сотрудни-

ков необходимыми средствами индивиду-

альной защиты, чтобы гарантировать 

безопасность сотрудников и результатив-

ность работы таможенных органов. В осо-

бенности это важно для тех, кто каждый 

день контактирует с водителями на кон-

трольно-пропускных пунктах. Первый за-

меститель руководителя ФТС России Рус-

лана Давыдова дал комментарии по этому 

поводу: «Таможенники обеспечены мас-

ками, средствами индивидуальной защиты 

и дезинфекции. Периодически мы прово-

дим тестирование наших сотрудников на 

наличие коронавирусной инфекции...». 

Сейчас хотелось бы более подробно 

рассмотреть особенности работы тамо-

женных органов в условиях пандемии и 

есть ли принципиальные изменения в их 

работе.  

Для того чтобы скоординировать дея-

тельность таможенных органов был создан 

оперативный штаб, который обеспечивает 

принятие предупредительных мер в связи 

с угрозой распространения COVID-19, эти 

оперативные штабы созданы при регио-

нальной таможне [1]. 

Руководителям таможенных органов и 

учреждений рекомендовалось уменьшить 

число  групповых работ, в том числе дело-

вых, спортивных, культурных,  развлека-

тельных мероприятий. А семинары и 

встречи в таможенных органах проходят в 

дистанционном формате, за исключением 

особо важных [5]. 

Должностные лица, которые контакти-

руют с физическими лицами в пропускных 

пунктах, обязаны использовать защитные 

маски, перчатки, антисептические средст-

ва. 

Медицинские учреждения Федеральной 

таможенной службы России переведены 

на специальный противоэпидемический 

режим. Взаимодействие между врачами и 

посетителями проходит только в медицин-

ских масках и перчатках. Сотрудникам 

центрального офиса при въезде на терри-

торию ФТС России измеряют температуру 

выносными термометрами.  

Конечно же, в условиях пандемии ко-

ронавируса таможенники столкнулись с 

незаконным вывозом из страны медицин-

ских товаров, на вывоз которых федераль-

ным правительством положено временное 

ограничение в связи с Постановлением 

Правительства РФ от 02.03.2020 № 223 «О 

введении временного запрета на вывоз от-

дельных видов продукции из Российской 
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Федерации». Но это Постановление 30 ап-

реля 2020 г. утратило свою силу [2]. 

Сотрудники мобильной группы Самар-

ской таможни задержали грузовик, кото-

рый следовал в Киргизию с 2,5 тысяч ме-

дицинских изделий: защитными комбине-

зонами, очками, масками, перчатками, 

респираторами. Документов на груз у во-

дителя не оказалось. 

Также в интервью RT первый замести-

тель руководителя ФТС России Руслан 

Давыдов рассказал, что число сотрудни-

ков, которые поступают на службу, сокра-

тилось. К примеру, в главном аппарате от-

дела работают от 30-35% работников. 

Часть  из них работает в удалённом режи-

ме, часть пребывает в отпусках.  

В связи с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27 марта 2020 года № 762-р «О 

рекомендованном перечне непродовольст-

венных товаров первой необходимости» 

возросла нагрузка на ФТС, то есть список 

продуктов первой необходимости, в кото-

рый сегодня входят 58 товаров, из которых 

31 позиция – продукты питания. Осталь-

ные 27 – это средства индивидуальной за-

щиты. Для товаров из списка организован 

зеленый коридор [3]. 

Доля данных продуктов по решению 

Евразийской экономической комиссии ос-

вобождается от уплаты ввозных пошлин. 

Ещё доля – от уплаты ввозного НДС при 

подтверждении их целевого назначения, то 

есть борьбы с COVID-19.  

Таким образом, работа ФТС сильно не 

поменялась. На данный момент Федераль-

ная таможенная служба приняла все меры 

по предотвращению распространения 

COVID-19. Конечно, были попытки изъять 

или ввезти нелегальную продукцию [4]. 

Но большинство людей осознанно подо-

шли к ситуации, и резкого скачка тамо-

женных правонарушений на фоне корона-

вируса на сегодняшний день не наблюда-

ется. 
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На сегодняшний день, в период дина-

мичного развития и реформирования зако-

нодательства Российской Федерации, име-

ется определенная система гражданско-

правовых договоров. Указанная система 

законодательно закреплена в основном ко-

дифицированном акте – Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ). Особое место в данной системе зани-

мает такой договор, как договор пожерт-

вования, сущность и правовая природа ко-

торого до сих пор являются предметом 

дискуссий многих ученых-теоретиков.  

Основными вопросами таких дискуссий 

выступают: 1) Можно ли с уверенностью 

говорить о том, что договор пожертвова-

ния является видом договора дарения? 2) 

Каковы отличительные признаки договора 

пожертвования от договора дарения? В 

данной научной работе авторы попытают-

ся ответить на них.  

Нормы о договоре пожертвовании со-

держатся в ст. 582 ГК РФ, где говорится о 

том, что пожертвование представляет со-

бой дарение вещи или права в общеполез-

ных целях, оно может делаться в отноше-

нии граждан, образовательных, научных и 

медицинских организаций, музеев, фон-

дов [1]. В теории гражданского и других 

смежных отраслей права также имеется 

схожее определение, согласно которому 

пожертвованием является дарение матери-

альной ценности или имущественного 

права в общественно полезных или соци-

альных целях [2]. Договор пожертвования 

содержит в себе несколько основных эле-

ментов. Так, сторонами указанного дого-

вора являются жертвователь и одаряемый, 

предмет договора составляет имущество, 

которое передается в собственность ода-

ряемого на безвозмездной основе для об-

щественно полезных целей. Что касается 

формы заключения данного договора, то 

письменная форма обязательна в следую-

щих случаях: когда происходит отчужде-

ние недвижимости; когда заключается до-

говор обещания пожертвования в буду-

щем; когда происходит заключение дого-

вора пожертвования, где жертвователем 

выступает юридическое лицо, и стоимость 

передаваемого блага превышает три тыся-

чи рублей.  

Договор пожертвования может быть и 

реальным, и консенсуальным, но пожерт-

вование считается переданным с момента 

зачисления денежных средств на счет либо 

отражения имущества на балансе благопо-

лучателя либо с момента передачи доку-

ментов, которые свидетельствуют о пере-

даче права требования [3]. 

В пользу того, что договор пожертвова-

ния, бесспорно, относится к договору да-

рения выступает тот факт, что ст. 582 ГК 

РФ, посвященная пожертвованию, нахо-
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дится в главе 32 ГК РФ, именуемой «Да-

рение». Также нужно отметить, что по-

жертвование, равно, как и дарение пред-

ставляет собой двустороннюю сделку, в 

которых практически совпадает субъект-

ный состав. Договор пожертвования за-

ключается на тех же началах и обладает 

почти такими же чертами, как и договор 

дарения.  

Однако стоит отметить, что имеются 

отдельные специфические моменты, кото-

рые позволяют говорить именно о пожерт-

вовании, как обособленном элементе. Так, 

первым и главным отличием является то, 

что пожертвование совершается исключи-

тельно в общеполезных целях. При обыч-

ном дарении дарителю без разницы, когда 

и каким образом будет использован дар, 

который получил одаряемый. А при по-

жертвовании цели использования опреде-

лены заранее, и именно они выступают в 

качестве мотива для заключения договора. 

На сегодняшний день в научной литерату-

ре относительно указанного момента име-

ется несколько основных точек зрения. 

Так, А.Б. Борисов утверждает, что от дого-

вора дарения пожертвование отличает на-

значение дара, который должен быть ис-

пользован по конкретному назначению, и 

при отсутствии такого условия безвоз-

мездная передача имущества будет счи-

таться обычным дарением [4]. А 

М.Ф. Казанцев говорит о том, что такая 

цель выступает ограничением права соб-

ственности одаряемого [5].Суды в своей 

деятельности также высказались по дан-

ному вопросу. В Постановлении Двена-

дцатого арбитражного апелляционного су-

да говорится о том, что использование по-

жертвованного имущества не в соответст-

вии с указанным изначально назначением 

дает право жертвователю, его наследникам 

либо иному правопреемнику требовать 

отмены пожертвования [6]. 

Пожертвование является одним из ви-

дов благотворительной деятельности. В 

ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятель-

ности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

указаны цели благотворительной деятель-

ности, к которым относятся: социальная 

поддержка и защита граждан, включая 

улучшение материального положения ма-

лообеспеченных, социальная реабилита-

ция безработных, инвалидов и иных лиц, 

которые в силу своих физических либо ин-

теллектуальных особенностей, иных об-

стоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные инте-

ресы; оказание помощи пострадавшим от 

различных катастроф и природных катак-

лизмов; содействие защите материнства, 

детства и отцовства и другое [7]. Исходя 

из того, что пожертвование является ви-

дом благотворительности, считается ра-

зумным отнести данные цели к направле-

ниям общеполезной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что договор пожертвования в системе 

гражданско-правовых договоров Россий-

ской Федерации на сегодняшний день за-

нимает следующее положение – он являет-

ся подвидом договора дарения.Подобной 

точки зрения придерживается большинст-

во ученых, но данный вопрос по сей день 

остается предметом оживленных дискус-

сий. Такжев ходе проведенного исследо-

вания авторы пришли к выводу, что дого-

вор пожертвования имеет ряд отличитель-

ных признаков, которые позволяют гово-

рить о его обособленном положении в 

рамках договора дарения. Самым важным 

отличительным признаком при пожертво-

вании выступает совершение дарения в 

общеполезных целях, поскольку при за-

ключении обычного договора дарения для 

дарителя не имеет значения дальнейшая 

судьба дара, конечно, если не было специ-

альной оговорки. 
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Аннотация. В современной России отмечен довольно интересный законодательный 

этап, связанной с его существенной модернизацией. Как правило, это является следстви-

ем включения в различные международные процессы политические, экономические, юри-

дические и технические. Возникшие изменения связаны с различными присоединениями и 

ратифицированием Конвенций, а также с проникновением тех или иных институтов в 

нашу страну. Одним из таких институтов является патентное право, он регулирует 

отношения личные неимущественные, иные имущественные, исключительные, возни-

кающие в связи с охраной результатов интеллектуальной деятельности и признанием 

авторства, а также установкой режима защиты и использования прав патентообла-

дателей. Целью исследования в рамках настоящей статьи являются вопросы, связанные 

с судебной формы защиты патентных прав. 

Ключевые слова: судебная защита, патентные права, институт патентного права, 

нарушение патентных прав, форма защиты. 

 

На данный период времени наша страна 

уже несколько лет переживает довольно 

непростой период. Связан он с тем, что 

после возникшей гражданской войны у 

нашего соседа и в России возникли отго-

лоски этой ситуации. В частности, против 

России были введены различные санкции, 

которые существенно затормозили движе-

ние в экономическом пространстве, насту-

пил отток иностранных инвестиций. Одна-

ко патентное право не остановилось в сво-

ем развитии, а лишь продолжило активно 

развиваться. Предприниматели все чаще 

стали сталкиваться с таким явлением, как 

монополия на тот или другой товар или 

продукт в виде патента на промышленный 

образец или полезную модель. При столк-

новении конкурентов по данном вопросу, 

итогом, как правило, судебное делопроиз-

водство. Таким образом, вопросы судеб-

ной защиты патентных прав, являются 

вполне актуальными и необходимыми для 

рассмотрения. 

Несмотря на то, что многие авторы по-

лагают, что рассматриваемый институт 

является особенным и даже уникальным, 

поэтому стандартные формы защиты прав 

в данном случае могут работать, но не так 

эффективно, как этого требует сам инсти-

тут. Поэтому высказывается мнение, что 

требуется разработка, новой формы защи-

ты патентного права. Отсутствие техниче-

ской базы, которая могла бы эффективно 

контролировать рассматриваемые процес-

сы, порождает огромное количество во-

просов, в том числе и правовых, которые 

существенного тормозят судебную защиту 

патентных прав. На данный момент можно 

говорить о неэффективной судебной сис-

теме защиты патентных прав. Для рас-

смотрения данного вопроса, выявления 

проблем и предложения решений, необхо-

димо применить метод сравнительного 

правоведения и сравнить законодательство 

нашей страны с законодательством других 

государств в рамках изучаемого института 

патентного права. 

Интересным примером, является Па-

тентный суд Германии, он рассматривает 

иски, об отказе от патента, о признании 

недействительным патента, о выдаче при-

нудительных лицензий. Перенимание вы-

шеуказанного опыта вполне возможно и 

для нашей страны, однако немаловажным 

вопросом сразу становится кадровый во-

прос, т.е. необходимы квалифицированные 

специалисты, которые способны были бы 

рассматривать патентные споры, т.е. важ-

на кадровая подготовка квалифицирован-

ных специалистов. 
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Другим примером, является представи-

тель иной правовой семьи англо-

саксонской, США. В этой стране применя-

ется судебный прецедент, поэтому значи-

мым органом является Федеральный апел-

ляционный суд, он состоит из двенадцати 

судей, которые являются специалистами в 

области патентного права. Этот орган рас-

сматривает апелляции Патентного ведом-

ства, но и конечно же окружных судов. 

Таким образом, в данном случае можно 

говорить о так называемом единообразии 

судебной практики по патентным вопро-

сам. Патентное ведомство, также со своей 

стороны за период существования сфор-

мировало единообразную практику по па-

тентным делам. Данное обстоятельство 

следовало бы учесть при модернизации 

законодательства в сфере судебной защи-

ты патентных прав в РФ и сформировать 

единообразную практику, которая бы 

варьировалась от одного субъекта федера-

ции к другому. 

Вполне особенным подходом по рас-

сматриваемому институту, является защи-

та патентного права в Японии. Отдел па-

тентного ведомства Японии занимается 

рассмотрением спорных патентных вопро-

сов. Это ведомство входит в администра-

тивную структуру и основано на патент-

ном законе страны. В состав этого ведом-

ства входят судьи-эксперты в количестве 

3-5 человек. Квалификация указанных 

экспертов определена постановлением Ка-

бинета министров. Министры назначаются 

президентом Патентного ведомства. Инте-

ресен то факт, что данные судьи-эксперты, 

юристами не являются и вынесенное ими 

решение можно обжаловать в судебном 

органе гражданской юрисдикции.  

Рассматриваемые примеры зарубежного 

законодательства, говорят о возможности 

частичной рецепции норм права в указан-

ной сфере. В первую очередь нужны высо-

коквалифицированные специалисты в об-

ласти патентного права, которые имеют не 

только юридическое образование. В на-

стоящее время в судебной системе отсут-

ствуют такие специалисты. 

Во-вторых, присутствует некая разоб-

щенность судебных решений в вопросах 

патентного права. Нет единообразия, и во-

обще судебная практика по данному во-

просу слабо сформулирована. 

В-третьих, создание специализирован-

ного органа, рассматривающего патентные 

споры в досудебном порядке. Такого рода 

предложения возникают при рассмотрении 

различных институтов. Все больше стало 

появляться предложений относительно до-

судебного рассмотрения, целью которого 

является снижения нагрузки на суды. По-

этому и в рассматриваемой сфере, полага-

ем целесообразно досудебное решение во-

просов. 

Также следует, отметить, что, несмотря 

на то, что большая часть стран современ-

ного мира озабочена вопросам защиты ин-

теллектуальной собственности, проблем, 

возникающих на практике в области па-

тентного права, меньше не становится. 

Также продолжают возникать коллизии, 

так как пробелы в праве все еще сущест-

вуют и динамика изменения законодатель-

ства относительно данного института при-

сутствует, но не всегда ее вектор верно 

направлен. Поэтому урегулирование этих 

вопросов достаточно важно и их предстоит 

еще разрешить, так как институт патент-

ного права не прекратит свое существова-

ние, а будет только развиваться и совер-

шенствоваться. Причем не только в рамках 

национального законодательства, но и ме-

ждународного права. Внесение изменений 

только в законодательство нашей страны 

не позволит достичь желаемого эффекта, 

так как необходима совокупность измене-

ний в рамках законодательства других 

стран. Этому может способствовать со-

вместная международная разработка пра-

вовых механизмов регулирования патент-

ного права. Унификация законодательство 

только положительно может отразиться на 

данной сфере.  

Следующий момент, который можно 

было бы отметить – это необходимости 

разработки механизмов ограничения пра-

вообладателя от злоупотребления исклю-

чительным правом, которое ему принад-

лежит. В связи с появлением новых техно-

логий, различных информационных сфер и 

т.д. можно говорить, о том, что техниче-

ский прогресс и человеческая мысль шага-

ет на много быстрее чем регулирующее ее 
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законодательство. Поэтому некоторые 

нормы права довольно быстро устаревают 

и как следствие перестают в полной мере 

регулировать предусмотренные ими во-

просы, в связи с чем необходимо постоян-

ное усовершенствование и упразднение 

«мертвых норм». 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что необходимо создание функциональной 

патентной системы, в которую входит до-

судебный орган по решению патентных 

вопросов, создание специализированного 

суда, в состав которого входят судьи-

эксперты в области патентного права. А 

также наличие таких представителей как: 

патентные специалисты, патентные пове-

ренные, квалифицированные судьи и ад-

вокаты, которые смогли бы руководство-

ваться единообразной судебной практи-

кой. 
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В теории права объекты правовых от-

ношений определяют не совсем однознач-

но. По мнению Мицкевича А.В. «объектом 

правовых отношений являются матери-

альные и духовные блага, предоставлени-

ем и использованием которых удовлетво-

ряются интересы уполномоченной сторо-

ны правоотношения» [1]. Мелехин А.В. 

считает, что объект правоотношений это 

«то на что воздействуют юридические 

права и обязанности субъектов, т.е. воле-

вое фактическое поведение участников 

правоотношений по осуществлению их 

прав и обязанностей. Иными словами это 

блага, ценности, ради которых субъекты 

вступают в правоотношения [2]. Опреде-

ления иных авторов содержат подобные 

определения. Если обобщить эти подходы, 

то они буду сведены трем. В рамках пер-

вого подхода, который в юридической ли-

тературе называют «монистический» [3], 

под объектом понимают исключительно 

действия участников правоотношений, их 

поведение (основной аргумент – право 

воздействует на поведение человека). По-

этому говорить о видах объектов смысла 

нет, объект один – поведение человека. В 

рамках второго подхода, который называ-

ют «плюралистическим» [3], объектом 

правоотношений являются различные бла-

га, которые удовлетворяют интересы че-

ловека. В рамках третьего подхода, пыта-

ются объединить два предыдущих, объе-

диняют и блага и поведение человека. 

Анализируя как научную литературу, так и 

законодательство можно сделать вывод, 

что за основу принят второй подход, по-

этому в различных отраслях права выде-

ляют различные блага, соответствующие 

специфики правового регулирования и 

существующим интересам участников 

правовых отношений. Не является исклю-

чением из этого правила и земельное пра-

во. 

Вопросы о понятии и видах объектов 

земельных отношений периодически воз-

никают как в научной литературе [4], так и 

в судебной практике. 

В соответствии со ст.6 Земельного ко-

декса РФ [5] объекты земельных отноше-

ний подразделяются на три вида: земля как 

природный ресурс, объект; земельный 

участок; часть земельного участка. 

Родовым и базовым объектом является 

земля как природный объект и ресурс, что 

вытекает из содержания ст. 9 Конституции 

РФ [6], где земля является основой жизни 

и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. Соответст-

венно экологическое содержание земли 

является главенствующим, что, на наш 

взгляд, абсолютно верно. 
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Определение земельного участка, со-

держащееся в ст.6 Земельного кодекса, яв-

но говорит о том, что земельный участок 

это объект недвижимости и соответствен-

но является объектом не только земель-

ных, но и имущественных отношений 

(объектом гражданского права). 

Что касается части земельного участка, 

то Земельный кодек РФ, ограничивается 

только указанием на него. Определения 

части земельного участка в ст.6 Земельно-

го кодекса РФ не содержится.  

В тоже время отдельные законодатель-

ные акты относят к объектам земельных 

отношений и иные, кроме перечисленных 

в ст.6 Земельного кодекса РФ. В частности 

Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [7] 

упоминает о доле в праве общей долевой 

собственности на земли сельскохозяйст-

венного назначения (ст. 1). Кроме того, 

ст.15 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния» упоминает о земельной доли, которая 

является долей в праве общей собственно-

сти на земельные участки из земель сель-

скохозяйственного назначения. Отличие 

состоит лишь в том, что возникли они в 

результате приватизации, которая была 

осуществлена до вступления в силу Феде-

рального закона «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения». 

Возникает несколько вопросов: 

1) являются ли доли в праве общей соб-

ственности на земельные участки из зе-

мель сельскохозяйственного назначения 

объектом земельных отношений; 

2) являются ли земельные доли объек-

том земельных отношений; 

3) идентичны ли друг другу земельная 

доля и доля в праве общей долевой собст-

венности на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Поставленные выше вопросы могли бы 

носить сугубо теоретический характер, ес-

ли бы не возникающие судебные споры в 

которых так или иначе пытаются опреде-

лить правовую природу доли в праве об-

щей собственности на земли сельскохо-

зяйственного назначения и земельной до-

ли. Более того, актуальность этих вопро-

сов возросла, когда Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимо-

сти» ввел особенности государственной 

регистрации сделок с земельными долями 

и с долями в праве общей собственности, 

например, отчуждение доли в праве общей 

собственности подлежит нотариальному 

заверению, а земельной доли нет. 

Попытаемся ответить на поставленные 

выше вопросы. 

На наш взгляд, доли в праве общей соб-

ственности на земли сельскохозяйственно-

го назначения являются объектом земель-

ных отношений. Это обусловлено тем, что 

они непосредственно связаны с земельным 

участком, его использованием и распоря-

жением. Более того, является пробелом 

отсутствие упоминания в ст. 6 Земельного 

кодекса РФ доли в праве общей собствен-

ности как объекта земельных отношений. 

Нормы Гражданского кодекса РФ, посвя-

щенные общей собственности, универ-

сальны и регулируют любые отношения 

общей собственности (жилые, инвестици-

онные, движимое имущество и т.п.). Зем-

ля, как уже упоминалась выше, особый 

объект и потому наряду с земельным уча-

стком, следует в качестве объекта указать 

и доли в праве общей собственности.  

Мы считаем, что нет необходимости 

выделять земельную долю в качестве объ-

екта земельных отношений. В конце XX 

века земельная доля была введена как вре-

менный инструмент экономических пре-

образований в сельском хозяйстве России. 

Земельное законодательство того периода 

было хаотичным и не предсказуемым. В 

силу различных причин земельная доля, к 

сожалению, так и осталась в земельном 

законодательстве.  

В силу ст. 15 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» земельной долей можно считать 

только: 

а) долю в праве общей собственности, 

полученную в результате приватизации 

земель сельскохозяйственного назначения; 

б) полученную до вступления в силу 

Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения».   

Анализ, указанной выше, нормы наво-

дит на следующие выводы.  
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Во-первых, если доля в праве общей 

собственности была получена после всту-

пления в силу Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного на-

значения, она уже не земельная доля. Од-

нако приватизация земель сельскохозяйст-

венного назначения продолжалась и после 

этой даты, различные примеры тому со-

держались (содержаться) в нормативных 

актах субъектов РФ. Как быть таким вла-

дельцам долей в праве общей собственно-

сти (земельная доля у них или нет). 

Во-вторых, если даже земельная доля и 

была получена до вступления в силу Фе-

дерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», но 

после перешла к другим на основании сде-

лок, останется ли она земельной долей. 

Или если владельцы земельных долей вы-

делили в счет них земельный участок, ко-

торый находится у них в общей собствен-

ности.  

Таким образом, даже общей анализ по-

казывает, что наличие в земельном зако-

нодательстве такого объекта земельных 

отношений как земельная доля ведет к пу-

танице как терминологической, так и пра-

воприменительной [8]. 

Следовательно, было бы целесообразно 

в ст. 15 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния» указать, что земельная доля и доля в 

праве общей собственности на земли сель-

скохозяйственного назначения идентичны. 
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ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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№ 44-ФЗ. В статье рассматриваются наиболее значимые внесенные изменения и ново-

введения ЕИС за период 2020 года. В настоящее время продолжается работа по совер-

шенствованию контрактной системы в сфере закупок, в рамках которой предусматри-
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По состоянию на декабрь 2020 года Фе-

деральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) действует в 70-ой 

редакции, за период 2020 года сформиро-

вано восемь измененных редакций. Еже-

годные, ежеквартальные изменения Закона 

№ 44-ФЗ не могут не оставить негативных 

последствий для всех участников кон-

трактной системы: заказчиков и постав-

щиков (исполнителей, подрядчиков), ин-

формационных систем в сфере закупок: 

единая информация система в сфере заку-

пок (ЕИС), электронных торговых площа-

док: РТС – тендер, ОТС, Сбербанк – АСТ 

и т.д., внешних систем размещения зака-

зов: ГИСЗ НСО, РИССЗ КК и т.д. 

С января 2019 года следующие способы 

определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя): запрос котировок, запрос 

предложений, открытый конкурс, конкурс 

с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс проводятся исключительно в 

электронной форме с использованием 

ЭТП. 

Перевод всех способов определения по-

ставщика в электронный вид, является од-

ним из методов противодействия корруп-

ции в сфере закупок. Начиная с 1 января 

2020 года принято решение об обязатель-

ной регистрации в ЕИС (часть 5 статьи 

24.2, часть 50 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, 

пункт 6.2 постановления Правительства 

РФ от 08.06.2018 № 656, дата вступления в 

силу: 01.01.2020 г.), в противном случае ни 

одна организация не может участвовать в 

закупочном процессе. По-моему, мнению, 

данное ограничение является преимущест-

вом для заказчиков, так как объем вводи-

мой информации, документации начиная с 

этапа планирования до этапа исполнения 

(расторжения) контракта может осуществ-

ляться в ЕИС, либо в ВСРЗ единожды с 

последующим размещением на ЭТП. 

Техническим нововведением стало 

функционирование доработанной государ-
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ственной информационной системы «Не-

зависимый регистратор» (далее – ГИС 

НР), которая предусматривает: 

– автоматический мониторинг доступ-

ности (работоспособности) ЕИС и ЭТП; 

– автоматическую фиксацию всех дей-

ствий и событий на ЭТП при проведении 

электронных процедур по Закону № 44-

ФЗ; 

– видеофиксацию действий участников 

контрактной системы (с использованием 

плагина ГИС НР). 

По-моему мнению, техническое ново-

введение служит инструментом противо-

действия коррупции, выявляя случаи мо-

шеннических действий, а также случаи 

технических проблем при работе с ЕИС, 

так как согласно результатам монитора 

Счетной палаты Российской Федерации, 

проверка показала, что 19% времени сво-

его существования ЕИС была недоступна 

в связи с проведением технических работ. 

Следующим основным нововведением в 

ЕИС является функционал по формирова-

нию и подписанию документов о приемке 

товаров (работ, услуг) в электронной фор-

ме (письмо Казначейства России № 14-00-

06/27476, ФНС России № АС-4–

15/26126@ от 18.12.2019, дата вступления 

в силу: 01.01.2020 г.). Возможность обме-

на электронными документами в ЕИС 

предоставляет Федеральное казначейство 

как доверенный оператор электронного 

документооборота. Формирование и под-

писание документов о приемке в ЕИС воз-

можно, если заказчик и поставщик выра-

зили согласие на электронный документо-

оборот с помощью программных средств 

ЕИС. 

Следующие изменение касается иден-

тификационного кода закупки (далее – 

ИКЗ), согласно приказу Минфина России 

от 09.10.2019 № 162н и приказу Минфина 

России от 10.04.2019 № 55н, бюджетные и 

автономные учреждения в 34-36 разрядах 

ИКЗ указывают код вида расходов по 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, дата вступления в силу: 

01.04.2020 г., ранее указывалось значение 

«0». 

Касаемо ведения реестра контрактов в 

ЕИС были внесены следующие изменения, 

необходимо включать информацию о на-

именовании страны происхождения товара 

(при осуществлении закупки товара, в том 

числе поставляемого заказчику при вы-

полнении закупаемых работ, оказании за-

купаемых услуг). При размещении инфор-

мации об исполнении контракта необхо-

димо дополнительно указывать: 

– наименование страны происхождения 

товара; 

– информацию о количестве поставлен-

ного товара, об объеме выполненной рабо-

ты, оказанной услуги. 

Заказчикам необходимо своевременно 

направлять информацию в реестр контрак-

тов – в течение 5 рабочих дней с даты за-

ключения, исполнения контракта (отдель-

ного его этапа), изменения, расторжения 

контракта, признания его судом недейст-

вительным, со дня приемки товаров (ра-

бот, услуг) или предоставления поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) сведе-

ний о договорах с субподрядчиками, соис-

полнителями. За нарушение сроков преду-

смотрены штрафные санкций в размере 20 

тысяч рублей (часть 2 статьи 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ). 

Изменение в этапе планирования заку-

пок стало одними из ожидаемых, а имен-

но, отмена планирования, формирования и 

размещения плана закупок, то есть вне-

дрение единого документа планирования – 

план-график закупки. До внесения изме-

нений процедура планирования осуществ-

лялось на три года в обобщенном виде, а в 

план-графике закупок были конкретизиро-

ваны планируемые процедуры закупок на 

один финансовый год размещения, то есть, 

информации о планировании закупок дуб-

лировалась. Для осуществления закупок 

начиная с 2020 года необходимо сформи-

ровать и разместить план-график закупок 

на три года, с обобщенной информации о 

процедурах закупок, без детальной кон-

кретизации, например, преимущества, тре-

бования и ограничения к участникам за-

купки. В связи с этим согласование одного 

план-графика закупок с контролирующим 

органом менее времязатратно, что являет-
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ся несомненным преимуществом при про-

ведении закупок. 

В связи с этим, в ЕИС отменен «ступен-

чатый» контроль за соответствием инфор-

мации (соответствие плана-графика заку-

пок плану закупок, соответствие извеще-

ния плану-графику и т.д.). 

Дополнительно, планы-графики заку-

пок, извещения, протоколы и условия про-

ектов контрактов теперь проверяются по 

двум параметрам: 

– соответствие информации об иденти-

фикационных кодах закупок;  

– не превышение объема финансового 

обеспечения для осуществления закупок. 

В Едином реестре участников закупок 

зарегистрировано более 480 000 участни-

ков закупок. На 2020 год и плановый пе-

риод 2021-2022 годов заказчиками было 

размещено более 120 000 планов графика 

общим объемом 8,24 трлн рублей. 

В части информационных систем, необ-

ходимо учитывать сроки вступления по-

правок в законную силу с учетом времени, 

которое надо на доработку этих систем и 

на их финансирование. Зачастую происхо-

дит не состыковка времени реализации и 

времени официальной публикации изме-

нений, из-за которых блокируется работа 

по закупкам. Подводя итоги, можно заме-

тить переход к более упрощенному плани-

рованию, но к более жесткому контролю. 

Несомненно, некоторые нововведения об-

легчили работу заказчикам, но до реализа-

ции реальных принципов, на которых 

должна основываться контрактная систе-

ма, еще придется претерпевать колоссаль-

ное количество изменений. 
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procurement. In order to provide information support to the contract system, the Unified Infor-

mation System in the field of procurement (hereinafter referred to as the EIS) has been created 

and is being maintained, which contains schedules, a register of contracts, a unified register of 

procurement participants, a register of unscrupulous suppliers (contractors, performers), as well 

as other information and documents provided for by Law № 44-FZ. The article discusses the 
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tinues to improve the contractual system in the field of procurement, which provides for further 

simplification and optimization of procurement for all its participants, which undoubtedly entails 
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electronic platforms, and regional and municipal information systems in the field of procure-
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Аннотация. В статье рассматриваются соотношение принципов «защиты прав и за-

конных интересов ребенка» и «воспитания в семье ребенка». Поднимаются проблемы ус-

тановления приоритета второго принципа и его негативных факторов, а также подня-

тие проблемы применения принципа защиты прав и законных интересов ребенка в каче-

стве приоритетного принципа над другим.  
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«воспитания в семье ребенка», семья, неблагополучная семья, способы защиты, право ре-

бенка, лишение родительских прав, семейное законодательство. 

 

Семья – важнейший социальный инсти-

тут общества. Именно здесь проходит пер-

вая социализация личности, формирование 

его фундаментальных качеств, приобрете-

ние жизненно необходимых навыков. Ро-

дители являются первыми и самыми глав-

ными наставниками ребенка, воспитывая 

его в комфортных условиях, придержива-

ясь определенных правил.  

Но есть определенные проблемы пони-

мания принципов таких как «защита прав 

и интересов ребенка» и «воспитание детей 

в семье и забота о них». В данной статье 

мы поднимем вопрос применения данных 

принципов и дадим их определение опира-

ясь на работы российских юристов.  

В нынешнее время наше государство 

сосредотачивает свое внимание на благо-

получие семей, а самое главное защищает 

права ребенка и способствует их реализа-

ции. Но, к сожалению, есть и такие семьи, 

где воспитание и влияние его на детей яв-

ляются пагубными. Нахождение ребенка в 

семье является самой угрозой для него и 

представляет оно собой отклоненное пове-

дение родителей таких как: алкоголизм, 

потребление наркотиков, половое сноше-

ние над детьми, невыполнение своих обя-

занностей. 

Безусловно, семья – это самый главный 

институт социализации для каждого чело-

века и роль его для становления личности 

огромна. По длительности своего воздей-

ствия на ребенка ни один из социальных 

институтов не сравнится с семьей [3]. По-

этому для нас является крайне важным 

воспитание детей в семье именно в благо-

получных условиях, в котором он смог бы 

реализовать свои потенциалы, интересы, 

получать заботу, поддержку со стороны 

его законных представителей.  

Принцип «воспитание в семье» исходит 

из законодательства, где говорится о том, 

что каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье [9]. Под воспитани-

ем понимается воздействие на личность, 

формирование в нем определенных пра-

вильных, т.е. отвечающих общественным 

и собственным интересам, навыков для 

дальнейшей социализации, родители ока-

зывают огромное воздействие на ребенка, 

передавая ему культурные, моральные 

ценностей, определенные убеждения и 

нравственные качества [8].  

Право жить и воспитываться в семье 

включает ряд правомочий, таких как: пра-

во на знание своих родителей и воспита-

ние ими, право на заботу и реализацию за-

конных интересов, право на совместное с 

ними проживание, право на всестороннее 

развитие, уважение человеческого досто-

инства, а также право на административ-

ную и судебную защиту. 

Судебная защита ребенка осуществля-

ется на основе конституционных, граж-

данских, семейных принципов законода-
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тельства и моральных ценностей деятель-

ности судов, которые направлены на осу-

ществление и восстановление нарушенных 

прав и интересов ребенка. Судебный про-

цесс в данном случае имеет ряд особенно-

стей, поскольку несовершеннолетние гра-

ждане не способны самостоятельно от-

стаивать свои интересы, но законодатель-

ство предусматривает правомочие в отно-

шении детей, достигших четырнадцати-

летнего возраста обратиться в суд само-

стоятельно, если обязанности родителей 

не были исполнены надлежащим образом 

и нарушены его законные права. Также, в 

соответствии со статьей 56 Семейного ко-

декса Российской Федерации каждый ре-

бенок имеет право обратиться в органы 

опеки и попечительства для защиты [2]. 

Задачей вышеупомянутого органа явля-

ется выявление лиц, нуждающихся в уста-

новлении над ними опеки и попечительст-

ва, защита законных прав и интересов по-

допечных, обеспечение государственной 

поддержки [1].  

В деятельность органов опеки и попе-

чительства входит также профилактиче-

ские мероприятия, которые направлены на 

семьи и детей, находящихся в социально – 

опасном положении, улучшению их се-

мейных отношений и выявление проблем 

на ранней стадии [11]. 

Государственные органы и частные ли-

ца, которые должны обеспечивать защиту 

интересов и прав ребенка все же в своей 

деятельности стараются регулировать этот 

момент достаточно быстро, сделав пару 

замечаний в отношении родителей. Но 

данную проблему такая деятельность за-

частую не решает. Процесс выяснения не-

благоприятного воздействия на ребенка 

является одним из сложнейших процессов 

нашего законодательства и не доводится 

до конца, поскольку считаются «бытовы-

ми» конфликтами.  

Но если обратиться к статистике 75-

85% случаев насилия в отношении детей 

совершается в «круге доверия», то есть это 

люди, которые должны быть наиболее 

безопасны для ребенка, больше 60% уго-

ловно наказуемых деяний в отношении 

детей в России происходит в семьях [5]. 

Необходимость поднятия данной про-

блемы вызвано ошибочным применением 

государственных органов по отношению к 

детям, которые воспитываются в неблаго-

получных условиях. Органы опеки и попе-

чительства в лице защитника прав и инте-

ресов ребенка иногда приходят к необъяс-

нимым решениям, отдавая предпочтение 

принципу воспитания детей семье, игно-

рируя существующие на тот момент про-

блемы, которые нарушают первый прин-

цип «защита прав и интересов ребенка».  

Принцип «защита прав и законных ин-

тересов ребенка» закреплен в Конвенции о 

правах ребенка и четко регламентирует 

порядок обеспечения интересов ребенка во 

всех случаях, когда государственные и ча-

стные лица решают вопросы социального 

обеспечения. Кроме того, регламентирует-

ся обязанность государства обеспечить ре-

бенку необходимую защиту и реализацию 

его законных интересов. Конвенция о пра-

вах ребенка в соответствии с данной нор-

мой во всех обстоятельствах ставит вопро-

сы, касающиеся интересы ребенка, в при-

оритете.  

Данный принцип не может быть реали-

зован в полном объеме в неблагополучной 

семье, когда ребенок находится в социаль-

но опасном положении. Под неблагопо-

лучной семьей чаще всего понимают се-

мью с низким социальным статусом, где в 

составе семьи есть люди, употребляющие 

алкоголь, наркотические средства. Есть 

также семьи с асоциально- аморальным 

поведением, чаще всего в таких семьях 

родители ведут разгульный образ жизни, 

не имеют трудовой деятельности, не зани-

маются воспитанием своих детей. Реуц-

кая И.Е. выделяет следующие типы небла-

гополучных семей: конфликтная, крими-

нальная, семья с психически больными 

родителями, наркотическая, педагогически 

несостоятельная, алкогольная, асоциально-

аморальная [7].  

Более того, если не устранить данный 

фактор как воспитание в неблагополучной 

семье у ребенка может сформироваться 

девиантное поведение. Практически все 

дети, которые выросли в антисоциальных 

и аморальных условиях отличаются своим 

мышлением, поведением, личностными и 
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эмоциональными качествами, которые 

влияют на их дальнейшую жизнь. Ребенок 

находясь в такой семье деформируется 

полностью и не может раскрываться и 

функционировать в обществе вместе с со-

циально принятыми правилами [10]. 

Реабилитация деформированных детей 

достаточно сложная процедура. Оно пред-

полагает собой преодоление последствий 

психологической и моральной травмы, 

создание условий, которые гарантируют 

ребенку реальное включение в жизнь со-

циальной среды, восстановление утрачен-

ных навыков и приобретение новых [4]. 

Мы считаем, что ребенок не должен 

формироваться в неблагополучных усло-

виях и чтобы это устранить необходимо 

ставить в приоритет законные интересы и 

права ребенка, защитить их от влияние не-

доброжелательных законных представите-

лей. 

Дети являются наиболее уязвимой и не-

защищенной частью населения, поэтому 

они нуждаются в особой защите. Способы 

защиты бывают разными, так в своей на-

учной работе Е.А. Репина выделяет две 

формы защиты: юрисдикционную и не-

юрисдикционную. К юрисдикционной 

форме защиты она относит деятельность 

государственных органов, которые упол-

номочены на защиту нарушенных или ос-

париваемых прав. Соответственно, не-

юрисдикционная форма защиты это преж-

де всего деятельность негосударственных 

органов по защите прав и законных инте-

ресов детей, а также собственные действия 

граждан [6]. 

В семейной законодательстве лишение 

родительских прав является крайней ме-

рой семейно – правовой ответственности. 

Так, в Семейном кодексе сказано, что ро-

дители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они: уклоняются 

от выполнения обязанностей родителей, 

злоупотребляют своими родительскими 

правами; жестоко обращаются с детьми, в 

том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покуша-

ются на их половую неприкосновенность; 

совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том 

числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного 

члена семьи. 

Лишение родительских прав не являет-

ся окончательной мерой. Данная санкция 

применяется исключительно для защиты 

ребенка, обеспечения соблюдения его прав 

и интересов. Российское законодательство 

предусматривает восстановление роди-

тельских прав, если последние изменили 

условие жизни, отношение к ребенку [12]. 

Кроме того, в ходе судебного процесса 

по лишению родительских прав учитыва-

ется мнение ребенка.  Специально упол-

номоченные органы, такие как: сотрудни-

ки опеки, прокурор, судья, психолог про-

водят опрос в целях выявления необходи-

мой информации про отношение родителя 

к детям.  

Сотрудники опеки, как известно, участ-

вуют во всех делах, затрагивающих права 

ребенка. Им важно установить в каких от-

ношениях ребенок находится с родителя-

ми, занимаются ли последние воспитанием 

своего чада, какое влияние они на него 

оказывают и этот перечень не является ис-

черпывающим. 

Прокурор может задать вопросы уже в 

ходе судебного заседания, учитывает мне-

ние ребенка. Как правило, он  задает ре-

бенку вопросы, которые еще не были вы-

яснены в ходе рассмотрения, но имеющие 

значение для дела. По результатам выяс-

ненных сведений и всех изученных мате-

риалов, прокурор также предоставляет су-

ду свое мнение. 

За судьей же остается принятие верного 

постановления, которое удовлетворило бы, 

в первую очередь, интересы и законные 

права ребенка. Исходя из приведенных ар-

гументов и учитывая обстоятельства дела 

он принимает решение и проанализировав 

судебные практики, мы пришли к выводу, 

что приоритет отдается интересам ребен-

ка.  

Таким образом, семейное законодатель-

ство в лице государственных и частных 

органов должно в полной мере быть осве-

домленным об условиях существования 

ребенка, включая материальное благопо-

лучие семьи, обеспечить ему полную за-

щиту и реализацию его законных интере-
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сов. Устранить неблагоприятные послед-

ствия влияющие непосредственно на ре-

бенка.  

Отдавая приоритет принципу законных 

прав и интересов ребенка законодательст-

во, прежде всего, защищает от негативных 

воздействий влияющие в процессе форми-

рования его как личности, устраняет не-

благоприятные условия существования в 

асоциальной семье и реализует его личные 

интересы. Государство заинтересовано в 

том, чтобы обеспечить ребенку все необ-

ходимые правомочия, которые у него есть. 

Одно из направлений политики Россий-

ской Федерации является укрепление и 

сохранение семьи, но в определенных слу-

чаях, когда представляется угроза ребенку 

из близкого круга, государство обязано 

ставить в приоритет данный принцип.  
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назначение, признаки и основания разделения различных объектов в рамках Таможенного 
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Под термином «классификация» следу-

ет понимать распределение объекта на со-

ставные части по определенному основа-

нию [1]. Классификация является неотъ-

емлемой частью любого исследования, 

любой науки и в контексте Таможенного 

права она необходима для следующего ря-

да причин [2]: 

– выявление общих характеристик лю-

бого вида товаров; 

– анализ структуры ассортимента това-

ров; 

– организация разумного учета товаров; 

– автоматизация учета товаров; 

– разумное производство экономиче-

ских операций в таможенной сфере. 

Существует ряд признаков, которые мо-

гут быть положены в основу классифика-

ции товаров [3]: 

– тождественные технологии производ-

ства объекта; 

– направление, в соответствии с кото-

рым будет использован товар; 

– цель, для которого данный товар 

предназначен; 

– физические или химические свойства 

товара. 

Правильная классификация определен-

ного объекта во многом зависит от декла-

ранта и его способности правильно опре-

делить код товара в соответствии с уста-

новленными законодательством требова-

ниями. В Российской Федерации, посколь-

ку она является участницей Таможенного 

союза, используется определенная между-

народная система классификации – Товар-

ная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономическо-

го союза или сокращенно ТН ВЭД ЕА-

ЭС [3]. Данный документ имеет свою оп-

ределенную структуру [4]: 

– в качестве базиса выступают фор-

мально-определенные правила интерпре-

тации ТН ВЭД ЕАЭС; 

– далее следует непосредственно клас-

сификационная часть; 

– завершают данный документ различ-

ные примечания к разделам и подразде-

лам. 

Что касается многокомпонентных сме-

сей и изделий, то в данном случае тоже 

используются основы интерпретации. Из 

смысла товарной номенклатуры можно 

вынести, что в случаях с многокомпонент-

ными изделиями и смесями руководству-

ются правилом 3а, в котором сказано, что 

подобные объекты подлежат классифика-

ции на основе того материала или состав-

ной части, которые и определяют главные 

характеристики товара. Условием является 

возможность применения подобных ха-

рактеристик в определенном случае. 

Однако стоит отметить, что применение 

правила 3а не всегда представляется воз-

можным и в таких ситуациях применению 

подлежит правило 3б, которое регламен-
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тирует порядок классификации различных 

смесей, товаров, состоящих из разных ма-

териалов или же компонентов, которые 

входят в комплектацию для розничной 

продажи. Примером подобного товара 

может быть конвейерная лента, которую 

невозможно подвергнуть классификации 

по правилу 3а ввиду невозможности раз-

делить составные части. 

Следует указать, что и в том и в другом 

случае товары проходят классификацию 

как объекты, состоящие из тех материалов, 

которые составляют их основную характе-

ристику [5]. 

На данный момент в ТН ВЭД ЕАЭС 

представлен широкий спектр данных о 

различных наименованиях товара, кото-

рый способствует более правильному рас-

пределению объектов по различным осно-

ваниям, однако проблема классификации 

многокомпонентных изделий и смесей все 

еще остается актуальной, что вполне объ-

яснимо. 

Одна из основных проблем состоит в 

том, что, проводя анализ того или иного 

товара, лицо, которое и проводит анализ, 

должно обладать расширенной информа-

цией о предмете. К такой информации 

можно отнести, к примеру, состав объекта, 

назначение или цель использования това-

ра. 

Кроме этого, существует ряд достаточ-

но схожих между собой товаров, которые 

могут вызвать затруднения в идентифика-

ции как у декларанта, так и у таможенных 

органов и, как следствие, происходит при-

своение ненадлежащего кода. 

Как уже немного упоминалось ранее, в 

первую очередь классифицирует тот или 

иной товар именно декларант и именно он 

присваивает определенный код. Это зна-

чит, что декларант должен правильно оп-

ределить основной материал или компо-

нент, который характеризует товар, ведь за 

допущенной ошибкой следует неверное 

кодирование и значит, будет начислена 

неправильная подлежащая уплате сумма 

таможенной пошлины [5]. 

На сегодняшний день можно сказать, 

что одной из основных задач Евразийского 

экономического союза является усовер-

шенствование базы Товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и 

проведение подобие информационных 

разъяснительных семинаров с декларанта-

ми и Таможенными органами для наибо-

лее правильной классификации товаров. 
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С принятием в отечественном граждан-

ском законодательстве определенных по-

правок в 2017 году, в наследственных пра-

воотношениях сформировался новый ин-

ститут наследственного фонда [1]. Заме-

тим, однако, что непосредственно наслед-

ственный фонд – уже давно известный за-

рубежному праву институт, причем уже в 

течение достаточно длительного периода 

времени. На примере, в Великобритании, 

США, Австрии или Германии, законода-

тельно закреплено правомочие субъектов 

учреждать фонды, как направленные на 

осуществление благотворительной дея-

тельности, так и на развитие наиболее ак-

тивно развивающихся направлений эконо-

мики или же с целью повышения уровня 

образования [2, с. 155]. Собственно, мож-

но сказать, что данный институт в России 

– аналог зарубежного понятия «траст», 

преследующего цели в управлении иму-

ществом, бизнесом, либо капиталом, кото-

рые остаются после смерти наследодателя 

в составе наследства. Следует отметить, 

что такой фонд создается и в последую-

щем функционирует после смерти гражда-

нина-наследодателя и в соответствии с те-

ми существенными условиями, которые 

может определить сам наследодатель [3, 

с. 551]. Непременным условием создания 

наследственного фонда, является именно 

наличие завещания, помимо этого необхо-

димо, в том числе, решение завещателя об 

учреждении такого наследственного фон-

да, оформленное как неотъемлемое при-

ложение к завещанию. При этом, имеет 

значение тот факт, что само решение 

должно содержать сведения об учрежде-

нии наследственного фонда, в частности: 

об утверждении его устава, существенных 

условий управления фондом, о порядке, о 

размере, способах и сроках образования 

имущества фонда, об условиях распоряже-

ния наследственным имуществом и дохо-

дами фонда, а также о лицах, назначаемых 

в состав органов этого фонда, или о по-

рядке определения таких лиц. Все выше-

изложенные условия, согласно положени-

ям закона, должны быть определены на-

следодателем при его жизни и соответст-

венно, не могут быть впоследствии изме-

нены уже после его смерти. 

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, 

положительные моменты реформирования 

наследственных отношений, имеют место 

быть и некоторые проблемы в данном ин-

ституте: 

1. В большинстве своем, бизнес в Рос-

сии связан непосредственно с руководя-

щей личностью, и смерть такого наследо-

дателя влечет борьбу его наследников (то-

же работающих с наследодателем) и соот-

ветственно разрушает сложившейся биз-

нес [4, с. 80]. 

2. Другая проблема – отсутствие навы-

ков управления компанией у наследников. 

3. Далее – полноправным собственни-

ком бизнеса наследник сможет только по 

истечении шести месяцев и риск выражен 

в том, что такой наследник не может пол-
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ноценно влиять на бизнес: обеспечивать 

его сохранность от недобросовестных кре-

диторов и управляющего звена бизнеса на 

этом этапе до вступления в наследство [5, 

с. 783]. 

Итак, следует определить ряд недостат-

ков в обозначенных поправках в ГК РФ, 

касаемых наследственного фонда: 

1) Поскольку создание такого фонда 

происходит только после смерти наследо-

дателя, то логичен вопрос о последствиях 

выявления неверно указанных данных или, 

к примеру, обнаружения невозможности 

формирования органов фонда при его соз-

дании, например, в процессе регистрации 

фонда, в результате которой какие либо 

поправки внести уже невозможно. Вопрос 

о возможности внесения изменений в за-

вещание в этом случае, законодателем ос-

тается без внимания.  

2) Проблема поиска профессионалов в 

управлении такого фонда – тоже проблема 

наследодателя, которая не всегда может 

быть успешно решена. Конечно же, для 

наследственного фонда в России лучшим 

органом управления наследственным фон-

дом будет коллегиальный орган. Кроме 

того, нет законодательных требований 

(образование, стаж и т.д.) к личности 

предполагаемого управляющего. 

3) Вопросы налогообложения фонда 

также не урегулированы. Судя по дейст-

вующему законодательству России, режим 

налогообложения наследственного фонда 

такой же, как и для других некоммерче-

ских организаций. Впрочем, неизвестно, 

будут ли облагаться налогом выплаты вы-

годоприобретателю. 

4) Невозможность взыскать кредиторам 

с выгодоприобретателей долг, возникший 

и числящийся за наследственным фондом. 

И наоборот, фонд не будет отвечать по 

долгам выгодоприобретателя. 

5) Не исключено, что новизна и в целом 

неурегулированность обозначенного ин-

ститута и повышенные риски в отношении 

нажитого наследодателем имущества, ко-

нечно повлияет на спрос в отношении та-

кого фонда.  

6) Законодатель не определяет размер 

уставного капитала для создания наслед-

ственного фонда в России, в отличие от 

европейских фондов (например, в Герма-

нии уставный капитал фонда составляет от 

50 тыс. евро, в Швейцарии – от 44 тыс. ев-

ро). Видиться необходимость внесения 

поправок в отношении формирования на-

чального капитала наследственного фонда 

РФ. 

7) Поскольку с 1 июня 2019 г. вступили 

в силу поправки в ГК РФ о совместном 

завещании, возможна ситуация конфликта 

такого совместного завещания составлен-

ного ранее и в котором была прописана 

воля создания наследственного фонда и 

нового завещания наследодателя. Так, к 

примеру такое совместное завещание бу-

дет признано недействительным, однако 

другой супруг(а), который являлся учре-

дителем такого фонда, умирает, не будучи 

надлежаще извещенным нотариусом, или 

не успев составить новое завещания. Сле-

довательно, наследственный фонд не бу-

дет создан ввиду отсутствия действующе-

го завещания на момент смерти наследо-

дателя-учредителя фонда. 

Таким образом, создание наследствен-

ного фонда в России навряд ли будет 

иметь широкое применение, так как это 

будет интересно, прежде всего, для пред-

принимателей, владеющих крупным капи-

талом, а они, в большинстве своем, обра-

щаются к привычным им иностранным 

фондам, и требуется дальнейшее совер-

шенствование такого института для рос-

сийского законодательства. 
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Согласно действующему гражданскому 

законодательству субъекты гражданско-

правовых отношений имеют право на су-

дебную защиту нарушенных прав. При 

этом законодатель предусматривает раз-

личные способы такой защиты, преду-

смотренные статьей 12 ГК РФ [1]. 

Однако применительно к защите интел-

лектуальных прав, законодатель преду-

сматривает отдельные особенности в части 

способов их защиты. 

Так, в ст. 1252 ГК РФ перечислен об-

щий перечень способов защиты интеллек-

туальных прав, которые по смыслу данной 

статьи не является исчерпывающим. Пер-

вые три подпункта пункта 1 данной статьи 

описывают в принципе известные граж-

данскому законодательству способы защи-

ты, указанные в статье 12 ГК РФ, однако 

они сформулированы иначе и имеют спе-

цифическое содержание, применительно к 

интеллектуальным правам. 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ пра-

вообладателю предоставляется такой спо-

соб защиты исключительного права как 

его признание. Требование о признании 

может быть заявлено также в отношении 

личного неимущественного права (ст. 1251 

ГК РФ).  

В подпункте 2 п. 1 ст. 1251 ГК РФ пре-

дусмотрена возможность требования пре-

сечения действий, нарушающих исключи-

тельное право,  

Подпункт 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ позво-

ляет взыскивать убытки в случае бездого-

ворного использования объекта права на-

рушителем, а также в случае нарушения 

исключительного права «иным образом». 

При этом следует отметить, что поло-

жения данной статьи относятся к случаям 

бездоговорного нарушения интеллекту-

альных прав, по подобию гражданско-

правового деликта, то есть убытки как 

способ защиты интеллектуальных прав, 

предусмотренный положениями данной 

статьи не распространяется на случае на-

рушения договорных обязательств в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Далее законодателем приводятся специ-

альные способы защиты интеллектуаль-

ных прав. Так, подпункт 4 п. 1 ст. 1252 ГК 

РФ регулирует вопросы изъятии матери-

ального носителя, в которых выражен ре-

зультат интеллектуальной деятельности, и 

с помощью которого нарушаются интел-
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лектуальные права правообладателя такого 

результата. Указанный материальный но-

ситель является контрафактным и может 

быть изъят и уничтожен по решению суда. 

Кроме того аналогичная судьба преду-

смотрена для оборудования, орудия или 

иного средства главным образом предна-

значенного для нарушения интеллектуаль-

ных прав (п. 5 ст. 1252 ГК РФ). 

О правовой природе указанных граж-

данско-правовых мер защиты интеллекту-

альных прав отдельные ученые высказы-

ваются по-разному.  

Так, по мнению Маковского А.Л. ука-

занные меры относятся к гражданско-

правовым санкциям, которые могут быть 

применены по требованию истца [2, 

с. 120]. 

Между тем, Э.П. Гаврилов и 

В.И. Еременко обращают внимание на то, 

что, п. 4 ст. 1252 ГК РФ не ссылается на 

то, что изъятие из оборота контрафактных 

материалов и их уничтожение происходят 

по требованию владельца исключительных 

прав и такие меры «подлежат» примене-

нию, т.е. суд выносит решение о примене-

нии мер по изъятию и уничтожению по 

своей инициативе, выходя за пределы за-

явленных исковых требований. Все ука-

занное свидетельствует о том, что данные 

меры не являются по своей природе граж-

данско-правовыми [3, с. 212]. 

По нашему мнению, исходя из букваль-

ного толкования подпункта 4 пункта 1 ста-

тьи 1252 ГК РФ, можно сделать вывод, что 

изъятие из оборота и уничтожение матери-

ального носителя являются как способом 

защиты интеллектуальных прав, поскольку 

указанное требование может быть предъ-

явлено стороной, так и как гражданско-

правовая санкция. Например, в случае, ес-

ли сторона изначально не заявляет указан-

ного требования и избирает иной способ 

защиты своего права, но в процессе рас-

смотрения дела выясняется необходимость 

применения указанного способа защиты, 

то суд вправе поставить вопрос о его при-

менении перед стороной, а в случае необ-

ходимости выйти за рамки исковых требо-

ваний в целях соблюдения законности и 

применить указанные меры в качестве 

санкции. 

Таким образом, обе рассмотренные по-

зиции относительно изъятия и уничтоже-

ния материальных носителей и оборудова-

ния, способствующих нарушению интел-

лектуальных прав являются обоснованны-

ми, и должны рассматриваться в совокуп-

ности применительно к конкретным об-

стоятельствам. 

Публикация решения суда о допущен-

ных нарушениях (подпункт 5 ч. 1 ст. 1252 

ГК РФ) – мера, применение которой воз-

можно только в случае нарушения исклю-

чительного права, при этом наличие вины 

судом не оценивается и доказыванию не 

подлежит (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Данная 

мера не применяется при нарушении права 

на вознаграждение, поскольку последнее 

не является исключительным.  

Большое внимание в литературе уделя-

ется такому способу защиты права как вы-

плата компенсации, имея в виду нормы, 

позволяющие требовать ее выплаты вме-

сто возмещения убытков.   

При этом бремя доказывания размера 

компенсации на правообладателя не возла-

гается, ее размер определяется судом в 

пределах, установленных гражданским за-

конодательством, в зависимости от харак-

тера нарушения и иных обстоятельств дела 

с учетом требований разумности и спра-

ведливости. 

Данный способ защиты исключитель-

ного права применяется в отношении сле-

дующих объектов: объектов авторских 

прав, объектов смежных прав, товарных 

знаков и знаков обслуживания (п. 4 

ст. 1515 ГК РФ), наименований мест про-

исхождений товаров (п. 2 ст. 1537 ГК РФ). 

В соответствии с п. 43.3 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 5, Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации 

№29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых во-

просах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» размер 

подлежащей взысканию компенсации 

должен быть судом обоснован [4]. При оп-

ределении размера компенсации суд, учи-

тывая, в частности, характер допущенного 

нарушения, срок незаконного использова-

ния результата интеллектуальной деятель-
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ности, степень вины нарушителя, наличие 

ранее совершенных лицом нарушений ис-

ключительного права данного правообла-

дателя, вероятные убытки правообладате-

ля, принимает решение исходя из принци-

пов разумности и справедливости, а также 

соразмерности компенсации последствиям 

нарушения. 

По смыслу указанных положений, ком-

пенсация в целях защиты исключительно-

го права носит оценочный характер, и ее 

размер зависит от судейского усмотрения. 

На основании указанных характеристик 

отдельные ученые относят указанный спо-

соб защиты исключительного права в одну 

группу с компенсацией морального вреда.  

Однако данный вывод по нашему мне-

нию нельзя назвать исключительно вер-

ным, поскольку компенсация морального 

вреда имеет совершенно иную природу, 

наличие оснований к ее взысканию зави-

сит от наличия нарушения неимуществен-

ных прав, тогда как компенсация как спо-

соб защиты интеллектуальных прав при-

меняется в случае нарушения исключи-

тельного права, которое по своей природе 

является имущественным. 

Кроме того в пункте 3 статьи 1252 ГК 

РФ указано на пределы в которых может 

взыскиваться компенсация и основания 

для ее снижения, а также пределы такого 

снижения. 

В связи с наличием указанных положе-

ний в юридической литературе существует 

позиция, согласно которой компенсация 

носит штрафной, карательный характер и 

поэтому не соответствует сути граждан-

ско-правовой ответственности [5, с. 34]. 

Действительно, по своей конструкции 

данное положение схоже с положениями о 

взыскании неустойки. Однако необходимо 

учитывать, что неустойка носит штрафной 

характер и взыскивается наряду с убытка-

ми и зависит от их размера, тогда как ком-

пенсация за нарушение исключительного 

права взыскивается вместо убытков и к 

тому же законодатель не ставит основания 

для ее взыскания в зависимость от размера 

убытков.  

Таким образом, действующим законо-

дательством выстроена система способов 

защиты интеллектуальных прав субъектов 

гражданско-правовых отношений, которые 

являются особенными и отличающимися 

от общих способов, предусмотренных 

статьей 12 ГК РФ. Однако некоторыми 

учеными проводятся параллели между 

способами защиты интеллектуальных прав 

и общими способами, а в некоторых слу-

чаях и штрафными санкциями, однако ука-

занные выводы обусловлены наличием 

единичных сходств между ними, тогда как 

при рассмотрении всех характеристик ис-

следуемых институтов можно прийти к 

обоснованному выводу о наличии много-

численных различий между ними, обу-

словленных особенностями охраняемых 

объектов. 

На основе изложенного, считаем необ-

ходимым конкретизировать статью 1252 

ГК РФ, указав на то, что указанные в ней 

способы защиты применяются в случае 

внедоговорного нарушения интеллекту-

альных прав, вне зависимости от способов 

защиты, предусмотренных статьей 12 ГК 

РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, которые касаются основ-

ных проблем международного права кибепространства: юрисдикции, арбитража и пра-

вовых инструментов. Автор видит некий конфликт между урегулированием междуна-

родного права о киберпространстве и тенденцией государств к продвижению цифрового 

суверенитета. Сделан вывод о том, что в будущем международное право о киберпро-
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Киберпространство представляет собой 

глобальную и взаимосвязанную сеть ин-

формационных и коммуникационных ин-

фраструктур, которые включают в себя 

сеть Интернет, телекоммуникационные 

сети, компьютерные системы и содержа-

щуюся в них информацию. Это означает, 

что киберпространство мобилизует как 

физические, так и нефизические элементы. 

Таким образом, киберпространство от-

личается от наземного, воздушного, кос-

мического и морского пространства, тра-

диционно регулируемого международным 

правом. Более того, в отличие от обычных 

доменов, киберпространство является про-

дуктом человеческого творчества, а не так 

называемого «естественного» существова-

ния. 

Поэтому киберпространство требует 

международных норм, а также признания 

и принятия поведения государств. Однако, 

международное гуманитарное право до 

сих пор не может определить, в какой сте-

пени ущерб, причиненный кибератаками 

является преднамеренным нанесением 

ущерба. 

Глобальный масштаб кибератак, застав-

ляет осознавать необходимость правового 

регулирования киберпространства и край-

не серьезно воспринимать это явление. 

Так, в середине декабря 2020 года власти 

США заявили о самом обширном проник-

новении хакеров в государственные IT 

системы США. Это самая крупная кибера-

така в США за всю историю сети Интер-

нет, которая дала возможность хакерам 

завладеть секретными и рабочими доку-

ментами государственных органов, а так-

же конфиденциальными документами ряда 

американских и мировых компаний [1]. 

Идея регулирования киберпространства 

с помощью международного права не но-

ва. С 1996 года попытки формулирования 

международного права о киберпростран-

стве постоянно предлагались (и опровер-

гались) экспертами в области права, пред-

ставителями бизнеса и государствами. 

Существует три доминирующих идеи о 

том, как киберпространство должно регу-

лироваться международным правом: либе-

ральные институционалисты, киберлибер-

тарианцы и государство. 

Либеральные институционалисты, при-

зывают к важности международных ин-

ститутов и основанной на правилах много-

сторонности в управлении киберпростран-

ством. В то время как киберлибертариан-

цы, являются сторонниками идеи, что ки-

берпространство должно оставаться сво-

бодным от любых деспотических правил, 

которые могут помешать интернет-

свободе. Третьи, считают, что формули-

ровка национального и международного 

права, регулирующего киберпространство, 

является обязанностью государства. 

Таким образом, функционирующее ме-

ждународное право в отношении кибер-

пространства до сих пор отсутствует из-за 

продолжающихся спорных дебатов. Эти 

дебаты касаются основных проблем, свя-

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2013/130621-cyberwarfare-q-and-a-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2013/130621-cyberwarfare-q-and-a-eng.pdf
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занных с формулированием международ-

ного права о киберпространстве, которые 

связаны с принципами и характеристиками 

международного публичного права: юрис-

дикция, арбитраж и правовые инструмен-

ты. 

Юрисдикции в международном праве в 

значительной степени связаны с субъектом 

международного права (или участниками 

международных отношений) и территори-

альностью, к которой закон может фор-

мально применяться. Субъекты права или 

субъекты в киберпространстве разнооб-

разны: государственные субъекты, круп-

ные интернет-компании, малые и средние 

предприятия, частные лица. Кроме того, 

сеть Интернет по своей природе также 

обеспечивает анонимность своим пользо-

вателям. Эти различные субъекты также 

имеют свои собственные интересы и про-

блемы в отношении того, как следует ре-

гулировать киберпространство. Поэтому 

чрезвычайно сложно определить, какие 

субъекты права законны и попадают под 

действие международного права о кибер-

пространстве, а какие вопросы следует ре-

гулировать [2]. 

Многочисленные дебаты проводились в 

отношении атрибуции поведения в кибер-

пространстве. Тем не менее, в этой дис-

куссии нет единого доминирующего и 

преобладающего голоса, за исключением 

тех случаев, когда государственные субъ-

екты приписывают киберпреступность не-

государственным субъектам, таким как 

Интерпол, Европол. 

Что касается домена в киберпростран-

стве, международные участники не при-

шли к соглашению о статусе киберпро-

странства, является ли оно глобальным 

достоянием, принадлежит территории фи-

зических государств или основано на их 

национальном происхождении. В резуль-

тате это создает серьезные проблемы для 

определения юрисдикции международного 

киберправа [3]. 

Разнообразие участников и обсуждае-

мых вопросов усложняет и арбитраж. Ме-

ждународное публичное право требует 

четких механизмов урегулирования спо-

ров. Из-за разнообразия участников до сих 

пор нет универсально согласованной пра-

вовой нормы о том, кто должен получить 

полномочия в отношении механизмов раз-

решения споров. 

Арбитраж в отношении поведения в ки-

берпространстве уже существует, но в ос-

новном он связан с торговлей и преступ-

ностью и имеет место в национальной 

правовой системе, а не в международном 

суде. Таким образом, это потенциально 

подрывает беспристрастность закона, по-

скольку государства предположительно 

имеют большую переговорную силу в та-

кой правовой системе. 

Тем не менее, международный арбит-

раж в киберпространстве возможен. Так, 

арбитражный суд в Гааге имеет потенциал 

для рассмотрения в качестве стороны вы-

несения судебного решения по киберпро-

странству, поскольку он уже имеет полно-

мочия по рассмотрению дел, связанных с 

космосом, энергетикой и окружающей 

средой. Однако требуется серьезное одоб-

рение со стороны государственных субъ-

ектов, чтобы выдвигать такие полномочия 

и органы власти по делам о киберпро-

странстве. 

Сложности международного права о 

киберпространстве связаны и с тенденцией 

к продвижению цифрового суверенитета. 

Цифровой суверенитет – это идея контро-

ля и управления доступом, информацией, 

коммуникациями, сетями и инфраструкту-

рой в цифровой сфере без внешнего вме-

шательства. В последние годы эта идея 

набирает обороты благодаря трем истори-

ческим обстоятельствам в киберпростран-

стве: киберальянсу Китая и России по во-

просам цифрового суверенитета; дела 

Сноудена и Wikileaks и рост GAFA 

(Google-Apple-Facebook-Amazon). 

К примеру, киберальянс Китая и России 

по цифровому суверенитету стал основ-

ным предшественником цифрового суве-

ренитета, поскольку обе страны активно 

продвигают такую идею для защиты своих 

национальных интересов, которые в ос-

новном связаны с проблемами экономики 

и безопасности. Страны требуют большего 

контроля над своим собственным кибер-

пространством, поддерживая принцип не-

вмешательства в несколько глобальных 

систем управления, что вызывает споры о 



84 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

том, противоречит ли идея цифрового су-

веренитета – идее интернет-

нейтралитета [4]. 

Или политический эксперимент в Се-

верной Корее (где, среди прочего, отсутст-

вует внешняя сеть Интернет), результаты 

которого могут иметь глобальное значе-

ние. Еще относительно недавно считалось, 

что по мере развития компьютерных тех-

нологий информация начнет повсеместно 

свободно циркулировать, а это в свою оче-

редь с неизбежностью приведет к краху 

диктатур. 

Однако Ким Чен Ын решил доказать, 

что самый жесткий авторитарный режим 

способен существовать, поставив эти са-

мые технологии себе на службу. Руково-

дство КНДР стремится создать такие усло-

вия, чтобы в стране распространялись со-

временные информационные технологии, 

но при этом не создавали бы серьезных 

политических угроз – в первую очередь не 

открывали бы доступ к неотцензурирован-

ной информации о внешнем мире [5]. 

Таким образом, вопрос о том, как при-

менять международное право к поведению 

государств в киберпространстве остается 

открытым. В будущем тенденция к про-

движению норм цифрового суверенитета 

потенциально может привести к тому, что 

международное право о киберпространст-

ве вряд ли будет полноценно применимо 

для государственных субъектов. 

Скорее всего, будущее международное 

право о киберпространстве будет содер-

жать нюансы цифрового суверенитета за 

счет интересов негосударственных субъ-

ектов. 
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Для обеспечения своей жизни человеку 

необходимо трудиться, так как именно 

труд помогает обеспечить каждому чело-

веку жизнь. В связи с чем право на труд 

является одним из важнейших граждан-

ских прав, которые должны обеспечивать-

ся и охраняться государством. Не имея 

возможности трудиться, человек утратит 

возможность к существованию, так как 

утратит жизненно важные ресурсы. В за-

конодательство о труде РФ довольно часто 

вносятся изменения, государство стремит-

ся максимально защитить трудовые права 

каждого своего гражданина, но неизмен-

ным остается защита трудовых прав воз-

можностями прокурорского надзора. 

Происходившие в последнее время по-

литические и экономические изменения в 

России стали приводить к тому, что у мно-

гих работодателей, которые понесли эко-

номические потери в связи с кризисом, 

проявилось желание решения своих эко-

номических проблем за счет ухудшения 

положения работников. Этому способст-

вует также и недостаточная урегулирован-

ность в вопросе об объектах прокурорско-

го надзора в сфере труда. 

Не в полной мере, урегулированным 

вопросом остается вопрос определения 

объектов прокурорского надзора. 

В Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» обозначен пере-

чень объектов, которые подпадают под 

надзор прокурора, однако он не содержит 

такого объекта, как граждане. Причиной 

тому является то обстоятельство, что при-

нят вышеназванный закон в 1992 году и в 

то время Российская Федерация только 

стояла у истоков возникновения индиви-

дуального предпринимательства, которое 

явилось распространенной формой веде-

ния даже крупного бизнеса. Что, безуслов-

но, предполагает наличие в таком бизнесе 

существенного количества работников. 

Кроме того, работодателями в соответст-

вии с действующим трудовым законода-

тельством могут выступать и граждане, не 

имеющие статуса индивидуального пред-

принимателя. Поэтому принятый много 

лет назад Федеральный закон должен пре-

терпеть изменения в связи с современны-

ми экономическими, политическими и 

юридическими реалиями. Поэтому вопрос 

об объектах надзора за соблюдением тру-

довых прав является вполне актуальным. 

Среди ученых существует мнение о 

том, что круг поднадзорных объектов 

должен быть расширен, индивидуальные 

предприниматели должны быть отнесены 

к объектам прокурорского надзора. Суще-

ствующая статистика также указывает на 

то, что предложенные изменения вполне 

актуальны.  

Однако существует и иная точка зрения, 

которая предлагает осуществление надзора 

за вышеуказанными субъектами трудового 

права государственными инспекциями 

труда. В обоснование второй позиции при-

водится указание на то, что такого рода 

положение существенно ухудшит положе-

ние лиц, работающих у индивидуального 

предпринимателя. В то же время законо-

дательство гласит о равенстве работников, 

поэтому данное положение приводит к не-
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кой утрате этого равенства. Таким обра-

зом, необходимо включить в перечень 

объектов надзора, индивидуальных пред-

принимателей и граждан-работодателей. 

Так, например, по данным территори-

ального органа Росстата в 2019 году име-

лась задолженность по заработной плате 

на пяти предприятиях региона в общей 

сумме 19,3 млн. рублей. Органами проку-

ратуры выявлено 1 тысяча 400 нарушений 

закона в сфере оплаты труда. В результате 

принятия мер прокурорского реагирования 

защищены права свыше 500 граждан. Так, 

полностью погашена задолженность по 

оплате труда работникам 

ООО «Ивановский станкостроительный 

завод», АО УЧХОЗ «Чернореченский», 

МУП «Водоканал», ЗАО «ВЕГА», 

ООО «Экосток», Дом отдыха Плес, 

ООО «С.О.Б.», частично – работникам 

ОАО «Строммашина», ООО «ИЗС «Элек-

тро», ЗАО «ГПИ-6». Учитывая, что 100% 

просроченной задолженности на террито-

рии региона имелось на предприятиях, 

признанных несостоятельными (банкрота-

ми), проверена деятельность арбитражных 

управляющих организаций-должников. 

Пресечены факты нарушения ими сроков 

инвентаризации имущества. 

Осуществление прокурором своей дея-

тельности происходит не только едино-

лично, а с помощью иных органов. Доста-

точно часто, решение о конкретной мере 

защиты трудовых прав граждан, принима-

ется судом. Не вызывает сомнений, что 

судебная защита является наиболее эф-

фективной по сравнению с другими сред-

ствами. Именно государством обеспечива-

ется исполнение решения суда.  

В ГПК РФ закреплена норма, которая 

дает право прокурору обращаться в суд с 

заявлением с целью защиты нарушенных 

трудовых прав. Эта возможность широко 

используется прокурорами в устранении 

нарушений трудовых прав граждан.  

Таким образом, в рамках исследования 

можно обозначить следующее: вопрос 

прокурорского надзора в сфере труда, яв-

ляется вполне актуальным, вопрос о объ-

екте прокурорского надзора в сфере труда 

является спорным на сегодняшний день и 

требующим внесения изменений в законо-

дательство. Однако, при этом обязательно 

нужно учитывать равенство всех работни-

ков перед законом, так как внесение изме-

нений относительно объекта прокурорско-

го надзора, может привести к ущемлению 

интересов, прав, определенной категории 

работающих лиц. В целом прокурорский 

надзор в рассматриваемой сфере является 

оперативным и универсальным гарантом 

соблюдения трудовых прав. 
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В современном российском обществе 

возрастает интерес к нормам морали в сис-

теме социальных регуляторов обществен-

ной жизни. При этом усиливается аксио-

логическое значение этических норм и их 

роли в интеграции общества и отдельных 

общественных групп, объединившихся в 

профессиональные сообщества. 

В связи с этим, на данном историческом 

этапе развития российского общества, 

особый интерес научного мира, вызывает 

изучение особенностей регуляции этиче-

скими нормами деятельности отдельных 

профессиональных сообществ как элемен-

тов всего социума. 

Так, Э.Е. Гордова отмечает, что этиче-

ские или, так называемые, нравственные 

нормы, формируются в процессе взаимно-

го общения индивидуумов, «и являются 

отражением жизненно-практического и 

исторического опыта». В свою очередь, 

«моральная регуляция в профессиональ-

ном сообществе связана с системой этиче-

ских норм и правил, выражающих этиче-

скую особенность взаимоотношений лю-

дей в процессе их профессиональной дея-

тельности» [1]. 

Интересно отметить, что, с точки зре-

ния этимологии, понятия «обычай», «мо-

раль», «нравственность» и «этика» имеют 

общее происхождение. 

Так, само понятие слова «этика» берет 

свое начало в греческом языке. Его этимо-

ном, по-видимому, является греческое 

слово ethos, что  можно перевести как 

«обычай». Современная трактовка понятия 

«этики» имеет два значения:  

– во-первых, это «философское учение 

о морали, ее… роли в обществе»;  

– во-вторых, это «совокупность норм 

поведения, мораль какой-нибудь общест-

венной группы» [2]. 

В рамках настоящего исследования наш 

научный интерес представляет понятие 

«этика» в его втором значении, в связи с 

тем, что предметом исследования является 

практическая реализация этических норм в 

деятельности членов совещательно-

консультативных органов.  

В свою очередь совещательно-

консультативный орган может быть рас-

смотрен как обособленная общественная 

группа, выполняющая социально значи-

мые функции в определенной сфере, в том 

числе, и в профессиональной.  

Здесь особый научный интерес вызыва-

ет процесс нормотворчества, отражаемый 

в кодексах профессиональной этики.  

Так, В.А. Гуреев отмечает: «Факт нали-

чия этических кодексов… свидетельствует 

о зрелости общества» [3]. 

А.А. Малиновский подчеркивает, что 

большинство кодексов профессиональной 

этики содержат в себе «нравственно-

этические нормы», основной задачей ко-

торых «является формирования и внедре-
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ния в профессиональную среду принципов 

и норм корпоративной этики», посредст-

вом установления запретов и обязывания. 

Причинами, принятия кодексов профес-

сиональной этики, являются: 

– неспособность действующего законо-

дательства охватить все нюансы профес-

сиональной деятельности;  

– стремление общества к упорядочению 

процессов, протекающих в нем, посредст-

вом создания саморегулятивных механиз-

мов; 

– тенденции к формалистике опреде-

ленных нравственных идеалов, служащих 

основанием для той или иной профессио-

нальной деятельности; 

– создание дополнительного препятст-

вия «на пути различных профессиональ-

ных злоупотреблений и нарушений» [4]. 

Общая тенденция к созданию кодексов 

профессиональной этики обусловлена 

влиянием практики создания подобных 

документов в зарубежных странах и при-

нятие Федерального закона «Об основах 

государственной службы Российской Фе-

дерации». Именно в данном нормативно-

правовом акте впервые был указан ряд мо-

ральных принципов для представителей 

государственной власти [5]. 

Новым толчком к практике создания 

кодексов профессиональной этики послу-

жил Указ Президента Российской Федера-

ции от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» [6]. 

Таким образом, определенные этиче-

ские стандарты поведения стали устанав-

ливаться в различных профессиональных 

сообществах, например, в Кодексе про-

фессиональной этики адвоката, принятым 

на I Всероссийском съезде адвокатов 31 

января 2003 года, в Кодексе судейской 

этики, утвержденным на VI Всероссий-

ском съезде судей 2 декабря 2004 года, в 

Кодексе этики аудиторов России, одоб-

ренным Советом по аудиторской деятель-

ности при Минфине России 31 мая 2007 

года (протокол № 56), в Кодексе профес-

сиональной этики сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденным приказом МВД России от 

24.12.2008 №1138 и в ряде других ведом-

ственных документах. 

Более того, в указанный период пред-

принимались попытки нормотворчества, и 

в различных субъектах Российской Феде-

рации. При этом следует отметить, что 

предлагаемые проекты этических кодек-

сов, предусматривающие «различные про-

граммы административной этики» облада-

ли низким качеством юридической гра-

мотности, а подчас, и вовсе содержали аб-

сурдные требования этического поведения 

государственных служащих. 

К примеру, пунктом 6.3. проекта Про-

фессионально-этических правил поведе-

ния государственного служащего Самар-

ской области рекомендовалось «воздер-

жаться от посторонних дел в ходе приема 

граждан» [7]. 

Отсюда вытекают как минимум два ре-

зонных вопроса: Следует ли государствен-

ному служащему выполнять эту рекомен-

дацию, если отсутствует прямой запрет на 

занятия посторонними делами в ходе 

приема граждан? И, допустимо ли указан-

ным должностным лицам заниматься по-

сторонними делами в остальное рабочее 

время, когда они не заняты приемом граж-

дан? 

Видимо, в том числе, и под влиянием 

обоснованной критики со стороны научно-

го сообщества и практических работников 

на практику разработки подобных проек-

тов, назрел вопрос о разработке и приня-

тии типового кодекса профессиональной 

этики.  

Так, 23 декабря 2010 года Типовой ко-

декс этики и служебного поведения госу-

дарственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих, был 

одобрен решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции (протокол 

№ 21) [8]. 

На основании указанного типового 

нормативного акта многими профессио-

нальными сообществами, включая и сове-

щательно-консультативные органы, впо-

следствии были разработаны и приняты 

кодекса профессиональной этики, интег-

рировавшие в себе специфику, характер-

ную для определенных сфер деятельности. 
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И, переходя к непосредственному 

предмету данного исследования – особен-

ностям этических норм, регулирующих 

деятельность членов совещательно-

консультативных органов, следует отме-

тить, что сами совещательно-

консультативные органы при органах вла-

сти «представляют собой социокультур-

ный феномен, являющийся не только ин-

ститутом общественного контроля», но и 

органом, выполняющим функции стабили-

зирующего элемента для всей сущест-

вующей власти [9]. 

В настоящее время проблему правового 

статуса и деятельности совещательно-

консультативных органов наиболее глубо-

ко и основательно исследуют Е.Г. Дьякова 

и А.Д. Трахтенберг [10, 11]. 

Здесь же важно отметить, что в совре-

менной России вся совокупность совеща-

тельно-консультативные органы при орга-

нах власти представляет собой сложную 

систему. При этом, указанные правовые 

институты могут принимать различные 

правовые формы: от Общественной пала-

ты Российской Федерации и советников 

при Президенте Российской Федерации до 

системы общественных советов при раз-

личных министерствах и ведомствах субъ-

ектов РФ [12]. 

Первым нормативным актом, содержа-

щим в себе совокупность этических норм 

членов совещательно-консультативных 

органов, явился Кодекс этики членов Об-

щественной палаты Российской Федера-

ции, принятый на втором пленарном засе-

дании Общественной палаты Российской 

Федерации 14 апреля 2006 года (далее – 

Кодекс). 

Указанным Кодексом предусмотрено, 

что каждый член данного совещательно-

консультативного органа в процессе своей 

деятельности должен: 

– содействовать претворению в жизнь 

идеалов демократии, добра, нравственно-

сти и справедливости; 

– способствовать реализации и защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

– содействовать обеспечению демокра-

тических принципов развития государства 

и общества» (из преамбулы к Кодексу). 

Кроме этого, данным Кодексом для 

членов указанного совещательно-

консультативного органа предусмотрен 

ряд правил «при осуществлении ими своих 

полномочий, основанных на морально-

нравственных нормах, уважении к обще-

ству и к своим коллегам» (Статья 1). 

Способом осуществление своей дея-

тельности членами данного совещательно-

консультативного органа является объек-

тивный и беспристрастный общественный 

контроль и проведение других обществен-

но значимых функций. (Статья 2) 

При осуществлении своей деятельности 

каждый член данного совещательно-

консультативного органа «обязан соблю-

дать» действующее законодательство и 

«руководствоваться общепринятыми мо-

рально-нравственными нормами» (Статья 

3). 

Каждый член указанного совещательно-

консультативного органа «при осуществ-

лении возложенных на него полномочий 

должен: 

1. Руководствоваться высокими обще-

ственными интересами. 

2. Исходить из честного, разумного, 

добросовестного исполнения своих обя-

занностей, относится к коллегам в духе 

уважения, доверия и благожелательного 

сотрудничества… 

3. Руководствоваться принципами за-

конности, беспристрастности и справедли-

вости… 

4. Проявлять уважение к убеждениям, 

традициям, культурным особенностям эт-

нических и социальных групп, религиоз-

ных конфессий, способствовать межна-

циональному и межконфессиональному 

миру и согласию» (Статья 4). 

Кроме этого, на членов указанного со-

вещательно-консультативного органа воз-

лагаются и другие обязанности, которые 

можно отнести к «общегражданским» обя-

занностям и к требованиям процедурного 

характера. 

Также следует отметить, что указанный 

Кодекс не является строгой догмой из со-

вокупности обязанностей и запретов, а 

представляет собой «живой» инструмент, 

дающий членам указанного совещательно-

консультативного органа определенную 
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свободу выбора, в возможности изменить 

положения действующего Кодекса и «ру-

ководствоваться морально-нравственными 

принципами» при решении вопросов «не 

урегулированных настоящим Кодексом и 

законодательством Российской Федера-

ции» [13]. 

Анализ действующих кодексов этики 

членов других совещательно-

консультативных органов наглядно демон-

стрирует, что они взяли за основу указан-

ный Кодекс этики членов Общественной 

палаты Российской Федерации, с учетом 

некоторой специфики, характерной для 

деятельности конкретного совещательно-

консультативного органа при органе госу-

дарственной власти, осуществляющего ре-

гулятивные или правоисполнительные 

функции в какой-либо сфере деятельности.  

К примеру, можно рассмотреть Кодекс 

этики членов Общественного совета при 

Министерстве культуры Российской Фе-

дерации, принятый на заседании указанно-

го совещательно-консультативного органа 

и утвержденный председателем данного 

Общественного совета 28 октября 2016 

года [14]. 

Также следует обратить внимание на 

правовые основания для принятия и ут-

верждения Кодекса этики членов какого-

либо совещательно-консультативного ор-

гана. Обычно, таковым правовым основа-

нием является Положение о правовом ста-

тусе этого совещательно-

консультативного органа.  

Например, в соответствии с пунктом 

3.21. Положения об Общественном совете 

при министерстве социальной политики 

Красноярского края, «Общественный со-

вет вправе утвердить Кодекс этики членов 

Общественного совета…» [15]. 

Таким образом, анализируя специфику 

реализации этических норм в деятельности 

членов совещательно-консультативных 

органов, можно сделать следующие выво-

ды: 

Во-первых, специфика реализации эти-

ческих норм указанной категории субъек-

тов, обусловлена уникальностью функций 

совещательно-консультативных органов, 

являющихся связующими звеньями между 

органами государственной власти и обще-

ством [16]. 

Во-вторых, члены совещательно-

консультативных органов осуществляют 

свои полномочия во взаимодействии с ор-

ганами государственной власти. В связи с 

этим, сама специфика этих этических норм 

зависит от характера деятельности кон-

кретного органа государственной власти и 

в строгих границах соответствующего 

правового поля.  

Например, как разница между реализа-

цией этических норм в деятельности чле-

нов общественных советов при министер-

ствах культуры и внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

В-третьих, члены совещательно-

консультативного органа сами могут осу-

ществлять нормотворческую деятельность 

в вопросах инициации и воплощения в 

жизнь этических норм.  

Например, деятельность совещательно-

консультативного органа – Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции при утвер-

ждении Типового кодекса этики и служеб-

ного поведения государственных служа-

щих Российской Федерации и муници-

пальных служащих 23 декабря 2010 года. 

В-четвертых, специфика реализации 

этических норм указанной категории 

субъектов, несет в себе аксиологическую 

составляющую, так как «результаты дея-

тельности человека в области этики,… в 

конечном счете, воплощаются в ценностях 

культуры» и составляют его духовные 

ценности [17]. 

И, в-пятых, деятельность членов сове-

щательно-консультативных органов при 

реализации этических норм, осуществля-

ется в традициях, характерных для совре-

менной правовой культуры российского 

общества.  

Однако, члены совещательно-

консультативных органов, как действую-

щие субъекты гражданского общества, са-

ми способны влиять своей правовой ак-

тивностью не только на его правовую 

культуру, но и участвовать в формирова-

нии культуры всего российского общества. 
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Аннотация. В статье раскрыты проблемы правового регулирования возмещения вре-

да, причинённого государственными органами исполнительной власти и органами мест-

ного самоуправления, рассмотрена судебная практика по данной категории дел, рас-

смотрены правовые позиции судов. Рассматривается особая роль в осуществлении и реа-

лизации принципа ответственности государственных органов, их порядок, механизм 

возмещения убытков, причиненных правоохранительными органами и судами. Дается 

подробное, детальное определение возможности реализации права на возмещение вреда 

гражданину, его ценность и конституционное значение. 

Ключевые слова: возмещение вреда, органы исполнительной власти, вред, имущест-

венный и моральный вред, защита нарушенных прав. 

 

Правом на защиту на защиту нарушен-

ных прав обладает каждый гражданин. Это 

признается неотъемлемым, гарантирован-

ным государством правом. Так, в главном 

Законе нашей страны данное право зако-

нодательно закреплено и предусматривает 

защиту прав человека во всех сферах, на-

чиная с гражданских социальных прав, за-

канчивая, культурными и трудовыми.  Ка-

ждый может быть защищен от любого не-

законного действия либо же вообще без-

действия как органов государства, так и 

органов местного самоуправления.  

В случае, если человек исчерпал все 

«внутригосударственные механизмы, 

средства» по защите своих нарушенных 

прав, то он вправе обратиться и в между-

народные органы, например, в Европей-

ский суд по правам человека. 

Если в результате преступления или 

злоупотребления властью человеку причи-

нен любой вред, то данный вред в обяза-

тельном порядке подлежит возмещению. 

Обеспечивать данную компенсацию при-

звано само государство, так как, непосред-

ственно, оно несет ответственность перед 

своими гражданами. Важно помнить, что 

должностные лица, которые нанесли вред 

гражданам в результате своих незаконных 

действий либо же своим бездействием, от-

ветственности перед потерпевшим граж-

данином не несут лично, за их допущен-

ные правонарушения отвечает соответст-

вующий государственный орган либо ор-

ган местного самоуправления, соответст-

венно [13]. 

Так, обратимся к законодательному 

урегулированию данного вопроса. Оно со-

держится в Конституции РФ [1], 

Гражданском кодексе РФ [2] и иных пра-

вовых актах. 

Стоит отметить, что, практически все 

нормативно-правовые акты, которые рег-

ламентируют и закрепляют ответствен-

ность государства за причинение право-

мерного вреда, носят специальный харак-

тер. 

Однако и здесь присутствует опреде-

ленная логика законодателя, по которой 

при создании системы нормативного регу-

лирования возмещения вреда, причинен-

ного в результате органов исполнительной 

власти, он исходит из основополагающих 

норм гражданского законодательства, то 

есть базы, которая в определенных случа-

ях лишь дополняется отсылочными нор-

мами специальных законов [14]. 
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Например, в статье 413 Таможенного 

кодекса РФ определена ответственность 

таможенных органов и их должностных 

лиц [3]. 

Можем также обратиться к ФЗ «О по-

лиции», в котором также довольно четко 

описан момент возмещения вреда в случае 

противоправных действий либо бездейст-

вий, совершенных сотрудниками правопо-

рядка [4]. 

В пункте 12 совместного Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ N 6 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

N 8 от 1 июля 1996 года указано следую-

щее, что в случае предъявления граждани-

ном или юридическим лицом требования о 

возмещении убытков, необходимо иметь в 

виду, что ответчиком по такому делу 

должны признаваться Российская Федера-

ция, соответствующий субъект Российской 

Федерации или муниципальное образова-

ние в лице соответствующего финансового 

или иного управомоченного органа [6]. 

Также можем обратиться к Постановле-

нию Пленума ВАС РФ в п. 2 от 22.06.2006 

N 23, который указал следующее: «рас-

сматривая иски судам необходимо иметь в 

виду, что должником в обязательстве по 

возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездейст-

вия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов является публично-

правовое образование, а не его органы ли-

бо должностные лица этих органов [7]. 

К примеру, если вред причинен неза-

конными действиями судебного пристава-

исполнителя, то ответчиком, будет являть-

ся Федеральная служба судебных приста-

вов России, то соответствующее требова-

ние должно быть сформулировано сле-

дующим образом: «взыскать убытки, при-

чиненные незаконными действиями с Рос-

сийской Федерации в лице Федеральной 

службы судебных приставов России за 

счет казны Российской Федерации» [9]. 

Аналогично случается и тогда, когда 

вред гражданам может быть нанесен со-

трудниками полиции [4]. 

Нельзя не отметить, что основным ус-

ловием наступления ответственности за 

причиненный вред должна быть при нали-

чии следующих элементов, а именно лишь 

в тех в случаях, когда имеет место быть: 

а) противоправное деяние; 

б) причинен имущественный вред; 

в) существует причиненная связь между 

неправильными действиями и вредом; 

г) ущерб наступил по вине учреждения, 

органа, их должностных лиц [19]. 

Условием для того, чтобы наступила 

ответственность, органы исполнительной 

власти за причиненный вред является то, 

что необходимо квалифицировать момент 

незаконности их действий или бездейст-

вий [13]. 

На сегодняшний день в законодательст-

ве установлено, что бремя доказывания 

законности, правомерности – задача госу-

дарственного органа и органа местного 

самоуправления, то есть субъектов, кото-

рые наделены властными полномочия-

ми [5]. 

В судебной практике суды дают свои 

разъяснения по данному вопросу. Так, 

ВАС РФ отметил, что когда вред причи-

няют органы государства совместными 

действиями нескольких лиц, то ответст-

венность, указанные лица, будут нести со-

лидарно, а в целом, объем ответственности 

РФ подлежит установлению уже в судеб-

ном порядке. 

Также стоит отметить, что публичное 

образование после возмещения вреда, 

имеет право предъявить регрессное требо-

вание к причинителю вреда. 

Законодатель предпринял ряд мер, 

обеспечивающих эффективность такой 

защиты: ограничил круг нарушителей; 

предусмотрел ответственность только пе-

ред гражданином; указал исчерпывающий 

перечень действий, которые являются на-

рушением; установил необходимость под-

тверждения факта нарушения вступившим 

в силу реабилитационным или оправда-

тельным документом. 

К сожалению, данные вопросы о воз-

мещении вреда в соответствующих зако-

нах решены с разной степенью детализа-

ции и не всегда имеют единообразную 

практику применения. 
Так, например, в одних актах преду-

смотрено, что государственные органы, 
предприятия, учреждения, а также граж-
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дане вправе требовать от органов возме-
щения материального ущерба и морально-
го вреда, причиненного действиями долж-
ностных лиц. В других же законодатель-
ных актах говорится о том, что убытки, 
причиненные физическому или юридиче-
скому лицу в результате незаконных дей-
ствий подлежат возмещению Российской 
Федерацией, соответствующим субъектом 
Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием. 

То есть, мы видим, что нет четкого оп-
ределения того, кто же точно возмещает 
причиненный вред.  

Что касается самого возмещения самого 
вреда, то потерпевший может потребовать 
возмещения вреда в натуре или возмеще-
ния причиненных убытков.  

Так, хорошим примером может послу-
жить решение № 2-794/2015 2-
794/2015~М-729/2015 М-729/2015 от 29 
октября 2015 г. по делу № 2-794/2015 [9]. 
В целом, говоря о возмещении вреда, при-
чиненного органами исполнительной вла-
сти, в науке прослеживается дискуссия по 
данной теме в двух основных направлени-
ях, которые по своей сущности являются 
двумя основополагающими презумпция-
ми: это презумпции генерального деликта 
и презумпции правомерности действий 
(решений) публичной администрации, 
данная презумпция характерна для норм 
административного права [13]. 

Например, в Постановлении ФАС По-
волжского округа от 13.10.2009 по делу 

N А12-2383/2009 в обоснование своих тре-
бований истец ссылался на факт призна-
ния Арбитражным судом незаконными 
действий судебного пристава-
исполнителя, выразившихся в направле-
нии на реализацию арестованного имуще-
ства истца без вынесения постановления о 
цене имущества (решение от 16 мая 2006 
года по делу N 22-2001/05). 

Однако, наличие данного факта недос-
таточно в силу требований статей 15, 16, 
1064, 1069 ГК РФ [10]. 

Также интересным будет рассмотрение 
ФАС Волго-Вятского округа в Постанов-
лении от 26 января 2007г. по делу № А82-
8585/2005-4 о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями работ-
ников милиции [2]. 

Так, из приведенных мною норм и ана-
лизом примеров из судебной практики 
следует, что вопрос размера возмещения 
вреда, причиненного органами власти, ос-
тается открытым.  

Необходимо законодательное закрепле-
ние того, кем точно возмещается вред (са-
мим же органом или публичным образова-
нием), а также порядка определения раз-
мера причиненного ущерба, так как суще-
ственно популярна проблема, когда при 
одних и тех же обстоятельствах и услови-
ях решение о его возмещении может быть 
разным, что рождает определенные право-
вые проблемы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены характерные черты реформ Петра Алексеевича 

Романова, проанализировано дальнейшее влияние преобразований на все сферы общест-

венной жизни. Выявлены причины разработки и предпосылки внесения изменений в суще-

ствующее законодательство Российской империи, пути становления могущественной 

державы. Изложены основные теоретические моменты правления первого всероссийско-

го императора, чью роль в истории нашей страны невозможно переоценить, но еще бо-

лее невозможно забыть. 

Ключевые слова: военная реформа, Российская империя, Петр I, Сенат, флот. 

 

Петр Алексеевич Романов, первый им-

ператор Всероссийский, самостоятельно 

правил около 30 лет (1696-1725 гг.). За это 

время он, провел много впечатляющих ре-

форм, которые охватили такие сферы, как: 

политическую, экономическую, военную, 

церковную и т.д. Именно талант и способ-

ности царя Петра помогли отсталой фео-

дальной стране, не имевшей никакого веса 

в Европе, превратиться в одну из могуще-

ственных европейских держав. 

Несомненно, толчком к преобразова-

тельной деятельности послужило путеше-

ствие императора в Западную Европу, где 

он сумел собрать в единое целое новые 

мысли и различные проекты для дальней-

шего продвижения своего государства. 

В силу непреодолимого желания пере-

делать  Россию под европейские стандар-

ты в короткие сроки, царь Руси начал с 

внешних преобразований. Были внесены 

коррективы по ношению особой одежды 

для тех, кто отказывался от бритья бороды 

и усов. С момента издания указа Петра I, 

лица носившие бороду обязывались пла-

тить за это право ежегодно по 50 рублей в 

течение полувека, пока данный акт не пре-

кратил своё действие. Именно изменения 

такого рода пришлись не по душе русско-

му народу и вызвали, в свою очередь, не-

годования. Иногда простым горожанам 

казалось, что даже сам правитель не до 

конца понимает сущность введенных ре-

форм, но были и близкие ему люди, кото-

рые поддерживали любые его идеи [1; 

с. 166]. 

Центральное место в преобразованиях 

Петра Алексеевича занимала реформа го-

сударственного управления. Смена адми-

нистративно-территориального управле-

ния или создание нового государственного 

учреждения было обусловлено ведением 

войн. На это требовались значительные 

финансовые затраты, которые не удава-

лось собрать из-за прежнего государствен-

ного механизма управления, самыми важ-

ными элементами которого были уезды и 

приказы. Изменить данную проблему в 

корне можно было при помощи областной 

реформы – формирования новых админи-

стративных образований. Такие образова-

ния стали называться губерниями и объе-

диняли в себе несколько уездов. Их целью 

выступало обеспечение армии необходи-

мыми для функционирования материаль-

ными и продовольственными товарами 

через военных комиссаров. Так, в 1708 го-

ду, было создано 8 губерний: Киевская, 

Московская, Казанская и другие [2; с. 278]. 

В это же время прослеживается мало-

эффективность Боярской Думы  в ведении 

государственных дел. Её функции посте-

пенно переходят к «Консилии министров», 

прообразу Правительствующего Сената, 

сформированного немного позднее. Учре-

ждённый Сенат в 1711 году, взял на себя 

часть полномочий царя и стал самым 

высшим правительственным учреждением. 
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Он выполнял законосовещательные, су-

дебные и административные функции, 

также управлял торговлей, контролировал 

сборы и расходы государства. За деятель-

ностью указанного органа следил генерал-

прокурор и его заместитель обер-

прокурор, без их одобрения и закреплен-

ной на бумаге подписи, ни одно решение 

Сената не вступало в законную силу. Если 

же решение было одобрено, его нужно бы-

ло исполнить надлежащим образом. Для 

этого была проведена ещё одна реформа, в 

соответствии с ней произошла организа-

ция 13 коллегий. В отличие от приказов, 

функции которых были расплывчатыми, 

коллегии имели разграниченную сферу 

деятельности и обладали строго опреде-

ленными функциями. Например, Духовная 

коллегия вела церковные дела, Юстиц-

коллегия занималась гражданскими и уго-

ловными делами [3; с. 81-82]. 

Не менее важной была и военная ре-

форма. Ещё при отце Петра Великого, на-

чиналось введение полков нового строя, 

но их сила и умения не достигали того же 

уровня, что и за границей. Особенно ярко 

это прояснилось при осаде турецкой кре-

пости, потому что взять её так и не уда-

лось. Понимая причину провалившейся 

попытки, Петр I решил усердно заняться 

строительством флота. Появилась новая 

организация, под названием «Кумпанст-

во»,  куда входили купцы и посадские лю-

ди. Они обязывались построить 14 кораб-

лей, а Адмиралтейство – 16. Добившись 

своей цели, в 1696 году поход Петра Алек-

сеевича на Азов увенчался успехом. Одна-

ко на этом возведение флота не закончи-

лось, поскольку появилась необходимость 

победы в начавшейся Северной войне 

(1720-1721 гг.) [4; с. 466]. 

К сожалению и этого было недостаточ-

но, поэтому появляется принцип комплек-

тования армии: рекрутские наборы. Для 

подготовки офицерского состава были 

созданы специальные школы (Инженер-

ная, Навигацкая и Артиллерийская), куда 

приходило большое количество офицеров, 

до этого состоявших в гвардии – Преобра-

женского и Семеновского полков. При 

Петре запрещалось производить в офице-

ры дворян, ранее не служивших солдатами 

в гвардии. Каждый рекрут проходил воен-

ную подготовку,  получал обмундирование 

и оружие, и мог нести службу пожизненно. 

Уже в разгар войны открывается боль-

шое количество заводов по изготовлению 

оружия, среди которых выделяются два 

самых известных – Олонецкий и Тульский 

оружейный завод. После предпринятых 

мер, армия получала отечественное ору-

жие и мундиры. 

Результатом внесения изменений стала 

сильная, укреплённая, а главное постоян-

ная армия и мощный военно-морской 

флот, которого ранее в России просто не 

существовало. В завершении правления 

Петра, численность регулярных сухопут-

ных войск достигала примерно 210 тыс. и 

до 110 тыс. иррегулярных войск. В состав 

флота вошло 48 линейных кораблей, 787 

галер и других судов; количество человек 

на всех судах достигало почти 30 тыс. [5; 

с. 105]. 

Наряду с различными сферами, разви-

валась и экономическая сфера. В её рамках 

проводилась государственная политика:  

– меркантелизма – экономической по-

литики, основанной на преобладании вы-

воза товаров над ввозом по принципу «по-

купать дешевле, продавать дороже». 

– протекционизма – экономической по-

литики, направленной на ограждение на-

циональной экономики от иностранной 

конкуренции. 

Появлялись новые отрасли промыш-

ленности: судостроения, стеклоделия и 

другие. Создавались новые промышлен-

ные районы, такие как: Петербург, 

Урал [6; с. 158]. 

Главным итогом всей совокупности 

Петровских реформ стало установление в 

России режима абсолютизма. В стране не 

только сохранялись, но укреплялись и гос-

подствовали крепостнические отношения 

со всеми сопутствовавшими им порожде-

ниями, как в экономике, так и в области 

надстройки. Средневековая Московская 

Русь превратилась в Российскую империю. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается взаимосвязь и различия понятий 

пределы осуществления права собственности и ограничения права собственности на 

предприятие и единый недвижимый комплекс, поднимаются проблемы, возникающие при 

реализации вышеуказанного института права, и предлагаются пути их решения. 
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Одними из наиболее актуальных для 

современного гражданского права вопро-

сов являются вопросы, связанные с реали-

зацией прав собственности на единый 

имущественный комплекс и предприятие. 

С момента перехода Российской Федера-

ции на систему рыночной экономики пра-

вовое регулирование реализации права 

собственности на предприятия стреми-

тельно развивается. Между тем, граждан-

ское право содержит ряд нерешенных во-

просов относительно прав собственности 

на предприятие, что приводит к возникно-

вению коллизий и, как следствие, отсутст-

вию единообразия судебной практики. 

Одним из таких вопросов являются рас-

сматриваемые нами в данном исследова-

нии особенности пределов осуществления 

и ограничений права собственности на 

единый имущественный комплекс и пред-

приятие. 

Стоит констатировать, что в отечест-

венной научной литературе нет традиции 

разделения понятий пределы и ограниче-

ния права собственности. Как отмечают 

авторы, налицо смешение этих двух кате-

горий [1, с. 209]. Отождествление преде-

лов, ограничений и обременений права 

собственности, представляющих собой, по 

сути, отрицательную часть названного 

вещного права, было весьма распростра-

нено в дореволюционной юридической 

мысли [2, с. 345; 3, с. 228]. Подобную 

мысль высказывает и В.А. Микрюков, от-

мечая, что правовые ограничения – это ус-

тановление в праве границ, в пределах ко-

торых поведение субъектов считается за-

конным, и ограничения права собственно-

сти в этом аспекте – это пределы осущест-

вления права собственности, что тождест-

венно его границам [4, с. 36]. 

Существуют и иные точки зрения, четко 

дифференцирующие данные понятия по их 

правовой природе. Так, например, 

В.П. Камышанский разделяет понятия ог-

раничений и обременений права собствен-

ности исходя из их происхождения [5, 

с. 32; с. 50]. Так, по мнению автора, преде-

лы права собственности происходят из 

равного положения субъектов экономиче-

ских отношений. Попытка одного из таких 

субъектов нарушить существующее равен-

ство, указывает В.П. Камышанский, явля-

ется злоупотреблением правом, с его сто-

роны, то есть, нарушением пределов его 

осуществления. Между тем, ограничение 

права собственности заключается в нали-

чии нормативных установок, то есть уста-

новленных законами и иными нормативно-

правовыми актами запретов на совершение 

определенных действий.  Таким образом, 

ограничение основано на различных за-

претах, которые были установлены ранее 

позитивным правом или же оказались свя-

заны с правами других лиц на ту же вещь. 

При этом необходимо отметить, что огра-

ничения не характеризуются исключением 

каких-либо прав собственности, а пред-
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ставляют из себя сужение возможности 

собственника в осуществлении субъектив-

ного права. 

Подобной точки зрения придерживают-

ся и иные авторы. Так, например, 

А.Н. Ниязова, указывая на несостоятель-

ность доводов дореволюционных авторов, 

отмечает, что пределы права собственно-

сти представляются определенными рам-

ками, наличие которых обуславливает 

должное функционирование правового ре-

гулирования, выход за которые приводит к 

причинению вреда интересам других лиц. 

Если таким образом рассматривать поня-

тие «пределы», то ограничениями являют-

ся изъятия из содержания права собствен-

ности, связанные с наложением на собст-

венника запретов. При этом такие запреты 

носят исключительно императивный ха-

рактер [1, с. 212-213]. 

На наш взгляд, подобная точка зрения 

является верной. Несмотря на близость и 

тесную связь рассматриваемых определе-

ний, они не являются тождественными. 

Однако следует понимать, что данные 

термины нельзя рассматривать в отрыве 

друг от друга. По сути, термин «ограниче-

ние права собственности» является произ-

водным от термина «пределы права собст-

венности». Таким образом, ввиду отсутст-

вия четкой дифференциации в законах и 

иных правовых актах, можно отметить, 

что данные термины являются взаимосвя-

занными и смешанными. На основании 

вышеизложенного, в рамках настоящего 

исследования мы будем пользоваться по-

нятием пределов осуществления права 

собственности, подразумевая, что в отно-

шении такого права действуют импера-

тивные ограничения. 

Следует отметить, что в науке доста-

точно большое внимание уделяется вопро-

су пределов осуществления права собст-

венности на такие объекты, как земельные 

участки и жилые помещения, однако без 

должного внимания остается вопрос о 

пределах права собственности на такие 

распространенные и сложные объекты как 

предприятия и единый недвижимый ком-

плекс. 

Если обобщить особенности пределов 

осуществления права собственности на 

земельный участок и жилые помещения, 

то можно заключить, что все они происте-

кают из особенностей указанных объектов. 

Так, осуществление права собственности 

обусловлено соблюдением требованием к 

сохранности свойств земли как природно-

го объекта, недопущением нецелевого ис-

пользования либо использования с нару-

шением определенных законом требова-

ний. По такому же принципу определены 

и пределы осуществления права собствен-

ности на жилое помещение, которые опре-

деляются его целевым назначением – ис-

пользованием для проживания граждан. 

Если речь идет о жилом помещении в мно-

гоквартирном доме, возникают соответст-

вующие особенности осуществления права 

собственности на жилые помещения, свя-

занные с управлением общим имуществом 

собственников помещений в таком доме. 

Исходя  из сказанного, пределы осуще-

ствления права собственности на предпри-

ятия и единый недвижимый комплекс 

также следует определять через особенно-

сти самых этих объектов.  

Для начала следует определить, в чем 

заключаются сходства и различия между 

предприятием и единым недвижимым 

комплексом (далее – ЕНК). Объединяю-

щей чертой в характеристике предприятия 

и ЕНК является их отнесение к имущест-

венным комплексам. Из этого следует, что 

пределом права собственности как на 

предприятие, так и на единый имущест-

венный комплекс является невозможность 

реализации их части как отдельного иму-

щества. При этом, в отношении ЕНК в 

ст. 131.1 ГК РФ прямо закреплено, что к 

нему применяются нормы о неделимых 

вещах. Той же позиции придерживается и 

Министерство экономического развития 

РФ [6]. В отношении предприятия такой 

императивной нормы не имеется. Часть 

предприятия, будь то движимое или не-

движимое имущество, может быть прода-

но. Права предприятия, например, право 

требования, может быть уступлено по до-

говору цессии. Однако следует понимать, 

что поскольку предприятие как имущест-

венный комплекс состоит из юридически 

разнородных объектов гражданских прав – 

движимых и недвижимых вещей, прав и 
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обязанностей, исключительных прав, реа-

лизация права собственности на часть 

предприятия не означает такую реализа-

цию на предприятие в целом.  

Таким образом, исходя из отнесения как 

предприятия, так и ЕНК к имущественным 

комплексам, мы говорим о пределах права 

собственности – невозможность реализа-

ции права собственности в отношении их 

части. Стоит отметить, что ряд проблем 

возникает именно в рамках данного преде-

ла права собственности. Например, сло-

жившаяся судебная практика не признает в 

качестве части единого недвижимого ком-

плекса земельный участок, на котором он 

расположен [7]. Между тем, в соответст-

вии с нормами земельного законодатель-

ства, земельный участок следует судьбе 

здания, которое на нем расположено [8, 

ст. 35]. На наш взгляд, данная коллизия 

должна быть решена путем указания в 

ст. 131.1 ГК РФ на земельный участок как 

на неотделимую часть единого недвижи-

мого комплекса. В противном случае, воз-

никает неопределенность при определении 

права собственности на земельный уча-

сток, на котором расположен единый не-

движимый комплекс.  

Также в современном гражданском пра-

ве существует проблема, возникающая при 

хозяйственном ведении унитарного пред-

приятия. Она заключается в том, что исхо-

дя из изучения судебной практики, многие 

авторы убедились, что фактически изъять 

собственником свое имущество в виде 

предприятия или ЕНК из хозяйственного 

ведения унитарного предприятия просто 

невозможно [9, с. 107]. Право собственно-

сти остается лишь формальностью. Нор-

мативно-правовое регулирование в данной 

сфере необходимо развивать и совершен-

ствовать, в частности, путем разработки и 

внедрения правовых механизмов для изъя-

тия собственником своего имущества. 

Говоря о пределах права собственности 

на предприятие, следует обратить внима-

ние на еще одну проблему. Законом опре-

делены ситуации, когда существуют пре-

делы осуществления права собственности 

на предприятие. Так, например, собствен-

ник, который имеет часть вклада в устав-

ный капитал общества с ограниченной от-

ветственностью, не может его сразу за-

брать и отказаться от права собственности 

на предприятие, если выход из общества 

не предусмотрен уставом и не было при-

нято решение на повестке дня собрания 

учредителей. Также, собственники об-

ществ с ограниченной ответственностью 

ограничены в праве распределения прибы-

ли предприятия между собой, если устав-

ный капитал не был оплачен, либо если 

общество имеет признаки банкротства или 

будет их иметь после распределения при-

были между учредителями [10]. Таким об-

разом, с целью защит прав иных бенефи-

циаров общества, введены пределы, кото-

рые не позволяют одному из участников 

реализовать свое право собственности. На 

наш взгляд, подобные пределы могут при-

вести к злоупотреблению правом со сто-

роны тех лиц, кого они призваны от такого 

злоупотребления защищать. Необходима 

доработка нормативных актов, позволяю-

щая в случае такого злоупотребления пра-

вом изменять границы пределов права 

собственности, с целью защиты участника 

общества, чьи права нарушаются. 

Подводя итог исследованию, можно 

сказать, что пределы права собственности 

на предприятие и ЕНК значительно шире, 

чем пределы в отношении других видов 

имущества. Это обусловлено отнесением 

их к имущественным комплексам, что 

приводит к необходимости выработки 

специальных норм. Однако следует заме-

тить, что, несмотря на то, что данный ин-

ститут необходим, неточности и пробелы в 

его закреплении могут привести к ошиб-

кам и расхождении в судебной практики и 

его практической реализации. Таким обра-

зом, для достижения его четкой работы 

указанные в настоящем исследовании про-

блемы должны быть решены. 
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Исполнение законов - главное 

предназначение аппарата федеральной 

исполнительной власти, который занимает 

одну из важных и авторитетных мест. 

Отсутствие монолитных целей и функций 

с учетом регулирования общественных и 

экономических процессов на сегодняшний 

день является одной из важных проблем. О 

сущности исполнительной власти 

всевозможные исследователи отзывались 

по-своему [2]. По мнению авторов, звеном 

правительственного аппарата являются 

органы исполнительной власти, которые 

основываясь на своих функциях, 

осуществляют исполнение законов. 

Преимущественно совершенным 

определением является, орган 

исполнительной власти – это вид 

государственного органа, который 

располагает правом реализовать функцию 

исполнительной власти, в рамках 

закрепленной за ним обязанности решать 

проблемные задачи. 

Согласно Конституции РФ система 

органов исполнительной власти имеет 

иерархическое строение, соответствует 

государственному устройству и 

определяет порядок взаимоотношений 

между различными уровнями 

исполнительной власти [3]. Все системы 

власти (государственной, исполнительной) 

и органов (государственной власти, 

федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти) имеют 

как общие черты и свойства «системы», 

так и свои особенности. И они, эти 

особенности, определяют иерархичность, 

соподчиненность, согласованное 

взаимодействие перечисленных систем и 

органов [4]. 

Конституция Российской Федерации 

является правовой основой организации и 

деятельности Правительства Российской 

Федерации. Упомянутый ранее орган 

реализует исполнительную власть, а также 

является носителем коллегиального 

характера. Орган исполнительной власти 

состоит из таких элементов, как: 

Председатель Правительства РФ, 

заместитель и федеральные министерства. 

Председатель РФ может решать отдельные 

задачи на закрытых заседаниях. 

Правительство РФ активно контактирует с 

обществом, выступая с вопросами, 

которые предполагали к рассмотрению на 

своих заседаниях. Президиум 

Правительства может быть образован 

Правительством РФ при условии, если 

возникнут оперативные вопросы. Кроме 

этого одним из главных элементов 

деятельности Правительства 

представляется подготовка ежегодных 

отчетов [6]. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ 

в своем постановлении пришел к выводу, 

что по вопросам, касающимся системы 

федеральных органов исполнительной 

власти, если они не урегулированы 
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законодателем, Президент РФ может 

издавать указы, но они не должны 

противоречить Конституции РФ и 

прекращают свое действие в случае 

принятия закона по тем же самым 

вопросам [5]. 

Система федеральных органов 

исполнительной власти включается в себя 

федеральные министерства, федеральные 

службы и федеральные агентства. 

Федеральное министерство выступает 

органом исполнительной власти, 

осуществляющей функцию по 

выработанной государственной политике 

и нормативно-правовому регулирования. 

На основе Указа Президента РФ 

федеральное министерство осуществляет: 

– самостоятельную деятельность 

правового регулирования в установленной 

сфере; 

– осуществление контроля и 

координации деятельности [1]. 

Однако для того чтобы каждый элемент 

качественно функционировал необходимо, 

чтобы он соответствовал определенным 

принципам. В юридической литературе 

нет единой концепции, одни авторы в 

качестве принципов деятельности и 

организации исполнительной власти 

выделяют: 

– принцип федерализма; 

– принцип законности (основа – 

соблюдение Конституция РФ); 

– сочетание централизации и 

децентрализации [7]. 

Поистине федеральные органы 

исполнительной власти выступают 

некоторым каркасом, поддерживающим 

абсолютно всю систему исполнительной 

власти, и с этим нельзя не согласиться [8]. 

Исходя из выше сказанного, можно 

сделать вывод, что современное 

положение федеральных органов 

исполнительной власти не обходится без 

своих проблемных вопросов. Если быть 

точнее, необходимо, чтобы каждый 

структурный субъект имел определенный 

правовой статус, в зависимости от 

регламентации деятельности функций и 

полномочий. На данный момент в России 

не прекращается изменение органов 

исполнительной власти, что 

непосредственно воздействует на 

производительности конфигураций и 

методов государственного управления. 

Принимая во внимание решение проблемы 

производительности имеющихся 

конфигураций управленческой 

деятельности имеет устанавливающее 

свойство для деятельности органов 

государственной власти. 
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На сегодняшний момент важное значе-

ние в развитии Российской Федерации 

(далее – РФ) имеет ее внешнеэкономиче-

ская деятельность. Одним из главных ре-

гуляторов такой деятельности выступает 

действующее таможенное законодательст-

во. Соответственно, его усовершенствова-

ние и реализация исполнения является 

важной задачей нашего государства. В 

действующем таможенном законодатель-

стве РФ предусмотрены «рычаги» испол-

нения установленной таможенной полити-

ки. Одним из таких «рычагов» является 

таможенный контроль.  

Таможенный контроль – это одно из 

средств реализации таможенной политики 

Российской Федерации, представляющее 

собой совокупность мер и действий, обес-

печивающая соблюдение таможенного за-

конодательства РФ и осуществляемая 

уполномоченными таможенными органа-

ми [1]. Осуществление таможенного кон-

троля входит в перечень компетенций та-

моженных органов РФ, что подчеркивает 

их особый статус среди исполнительных 

органов власти. В некоторых научных ра-

ботах встречается мнение о том, что тамо-

женный контроль позволяет идентифици-

ровать административно-правовой статус 

таможенных органов, а это в свою очередь 

закрепляет схожесть с военными и право-

охранительными структурами, цель кото-

рых – обеспечение национальной безопас-

ности [2]. 

Стоит учитывать, что таможенный кон-

троль является регламентированной про-

цедурой, которая может осуществляться 

только в предусмотренных законодатель-

ством формах. На данный момент, соглас-

но ст. 322 Таможенного кодекса Евразий-

ского экономического союза, таможенный 

контроль может осуществляться в сле-

дующих формах: 

– получение объяснений – это «форма 

таможенного контроля, заключающаяся в 

получении должностными лицами тамо-

женных органов сведений, имеющих зна-

чение для проведения таможенного кон-

троля, от перевозчиков, декларантов и 

иных лиц, располагающих такими сведе-

ниями» [3]; 

– проверка таможенных, иных докумен-

тов и (или) сведений – это форма тамо-

женного контроля, цель которой установ-

ление правильности и достоверности за-

полнения таможенной декларации и иных 

документов, предусмотренных таможен-

ным законодательством; 

– таможенный осмотр, досмотр, личный 

досмотр – это группа форм таможенного 

контроля, цель которых осуществление 

проверки таможенных пломб, печатей для 

идентификации товаров. В зависимости от 

конкретной формы данной группы, проце-

дура проводится без или с осуществлени-
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ем вскрытия упаковки, транспортного 

средства, транспортной емкости, либо же 

досмотр физического лица, дающего осно-

вания полагать на возможное наличие у 

него скрываемых товаров, перемещение 

которых через таможенную границу не-

возможно в силу запрета таможенного за-

конодательства [4]; 

– таможенный осмотр помещений и 

территорий – еще одна форма таможенно-

го контроля, заключающаяся в визуальном 

наблюдении за определенными помеще-

ниями и территориями, а также находя-

щимися на них товарами; 

– таможенная проверка – завершающая 

форма осуществления таможенного кон-

троля, цель которой осуществление ком-

плексной проверки при помощи других 

форм таможенного контроля и мер, обес-

печивающих его проведение для установ-

ления соответствия товара требованиям 

международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования и (или) зако-

нодательства государств-членов о тамо-

женном регулировании. 

Помимо того, что таможенный кон-

троль осуществляется в рамках преду-

смотренных законодателем форм, стоит 

учитывать непрерывное изменение проце-

дуры его осуществления. Связано это, 

прежде всего, с возникновением процесса 

цифровизации. Сам процесс цифровизации 

связан с непрерывным развитием цифро-

вых технологий и их последующего вне-

дрения в государственные и общественные 

институты [5]. Однако, цифровизация 

имеет специфичную для такого процесса 

черту – быстрое развитие, в следствие че-

го, каждый общественный или государст-

венный институт вынужден адаптировать-

ся в максимально кратчайшие сроки [6]. В 

рамках нашего исследования, мы постара-

емся выяснить следующее: какое влияние 

оказывает цифровизация на таможенный 

контроль и какие возникают особенности 

его осуществления. 

На данный момент наша страна нахо-

дится на начальных этапах цифровизации, 

поэтому, как правило, нововведения, свя-

занные с этим явлением, чаще всего пред-

ставляют собой новые компьютерные тех-

нологии, программное обеспечение, тех-

нические приспособления и очень редко – 

роботы и электронные помощники. В свя-

зи с этим, самые простые формы таможен-

ного контроля в виде получения объясне-

ний и проверки таможенных и иных доку-

ментов меньше всего изменяются, так как 

данные формы проводятся в рамках тамо-

женной проверки. Для облегчения прове-

дения данных форм таможенные органы 

могут пользоваться специальным про-

граммным обеспечением, позволяющим 

проверять документы и полученные объ-

яснения на соответствие требованиям та-

моженного законодательства. Самые же 

наиболее затрагиваемые цифровыми тех-

нологиями формы таможенного контроля 

– это таможенный осмотр, досмотр и лич-

ный досмотр. На помощь таможенным ор-

ганам уже сегодня приходят интроскопы и 

портативные системы досмотра грузов, 

системы досмотра скрытых мест транс-

портных средств и другие технические 

приспособления, позволяющие не только 

ускорить процесс таможенного контроля, 

но и повысить качество выполнения дан-

ных форм. С учетом того, что лица, кото-

рые пытаются перевезти запрещенные та-

моженным законодательством товары, 

изобретают все новые способы сокрытия 

товаров и вещей, это значительно затруд-

няет нахождение таких товаров. На прак-

тике таможенных органов уже встречались 

случаи, когда товары и вещи прятались в 

картере двигателя внутреннего сгорания, в 

элементах обшивки транспортного средст-

ва и другие места, где вероятность обна-

ружения без использования специальных 

досмотровых технологий сводится к нулю. 

Однако, введение подобных технологий 

позволяет снизить количество работников 

таможенных органов, а это искусственно 

порождает безработицу и со временем мо-

жет и вовсе вытеснить человека с данной 

профессии (к примеру, в случае полной 

роботификации как финальной стадии 

этапа цифровизации). Таможенная провер-

ка и таможенный осмотр помещений и 

территорий также проводятся с использо-

ванием цифровых приспособлений для ис-

следования помещений и фиксации хода 

проведения формы таможенного контроля.  
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На основании вышеизложенного, мож-

но сделать вывод о том, что процесс циф-

ровизации деятельности таможенных ор-

ганов уже наступил и позволяет улучшить 

данную сферу. Однако, в связи с этим, 

возникает ряд особенностей, которые обя-

зательно стоит соблюдать не только в рам-

ках действующего законодательства, и для 

осуществления успешного таможенного 

контроля: 

– соблюдение нормативов и процедур, 

установленных государством. Здесь же и 

требования к допустимой мощности циф-

рового устройства и строгий алгоритм 

применения каждого устройства, установ-

ленный эксплуатационной инструкци-

ей [7]; 

– использование цифровых технологий 

при осуществлении таможенного контроля 

может быть только при соблюдении зако-

нодательства по охране и безопасности 

труда; 

– для любого цифрового прибора харак-

терно наличие возможных неполадок и 

ошибок, поэтому это стоит учитывать и 

предотвращать своевременно; 

– таможенный контроль с использова-

нием цифровых технологий обязательно 

должен контролироваться работниками 

таможенных органов, так как автоматизи-

рованные досмотровые комплексы не 

идентифицируют некоторые неорганиче-

ские вещества. Учитывая это, может воз-

никнуть ситуация, когда скрываемый то-

вар и/или вещество, укрытое подобными 

материалами, может быть провезено через 

таможенную границу; 

– таможенный контроль должен осуще-

ствляться только с применением тех циф-

ровых технологий, которые прошли необ-

ходимые испытания и надлежащим обра-

зом сертифицированы. 

Соблюдение данных особенностей, по-

зволит поддерживать надлежащее качест-

во осуществления таможенного контроля 

во всех его формах. Однако, стоит учиты-

вать, что процесс цифровизации в данной 

сфере может быть завершен применением 

роботов, которые сместят человека в сто-

рону безработицы. К счастью, такой исход 

в ближайшее время маловероятен, поэтому 

применение цифровых технологий при со-

блюдении простых правил оказывает лишь 

положительное влияние на деятельность 

таможенных органов, а значит, и на обес-

печение национальной безопасности на-

шего государства. 
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В рыночном обороте договор становит-

ся регулятором экономических взаимоот-

ношений, так как участники сами выбира-

ют форму договора, обговаривают удоб-

ные для них условия, все это вытекает и 

свободы договора. С помощью договоров 

экономические отношения саморегулиру-

ются с помощью участников, все это соз-

дано для эффективной организации ры-

ночной деятельности. Но, как уже извест-

но, данная тенденция протекает и законо-

дательно закреплена в РФ. 

Что касается новаций в данной деятель-

ности, которая проявляется в ГК РФ, то с 1 

июля 2014 года вступили изменения и 

важный из них – возможность осуществ-

ления расчетов посредством заключения 

договора счета эскроу [1]. К сожалению, 

законодатель выделяет лишь подвид дан-

ного договора – условное депонирование 

(эскроу). Договор счета эскроу, который 

характерен для нашего законодательства, 

является лишь международным заимство-

ванием основного договора эскроу. Изме-

нения ГК 2014 должны были выделить но-

вый правовой институт – «Договор эск-

роу», а так же добавление параграфа к 

гл. 45 «Счет эскроу», регулирующий уже 

сложившуюся конструкцию договора сче-

та эскроу. Однако появились только четы-

ре необособленные статьи о договоре сче-

та эскроу. Договор счета эскроу создан для 

учета и блокирования, вложенных в него 

средств, для дальнейшей передачи средств 

другому лицу (бенефициару) при наступ-

лении обстоятельств, которые предусмат-

риваются в договоре. То есть денежные 

средства, находящиеся на счете не могут 

уменьшаться, не добавляться, не исполь-

зоваться банком, как при банковском 

вкладе, деньги блокированы до наступле-

ния обстоятельств. Как уже отмечалось 

выше, данной конструкции отведены 

только четыре статьи, в п. 4 ст. 860.7 ГК 

РФ говорится о том, что данные отноше-

ния по открытию, закрытию и обслужива-

нием счета эскроу могут регулироваться 

по аналогии, т.е. общими положениями о 

банковском счете. Данная формулировка 

доказывает, что дефиниция (ст. 860.7 ГК 

РФ) не раскрывает весь смысл содержания 

договора счета эскроу, а так же другие 

нормы не дают полноценной квалифика-

ции подвида договора эскроу в системе 

гражданско-правовых договоров. Закреп-

ленная в ГК РФ конструкция договора 

счета эскроу представляет собой один из 

вариантов того соглашения, который из-

вестен в странах англо-американской пра-

вовой семьи под наименованием «escrow 

agreement», а в германском праве – 

«Treuhandkonto» [2]. Изучив данные четы-

ре статьи можно провести сравнение от 

зарубежной модели: 

1. депонент может предавать на счет 

только денежные средства, когда за рубе-

жом допустимы не только денежные сред-
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ства, а ценные бумаги, различные право-

устанавливающие документы и т.д.; 

2. деятельность эскроу-агентов могут 

осуществлять только банки и иные кре-

дитные организации, в других странах 

данным статусом наделены адвокаты, но-

тариусы, страховые агенты и др.  

Хочется отметить, что договор счета-

эскроу заключается между тремя субъек-

тами: депонент (владелец счета), эскроу-

агент (банк) и бенефициар (выгодоприоб-

ретатель). 

Примерно за три с половиной года су-

ществования данный вид договора набира-

ет все больший интерес у правоведов, но, к 

сожалению, интерес проявляется больше с 

теоретической стороны, чем с практиче-

ской. Нежелание банков работать с подоб-

ным счетом, а равно и участников граж-

данского оборота его задействовать, во 

многом связан, на наш взгляд, с огромны-

ми недоработками законодателя, поспеш-

ностью и непродуманностью принимае-

мых норм, регулирующих эскроу отноше-

ния [3]. Данное высказывание, еще раз 

подтверждает несформированнось данного 

института в гражданском праве, а так же 

пробелы и вопросы, возникающие его при 

применении. Так, законодателем оставлен 

нерешенный вопрос о возможности обра-

щения взыскания на денежные средства, 

которые находятся на счете эскроу. А так 

же списание денежных средств в связи с 

арестом или приостановлений операций по 

данному счету. Так же ГК РФ не содержит 

запрета на приостановление операций. От-

сюда, руководитель налогового органа или 

его заместитель, направивший требование 

об уплате налога, имеет право вынести 

решение о приостановлении операций на-

логоплательщика-организации по его сче-

ту эскроу в случае неисполнения им этого 

требования в установленный срок [4]. 

В зарубежных странах договор услов-

ного депонирования заключается дольно 

часто. Эскроу, благодаря высокому уров-

ню нормативного регулирования макси-

мально защищает интересы лиц, участ-

вующих в гражданско-правовых отноше-

ниях [4]. К примеру, в соответствие с Фи-

нансовым Кодексом Калифорнии: « 

…эскроу означает любую сделку, по кото-

рой одно лицо в целях осуществления 

продажи, обременения или передачи … 

имущества другому лицу в наём передает 

документ, деньги, свидетельство о праве 

собственности на … имущество или дру-

гую ценность третьему лицу на хранение 

до наступления какого-либо события или 

выполнения определенного условия» [5]. 

Еще одной проблемой регламентации дан-

ного договора по вышесказанному являет-

ся то, что эскроу-агент ограничен и пред-

ставлен в виде одного субъекта – банк. 

Данная установка никак не соответствует 

нормам, сложившимся за рубежом.  

Итак, основным фактором эффективно-

го развития экономики нашей страны яв-

ляется вступление в действие с 1 июня 

2018 года №212-ФЗ, который внесет зна-

чительные и важные поправки в ГК РФ. А 

именно, Гражданский кодекс в главе 47.1 

выделяет отдельным блоком условное де-

понирование (договор эскроу). Договор 

эскроу – новый вид договора и им по ФЗ 

№ 212 признается: «По договору условно-

го депонирования (эскроу) депонент обя-

зуется передать на депонирование эскроу-

агенту имущество в целях исполнения 

обязательства депонента по его передаче 

другому лицу, в пользу которого осущест-

вляется депонирование имущества (бене-

фициару), а эскроу-агент обязуется обес-

печить сохранность этого имущества и пе-

редать его бенефициару при возникнове-

нии указанных в договоре оснований». Та-

ким образом, можно сделать вывод о том, 

что данная юридическая конструкция яв-

ляется государственной защитой уже от-

носительно сложившихся эскроу отноше-

ний. Еще хотелось отметить, что из данно-

го определения идет некая отсылка к до-

полнительному обеспечению обязательст-

ва. Так же из самой дефиниции следует то, 

что депонент обязуется передать на депо-

нирование имущество. Что нельзя сказать 

о договоре счета эскроу, так как предмет 

выражался лишь в денежных средствах. 

Таким образом, ст. 926.1 так же устанав-

ливает объект депонирования: движимые 

вещи (наличные деньги, документарные 

ценные бумаги и документы, безналичные 

деньги, бездокументарные бумаги.  
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Статья 926.1 ФЗ № 212 так же устанав-

ливает срок и форму данного договора. 

Срок действия договора должен быть не 

более 5 лет, данное условие является не 

существенным, так как предусматривается 

и не установление срока, тогда действует 

общее правило о том, что если не указан 

срок, то договор заключен на 5 лет. Что 

касается формы договора, то закон опре-

деляет нотариальное удостоверение.  

Данный договор является реальным и 

возмездным. Интересно, что ст. 926.2 пре-

дусматривает вознаграждение эскроу-

агента за исполнение своих обязательств, 

что нельзя сказать о данной новелле в дей-

ствующем договоре счета-эскроу. Хотя 

данные виды договоров представляют из 

себя самостоятельные части, но законода-

тель решил сначала определить договор 

счета-эскроу узкого назначения. 

Помимо данных изменений, так же из-

менения претерпел ФЗ об исполнительном 

производстве, а именно добавлены статьи 

73.3 и 73.4, регулирующими порядок об-

ращения взыскания на имущество, пере-

данное на депонирование эскроу-агенту, а 

также порядок взыскания на денежные 

средства должника, находящиеся на пуб-

личном депозитном счете [5]. 

Так же, данные поправки определяют и 

прекращение договора эскроу, чего не бы-

ло замечено для договора счета эскроу. 

Статья 926.8 ФЗ № 212 гласит, что договор 

условного депонирования прекращается в 

случае смерти эскроу-агента, признания 

его недееспособным, ограничено дееспо-

собным и безвестно отсутствующим. А так 

же в случае прекращения полномочий но-

тариуса, выступающим в роли эскроу-

агента, ликвидации эскроу-агента, являю-

щимся юридическим лицом, истечение 

срока договора и по иным основаниям. 

Далее из данной формулировки можно 

сделать вывод о том, что эскроу-агент те-

перь выступает не только в роли банка, но 

и нотариуса или юридического лица. Та-

ким образом, можно заметить отсылки к 

зарубежному законодательству, касающе-

гося договора условного депонирования.  

Как было уже сказано выше примене-

ние договора эскроу в зарубежных странах 

является обыденным. В США данный до-

говор используется при продаже недви-

жимого и движимого имущества, аренде, 

получение ссуд и т.д. (в США заключение 

договора эскроу при продаже домов — 

обычный способ обеспечения интересов 

сторон) [6]. То есть покупатель передает 

денежные средства эскроу-агенту, кото-

рый при наступлении определенных собы-

тий, например, передача вещи. Далее пе-

редает средства продавцу (бенефициару) 

или возвращает средства обратно. В США 

договор эскроу используется в следующих 

случаях: реорганизация, слияние, погло-

щение и выкуп предприятий; заключение 

договоров и составление документов об 

учреждении трастов между частными ли-

цами; хранение и выдача денежных 

средств для финансирования сложных 

проектов; осуществление различных тор-

говых операций и хозяйственных сделок; 

хранение задатка и депозитов; урегулиро-

вание претензий и др. [6]. 

Что касается практики применения дей-

ствующего договора счета эскроу, то она 

представляется в минимальных решениях 

и постановлениях Арбитражных судов. На 

примере Постановления АС Дальнево-

сточного округа от 19.02.2018 года, осно-

ванием данного спора послужил договор 

долевого строительство, где при решении, 

где при разрешении спора идет отсылка на 

ФЗ №214, а именно усмотрение в договоре 

обязанность участника долевого строи-

тельства внести денежные средства в счет 

уплаты цены договора на счет эскроу. 

Просмотрев практику Арбитражных су-

дов, где идет отсылка на эскроу счета, 

можно сделать вывод, что разрешения 

споров, где есть договор счет эскроу свя-

заны с долевым строительством, догово-

рами купли-продажи, а так же погашением 

задолженностей по кредитным договорам 

через счет эскроу. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что договор счета эскроу является но-

вым этапом в гражданском законодатель-

стве. Хотя данный договор уже имеет не-

кую сформированность в ГК РФ, но все 

больше вызывает вопросов, как в теории, 

так и на практике применения и, к сожале-

нию, спустя три с половиной года не 

сформировал понимание данного институ-
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та – условного депонирования. Но хочется 

верить, что с принятием скорых изменений 

ГК 2018 года пробелы данных видов дого-

воров будут устранены и получат все бо-

лее широкое применение в России. 
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Единого мнения по поводу точного оп-

ределения «таможенного контроля» в нау-

ки нет. Согласно Таможенному кодексу 

РФ в редакции 2002 года таможенный 

контроль является совокупностью мер, 

осуществляемых таможенными органами 

РФ в целях обеспечения соблюдения зако-

нодательства РФ о таможенном деле, а 

также законодательства РФ и междуна-

родных договоров РФ, контроль за испол-

нением которых возложен на таможенные 

органы РФ [6]. Таможенный кодекс Евра-

зийского экономического союза определя-

ет таможенный контроль как совокупность 

совершаемых таможенными органами 

действий, направленных на проверку 

и/или обеспечение соблюдения междуна-

родных договоров и актов в сфере тамо-

женного регулирования и законодательст-

ва государств-членов о таможенном регу-

лировании [5]. Во многих странах понятие 

«таможенного контроля» отождествляется 

с «таможенными операциями».  

Для гармонизации несоответствий бу-

дем исходить из того, что таможенный 

контроль – система приемов и способов 

осуществления таможенными органами 

своих полномочий при перемещении това-

ров и транспортных средств через тамо-

женную границу Евразийского экономиче-

ского союза [4]. 

Объектом таможенного контроля после 

выпуска могут являться товары, находя-

щиеся на таможенной территории Союза, 

при наличии у таможенных органов ин-

формации о том, что такие товары были 

ввезены на таможенную территорию Сою-

за и находятся на таможенной территории 

Союза в нарушение международных дого-

воров и актов в сфере таможенного регу-

лирования. Целью таможенной проверки 

является проверка соблюдения лицами 

требований, установленных таможенным 

законодательством, изучение информации, 

содержащейся в таможенных документах. 

Совершенствование таможенного кон-

троля после выпуска товаров имеет стра-

тегическое значение для развития тамо-

женных органов. Уменьшение сроков та-

моженного контроля возможно путем раз-

работки методики проведения таможен-

ных проверок на основе электронной до-

кументации. Такая технология позволит не 

только уменьшить срок проверки сведений 

проверяемого лица, но и обеспечит быст-

рый обмен сведениями между таможен-

ными органами и декларантами. 

Другой проблемой в таможенных орга-

нах остается проблема информационного 

обмена как внутри самой системы тамо-

женных органов, так и с другими государ-

ственными органами, в частности с Феде-

ральной налоговой службой. Формирова-

ние единого механизма налогового и та-

моженного контроля, объединение их ин-

формационных систем и баз данных, по-
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зволят обеспечить прозрачность движения 

товаров от момента пересечения таможен-

ной границы ЕАЭС до конечного потреби-

теля.  

С этой целью проводится модернизация 

Единой автоматизированной информаци-

онной системы таможенных органов, что 

позволит сфокусировать внимание тамо-

женных органов на проведении контроля в 

первую очередь за теми товарами, для ко-

торых характерна высокая вероятность 

выявления нарушений законодательства в 

сфере таможенного права, а также увели-

чить совокупность поступающих в феде-

ральный бюджет таможенных платежей 

благодаря росту уровня достоверности та-

моженного декларирования. 

Одним из перспективных направлений 

цифровизации таможенного контроля яв-

ляется создание механизма отслеживания 

товаров и развитие системы маркирования 

товаров. Первыми среди групп товаров, 

подлежащих обязательной маркировке в 

России стали алкогольная продукция и та-

бачные изделия, в 2014 году к ним присое-

динились лекарственные препараты, чуть 

позже – меховые изделия. Одной из круп-

нейших систем маркировки на данный 

момент является «Честный знак». К 2024 

году системой маркировки планируется 

охватить все реализуемые на рынке кате-

гории товаров. Работа системы маркиров-

ки позволит совершенствовать систему 

профилактики правонарушений в сфере 

таможенного права [1]. 

В заключении стоит еще раз акцентиро-

вать внимание на том, что относительно 

таможенного контроля нет единого подхо-

да к данному понятию [3]. Необходимо 

унифицировать данный термин, чтобы из-

бежать возможных коллизий в примене-

нии норм таможенного законодательства. 

Влияние современных информационных 

технологий, которое можно охарактеризо-

вать комплексной информатизацией и ав-

томатизацией, несомненно, оказывает по-

ложительный эффект на деятельность та-

моженных органов [2]. Модернизация сис-

темы таможенного контроля после выпус-

ка товаров главным образом должна быть 

нацелена на достижение грамотного и сба-

лансированного подхода между снижени-

ем количества и упрощением таможенных 

процедур и своевременным выявлением 

нарушения таможенного законодательст-

ва. 
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Гендерное равенство – краеугольный 

камень современных общественных отно-

шений. Несмотря на большое количество 

международных и национальных норма-

тивных актов, закрепляющих равноправие 

людей, проблемы дискриминации по раз-

личным признакам по сей день остаются 

актуальными.  

Наряду с расовой, остро стоит проблема 

гендерной дискриминации. На протяжении 

многих веков объектом дискриминации 

были женщины: они полностью зависели 

от родственников мужского пола, не име-

ли возможности получать образование и 

работать, а также не имели ни активного, 

ни пассивного избирательного права.  

На сегодняшний день женщины обла-

дают полным спектром гражданских прав 

и свобод, но в память о временах тоталь-

ного бесправия [1] и в целях предотвраще-

ния установления практически рабского 

положения женщин вновь, существует 

множество нормативных актов, посвящен-

ных защите женщин от дискриминации. 

Вместе с тем, нельзя отрицать тот факт, 

что иногда, защищая права одних субъек-

тов, законодатель, не имея на то прямого 

умысла, ущемляют права других.   

Принцип равенства полов закреплён в 

важнейших международных правовых ак-

тах.  

Так, о равенстве говорит 3 статья «Ме-

ждународного пакта о гражданских и по-

литических правах» («Участвующие в на-

стоящем Пакте Государства обязуются 

обеспечить равное для мужчин и женщин 

право пользования всеми гражданскими и 

политическими правами…»). Этот же 

принцип закреплён в статье 2 «Всеобщей 

декларации прав человека» («Каждый че-

ловек должен обладать всеми свобода-

ми…без какого бы ни было различия…»). 

После распада СССР на пространстве СНГ 

была принята «Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека», которая 

также запрещает дискриминацию («Поль-

зование правами и свободами, изложен-

ными в настоящей Конвенции, гарантиру-

ется без дискриминации по каком бы то ни 

было признаку, как-то пола…»). Все пере-

численные акты были ратифицированы 

Российской Федерацией. 

Несмотря на повсеместное закрепление 

принципа равноправия, соблюдается он 

далеко не всегда.  

Отдельные нормативные акты, акты 

толкования и применения права РФ проти-

воречат не только международным кон-

венциях, но и положениям, закрепленным 

в основном законе страны – Конституции 

РФ. 

Так, принцип равенства закреплён в 

Основном Законе – Конституции РФ. Ста-
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тья 19 закрепляет государственные гаран-

тии равенства прав и свобод человека, не-

зависимо от каких-либо факторов, в том 

числе, пола. 

Отдельные нормы Конституции проти-

воречат 19 статье, так например, статья 38 

Конституции закрепляет государственную 

защиту материнства, детства и семьи. Ка-

залось бы, в чем проблема? Как обычно – 

дьявол в деталях, а именно в отсутствии 

конституционного закрепления защиты 

отцовства. Из-за отсутствия этого положе-

ния вытекают проблемы, которые будут 

описаны ниже. 

По мнению автора, дискриминация 

присутствует во многих отраслях Россий-

ского права, но наиболее серьезную про-

блему она представляет для семейного 

права. 

Рассматривать проблему дискримина-

ции в отношении мужчин стоит со статьи 

17 Семейного кодекса, согласно которой 

мужчина не имеет права возбуждать дело 

о расторжении брака без согласия жены во 

время беременность и в течение года после 

рождения ребенка.  

В соответствии с Постановлением Пле-

нума Верховного Суда РФ «это положение 

распространяется и на случаи, когда ребе-

нок родился мёртвым или умер до дости-

жения им возраста одного года» [7]. Кроме 

этого, комментарии к статье 17 СК РФ оп-

ределяют действие нормы даже в случае, 

если экспертизой доказано, что мужчина 

не приходится биологическим отцом ре-

бенка. Т.е. при отсутствии согласия жен-

щины, мужчина на законодательном уров-

не будет обязан растить чужого ребенка. 

Стоит ли говорить о том, что подобная 

практика может негативно влиять на пси-

хику мужчины.  

Число разводов в России и в мире рас-

тёт с каждым годом. По данным Росстата 

за 2020 год на 1000 браков приходится 806 

разводов [8]. Развод и его последствия яв-

ляется травмирующим опытом для обоих 

супругов, однако, по мнению автора, муж-

чины при разводе подвергаются большему 

ущемлению в правах. По сложившемуся в 

России правовому обычаю, при разводе 

родителей ребёнок, с большей долей веро-

ятности, останется с матерью. Этот право-

вой обычай закреплён на надгосударст-

венном уровне в 6 принципе Декларации 

«О правах ребёнка»: «малолетний ребёнок 

не должен, кроме тех случаев, когда име-

ются исключительные обстоятельства, 

быть разлучаем с матерью».  

Таким образом, международный акт 

признаёт мужчину «неполноценным» ро-

дителем, ведь для того, чтобы место жи-

тельства ребенка было определено в поль-

зу отца, нужны «исключительные обстоя-

тельства». К таким обстоятельствам в Рос-

сии отнесены: ненадлежащее состояние 

здоровья матери, насилие в отношении ре-

бенка, ведение матерью аморального об-

раза жизни, отсутствие у матери места для 

проживания детей и недостаток средств 

для их содержания. Все это обстоятельства 

очень серьёзны, но не всегда суд распола-

гает сведениями о них, а на последние два 

и вовсе закрывает глаза. Таким образом, 

для того, ребёнок может проживать с за-

конным отцом только в случае частичной 

или полной недееспособности матери, до-

казанного случая насилия со сторон мате-

ри и полного отсутствия у неё средств к 

содержанию. Проживание же с матерью 

определяется без каких-либо условий и в 

более, чем 90% случаев.  

Ввиду отсутствия законодательной 

поддержки отцовства и детства сущест-

венно отличаются права мужчин и жен-

щин в области государственной поддерж-

ки семей. Так называемый «семейный ка-

питал» может быть получен отцом ребенка 

в случае, если мать умерла или была объ-

явлена умершей, лишена родительских 

прав, совершила в отношении ребенка 

умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям против личности, что по-

влекло лишение родительских прав, а так-

же в случае отмены усыновления ребен-

ка [9].  

Иными словами для того, чтобы закон-

ный отец ребенка мог получить положен-

ную ему выплату, необходимо наличие 

установленных обстоятельств. Фактиче-

ски, отцы признаются своего рода «непол-

ноценными» родителями, которые приоб-

ретают права только при отсутствии «ос-

новного» родителя – матери. Данное по-

ложение является дискриминирующем, 
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поскольку нарушается принцип равенства 

прав и обязанностей родителей, закреп-

ленный в Семейном кодексе РФ [6].  

На сегодняшний день в Российской Фе-

дерации по разным сведениям насчитыва-

ется от 300000 до 800000 одиноких отцов. 

Причиной такого разброса в данных явля-

ется отсутствие официальной статистики 

как таковой. Статистика не ведется по той 

причине, что на законодательном уровне 

понятия «отец-одиночка» или «одинокий 

отец»  не существует. В связи с чем, оди-

ноким отцам, как и в случае с «семейным» 

капиталом, гораздо сложнее добиться со-

циальных выплат, положенных одиноким 

матерям. 

Обратимся к сфере здравоохранения, 

тесно связанной в семейными отношения-

ми. В России, как и во многих других 

странах, остро стоит проблема абортов. В 

этом вопросе без гендерной дискримина-

ции тоже не обошлось. Согласно п. 1 ст. 56 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

РФ» «каждая женщина самостоятельно 

решает вопрос о материнстве», т.е. в том 

случае, если мужчина хочет оставить ре-

бенка, а женщина – сделать аборт, мнение 

отца ребенка не учитывается. В случае же, 

если мужчина, в силу определённых при-

чин, выступает инициатором аборта, жен-

щина может с ним не согласиться и оста-

вить ребенка. Процедура «юридического 

аборта» или её альтернатива в России не 

предусмотрена.  

В вопросе прерывания беременности 

мужчина не имеет ровным счётом никаких 

прав и обязан принять любое решение 

женщины. При этом, согласно ст. 56 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан» 

беременность может быть прервана до 12 

недель. До этого срока никаких внешних 

признаков беременности может не наблю-

даться, т.е. женщина может скрывать бе-

ременность от мужчины, и по истечении 

12 недель поставить его перед фактом. У 

мужской части населения в России отсут-

ствует репродуктивная свобода, иными 

словами, возможность мужчин иметь или 

не иметь детей иногда зависит только от 

женщины. 

По мнению автора, одним из наиболее 

серьёзных проявлений дискриминации в 

отношении мужчин прослеживается в пен-

сионном законодательстве. В соответствии 

с ФЗ № 350 в России в течение 10 будет 

повышаться пенсионный возраст. К 2028 

году он будет составлять 60 лет для жен-

щин и 65 лет для мужчин. Повышение 

пенсионного возраста обусловлено совре-

менной демографической ситуацией, а 

конкретно, снижением доли работающих 

людей и повышением доли пенсионеров. 

Однако, повышение пенсионного возраста 

до 65 лет грозит тем, что достаточно 

большой процент мужчин до пенсий по-

просту не доживёт. По прогнозам РБК до 

пенсии могут не дожить около 20% муж-

чин [12] (против 6,5% «недожития» среди 

женщин). В реальности этот процент мо-

жет оказаться гораздо больше. В данном 

случае, дискриминация заключается в том, 

что несмотря на почти 10-летнюю разницу 

в средней продолжительности жизни муж-

чин и женщин, с перевесом в сторону по-

следних, законодатель считает уместным 

повышение и без того высокого пенсион-

ного возраста до критической для мужчин 

отметки.  

Перейдём к проявлениям дискримина-

ции в уголовном и уголовно-

исполнительном праве. Несмотря на за-

крепление принципа равноправия статьёй 

4 УК РФ («Лица, совершившие преступле-

ния, равны перед законом и подлежат уго-

ловной ответственности независимо от по-

ла…»), и уголовный, и уголовно-

исполнительный кодексы РФ содержат 

нормы, ущемляющие права мужчин.  

Рассмотрим статью 106 УК РФ («Убий-

ство матерью новорождённого ребенка») 

как наиболее показательную. За это поис-

тине чудовищное преступление женщине 

грозит ограничение свободы на срок от 2 

до 4 лет, либо принудительные работы на 

срок до 5 лет, либо лишение свободы на 

тот же срок.  

В соответствии со статьёй 15 УК РФ 

для женщины это деяние будет признано 

преступлением средней тяжести, и отбы-

вать наказание она будет в колонии обще-

го режима или колонии-поселения (ч. 3 и 

ч. 4 ст. 74 УИК РФ). Такая санкция, по 

мнению некоторых юристов, обусловлена 

тем, что «после родов, женщина не всегда 
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в состоянии воспринимать ребенка как са-

мостоятельное существо, она продолжает 

видеть в нём свой плод, считать его источ-

ником боли и страданий» [15]. По мнению 

автора, данное обстоятельство не является 

исчерпывающим для назначения такого 

мягкого наказания.  

В случае если подобное деяние совер-

шит мужчина, к нему будет применяться 

санкция п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убий-

ство малолетнего или иного лица, заведо-

мо для виновного находящегося в беспо-

мощном состоянии»), а именно: лишение 

свободы на срок от 8 до 20 лет с ограниче-

нием свободы на срок от одного года до 

двух лет, либо пожизненным лишением 

свободы, либо смертной казнью. Разница 

колоссальна.  

Согласно ст. 74 УИК РФ для осуждён-

ных женского пола, независимо от совер-

шенного преступления, в т.ч. за тяжкие и 

особо тяжкие преступления,  предусмот-

рено отбывание наказания только в коло-

ниях общего режима. Кроме этого, соглас-

но ст. 57 УК РФ осужденные женского по-

ла не могут быть приговорены к пожиз-

ненному лишению свободы, а по ст. 59 УК 

РФ – к смертной казни. Это означает, что 

за равнозначные составы мужчина может 

быть приговорен к высшей мере наказа-

ния, а женщина – к лишению свободы с 

отбыванием в колонии общего режима, 

что является прямым нарушением упомя-

нутой ст. 4 УК РФ. 

Дискриминирующей в уголовном праве 

является и практика отказа от назначения 

наказания в виде обязательных и исправи-

тельных работ для женщин, имеющих де-

тей в возрасте до 3 лет (ст. 49 УК РФ, 

ст. 50 УК РФ). Для мужчин, имеющих де-

тей в возрасте до 3 лет (в том числе, для 

отцов-одиночек) подобное смягчение не 

предусмотрено. В целом при назначении 

наказаний, положение мужчины в семье не 

имеет большого значения. Отдельные 

нормы фактически выделяют матерей как 

«приоритетных» родителей.  

Статьёй 89 УИК РФ устанавливаются 

дополнительные длительные свидания в 

выходные и праздничные дни осужденным 

женщинам, имеющим детей не старше 14 

лет. По ст. 97 УИК РФ мужчине дополни-

тельные длительные свидания могут пре-

доставляться только в том случае, если он 

является единственным родителем. Как и в 

праве социального обеспечения мужчины 

могут осуществлять своим законные права 

по воспитанию ребенка только при нали-

чии определенных условий, что и является 

проявлением дискриминации. 

Как отмечалось ранее, судебная практи-

ка также изобилует нарушениями принци-

па равноправия. Одним из самых громких 

дел о дискриминации мужчин в России за 

последнее время стало дело Константина 

Маркина против России, дошедшее до Ев-

ропейского Суда по правам человека.  

В 2005 году военнослужащий и одино-

кий отец троих детей Константин Маркин 

получил отказ в предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком до 3-х лет. Основа-

нием отказа послужило то, что мужчинам 

отпуск подобного рода не предоставляется 

(что является нарушением п. 7 ст. 32 По-

ложения «О порядке прохождения воен-

ной службы»). В течение года выносились 

решения не в пользу Маркина и в итоге 

гарнизонный военный суд во второй ин-

станции отказал ему в удовлетворении за-

явления о представлении отпуска по уходу 

за ребенком. Вывод суда был обоснован 

положениями п. 13 ст. 11 ФЗ «О статусе 

военнослужащих», согласно котором от-

пуск по уходу за ребенком предоставляет-

ся только военнослужащим женского пола. 

Конституционный Суд Российской Феде-

рации вынес отказ в приеме дела и недо-

пустимости жалобы о проверки конститу-

ционности нормы. 

21 мая 2006 года Константин Маркин 

подал жалобу по факту дискриминации в 

Европейский суд по правам человека. Су-

дом был подтверждён факт дискримина-

ции, однако, по мнению Конституционно-

го суда, РФ вопрос о конституционности 

нормы, на основании которой Маркину 

было отказано в предоставлении отпуска 

вправе проверять только сам Конституци-

онный суд, но не ЕСПЧ. Несмотря на то, 

что вследствие долгих судебных тяжб 

Маркину всё же был предоставлен отпуск, 

дискриминирующая норма так и не была 

признана противоречащей Конституции 

РФ.  
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Дело Маркина стало прецедентом для 

обращения в ЕСПЧ мужчин, столкнув-

шихся со схожими проблемами. Норма, 

ставшая причиной достаточно громкого 

скандала, противоречит не только Консти-

туции, но и Конвенции «О равном обра-

щении и равных возможностях для трудя-

щихся мужчин и женщин: трудящихся с 

семейными обязанностями», ратифициро-

ванной Российской Федерацией. Однако, 

несмотря на эти противоречия, она про-

должает действовать. Позиция Конститу-

ционного Суда объясняется «биологиче-

ской связью между матерью и ребенком, а 

также невозможностью массового ухода в 

отпуск мужчин-военнослужащих в связи с 

угрозой национальной безопасности» [16]. 

По мнению автора, такая позиция Консти-

туционного Суда является ярким приме-

ром дискриминации по половому призна-

ку. 

На основании приведенных фактов, 

можно сделать вывод, что российское за-

конодательство содержит немалое количе-

ство норм, противоречащих началам ра-

венства и равноправия людей, и содержа-

щих положения, дискриминирующие лиц 

мужского пола.  

Превалирующая часть норм принижает 

роль мужчин в семье и воспитании и, фак-

тически, признает мать «основным» роди-

телем, а отца – неким «приложением», без 

которого семья вполне может обойтись. 

Это особенно заметно на примере дела 

К. Маркина, после которого Конституци-

онный Суд РФ своим толкованием отнял 

законное право военнослужащих-отцов на 

отпуск по уходу за ребёнком. Вдобавок, 

отрицается наличие проблемы одиноких 

отцов (отсутствие законодательного за-

крепления термина, отсутствие статистики 

и трудности в получении государственной 

поддержки).   Проблема дискриминации 

мужчин в обществе либо избегается, либо 

обсуждается крайне поверхностно, без ви-

димых попыток борьбы. Это негативно 

сказывается на развитии и сохранении ин-

ститута семьи и брака в России и в буду-

щем может обернуться настоящей катаст-

рофой. Число разводов будет увеличивать-

ся, как и число родителей-одиночек. Это 

может привести к увеличению нагрузки на 

государственный бюджет (материальная 

поддержка родителей-одиночек) и другим 

проблемам государственного масштаба. 

 С проявлениями дискриминации в за-

конодательных актах необходимо бороть-

ся путём изменения или отмены несоот-

ветствующих норм. Только в случае пере-

смотра этих норм можно будет говорить о 

возможности ликвидации дискриминации 

в современном обществе. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты основные преимущества функционирования 

ТСЖ как формы управления в многоквартирном доме. Обозначен спектр деятельности 

ТСЖ и целесообразность выбора данной формы управления. Главная цель статьи пока-

зать, что такая форма управления как ТСЖ на современном этапе является предпочти-

тельнее. ТСЖ является не комерческой организацией и его работа регламентирована за-

конодательством РФ. 

Ключевые слова: ТСЖ, управление, многоквартирный дом, жильцы, законодательст-

во, некоммерческое объединение, законодательство. 

 

На современном этапе развития в РФ 

возникает много новых форм обществен-

ных объединений. Одной из таких форм 

можно назвать ТСЖ, так как она значима в 

социально-правовом развитии общества. 

Процесс создания товариществ для России 

явление достаточно новое и механизм 

осуществления остается не изученным до 

конца. Однако с появлением института ча-

стной собственности формирование ТСЖ 

становится востребованным. 

Актуальность рассмотрения данного 

вопроса обуславливается социальной зна-

чимостью ТСЖ, которое функционирует 

не смотря на несовершенство законода-

тельных норм, которые бы в полной мере 

регламентировали правовое положение 

товарищества. Выбор данной темы инте-

ресен, так как отсутствуют на сегодняш-

ний день комплексные исследования. По-

этому целесообразно раскрыть функцио-

нирование ТСЖ как одной из форм управ-

ления многоквартирными домами соглас-

но теории и практической реализации на 

современном этапе, а так же социально – 

правового значения подобного объедине-

ния. 

Согласно ст. 161 ЖК.РФ жильцы могут 

выбрать тип управления многоквартирным 

домом, который сможет обеспечит ком-

фортное проживание [2]. 

Наиболее востребованными на сего-

дняшний день считаются: 

– Товарищество собственников жилья; 

– Управляющая компания; 

– Жилищный кооператив; 

– непосредственное управление (если в 

доме не более 30 квартир).  

В научной юридической литературе 

данный вопрос пользуется достаточным 

вниманием и значительным интересом со 

стороны таких исследователей как 

П.В. Крашенинников, П. Кузнецов, 

Е.В. Богданов, О.Н. Алферина и др. [11]. 

Как правило, управляющая компания не 

всегда торопится выполнять свои обяза-

тельства перед жильцами многоквартир-

ных домов, поэтому собственники квартир 

имею право сменить УК, но это вовсе не 

обозначает, что с другой компанией не 

возникнет проблем. Поэтому жильцы 

предпочитают создавать ТСЖ и вести 

управление домом не прибегая к услугам 

сторонних УК [14]. 

ТСЖ, в отличие от УК, является неком-

мерческим объединением, поэтому оно не 

преследует цели получения прибыли. Оно 

создано для содержания и обслуживания 

многоквартирных домов, общего управле-

ния имуществом. Понятие ТСЖ обозначе-

но в ст. 135 ГК. РФ. 

Основными законодательными актами, 

которые регламентируют работу ТСЖ 

считаются: 

– Жилищный кодекс РФ (ст.135 -152) 

– Гражданский кодекс РФ 

– Земельный кодекс РФ 

– КоАП РФ. 
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На сегодняшний день ТСЖ способна 

оказывать разнообразные услуги, которые 

являются необходимыми для нормального 

проживания жильцов в многоквартирных 

домах. Одно из ключевых назначений 

ТСЖ считается услуги по техническому 

обслуживанию. На данном этапе в экс-

плуатационное обслуживание входят: кон-

троль за работой технической системы 

многоквартирного дома, обеспечение ис-

правной работы всех приборов, контроль 

за проведением ремонтных работ, оказа-

ния коммунальных услуг, поддерживание 

чистоты на территории, и так далее [13]. 

ТСЖ несет ответственность исключи-

тельно за эксплуатацию техоборудования, 

которое относится к общему имуществу 

жильцов в МКД. ТСЖ не уполномочено 

отвечать за техоборудование, находящееся 

за границами МКД, а, соответственно, не 

должно сталкиваться с негативными по-

следствиями, связанными с ремонтом дан-

ного оборудования [12]. 

 Перечень предоставляемых услуг мож-

но продолжать. Если владельцы квартир 

согласны оплачивать дополнительные рас-

ходы, то может иметь место установка до-

мофонов, видеонаблюдения, охраны, кон-

сьержа и прочие. 

Немаловажно, что источником поступ-

ления средств в ТСЖ, помимо взносов 

жильцов, могут стать и государственные 

средства [11]. 

Кроме технических ТСЖ еще предос-

тавляет юридические услуги. К примеру 

представление интересов как всех жильцов 

дома, так и каждого в отдельности в раз-

решении конкретных ситуаций. Для осу-

ществления данных услуг является обяза-

тельным наличие договора ТСЖ с жиль-

цами многоквартирного дома 

Нужно отметить, что основными сфе-

рами юридического обслуживания счита-

ются: учет налогов, ведение документа-

ции, урегулирование споров, решение во-

просов по задолженности, и прочее [7]. 

Так же ТСЖ призвано оказывать услуги 

по бухгалтерскому обслуживанию много-

квартирного дома. В этот спектр входят 

начисление коммунальных платежей, а так 

же их уплата. Так же происходит форми-

рование ежеквартальных и годовых отче-

тов, страховых выплат и т.д. 

При выборе ТСЖ как формы управле-

ния многоквартирным домом можно отме-

тить такие положительные моменты как: 

– Способность быстро принимать ре-

шения на собраниях; 

– Самостоятельность выбора поставщи-

ка услуг. 

К отрицательным моментам деятельно-

сти ТСЖ можно отметить: 

– Неграмотность в управлении; 

– Завышенная стоимость на получение 

разовой услуги от подрядчика; 

– Сложность ликвидации управле-

ния [6]. 

Важно подчеркнуть, что ТСЖ не имеет 

право обогащаться при получении комму-

нальных платежей. Если возникают нару-

шения, которые подтверждаются провер-

кой, становится вопрос о ликвидации 

ТСЖ, и наложении штрафа. Так же воз-

можно предъявление обвинения о мошен-

ничестве. 

Таким образом, ТСЖ – это одна из наи-

более оптимальных  форм управления 

многоквартирными домами и регулирова-

ния правовых отношений между владель-

цами общего имущества.  

Значимость исследования заключается в 

том, что оно дополняет науку гражданско-

го и жилищного права. 
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С активным развитием корпораций в 

России, возникает необходимость в обес-

печении корпоративных прав. В связи с 

развитием экономических и корпоратив-

ных отношений, набирают актуальность в 

исследованиях корпоративных прав . 

Обращаясь к Федеральному закону от 

05.05.2014 N 99-ФЗ, можно увидеть зако-

нодательное закрепления понятия. Поя-

вился термин «корпоративная организа-

ция», согласно п. 1 ст. 65.1 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ), это – юриди-

ческое лицо (корпоративная организация), 

где его участники имеют право участия 

(членства) и происходит формирование 

его высшего органа согласно п. 1 ст. 65.3 

ГК РФ [1]. 

Когда произошло создание корпорации, 

но не состоялся факт регистрации, то в 

этом случае она не считается юридиче-

ским лицом. 

Корпорация, как юридическое лицо, ко-

торое действует как коммерческая органи-

зация имеет право на фирменное наимено-

вание, которое является личностным не-

имущественным правом юридического 

лица. Что бы защитить фирменное наиме-

нование необходимо указать это наимено-

вание в учредительных документах и заре-

гистрировать, включив в государственный 

реестр. Лишь с момента регистрации кор-

порация может использовать исключи-

тельное право на название. В случае ис-

пользованием этого же названия другим 

юридическим лицом, корпорация имеет 

право требовать возмещения убытков [2]. 

Так же к личным неимущественным 

правам корпорации можно отнести непри-

косновенность деловой репутации, ин-

формацию, тайну корреспонденции и дру-

гие. 

Правомочие существования так же от-

носится к личным неимущественным пра-

вам, то есть корпорация сама решает, су-

ществовать ей или прекратить свою дея-

тельность. 

Корпорация как юридическое лицо 

вправе требовать защиту своих интересов, 

когда их нарушают либо оспаривают. Так 

же может в суде опровергнуть данные, ко-

торые накладывают тень на деловую репу-

тацию [3]. 

Ежели решение суда не исполняется, то 

суд накладывает штраф на нарушителя, в 

размере, который предусмотрен законода-

тельством. Но, оплатив штраф, наруши-

тель так же должен выполнить решение 

суда [4]. 

Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ, что бы за-

щитить нематериальные блага возможно 

использовать те способы, которые указан-

ные в ст. 12 ГК РФ. В указанной статье 

подчеркивается момент, каким именно за-

конным образом юридическое лицо может 

отстоять свою деловую репутацию. Так же 

актуальной проблемой считается защита 

корпорации при необоснованном обвине-

нии как государственных так и иных орга-
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нов в любом из преступлений, где проис-

ходит привлечение к уголовной ответст-

венности. Такими действиями, связанными 

с уголовным разбтрательством, положи-

тельная деловая репутация корпорации 

существенно подрывается, естественно 

восстановление ее имиджа будет прохо-

дить достаточно сложно.  

Именно защита репутации состоит в 

требовании об опровержении информации, 

которая была недостоверной, но в тоже 

время накладывала тень на деловую репу-

тацию корпорации. Процесс защиты дело-

вой репутации происходит с использова-

нием таких методов, как компенсация мо-

рального вреда, возмещение ущерба, 

штрафа и др. [5]. 

В настоящее время иметь возможность 

защитить деловую репутацию корпорации 

считается важным атрибутом правовой 

системы в России. 

Значение деловой репутации как лично-

го неимущего права корпорации дает воз-

можность расширения комерческих воз-

можностей конкретного юридического ли-

ца. Поэтому для сохранения деловой репу-

тации корпорациям нужно планировать 

собственную деятельность. 

Поэтому, если у корпорации возникают 

проблемы с защитой личностных немате-

риальных благ, то она имеет право обра-

титься в суд для защиты деловой репута-

ции, но при этом данная корпорация 

должна предоставить в суде такие доказа-

тельства, в которых присудствуют обстоя-

тельства: 

– информация распространяется, при-

чем она не является действительной и по-

рочит имя корпорации; 

– информацией владеют третьи лица, не 

учитывается лицо, которое распространи-

ло информацию. 

Необходимо отметить, что если отсут-

ствует одно из указанных условий, то иск 

в гражданском праве рассматриваться не 

будет [6]. 

Исходя из анализа судебной практики, 

можно утверждать, что довольно часто к 

судебным разбирательствам приводят спо-

ры, когда правообладатели отстаивают 

фирменное название своей корпорации, 

причем являясь разными юридическими 

лицами. 

Причиной такого явления можно счи-

тать, к примеру, неточности в законе о 

фирминых наименованиях. Исходя из это-

го целесообразным будет внесение в зако-

нодательство конкретизации об использо-

вании идентичных фирменных наимено-

ваниях, корпорациям, которые работают в 

аналогичных сферах, но только в том слу-

чае, если они находятся в разных субъек-

тах и не несут ущерб [7]. 

Так как корпоративные отношения от-

носятся к гражданскому праву, то на них, 

учитывая спкцифику, (с учетом, конечно, 

их специфики) распространяются общие 

положения гражданского права (в том 

числе и в части способов защиты прав и 

законных интересов участников этих от-

ношений (ст. 12 ГК РФ)) и положения о 

злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) и 

т. п.  

Но не смотря на указанные статьи гра-

жданского законодательства, в некоторых 

случаях гражданско-правовая защита прав 

участков корпоративных отношений мо-

жет оказаться недейственной. В таком 

случае следует обратиться в суд [8]. 

Для успешной работы корпоративных 

отношений целесообразно наладить адек-

ватные правовые механизмы регулирова-

ния данной системы отношений. Для этого 

нужно определить основные мотивы не-

добросовестности поведения отдельно 

взятых субъектов корпоративных отноше-

ний, проанализировать основные способы 

злоупотребления правом в этих отношени-

ях и рассматривать главные стратегиче-

ские и тактические способы защиты пред-

приятия от попыток несанкционированно-

го перехода имущественных прав пред-

приятия, а также его неимущественных 

прав, связанных с имущественными, к за-

интересованным лицам. 
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логов. 

 

В подавляющем большинстве зарубеж-

ных стран законодатель до начала ХХ сто-

летия расценивал нарушения против нало-

гообложения, как административные и 

гражданские проступки. Редким исключе-

нием было отнесение привлечения за ук-

лонение от уплаты подобных сборов к 

преступлениям. Наказывались подобные 

деяния, как правило, штрафом. После Пер-

вой мировой войны ситуация кардинально 

изменилась. Экстремальные условия при-

вели к тому, что мирное население испы-

тывало мощный налоговый гнет, выдер-

жать который оказалось не в состоянии, 

найдя единственно возможный выход, не 

выплачивать соответствующие суммы. 

Стремительно формировалось налого-

вое право в Германии, которая концентри-

ровала свои силы для ведения военных 

действий. В этой стране постоянно прини-

мались специальные законы в рассматри-

ваемой сфере, в том числе, уголовно-

правового характера. При этом был вы-

бран путь ужесточения ответственности, с 

одновременным расширением круга уго-

ловных налоговых посягательств. 

В 30-40-ые годы прошлого века в США 

были принятые нормативные акты, со-

гласно которым за подобные нарушения 

следователи уголовные санкции. Их было 

достаточно сложно применять в силу от-

сутствия должной систематизации. 

Имеющийся пробел попытались воспол-

нить во Внутреннем Налоговом кодексе. 

Япония за налоговые нарушения при-

влекала к уголовной ответственности 

крупные корпорации. 

В связи с ростом указанных нарушений 

большинство стран в конце ХХ столетия 

выбрали путь ужесточения наказаний за 

противоправные деяния в сфере налогов. 

Повсеместно в уголовный закон вводились 

новые составы преступлений. Объективно 

такой подход был связан с появлением 

крупных хозяйственных корпораций и ко-

лоссальным вредом, который причинялся 

их противоправной деятельностью в сфере 

налогообложения. 

В западной уголовно-правовой доктри-

не наиболее распространены такие виды 

налоговых преступлений, как: 

– ложное банкротство, выражающееся в 

кредитных злоупотреблениях, когда сред-

ства получает фиктивная фирма, либо они 

образуются результате финансовых афер в 

области сокрытия налогов; 
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– мошенничество в сфере субсидий, 

представляет собой вид криминальной 

деятельности получению субвенций от го-

сударства субъектами, которые не имеют 

право нас ответствующие выплаты. Доста-

точно распространены подобные махина-

ции среди юридических лиц. Суды расце-

нивают такого рода деяния, как двойное 

мошенничество. Здесь используется сле-

дующий алгоритм: вначале субсидии по-

лучают фирмы-фикции, затем используя 

их, как ширму, злоумышленники избегают 

уплаты налогов в области внешнеторговых 

сделок; 

– мошенничество с балансовыми ведо-

мостями. Данный вид криминального об-

мана рассчитан на подделку документов, 

чтобы попытаться скрыть следы растрат. 

Делается это с конкретной целью, чтобы 

не афишировать проблемы в финансовой 

сфере определенной компании; 

– образование лже-фирм, которые уво-

дят свою отчетность в страны с меньшим 

налоговым бременем (в так называемые 

оффшоры). Используется следующий ал-

горитм: по факту производство осуществ-

ляется в одной стране, а документация 

оформляется в другой, с более мягкими 

ставками. 

Известно, что в ряде западных стран 

балансовые махинации подталкиваются 

совершением ревизий. В качестве примера 

приведем ФРГ, где у ревизора отсутствуют 

какие-либо полномочия для принятия мер 

по пресечению нарушений, выявленных в 

отчетной документации. Взаимоотноше-

ния с проверяемой организацией у такого 

аудитора выстроены на принципах взаим-

ного доверия. Ревизору предписано: не со-

общать никому о выявленных злоупотреб-

лениях. Исключение сделано для уведом-

ления Совету директоров. 

Вместе с тем во Франции и Великобри-

тании у ревизора в отмеченных случаях 

полномочия значительно шире. В первой 

из названных стран ревизору, как по фак-

ту, так и нормативно обеспечена полная 

независимость от юридического лица, в 

отношении которого он осуществляется 

проверку. В этой связи о выявленных при 

этом злоупотреблениях он вправе сооб-

щить в прокуратуру. Во второй стране Де-

партамент торговли и промышленности 

наделен полномочиями по самостоятель-

ному проведению расследования при на-

личии данных о фальсификации в доку-

ментации. Основанием проверки могут 

стать обращения акционеров. Допускается 

опубликование полученных сведений, что 

считается эффективным способом проти-

водействия финансовым аферам. 

Глобальный экономический кризис 

подтолкнул многие корпорации к сокры-

тию реальной прибыли. В этих целях они 

используют свои филиалы, в том числе, в 

других государствах. По существу созда-

ются криминальные синдикаты, занимаю-

щие поиском «налогового рая». Такие фи-

нансовые оазисы стали важными мировы-

ми бизнес центрами. 

Обращает на себя внимание своеобраз-

ная юридическая техника ряда зарубежных 

стран, когда нормы, регулирующие ответ-

ственность за уклонение от уплаты нало-

гов, располагаются не только в уголовном 

законе, но и в специальном финансовом 

законодательстве. Такой подход применя-

ется в США, где описание указанных на-

рушений с санкциями за них содержится, 

как в Уголовном кодексе, так во Внутрен-

нем Налоговом кодексе. Составов налого-

вых преступлений в Америке несколько 

десятков. Следует отметить, что к ответст-

венности привлекается не только сам ви-

новник в сокрытии налогов, но и лицо, ко-

торое его к этому склоняло. 

В смысле рецепции положительного 

опыта нам кажутся крайне интересными 

подходы немецкого законодателя. Они бе-

рут за основу общие налоговые правила, 

указывая, на возможность их применения 

в отсутствие специальных налоговых 

норм. В ФРГ налоговыми преступлениями 

считаются: подделка денежных знаков; 

незаконный провоз контрабандного това-

ра, а также все деяния, перечисленные в 

законодательстве о налогах. 

В центре находится состав уклонения от 

уплаты налога, совершаемый умышленно. 

Остальные злоупотребления концентри-

руются вокруг него, причем многие из них 

находятся на сложно различимой грани 

между обычными правонарушениями и 

преступлениями. Такое толкование позво-
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ляет пресекать соответствующие посяга-

тельства на ранних стадиях, что позволяет 

минимизировать ущерб. В то же время вы-

бор вида ответственности является слож-

ным и сопровождается рядом процедур. 

Анализ нормативных положений в этой 

сфере позволяет выделить два основных 

подхода. 

Первый, назовем его условно американ-

ский, выстроен на системе постоянного 

ужесточения наказаний. Например, если 

субъект задерживает подачу декларация, 

то такое деяние квалифицируется, как пре-

ступление из разряда мисдиминор. На 

службе внутренних государственных до-

ходов лежит обязанность доказать, что по-

дозреваемый намеренно не представил на-

логовую декларацию или сделал это с на-

рушением установленных сроков. Суд мо-

жет наложить крупный штраф и даже 

применить лишение свободы. 

Если фигурант пытается избежать упла-

ты налогов путем представления деклара-

ции с ложными сведениями, это более 

тяжкое деяние, которое считается фелони-

ей. В случае доказанности факта уклоне-

ния от уплаты налогов злоумышленнику 

может быть назначено наказание до пяти 

лет лишения свободы. 

Американский законодатель сочетает 

длительные сроки тюремного заключения 

со штрафами, которые привязаны к бан-

ковским ставкам. Предотвращение подоб-

ных нарушений связано с созданием си-

туации, когда размер санкции будет значи-

тельно превышать доход от сокрытых до-

ходов. Законодатель должен так сбаланси-

ровать ответственность, чтобы налоговые 

нарушения перестали быть выгодными по-

тенциальным злоумышленникам. 

Второй подход в теории называется ев-

ропейским, он считается более мягким. 

Для него характерно применением к нало-

говым посягательствам норм других от-

раслей законодательства [1]. Многие виды 

нелегальной деятельности существуют на 

сокрытые от налогообложения доходы. 

Доказать факт уклонения не так сложно, 

по сравнению с другими преступлениями 

рассматриваемого вида. Яркой иллюстра-

цией эффективного противодействия ука-

занным деяниям на западе является про-

цесс, состоявшийся в 30-х годах прошлого 

века. Суд привлек к ответственности главу 

чикагских гангстеров Аль Капоне за на-

рушения налогового законодательства, на-

значив ему длительный срок тюремного 

заключения. 

Своеобразный подход существует в 

Турции, где штрафы взыскиваются не по 

решению суда, а на основании распоряже-

ния других государственных органов. По-

следние могут применить дополнительные 

сборы, которые по существу служат ком-

пенсацией за допущенные нарушения. 

Среди санкций, которые чаще всего на-

значаются за подобные преступления 

штраф, лишение свободы и пробация [2]. 

Перечисленные меры носят характер ос-

новных; не исключено применение допол-

нительных, с направленностью против 

корпораций. Наиболее распространены 

именно штрафные санкции. Хотя справед-

ливости ради для крупных объединений 

предпринимателей назначаемые суммы не 

столь существенны, они в разы меньше 

дохода, получаемого от сокрытия. Оче-

видно, что такой подход не может остано-

вить потенциальных злоумышленников. 

Исключительно нейтрально относятся к 

таким посягательствам в Швеции. Наказа-

ние там крайне мягкое, причем суды часто 

предоставляют отсрочку в исполнении 

приговора. В этой стране используется 

система зачета штрафа-дней, когда при 

назначении помещения в тюрьму можно 

внести денежную компенсацию за каждые 

сутки. 

В России юридические лица не являют-

ся субъектами уголовного права, хотя 

причиняемый ими вред в большинстве 

случаев значительно выше, чем от анало-

гичных действий граждан. Вопрос о вклю-

чении их в круг субъектов уголовной от-

ветственности в настоящее время является 

предметом научной дискуссии. В запад-

ных странах именно привлечение органи-

заций за налоговые посягательства вызы-

вает серьезные вопросы и затруднения. 

Впервые наказывать организации за нало-

говые злоупотребления стали в США и 

Японии, то есть странах с жесткими под-

ходами. Затем по этому пути пошли Вели-

кобритания и Канада. К ним присоедини-
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лись Дания, Норвегия, Швеция и Финлян-

дия [3]. ФРГ категорически против введе-

ния подобной ответственности, полагая, 

что это противоречит традициям римского 

права, на основании которых выстроена 

систематизация по отраслевому принципу. 

Франция занимает компромиссную по-

зицию. В целом отрицая, привлечение к 

уголовной ответственности юридических 

лиц, из общего правила делают исключе-

ния для наказания их за экономические 

преступления. Главный довод возражений 

связан с концепцией вины, которая отно-

сится к числу субъективных признаков. 

Очевидно, что любое преступление харак-

теризуется конкретным психическим от-

ношением, как к совершенному деянию, 

так и к наступившим в его результате не-

гативным последствиям. Без установления 

этого признака невозможно определить 

наличие состава налогового посягательст-

ва. Не вызывает сомнений, что объектив-

ное вменение в уголовном праве исключе-

но. Вместе с тем санкции в отношении 

юридических лиц являются намного более 

суровыми, чем в отношении физических 

лиц. 

В Китае совершение налоговых престу-

плений постоянно растет, несмотря на же-

сткость нормативного регулирования. 

Должностные лица привлекаются за по-

добные действия наиболее часто, их ответ-

ственность регламентируются в отдельной 

главе уголовного закона. Есть отдельная 

статья, которая касается посягательств ру-

ководителей самих налоговых органов, 

при условии, что их действия наносят су-

щественный ущерб. Некоторые нормы ка-

саются банковских счетов, как обычных, 

так и специальных. За подобные посяга-

тельства может быть применена смертная 

казнь [4]. 

Обстоятельством, отягчающим ответст-

венность, считается размер сокрытых 

сумм с похищенных специальных счетов. 

Недостатком юридической техники явля-

ется неконкретность формулировок – 

«сравнительно и особо большие суммы». 

В их оценке присутствует субъективный 

фактор, который сопровождается идеоло-

гическими моментами. 

Проанализируем подходы стран ближ-

него зарубежья к правовому регулирова-

нию ответственности за налоговые зло-

употребления. В Республике Беларусь ук-

лонение от уплаты налогов является уго-

ловно-наказуемым деянием, только если 

это повлекло ущерб, в крупном или особо 

крупном размере. 

Сходные подходы у законодателя Рес-

публики Азербайджан, где также наказы-

вается искажение данных в декларации. 

Помимо основного состава есть квалифи-

цированный и особо квалифицированный. 

В Казахстане число отдельных налого-

вых преступлений растет, других снижает-

ся. Подходы достаточно близки россий-

ским канонам. 

На Украине налоговые преступления 

раскрываются, как правило, уже на стадии 

окончания, поэтому они причиняются зна-

чительный ущерб. Акцент делается на 

принятие репрессивных мер, при этом иг-

норируются возможности пропедевтики, 

что вряд ли можно считаться правильным. 

Научным сообществом этой страны обсу-

ждается идея о возможности декримина-

лизации целого ряда налоговых посяга-

тельств, с переводом их в административ-

ную плоскость. 

В Уголовном кодексе Армении квали-

фицирующее значение уделяется предмету 

налоговых преступлений, который харак-

теризуется количественными и качествен-

ными показателями. В него не входят 

штрафы и пени. Большинство подходов 

близки к российской доктрине, что в 

принципе присуще уголовному закону 

почти всех стран – бывших союзных рес-

публик. Научное сообщество этой страны 

озабочено вопросом употребления терми-

нологии, полагая, что она должна носить 

универсальный и конкретный характер. 

Нам кажется, что опыт, накопленный 

рядом стран, может быть имплементиро-

ван в отечественное уголовное законода-

тельство. В частности, вполне приживется 

на российской почве расположение соста-

вов налоговых преступлений не только в 

уголовном закона, но и в нормативных ак-

тах сферы налогообложения. Сочетание 

всей системы положений позволит сделать 

противодействий соответствующим нару-
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шениям наиболее эффективным, с исполь-

зованием мер разных отраслей права. Та-

ким образом, начнет действовать меха-

низм кумуляции [5]. При этом крайне вос-

требованными окажутся цифровые техно-

логии, как для ведения налогового учета, 

так и для систематизации результатов про-

верок по конкретным субъектам налогооб-

ложения, с анализом выявленных у них 

налоговых нарушений. 
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Анализ конкретизации самозащиты 

гражданских прав, изложенных в ст. 14 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

позволяет утверждать об открытом переч-

не способов этой самозащиты, поскольку 

законодатель в данной статье, допуская 

законодательно самозащиту гражданских 

прав, излагает лишь пределы и условия ее 

применения субъектами имущественного 

оборота [1]. Что же касается способов са-

мозащиты гражданских прав, то в указан-

ной ст. 14 ГК РФ нет даже примерного их 

перечня. Исходя из принципа дозволи-

тельности регулирования гражданских 

правоотношений следует, что субъекты 

гражданского оборота вправе по своему 

усмотрению применять для самозащиты 

своих гражданских прав любые правомер-

ные способы самозащиты, которые сораз-

мерны нарушению и не выходят за преде-

лы действий, необходимых для его пресе-

чения.  

Таким образом, представляется вполне 

правомерным признавать одним из важ-

нейших способов самозащиты граждан-

ских прав знание или информацию. Так, 

надлежащая информированность контр-

агента перед вступлением его в обязатель-

ственные отношения с тем или иным юри-

дическим лицом о его финансовом состоя-

нии, деятельности, совершаемых им сдел-

ках с другими компаниями есть конкрет-

ный способ самозащиты прав такого субъ-

екта гражданского права, желающего 

вступить в гражданско-правовые отноше-

ния. Конечно, сами знания (информация) 

не имеют реальной возможности защитить 

нарушенное право, поскольку для этого 

необходимо совершить конкретные дейст-

вия по самозащите. Знания в этой ситуа-

ции выступают лишь средством, позво-

ляющим правильно избрать способ защи-

ты, оперативно и надлежащим образом его 

реализовать. Иными словами, знания (ин-

формация) есть одно из необходимых ус-

ловий для осуществления охраны и защи-

ты прав. 

Приведем следующий пример: юриди-

ческое лицо получило от потенциального 

контрагента оферту на выгодных условиях 

о заключении договора поставки товара по 

низкой цене. Руководитель данного юри-

дического лица, в рамках самозащиты сво-

ей организации, обращается к юрискон-

сульту с поручением проверить благона-

дежность контрагента как субъекта пред-

принимательской деятельности и оценить 

его деловую репутацию. Юрисконсульт, 

используя различные современные элек-

тронные сервисы (проверка записи о лице 
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в ЕГРЮЛ, программное обеспечение 

«Контур», анализ сервиса «Мой арбитр» и 

другие) собирает и анализирует получен-

ную информацию, изучает возможные 

риски бизнеса, готовит заключения о де-

ловой надежности контрагента [2]. 

Далее руководитель юридического лица 

принимает решение об акцептировании 

оферты либо об ее отклонении. При акцеп-

тировании оферты самозащита продолжа-

ет проявляться в виде переговоров о наи-

более выгодных и безопасных условиях 

договора, а также выражается в юридиче-

ском анализе договора и изложении его 

положений таким образом, чтобы исполь-

зовать иные виды правовой защиты в слу-

чае, если все же нарушение права про-

изошло. Так выражается один из способов 

самозащиты в гражданском праве с ис-

пользованием информации. 

Продолжая анализировать информацию 

как средство самозащиты отметим, что са-

мозащита допускается и как способ защи-

ты прав интеллектуальной промышленной 

собственности. Это выражается в форме 

самозащиты прав автора и правообладате-

ля при использовании изобретения, полез-

ной модели и промышленного образца в 

хозяйственном обороте, осуществляемой 

лично, при этом не обращаясь в суд либо 

иные органы власти. В цивилистической 

доктрине наиболее популярна идея само-

защиты прав интеллектуальной собствен-

ности различными способами обеспечения 

исполнения обязательств, закрепленных в 

ст. 32 ГК РФ. К ним относятся неустойка, 

залог, удержание имущества должника, 

поручительство, банковская гарантия, за-

даток, а также иные способы, предусмот-

ренные законом или договором. Но не 

следует забывать и одно из самых часто 

употребляемых средств самозащиты: об-

ращение к лицу, нарушающему интеллек-

туальные права, с просьбой о прекращении 

подобных действий. Именно обращение к 

субъекту, непосредственно нарушившему 

право либо создающему угрозу его нару-

шения, представляется нам более эффек-

тивным и продуктивным способом, неже-

ли обращение за защитой нарушенного 

права в государственные структуры. Это 

объясняется следующими особенностями: 

– во-первых, при обращении в государ-

ственные структуры необходима мини-

мальная правовая компетентность; 

– во-вторых, обращение за защитой на-

рушенного права требует определенного 

времени и определенных затрат; 

– в-третьих, не всегда решения компе-

тентных органов можно претворить в 

жизнь и заставить субъекта нарушившего 

права изменить свое поведение. 

В данном случае положительные сторо-

ны самозащиты, проявляющейся в обра-

щении к лицу, нарушающему интеллекту-

альные права, с просьбой о прекращении 

подобных действий, видятся в следующем: 

– часто конфликт урегулируется на 

приемлемых для обеих сторон условий без 

лишних издержек (транспортных затрат, 

государственных пошлин и т.д.); 

– менее продолжительный характер 

разрешения спора, нарушение может быть 

устранено в момент обращения, что не-

возможно при обращении в государствен-

ные структуры; 

– деловая репутация обоих сторон оста-

ется непоколебимой. Зачастую нарушения 

интеллектуальных прав не связанны со 

злым умыслом лица, нарушающего данное 

право, и решение проблемы переговорами 

ведет к взаимовыгодному сотрудничест-

ву [3]. 

Таким образом, использование инфор-

мации в узаконенных пределах как спосо-

ба самозащиты прав будет способствовать 

гарантированности соблюдения интересов 

субъектов гражданского оборота. 
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Анализ конкретизации самозащиты 

гражданских прав, изложенных в ст. 14 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

позволяет утверждать об открытом переч-

не способов этой самозащиты, поскольку 

законодатель в данной статье, допуская 

законодательно самозащиту гражданских 

прав, излагает лишь пределы и условия ее 

применения субъектами имущественного 

оборота [1]. Что же касается способов са-

мозащиты гражданских прав, то в указан-

ной ст. 14 ГК РФ нет даже примерного их 

перечня. Исходя из принципа дозволи-

тельности регулирования гражданских 

правоотношений следует, что субъекты 

гражданского оборота вправе по своему 

усмотрению применять для самозащиты 

своих гражданских прав любые правомер-

ные способы самозащиты, которые сораз-

мерны нарушению и не выходят за преде-

лы действий, необходимых для его пресе-

чения.  

Таким образом, представляется вполне 

правомерным признавать одним из важ-

нейших способов самозащиты граждан-

ских прав знание или информацию. Так, 

надлежащая информированность контр-

агента перед вступлением его в обязатель-

ственные отношения с тем или иным юри-

дическим лицом о его финансовом состоя-

нии, деятельности, совершаемых им сдел-

ках с другими компаниями есть конкрет-

ный способ самозащиты прав такого субъ-

екта гражданского права, желающего 

вступить в гражданско-правовые отноше-

ния. Конечно, сами знания (информация) 

не имеют реальной возможности защитить 

нарушенное право, поскольку для этого 

необходимо совершить конкретные дейст-

вия по самозащите. Знания в этой ситуа-

ции выступают лишь средством, позво-

ляющим правильно избрать способ защи-

ты, оперативно и надлежащим образом его 

реализовать. Иными словами, знания (ин-

формация) есть одно из необходимых ус-

ловий для осуществления охраны и защи-

ты прав. 

Приведем следующий пример: юриди-

ческое лицо получило от потенциального 

контрагента оферту на выгодных условиях 

о заключении договора поставки товара по 

низкой цене. Руководитель данного юри-

дического лица, в рамках самозащиты сво-

ей организации, обращается к юрискон-

сульту с поручением проверить благона-

дежность контрагента как субъекта пред-

принимательской деятельности и оценить 

его деловую репутацию. Юрисконсульт, 

используя различные современные элек-

тронные сервисы (проверка записи о лице 
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в ЕГРЮЛ, программное обеспечение 

«Контур», анализ сервиса «Мой арбитр» и 

другие) собирает и анализирует получен-

ную информацию, изучает возможные 

риски бизнеса, готовит заключения о де-

ловой надежности контрагента [2]. 

Далее руководитель юридического лица 

принимает решение об акцептировании 

оферты либо об ее отклонении. При акцеп-

тировании оферты самозащита продолжа-

ет проявляться в виде переговоров о наи-

более выгодных и безопасных условиях 

договора, а также выражается в юридиче-

ском анализе договора и изложении его 

положений таким образом, чтобы исполь-

зовать иные виды правовой защиты в слу-

чае, если все же нарушение права про-

изошло. Так выражается один из способов 

самозащиты в гражданском праве с ис-

пользованием информации. 

Продолжая анализировать информацию 

как средство самозащиты отметим, что са-

мозащита допускается и как способ защи-

ты прав интеллектуальной промышленной 

собственности. Это выражается в форме 

самозащиты прав автора и правообладате-

ля при использовании изобретения, полез-

ной модели и промышленного образца в 

хозяйственном обороте, осуществляемой 

лично, при этом не обращаясь в суд либо 

иные органы власти. В цивилистической 

доктрине наиболее популярна идея само-

защиты прав интеллектуальной собствен-

ности различными способами обеспечения 

исполнения обязательств, закрепленных в 

ст. 32 ГК РФ. К ним относятся неустойка, 

залог, удержание имущества должника, 

поручительство, банковская гарантия, за-

даток, а также иные способы, предусмот-

ренные законом или договором. Но не 

следует забывать и одно из самых часто 

употребляемых средств самозащиты: об-

ращение к лицу, нарушающему интеллек-

туальные права, с просьбой о прекращении 

подобных действий. Именно обращение к 

субъекту, непосредственно нарушившему 

право либо создающему угрозу его нару-

шения, представляется нам более эффек-

тивным и продуктивным способом, неже-

ли обращение за защитой нарушенного 

права в государственные структуры. Это 

объясняется следующими особенностями: 

– во-первых, при обращении в государ-

ственные структуры необходима мини-

мальная правовая компетентность; 

– во-вторых, обращение за защитой на-

рушенного права требует определенного 

времени и определенных затрат; 

– в-третьих, не всегда решения компе-

тентных органов можно претворить в 

жизнь и заставить субъекта нарушившего 

права изменить свое поведение. 

В данном случае положительные сторо-

ны самозащиты, проявляющейся в обра-

щении к лицу, нарушающему интеллекту-

альные права, с просьбой о прекращении 

подобных действий, видятся в следующем: 

– часто конфликт урегулируется на 

приемлемых для обеих сторон условий без 

лишних издержек (транспортных затрат, 

государственных пошлин и т.д.); 

– менее продолжительный характер 

разрешения спора, нарушение может быть 

устранено в момент обращения, что не-

возможно при обращении в государствен-

ные структуры; 

– деловая репутация обоих сторон оста-

ется непоколебимой. Зачастую нарушения 

интеллектуальных прав не связанны со 

злым умыслом лица, нарушающего данное 

право, и решение проблемы переговорами 

ведет к взаимовыгодному сотрудничест-

ву [3]. 

Таким образом, использование инфор-

мации в узаконенных пределах как спосо-

ба самозащиты прав будет способствовать 

гарантированности соблюдения интересов 

субъектов гражданского оборота. 
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Семейные взаимоотношения являются 

наиболее разносторонним видом правоот-

ношений. И для обеспечения регулирова-

ния данного вопроса, как в российском, 

так и в зарубежном законодательстве, осо-

бое внимание стало уделяться брачному 

договору, существующему уже довольно 

длительное время.  

Однако в России заключение брачного 

договора не так распространено, как в дру-

гих странах [1]. Первое упоминание о нем 

появилось 1 января 1995 в ч. 1 ст. 256 

Гражданского Кодекса РФ, где было ска-

зано, что «Имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между 

ними не установлен иной режим этого 

имущества» [2]. После чего, 1 марта 1996 

года вступил в силу Семейный кодекс РФ, 

который закреплял нормы, касающиеся 

брачного договора. 

Во многих странах, таких как США, за-

ключение брачного контракта считается 

нормой и по статистике составляет не ме-

нее 70% от числа всех регистрируемых 

браков. В то время как в России статисти-

ка показывает цифру около 4% от общего 

числа браков [3]. Это может быть обу-

словлено мнением о двойственном харак-

тере брачного договора, который подразу-

мевает существование, как достоинств, так 

и недостатков, включающих в себя не-

сколько аспектов. 

 В статье 40 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации дается определение брач-

ного договора: «Брачным договором при-

знается соглашение лиц, вступающих в 

брак, или соглашение супругов, опреде-

ляющее имущественные права и обязанно-

сти супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения» [4]. Также стоит заметить, 

что в договор включаются только те усло-

вия, которые отражают материальную ос-

нову брака и имущественные гарантии ка-

ждого их супругов в случае его расторже-

ния. 

В соответствии с вышеизложенным не-

обходимо сказать о достоинствах регули-

рования семейных взаимоотношений 

брачным договором [5 п. 2]. Итак, к ним 

относятся следующее:  

Устанавливает право владения вещами, 

полученными в дар. Во избежание кон-

фликтов  в отношении подарков лучше со-

гласовать их дальнейшую принадлежность 

одному из супругов в случае развода. 

 Если один из супругов до брака имел в 

своей собственности какую-либо недви-

жимость, то во время бракоразводного 

процесса другой супруг вполне вероятно 

может потребовать деления этой собст-

венности. Но если в брачном контракте 

закреплен тот факт, что после развода 

имущество, которое было приобретено 

супругом до брака, остается в его собст-

венности, то вопроса в делении этого 

имущества не возникнет. 

Устанавливает обязанности супругов по 

взаимному содержанию. Один из супругов 

имеет право обязать другого после развода 
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к денежным выплатам в установленном 

договором размере. В случае уклонения от 

выплат, бывшего мужа/жену можно при-

влечь к ответственности в судебном по-

рядке.  

Определяет финансовые обязательства 

супругов по отношению к детям. Супруги 

могут прописать в договоре определенный 

размер выплат на детей, которые после 

развода будет обязан выплачивать бывший 

муж/жена стороне, с кем останутся прожи-

вать несовершеннолетние дети, что также 

можно указать в брачном контракте.  

Упрощает процедуру судебных разби-

рательств. При бракоразводном процессе 

могут возникнуть определенные споры 

между супругами, тогда суд для вынесе-

ния решения будет опираться на содержа-

ние брачного договора при его наличии. 

Это позволит сократить время данного 

процесса и сэкономить денежные средства 

разводящейся пары. 

Впрочем, данный институт семейного 

права не лишен недостатков. Например, в 

настоящее время у людей существует мне-

ние, что подписание брачного договора 

указывает на недоверие и сомнение супру-

гов по отношению друг к другу. Однако 

многие специалисты сторонники противо-

положного мнения. Заключая брачный до-

говор, супруги своевременно гарантируют 

себе материальное благополучие и уве-

ренность в личной обеспеченности на слу-

чай развода.  

Также к недостаткам брачного договора 

можно отнести тот факт, что перечень 

имущества, находящегося в собственности 

супругов, постоянно меняется, и им при-

дется регулярно корректировать содержа-

ние договора, дополняя его необходимыми 

деталями.  

Другим фактором сомнительного отно-

шения супругов к заключению соглашения 

может стать обязательное соблюдение 

данного договора, даже в случае враждеб-

ного отношения друг к другу после разво-

да. В случае нарушения условий брачного 

контракта, лицо понесет определенную 

ответственность. 

Обобщая вышеизложенное, можно ска-

зать, что существуют спорные мнения о 

роли заключения брачного договора суп-

ругами. Однако было выявлено преимуще-

ственно больше достоинств, чем недостат-

ков. Брачный договор – это средство регу-

лирования имущественных отношений 

между супругами, как в браке, так и в слу-

чае развода. Впрочем, заключать или не 

заключать брачный договор, дело сугубо 

личное, это право, а не обязанность. Нали-

чие брачного соглашения является одним 

из цивилизованных путей решения иму-

щественных вопросов между супругами. 
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Аннотация. В статье авторами рассмотрено влияние пандемии коронавируса на 

предварительное расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных 

органов. Также было проведено интервьюирование дознавателей таможенных органов 

по вопросам, касающихся изменений, возникших при расследовании уголовных дел в период 

пандемии коронавируса, и анализ информационно-аналитического обзора правоохрани-
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следование, таможенные преступления, дознание. 

 

Високосный 2020 год оказался весьма 

непростым. В этом году человечество 

столкнулось с очередной проблемой, свя-

занной с возникновением ранее неизвест-

ного вирусного заболевания. Появление 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) несомненно повлияло практически на 

все сферы жизни: международную эконо-

мику, торговлю, занятость населения, об-

разование, транспорт и иные отрасли. С 

введением ограничительных и карантин-

ных мер, таких как ношение масок и пер-

чаток, соблюдение социальной дистанции, 

обязательная дезинфекция рабочих мест, 

заставили все коммерческие и государст-

венные организации приспосабливаться к 

новым реалиям, в том числе и переход 

трудовой деятельности на удаленный ре-

жим работы с использованием передовых 

информационных технологий. Эти и дру-

гие изменения не могли не затронуть сфе-

ру уголовного судопроизводства в сфере 

таможенного дела. 

Конечно, в деятельность всех правоох-

ранительных органов были введены неко-

торые изменения с учетом соблюдения 

требований федеральных законов и норма-

тивно-правовых актов, принятых вследст-

вие сложившейся эпидемиологической об-

становки: замер температуры, дезинфек-

ция и проветривание помещений, исполь-

зование сотрудниками одноразовых масок 

и перчаток, соблюдение социальной дис-

танции.  

Актуальность темы настоящей работы 

заключается в том, что даже принимая во 

внимание введенные в России ограниче-

ния, законодательством не были преду-

смотрены какие-либо исключения для 

производства следственных и процессу-

альных действий, поэтому их проведение 

не останавливалось.  

Несмотря на то, что ситуация с корона-

вирусной инфекцией ещё пока нова и не-

достаточно изучена даже передовыми учё-

ными, многие научные деятели уже осве-

тили эту проблему в своих трудах. Авто-

рами настоящей статьи были изучены ра-

боты, посвященные влиянию пандемии 

коронавируса на расследование уголовных 

дел, таких авторов как О.И. Андреева, 

О.В. Качалова, Е.Л. Федосеева и другие. 

Большинство из них рассматривают дан-

ную тему с точки зрения проблемы. Но, 

возможно, сложившаяся в современном 

мире ситуация послужит серьезным толч-

ком к переменам в уголовном судопроиз-

водстве, особенно поспособствует ускоре-

нию внедрения цифровых технологий в 
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деятельность таможенных органов, так же, 

как и во все другие сферы жизни социума. 

С целью наиболее полного и обосно-

ванного анализа расследования уголовных 

дел в сфере таможенного дела в период 

пандемии коронавирусной инфекции авто-

рами бил изучен информационно-

аналитический обзор правоохранительной 

деятельности таможенных органов Рос-

сийской Федерации за первое полугодие 

2020 года, а также проведено интервьюи-

рование дознавателей таможенных орга-

нов по вопросам, касающихся изменений, 

возникших при расследовании уголовных 

дел в период пандемии коронавируса. 

Прежде чем проанализировать непо-

средственное влияние пандемии на рас-

следование уголовных дел, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, необ-

ходимо рассмотреть важные аспекты уго-

ловного судопроизводства в сфере тамо-

женного дела.  

Участие таможенных органов в качест-

ве органов дознания возможно только на 

досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства: к таковым относятся возбужде-

ние уголовного дела и проведение предва-

рительного расследования [1]. 

Важно также понимать, что для возбу-

ждения уголовного дела необходимы по-

вод и основание. Поводами, согласно 

ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

являются заявление о преступлении; явка с 

повинной; сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников и постановление проку-

рора о направлении соответствующих ма-

териалов в орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 

Необходимо отметить, что уголовные 

дела, совершаемые в сфере таможенного 

дела, возбуждаются по результатам опера-

тивно-розыскной деятельности, проводи-

мой оперативно-розыскными подразделе-

ниями таможенных органов. 

Количество уголовных дел, возбужден-

ных в первом полугодии 2020 года по ре-

зультатам оперативно-розыскной деятель-

ности таможенных органов, по сравнению 

с первым полугодием 2019 года увеличи-

лось на 3,9% и составило 1 065 и 1 025 

уголовных дел соответственно [2]. 

Это говорит о том, что, несмотря на 

введенные в марте 2020 года временные 

ограничения на перемещение лиц и това-

ров через таможенную границу Евразий-

ского Экономического Союза, а также че-

рез государственную границу РФ, число 

совершаемых уголовных преступлений в 

сфере таможенного дела только увеличи-

лось, тем самым увеличив нагрузку на 

дознавателей и начальника подразделения 

дознания. 

При этом, следственные действия были 

минимизированы чтобы избежать рисков 

заражения коронавирусом сотрудников 

таможенных органов – проводились толь-

ко максимально необходимые и безотлага-

тельные следственные действия, которые 

не создают угрозы заражения, но имеют 

весомое значение для собирания, проверки 

и оценки доказательств. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, 

основанием для возбуждения уголовного 

дела является наличие достаточных дан-

ных, указывающих на признаки преступ-

ления. 

Согласно ст. 150 УПК РФ предвари-

тельное расследование производится в 

форме предварительного следствия либо в 

форме дознания. 

Предварительное следствие осуществ-

ляется следователями Следственного ко-

митета Российской Федерации, Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации и в таможенных 

органах не проводится. В соответствии с 

п. 3, ч. 2, ст. 157 УПК РФ, таможенными 

органами проводятся неотложные следст-

венные действия по уголовным делам о 

преступлениях, приведенных в ст. 173.1, 

173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 

(ч. 3 и 4), 200.1 (ч. 2), 200.2 (ч. 2 и 3), 

226.1, 229.1 УК РФ, выявленных ими. 

Осуществлять дознание уполномочены 

органы дознания, в том числе и таможен-

ные органы. Таким образом, согласно п. 1 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ, орган дознания – орган 

исполнительной власти, наделенный пол-

номочиями по осуществлению оператив-

но-розыскной деятельности. Дознавателем 
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является должностное лицо органа дозна-

ния, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществ-

лять предварительное расследование в 

форме дознания (п. 7 ст. 5 УПК РФ). Сле-

довательно, таможенные органы Россий-

ской Федерации, осуществляя свои полно-

мочия как органы дознания, производят 

неотложные следственные действия по 

тяжким и особо тяжким категориям пре-

ступлений [3]. 

Должностные лица таможенных орга-

нов (дознаватель, начальник подразделе-

ния дознания) проводят дознание по ч. 1 и 

ч. 2 ст. 194 «Уклонение от уплаты тамо-

женных платежей, взимаемых с организа-

ции или физического лица» и по ч. 1 

ст. 200.1 «Контрабанда наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструмен-

тов» (п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Кроме то-

го, согласно Федеральному закону от 15 

октября 2020 № 328-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации» таможенные 

органы будут проводить дознание по ч. 1 

ст. 200.2 «Контрабанда алкогольной про-

дукции и (или) табачных изделий». 

Таким образом, по вышеуказанным 

статьям дознаватель, начальник подразде-

ления дознания имеют право возбуждать 

уголовные дела и проводить по ним доз-

нание [4]. 

В процессе написания настоящей статьи 

авторами было проведено интервьюирова-

ние дознавателей таможенных органов по 

вопросам, касающихся изменений, воз-

никших при расследовании уголовных дел 

в период пандемии коронавируса. Дозна-

вателям таможенных органов были заданы 

вопросы связанные с изменением качества 

производства предварительного расследо-

вания уголовных дел в сфере таможенного 

дела и влиянием карантинных мер, в связи 

с коронавирусной инфекцией, на рассле-

дование таких уголовных дел.  

По результатам интервьюирования ав-

торам стало известно, что введенные в 

2020 году ограничительные меры никак не 

повлияли на качество расследования уго-

ловных дел, отнесенных к компетенции 

таможенных органов, и на их раскрывае-

мость. Это связано с возможностью тамо-

женных органов быстро адаптироваться к 

изменениям современного мира, в том 

числе с использованием актуального ин-

формационного обеспечения, что позволя-

ет должностным лицам таможенных орга-

нов ответственно исполнять свои должно-

стные полномочия даже в неожиданно 

возникших условия пандемии коронави-

русной инфекции. 

Однако, как уже было отмечено ранее, 

пандемия привнесла в процесс работы та-

моженных органов свои изменения. В та-

ких условиях сотрудников обеспечивают 

необходимыми средствами индивидуаль-

ной защиты и дезинфекции, проводятся 

необходимые профилактические и преду-

преждающие меры. Например, по словам 

первого заместителя руководителя Феде-

ральной таможенной службы (далее – ФТС 

России) Руслана Давыдова было произве-

дено сокращение количества сотрудников, 

выходящих на службу, путем их перевода 

на работу в удаленном режиме. Кроме то-

го, периодически проводится тестирование 

сотрудников таможенных органов на на-

личие коронавирусной инфекции. 

Также необходимо отметить, что в свя-

зи с угрозой распространения коронави-

русной инфекции значительно возросла 

роль использования дистанционных ин-

формационно-цифровых технологий. На-

пример, в судах уже имелся опыт проведе-

ния судебных действий с помощью офи-

циального использования видеоконферен-

цсвязи, в том числе с использованием 

WhatsApp, Skype и т.п. [5]. 

Некоторые вирусологи отмечают, что 

вирусная активность ожидается до апреля 

2021 года. Исходя из этого, по нашему 

мнению, пристального внимания заслужи-

вает процесс внедрения в российский уго-

ловный процесс информационно-

цифровых технологий и перевод его в 

электронный формат, что, несомненно, по-

требует изменения ряда норм уголовно-

процессуального закона в области, касаю-

щейся непосредственного взаимодействия 

участников уголовного судопроизводства 

и обмена их процессуальной информаци-

ей. 
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По результатам проведенной работы 

можно выделить несколько заключитель-

ных моментов: 

1. В первом полугодии 2020 года воз-

росла нагрузка на таможенные органы как 

органы дознания. 

2. Ограничительные и карантинные ме-

ры, связанные с пандемией коронавируса, 

существенно не повлияли на производство 

предварительного расследования уголов-

ных дел, отнесенных к компетенции тамо-

женных органов, и на их раскрываемость. 

Таким образом, авторы настоящей ста-

тьи предлагают продолжать внедрять ин-

формационно-цифровые технологии в 

производство предварительного расследо-

вания, а именно: 

– использовать видеоконференцсвязь на 

официальных online-платформах для до-

проса подозреваемых, обвиняемых, свиде-

телей и других участников уголовного су-

допроизводства непосредственно в здании 

таможенного органа, осуществляющем 

производство по уголовному делу, так как 

в протоколе допроса участники обязаны 

поставить свои подписи, что невозможно 

без их присутствия, но данная мера позво-

лит минимизировать контакты с людьми;  

– применять электронный документо-

оборот для отправления запросов в госу-

дарственные федеральные и муниципаль-

ные органы для предоставления доказа-

тельств по уголовным делам в сфере та-

моженного дела и получения ответов на 

эти запросы, равно как и для получения 

заключений и показаний экспертов и спе-

циалистов. 

Как показали результаты проделанной 

работы, таможенные органы как органы 

дознания смогли оперативно приспосо-

биться к осуществлению деятельности в 

условиях пандемии коронавируса в 2020 

году. Следовательно, чтобы в дальнейшем, 

при иных непредвиденных ограничитель-

ных условиях, избежать трудностей, с ко-

торыми столкнулись другие отрасли, та-

моженные органы должны продолжать 

внедрять новейшие технологии в свою по-

вседневную работу. 
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Аннотация. Рассмотрены сущность института защиты интеллектуальных прав в 

международном аспекте и перечень правовых источников, регламентирующих порядок 

обеспечения прав правообладателя при вопросе использования объектов интеллектуаль-

ной собственности. Раскрыты меры по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, предпринимаемые таможенными органами на основе положений ТК ЕАЭС. 

Приведены информационно-технические средства, а также нормы законодательства 

РФ, направленные на защиту интеллектуальных прав в условиях цифровизации экономи-

ки. 
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сти, таможенные органы, технологии блокчейн, Стратегия научно-технологического 

развития. 

  

Институт правовой защиты интеллекту-

альных прав в международном сообществе 

представляет собой совокупность норм, 

систематизированных в международных 

конвенциях и договорах, существование 

которых обусловлено деятельностью и па-

тронажем со стороны Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), а также Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) в рамках ряда многосто-

ронних соглашений между различными 

ведущими государствами мира. В этом 

смысле платформой, на которой строится 

иерархия указанных правовых источников, 

является Парижская конвенция от 1967 г. 

по охране промышленной собственности и 

Бернская конвенция об охране литератур-

ных и художественных произведений 

1971 г., положения которых находят отра-

жения в следующих международных до-

кументах: 

1. Международная конвенция по охране 

интересов артистов-исполнителей, произ-

водителей фонограмм и вещательных ор-

ганизаций 1961 г.; 

2. Мадридское Соглашение о междуна-

родной регистрации знаков и Мадридский 

протокол 1989 г.; 

3. Договор об охране интеллектуальной 

собственности в отношении интегральных 

микросхем 1989 г.; 

4. Пекинский договор об аудиовизуаль-

ных исполнениях 2012 г. и т.д. [2, с. 81]. 

Таким образом, обращает на себя вни-

мание широкая дифференциация госу-

дарств, задействованных в вопросе обес-

печения прав интеллектуальной собствен-

ности, что подтверждает необходимость 

применения методов правовой защиты, 

базирующихся не только на положениях 

национального законодательства конкрет-

ных государств, но и на знании норм меж-

дународного права. Особенно многосту-

пенчатый характер защиты необходим в 

условиях приспособления к вызовам гло-

бальной цифровой экономики, когда по-

стоянно увеличивается скорость аккуму-

лирования, распространения, обмена ин-

формацией, активизируется поток созда-

ния новых приложений, электронных по-

собий, онлайн-игр. Информационные 

площадки в виде социальных мессендже-

ров, медиапространств, сайтов-агрегаторов 

и магазинов могут содержать значительное 

число уникальных идей и инноваций, что 

требует решения вопроса не только об их 

последующей коммерциализации, но и 

правовой защите в структуре перманентно 
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меняющейся информационной среды [1, 

с. 84]. 

Сущность категории интеллектуальных 

прав строится на защите таких прав, кото-

рые носят собирательное название права 

интеллектуальной собственности. В обще-

принятом смысле к данной группе относят 

права на нижеследующие нематериальные 

активы: 

– патентные права;  

– права на авторские произведения; 

– права дизайна; 

– ноу-хау; 

– права на компьютерные программы; 

– права на товарные знаки и географи-

ческие указания и т.д. [4, с. 78]. 

Таможенный кодекс Евразийского эко-

номического союза (далее – ТК ЕАЭС) 

уточняет, что таможенные органы пред-

принимают предусмотренные законода-

тельством стран-участниц меры, направ-

ленные на защиту интеллектуальных прав 

в отношении группы объектов, помещен-

ных под таможенную процедуру (п. 1 

ст. 384) [7]. Для реализации мер защиты 

важно, чтобы объекты интеллектуальной 

собственности, в контексте которых при-

меняется таможенная процедура, входили 

в единый таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности, системати-

зированный в рамках либо мирового со-

общества, либо составленный компетент-

ными органами публичной власти нацио-

нального государства-члена. В отдельных 

случаях допускается применение мер за-

щиты со стороны таможенных органов в 

отношении объектов интеллектуальной 

собственности, не включённых в реестр, 

если это предусмотрено государством-

членом ЕАЭС.  

Правообладателю при этом не запреще-

но самостоятельно предпринимать ряд 

действий, направленных на защиту своих 

интеллектуальных прав с учетом соблюде-

ния норм законодательства, предусмот-

ренного государством-членом ЕАЭС.  

Отметим, что меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

не распространяются на следующие това-

ры: 

– товары будут использоваться дипло-

матическими представительствами или 

консульскими учреждениями; 

– товары необходимы для международ-

ных организаций; 

– являются принципиальными при 

представительстве государств в рамках 

международных организаций.  

С учетом вышесказанного вопрос все-

стороннего регулирования и контроля за-

щиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности видится неоспоримым, что 

признается как мировым сообществом, так 

и непосредственно системой органов вла-

сти РФ, предусмотревших ряд механиз-

мов, направленных на защиту данных 

прав.  

Так, в рамках действующего Сингапур-

ского Договора о законах по товарным 

знакам от 27.03.2006 г. предусмотрена 

унификация процедуры регистрации то-

варных знаков посредством единой теле-

коммуникационной сети «Интернет» [6]. 

Конкретизируется, модернизируется и 

своевременно доводится до сведения 

уточнения о защите коммерческой тайны, 

а интернет-провайдеры информируют 

пользователей об использовании контента, 

противоречащего положениям законода-

тельства о защите интеллектуальной соб-

ственности. Увеличивается число специа-

лизированных судов, в компетенцию кото-

рых входит разрешение споров, возник-

ших на базе использования объектов ин-

теллектуальной собственности, подача за-

явлений в которые предусмотрена в том 

числе в электронной форме.  

Помимо прочего разработаны и интег-

рированы для широкого применения гло-

бальные инструменты проверки информа-

ции, как, к примеру, база данных по брен-

дам вышеупомянутой организации ВОИС 

и система TMclass, функционал которой 

позволяет находить зарегистрированные 

торговые марки [8, с. 239]. Технологии 

блокчейн позволяют подтверждать автор-

ство, а в реестре интеллектуальной собст-

венности фиксировать все стадии жизнен-

ного цикла объекта с момента его создания 

до каждого случая использования в право-

применительной практике.  
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В соответствии с Указом Президента 

РФ от 01.12.2016 N 642 утверждена Стра-

тегия научно-технологического развития 

России, цель которой – обеспечить плано-

мерный трансфер, управление и защиту 

интеллектуальной собственности в РФ [3], 

а по итогам прошедшей в Сколково кон-

ференции «Национальная интеллектуаль-

ная инициатива» разработана дорожная 

карта IPNet и сетевая платформа, позво-

ляющая на базе использования технологии 

блокчейн, управлять объектами интеллек-

туальной собственности [5, с. 179].  

Таким образом, правоотношения, воз-

никающие на базе создания, распростра-

нения и использования объектов интеллек-

туальной собственности, носят сложный и 

многоступенчатый характер, поскольку в 

условиях распространения информацион-

но-технологических процессов и средств 

цифровизации вопрос защиты и грамотно-

го управления объектами интеллектуаль-

ной собственности приобретают особую 

роль. В этом смысле эффективное функ-

ционирование института таможенного ре-

гулирования выступает одним их ключе-

вых аспектов, поскольку позволяет обес-

печить права и интересы правообладателя 

в рамках евразийской интеграции. Именно 

поэтому является важным детерминиро-

вать взаимоотношения не только внутри 

российского пространства, которые возни-

кают на базе использования объектов ин-

теллектуальной собственности, но и при 

их перемещении через границы Россий-

ской Федерации с тем, чтобы защита прав 

и свобод всех участников таможенных 

процедур были максимально соблюдены с 

учетом имеющегося законодательства.  
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В данной статье нам бы хотелось про-

анализировать результативность примене-

ния одного из основополагающих принци-

пов таможенного контроля, а именно не-

допустимости причинения вреда при про-

ведении комплекса мер по обеспечению 

таможенного законодательства и выявле-

нию возможных нарушений. 

Актуальность рассуждения на данную 

тему исходит из часто встречающихся но-

востей, в которых фигурируют факты при-

чинения неправомерного вреда декларан-

там, перевозчикам и их представителям, а 

так же магазинам беспошлинной торговли 

и иным заинтересованным лицам. 

Так, при осуществлении таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через 

таможенные границы и подлежащих кон-

тролю иными контролирующими государ-

ственными органами, таможенные органы 

обеспечивают общую координацию таких 

мероприятий и их одновременное осуще-

ствление в порядке, установленном зако-

нодательством таможенного объедине-

ния [1]. Это происходит с помощью обме-

на сведениями, необходимыми для осуще-

ствления таможенного и иных видов госу-

дарственного контроля, с использованием 

информационных систем и технологий. 

В целях ускорения процедур государст-

венного контроля при перемещении това-

ров через таможенную границу таможен-

ный контроль может осуществляться с 

участием всех государственных органов, 

осуществляющих контроль на таможенной 

границе [2]. 

Как нами уже было установлено многие 

участники внешнеэкономической деятель-

ности в последнее время сталкиваются с 

проблемой, связанной с осуществлением 

таможенного контроля в формате досмот-

ра. Особенно это касается компаний, това-

ры которых подлежат так называемому 

100%-ному таможенному контролю, на 

практике это переделяется тем, что ввози-

мые товары независимо от количества по-

ставок и их характера, полностью контро-

лируются таможенными органами [3]. При 

этом во время таможенного досмотра то-

вары выгружаются в зоне таможенного 

контроля, например, на складах временно-

го хранения.  

Именно неправильный порядок прове-

дения таможенного контроля мы склонны 

считать одним из самых ярких примеров 

несоблюдения основополагающего прин-

ципа таможенного контроля, ведь это име-

ет негативные последствия для участника 

внешнеэкономической деятельности. Да-

лее же мы предлагаем рассмотреть про-

блематику с точки зрения таможенного 

досмотра [4]. 

Таможенный контроль – это деятель-

ность должностных лиц таможенных ор-
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ганов, осуществляемая с помощью вскры-

тия упаковки товаров или грузового отсека 

транспортного средства или контейнеров, 

контейнеров и иных мест, где находятся 

или могут находиться товары, с наруше-

нием таможенных пломб или иных приме-

няемых к ним средств идентификации,  

подлежащих таможенному контролю [5]. 

Так, законность решения таможенного 

органа о необходимости проведения дос-

мотра товаров и транспортных средств ос-

новывается на выявлении рисков, содер-

жащихся в характеристике рисков. По дру-

гим причинам таможенный контроль при 

декларировании и выпуске товаров не до-

пускается. Декларант, экспортер или им-

портер имеет право обжаловать действия 

таможенного органа или потребовать воз-

мещения, если проверка была проведена с 

нарушением условий и повлекла за собой 

причинение вреда. 

В таком случае возникает вопрос: если 

таможенный орган решил проверить всю 

партию товаров, а для этого его нужно бы-

ло выгрузить из контейнеров, а затем по-

грузить обратно, что заняло пять дней. По 

результатам таможенного контроля пре-

тензий к декларанту груза предъявлено не 

было, но часть партии была повреждена. 

Может ли декларант, экспортер или им-

портер обжаловать таможенные действия?  

Как уже было написано выше: основой 

таможенного контроля товаров и транс-

портных средств является выявление рис-

ков [6]. В данном конкретном случае дек-

ларант может обжаловать действия тамо-

женного органа, а так же потребовать воз-

мещения убытков, если проверка повлекла 

причинение вреда, была проведена без 

уважительной причины или с нарушением 

сроков и условий.  

Необходимо так же отметить, что поря-

док рассмотрения дел о нарушении тамо-

женного законодательства является норма-

тивно-регламентированным видом дея-

тельности компетентных государственных 

органов и должностных лиц по рассмотре-

нию и разрешению отдельных правонару-

шений публичного права в сфере тамо-

женного дела. То есть, проще говоря, 

большинство правонарушений в таможен-

ном праве приравниваются к администра-

тивным [7]. А, как известно, в сфере тамо-

женного дела административная ответст-

венность имеет ряд отличительных при-

знаков: 

1. Форма административного принуж-

дения, которая используется как способ 

защиты законности в сфере таможенного 

регулирования; 

2. Элемент осуществления государст-

венной власти за счет применения соот-

ветствующих видов санкций должностны-

ми лицами таможенных органов и судами; 

3. Правовые последствия неправомер-

ных действий, наносящих вред обществу; 

4. Форма, не входящая в компетенцию 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Таким образом, за незаконные деяния, 

повлекшие за собой причинение вреда 

декларантам, перевозчикам и их предста-

вителям, должностные лица таможенных 

органов несут чаще всего административ-

ную ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, в 

том числе упущенная выгода (упущенный 

доход) [8]. 

На наш взгляд, результативность при-

менения на практике одного из основопо-

лагающих принципов таможенного кон-

троля достаточно неоднозначна. С одной 

стороны механизм обжалования способов  

таможенного контроля довольно прозра-

чен и прост, однако при этом система не 

создаёт очевидных превентивных мер, 

способствующих более чёткому  выявле-

нию рисков декларантами. 
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Налоговая система любой страны явля-

ется одним из важнейших регуляторов 

экономики. Беглое рассмотрение дейст-

вующих нормативных актов показывает, 

что при создании налоговых систем инте-

грационные объединения ставят перед 

странами задачи по учету существующих 

налоговых систем в странах-членах объе-

динений. 

Одним из основных понятий, которым 

мы будем пользоваться в данном сравни-

тельном анализе, является понятие налога, 

подразумевающее под собой не только 

экономическое, но и юридическое, соци-

альное и философское определение. Так, 

налогообложение является важным эле-

ментом экономической структуры общест-

ва и входит во все государственные систе-

мы как рыночного, так и нерыночного 

управления [5]. 

Налоговая же система – это совокуп-

ность установленных и взимаемых в кон-

кретной стране налогов, форм и методов 

налогообложения, сбора и использования 

налогов, а также налоговых органов. Нало-

говая система каждой страны исторически 

складывалась с учетом экономической, 

политической и социальной ситуации [2]. 

Так же, она определяет окончательное 

распределение доходов между людьми. 

При определении основных направлений 

налоговой политики необходимо исходить 

из особой важности стимулирования роста 

производства и его качественного пара-

метра. Приоритеты также должны основы-

ваться на решении экологических и соци-

альных проблем, торговли и бытового об-

служивания населения. 

На наш взгляд, последовательное улуч-

шение налоговых систем государств-

членов Евразийского экономического сою-

за (далее ЕАЭС) является важным и необ-

ходимым этапом на пути к международной 

интеграции. Подобная совокупность мер, 

могла бы способствовать развитию едино-

го внутреннего рынка анализируемых 

стран, а также созданию экономического и 

валютного союза. Например, гармониза-

ция налоговой системы в рамках ЕАЭС 

предполагает создание единой союзной 

налоговой системы, а также принятие еди-

ных налоговых ставок и единого админи-

стративного аппарата. 

Целью применения мер по улучшению 

налоговой системы можно считать ее по-

следующий после этого экономический 

рост и укрепление конкурентных преиму-

ществ объединения стран на мировой аре-

не. Стратегией ЕАЭС по части налоговой 

политики является, в первую очередь, 

обеспечение налоговой нейтральности и 

предотвращение дисбалансов, а так же со-

вершенствование национального налого-

вого законодательства и налогового кон-

троля в частности [1]. 

Для определения направлений гармони-

зации налоговых систем необходимо про-

анализировать современное состояние на-
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циональных налоговых систем всех членов 

союза, а так же определить наличие или 

отсутствие общих и характеристик. Далее 

предлагаем рассмотреть некоторые нало-

говые системы в отдельности. 

Налоговая система Российской Федера-

ции имеет три уровня бюджета, в его со-

став входят: федеральный, региональный и 

местный. Налоги собираются и принима-

ются в бюджет, к которому они относятся. 

К видам налогов и сборов налоговой сис-

темы Российской Федерации можно отне-

сти федеральные налоги и сборы, напри-

мер, налог на добавленную стоимость, ак-

цизы, НДФЛ. Так же и государственные 

налоги, такие как сборы за пользование 

объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами. Далее регио-

нальные налоги, например, налог на 

транспортные средства, налог на имущест-

во организаций. И местные налоги, к коим 

можно отнести земельный налог, налог с 

продаж или налог на имущество физиче-

ских лиц. 

Налоговая система Российской Федера-

ции регулируется Конституцией, Налого-

вым кодексом Российской Федерации, а 

так же нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. Основ-

ным же документом, регулирующим нало-

говые отношения, необходимо считать 

Налоговый кодекс. Он регулирует общие 

принципы построения налоговой системы, 

а также взаимоотношения государства и 

налогоплательщиков по отдельным видам 

налогов. Для того чтобы в полной мере 

понять роль налогов в государственном 

бюджете, необходимо проанализировать 

структуру доходной части бюджета. Исхо-

дя из данных Министерства финансов Рос-

сийской Федерации за 2019-2020 годы, мы 

можем наблюдать, что основная часть до-

ходов бюджета приходится на налоговые 

отчисления [3]. 

Далее рассмотрим налоговую систему 

Республики Беларусь. В отличие от нало-

говой системы Российской Федерации, она 

имеет не три уровня бюджета, а два, то 

есть республиканский и местный. К рес-

публиканским налогам относят акцизы, 

подоходный налог, НДФЛ, налог на иму-

щество, земельный налог, плата за проезд 

автотранспорта иностранных государств, 

морской налог, гербовый сбор, консуль-

ский сбор. К местным же налогам и сбо-

рам относят налог на владение собаками и 

рекреационный налог. 

Основным нормативным документом, 

регулирующим налоговые отношения, яв-

ляется Налоговый кодекс. Существует 

также ряд других сборов и пошлин, кото-

рые связаны с уплатой налогов и регули-

руются другими нормативными актами. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь 

устанавливает основы налоговой системы. 

Порядок исчисления и уплаты отдельных 

видов налогов регулируется специальны-

ми законами. Закон "О местном само-

управлении и самоуправлении в Республи-

ке Беларусь" трактует исчисление налогов 

и сборов местным бюджетом. При утвер-

ждении бюджета на следующий год уста-

навливается процент отчислений из мест-

ных бюджетов от общегосударственных 

налогов [4]. Объекты налогообложения, 

порядок уплаты, ставки и льготы по каж-

дому виду налогов и сборов устанавлива-

ются специальными актами налогового 

законодательства. 

Переходя к рассмотрению налоговой 

системе Казахстана, отметим, что одним 

из основных налогов в этой стране являет-

ся налог на добавленную стоимость. Объ-

екты налогообложения, а также налоговая 

база по налогу на добавленную стоимость 

исчисляются так же, как и российское за-

конодательство. Плательщиками НДС яв-

ляются все юридические лица, в том числе 

нерезиденты Республики Казахстан, осу-

ществляющие деятельность на территории 

Республики Казахстан через постоянное 

представительство. Физические же лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность. Все платежи во внебюджет-

ные фонды объединяются в единый соци-

альный налог. 

Порядок взимания и уплаты социально-

го налога в Казахстане аналогичен поряд-

ку исчисления и уплаты единого социаль-

ного налога в России. Акцизы взимаются 

на ввозимые товары и товары, произве-

денные на территории республики. Инте-

ресно, что игорный бизнес также облага-

ется акцизом, то есть, если сравнивать с 
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Россией, то перечень товаров, облагаемых 

акцизом в Казахстане, шире. Налоговые 

ставки утверждаются Кабинетом минист-

ров Республики Казахстан. Существует 

разница между фиксированными и про-

центными ставками. Налоговые отноше-

ния регулируются Конституцией, налого-

вым кодексом и нормативными правовыми 

актами. Налоговая система Кыргызстана 

также является двухуровневой и состоит 

из национальных и местных налогов [6]. 

Так, исходя из написанного выше, в це-

лях совершенствования налогового зако-

нодательства, способствующего развитию 

экономик и предприятий стран-членов Та-

моженного союза можно предложить не-

которые меры, например, унифицировать 

ставку налога на прибыль с целью созда-

ния равных условий для ведения бизнеса 

или  же расширить льготы по налогу на 

прибыль для поддержания инвестицион-

ной и инновационной активности. При 

этом в Таможенном союзе для унификации 

налогов, может быть применим опыт Ев-

ропейского союза, где, в соответствии с 

проектом директивы об общеевропейской 

системе НДС, предполагается установле-

ние минимально допустимой ставки НДС 

на пять последующих лет. 

Таким образом, разумное сочетание 

прямых и косвенных налогов, установле-

ние оптимальных ставок, применение 

льгот позволят создавать действенные на-

логовые системы в странах-членах Тамо-

женного союза, с благоприятными усло-

виями для ведения бизнеса, и в конечном 

итоге будет содействовать экономической 

интеграции государств-членов Таможен-

ного союза и привлечения инвестиций. 

Однако любая либерализация законода-

тельства должна сопровождаться повыше-

нием уровня собираемости налогов. Толь-

ко так возможно обеспечить стабильность 

поступлений в бюджет. 
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Аннотация. Рассмотрены понятие таможенной стоимости и необходимость ее оп-

ределения с точки зрения достоверного и количественно обоснованного составления та-

моженной декларации. Выделены принципы, на основе которых определяется таможен-

ная стоимость. С учетом действующего таможенного законодательства системати-

зированы права и обязанности декларанта и сотрудников таможенных органов, возни-

кающие при определении таможенной стоимости, а также раскрыта необходимость их 

обеспечения в условиях интеграции участников российского пространства в структуру 

происходящих общемировых экономических процессов.  
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рация, права и обязанности, таможенные пошлины, перемещаемые товары. 

 

Необходимость определения таможен-

ной стоимости составляет основу проце-

дуры таможенного декларирования, кото-

рой является составной частью  таможен-

ного регулирования Евразийским эконо-

мическим союзом (далее – Союз). Так, ве-

личина таможенной стоимости принципи-

альна при составлении декларации, по-

скольку именно от нее зависит итоговый 

размер таможенных пошлин, уплачивае-

мых конкретным агентом, интересы кото-

рого сопряжены с перемещением товаров 

через таможенную границу Союза. В связи 

с этим в правоприменительной практике 

возникают проблемы, связанные с латент-

ным интересом декларанта в занижении 

таможенной стоимости с тем, чтобы полу-

чить экономическую выгоду [8, с. 145]. 

Именно поэтому является важным разо-

браться не только в понятии таможенной 

стоимости и порядке ее определения, но и 

особенностях защиты прав, возникающих 

у сторон в рамках производства данной 

процедуры.  

Основные нормативные положения, 

регламентирующие понятие таможенной 

стоимости товаров и методы ее определе-

ния, приведены в главе 5 Таможенного ко-

декса Евразийского экономического союза 

(далее – ТК ЕЭС) [7]. Об этом же прямо 

говорится в п. 1 ст. 23 Федерального зако-

на от 03.08.2018 N 289-ФЗ, устанавливаю-

щим приоритет нормативных положений 

Таможенного кодекса в вопросе определе-

ния таможенной стоимости, учитываемых 

Правительством РФ при разработке по-

рядка ее определения [4]. Также россий-

ским законодательством декларируется, 

что таможенная стоимость в отношении 

вывозимых или ввозимых товаров опреде-

ляется декларантом за исключением тех 

случаев, когда положениями ТК ЕЭС ус-

тановлена компетентность таможенных 

органов в производстве данной процеду-

ры.  

Таможенная стоимость представляет 

собой цену, уплачиваемую или подлежа-

щую уплате при перемещении товара на 

таможенную территорию Союза [2, с. 113]. 

В данном случае законодателем уточнятся, 

что определение таможенной стоимости 

товара осуществляется  в валюте того го-

сударства -  члена Союза, на территории 

которого в соответствии с действующим 

законодательством существует обязатель-

ство уплаты таможенных пошлин (п. 8 

ст. 38) [7]. В таком случае данная проце-

дура будет регулироваться нормами гл. 5 

ТК ЕЭС, учитывать особенности, опреде-

ляемые Коллегией Евразийской экономи-

ческой комиссии, и базироваться на со-

блюдении нижеуказанных принципов:  
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– запрет использования фиктивной или 

произвольной таможенной стоимости то-

варов; 

– необходимость использования коли-

чественно обоснованной и достоверной 

информации при определении таможенной 

стоимости;  

– процесс определения таможенной 

стоимости должен быть инициированным 

и не различаться в зависимости от госу-

дарства-члена Союза, задействованного в 

перемещении товара; 

– инструменты, применяемые для опре-

деления таможенной стоимости, не долж-

ны преследовать цели борьбы с демпин-

гом [5, с. 77-78]. 

При разрешении вопроса об особенно-

стях защиты прав и законных интересов 

лиц, возникающих в контексте деклариро-

вания и определения таможенной стоимо-

сти, стоит отметить, что в соответствии с 

п. 1 ст. 84 ТК ЕЭС декларант располагает 

рядом установленных прав:  

– осматривать и измерять товары с по-

следующим выполнением грузовых опе-

раций в отношении тех товаров, которые 

находятся под таможенным контролем;  

– в соответствии с выданным разреше-

нием таможенных органов отбирать пробы 

или образцы товаров; 

– в случае проведения таможенного ос-

мотра или досмотра присутствовать при 

данной процедуре, а также при отборе 

проб или образцом товаров соответст-

вующими должностными лицами тамо-

женных органов;  

– знакомиться с результатами исследо-

ваний проб или образцов товаров, а также 

обжаловать действия (бездействия) со-

трудников таможенных органов;  

– привлекать экспертов для уточнения 

информации в отношении товара, подле-

жащего декларации [7]. 

Наравне с правами установлены и обя-

занности декларанта, среди которых мож-

но выделить не только необходимость со-

ответствующего декларирования, но и не-

обходимость представления документов, 

пояснений, декларируемых товаров в слу-

чае требований, поступивших от сотруд-

ников таможенных органов. Помимо про-

чего декларанту вменяется обязательства 

по уплате таможенных платежей, соблю-

дения условий использования товаров в 

соответствии с таможенной процедурой и 

т.п. 

Среди прав должностных лиц, в полно-

мочия которых входит осуществление 

контроля правильного определения тамо-

женной стоимости, можно выделить ниже-

следующие: 

– запрос дополнительных документов, 

подтверждающие сведения, на основании 

которых определялась таможенная стои-

мость в декларации; 

– принятие решения о целесообразности 

избрания декларантом метода определения 

таможенной стоимости и правильности его 

применения; 

– самостоятельный расчет таможенной 

стоимости [1, с. 52-53].  

Соответственно, в обязанности должно-

стного лица таможенного органа вменяет-

ся не только принятие решения по заяв-

ленной таможенной стоимости в отноше-

нии перемещаемого товара, но и использо-

вание представленной информации ис-

ключительно для выполнения своих долж-

ностных функций, а также обоснование 

принятого решения в случае необходимо-

сти.  

В таком случае, процедура обеспечения, 

защиты и восстановления прав и интере-

сов всех участников таможенных процес-

сов строится на знании соответствующего 

законодательства и на оперировании им в 

правоприменительной практике. Так, в ус-

ловиях принятия Решения Коллегий  Евра-

зийской экономической комиссии от 

16.10.2018 N 160 декларант должен декла-

рировать таможенную стоимость в отно-

шении лишь тех товаров, которые были 

помещены под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления или 

процедуру временного ввоза в следующих 

случаях:  

– товары перемещают взаимосвязанные 

между собой продавец и покупатель, ис-

пользуя метод 1 – по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами;  

– к цене товара, в отношении которого 

уплачиваются таможенные пошлины, до-

бавляются лицензионные и подобные пла-
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тежи за использование объектов интеллек-

туальной собственности; 

– в отношении перемещаемого товара 

применяется процедура отложенного оп-

ределения таможенной стоимости; 

– в случае внесения изменений в тамо-

женную декларацию за исключением слу-

чаев наличия технических опечаток; 

– в случае требования таможенного ор-

гана при осуществлении им запроса ком-

мерческих, бухгалтерских и иных доку-

ментов [3]. 

Данные требования актуальны в усло-

виях перехода на методологию ГАТТ, в 

контексте которой ЕАЭС интегрирует ин-

струменты, способствующие сокращению 

времени, затрачиваемого на реализацию 

таможенных операций (в т.ч. определение 

таможенной стоимости), что, тем самым, 

также направлено на обеспечение интере-

сов всех участников таможенных проце-

дур.  

Резюмируя, добавим, что в соответст-

вии с Итоговым докладом о результатах и 

основных направлениях деятельности 

ФТС России в 2019 году в стратегию дея-

тельности данной службы положен ориен-

тир на модернизацию таможенных органов 

с тем, чтобы сделать ее работу максималь-

но удобной и незаметной для всех участ-

ников ВЭД [6, с. 163]. Данный приоритет 

невозможен без всестороннего обеспече-

ния прав и свобод как декларанта, так и 

сотрудников таможенных органов, что 

возводит вопрос об актуальном уточнении 

и соблюдении таможенного законодатель-

ства в ранг актуальных с точки зрения 

преследуемых интересов.  
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Аннотация. В рамках данной статьи мы более детально рассматриваем один из ре-

жимов функционирования – режим повышенной готовности, который может быть ус-

тановлен как на всей территории Российской Федерации, так и на ее отдельных терри-

ториальных единицах. Актуальность выбранной темы, подтверждается тем, что на 

сегодняшний день во всем мире и в нашей стране сложилась сложная эпидимилогическая 

ситуация, в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим в данной 

статье продемонстрировано правоприменение со стороны практикующих юристов и 

Верховного суда РФ при режиме повышенной готовности и конкретные судебные дела. 

Ключевые слова: режим повышенной готовности, особенности функционирования ор-

ганов управления, угроза возникновения ЧС, административная ответственность. 

 

Режим повышенной готовности – это 

один из режимов функционирования, ко-

торый подразумевает степень готовности 

органов управления и сил единой системы 

для устранения угрозы чрезвычайной си-

туации [3]. Каждый этап развития нашего 

государства сопровождается соответст-

вующими изменениями в управленческой 

структуре, и органы управления играют 

свою значительную роль. 

Решение о вводе режимов принимают 

руководители федеральных органов, орга-

ны исполнительной власти, органы испол-

нительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления и организации 

РСЧС. Федеральный закон от 1 апреля 

2012 г. № 23ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера”» 

закрепил три режима функционирования 

органов управления и сил РСЧС: режим 

повседневной деятельности, режим повы-

шенной готовности, режим чрезвычайной 

ситуации. 

На данный момент положения по сис-

теме утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 30 декабря 2003 г. № 7944 

в редакции от 2 апреля 2020 г. [6]. По сво-

ей структуре РСЧС состоит из функцио-

нальных и территориальных подсистем и 

действует на федеральном, региональном, 

территориальном, местном и объектовом 

уровнях. 

На каждом уровне РСЧС создаются ко-

ординационные органы, постоянно дейст-

вующие органы управления, органы по-

вседневного управления, силы и средства, 

резервы финансовых и материальных ре-

сурсов, системы связи, оповещения и ин-

формационного обеспечения. Для преду-

преждения и ликвидации ЧС федеральные 

органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного само-

управления, организации и общественные 

объединения выделяют специальные силы 

и средства для РСЧС, необходимые для 

постоянной готовности. 

Данный вопрос является практически 

значимым для населения страны. В усло-

виях повышенной готовности граждане 

должны понимать значение данного ре-

жима, ряд своих прав и обязанностей, сле-

довать указанным мерам и быть готовыми 

к ответственности в случае их нарушения. 

19 марта 2020 года в 85 регионах России 

ввели режим повышенной готовности из-

за угрозы распространения коронавируса. 
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Ситуацию в России и принятые в связи 

с этим мер по борьбе с короновирусной 

инфекцией прокомментировали судебные 

органы, что позволяет нам изучить инте-

ресную судебную практику и особенности 

административного, уголовного регулиро-

вания в период повышенной готовности. 

Так, 21.04.2020 года Президиум Верховно-

го суда Российской Федерации опублико-

вал свой обзор по вопросам применения 

административного, гражданского и уго-

ловного законодательства в этот период. 

Верховный суд РФ разъяснил, что  при-

влечению к ответственности  подлежат как 

граждане, так  и юридические лица. Новая 

коронавирусная инфекция внесена 

в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, что создает 

опасность не только здоровью, но и жизни 

граждан РФ и всего мира. На период ре-

жима повышенной опасности Постановле-

нием Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. 

№ 417 на основании ст. 10 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» утверждены правила по-

ведения [4]. 

Так, в Республике Башкортостан введен 

режим повышенной опасности Указом 

Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020 №УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угро-

зой распространения в Республике Баш-

кортостан новой коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV)». В Указе главы Респуб-

лики Башкортостан от 24 апреля 2020 года 

№ УГ-151 «О внесении изменении в Указ 

Главы Республики Башкортостан от 18 

марта 2020 года № УГ-111 «О введении 

режима «Повышенная готовность» на тер-

ритории Республики Башкортостан в связи 

с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-2019)», согласно которого 

граждан Российской Федерации, находя-

щихся на территории Республики Башкор-

тостан  обязали: с 31 марта 2020 года со-

блюдать режим самоизоляции по месту 

проживания (пребывания), для детей, не 

достигших возраста 17 лет, ограничили  

нахождение в общественных местах без 

своего сопровождения с 18.00 часов до 

13.00 часов местного времени; и лицам в 

возрасте старше 65 лет предписано воз-

держаться от нахождения в общественных 

местах с 18.00 часов до 10.00 часов и т.д. 

Нарушение вышеуказанных правил пове-

дения в период режима повышенной го-

товности на определенной территории, яв-

ляется правонарушением в силу ч. 1 

ст. 20.6 КоАП РФ, за которое установлена 

административная ответственность. Ис-

ключением  являются случаи, предусмот-

ренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. По ч. 2 

ст. 6.3 КоАП РФ административной ответ-

ственности подлежат лица за нарушение 

санитарного законодательства. Гражданин, 

которые нарушили подп. 2.3 п. 2 поста-

новления Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. 

№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения 

COVID-2019», то есть не выполнил пред-

писанную 14-дневная изоляция в домаш-

них условиях лиц, прибывших на террито-

рию России из других стран. То такие на-

рушения подпадают под действие ч. 2 

ст. 6.3 КоАП РФ, то есть за нарушение за-

конодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления и невыполнения установленных 

предписаний органа санэпиднадзора [1]. 

При этом, наказание, предусмотренное по 

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ по отношению к на-

казанию, предусмотренному ч. 1 ст. 20.6.1 

КоАП РФ, является  более строгим [5]. 

Также Госдума РФ, ввела с 1 апреля в 

КоАП РФ два новых состава: ч. 2 ст. 6.3 

«Нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления, выразившееся в нарушении сани-

тарных правил и гигиенических нормати-

вов в период действия ограничительных 

мер (карантина)».  

Верховный суд Российской Федерации 

особо подчеркнул, что назначенное нака-

зание по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и по ч. 2 

ст. 6.3 КоАП РФ должно отвечать требо-

ваниям пропорциональности, справедли-

вости, соразмерности и соответствовать 

целям предупреждения совершения пра-

http://base.garant.ru/12137881/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1200
http://base.garant.ru/12137881/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1200
http://www.garant.ru/news/1343551/
http://www.garant.ru/news/1343551/
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вонарушений. Так, в Санкт-Петербурге 

суд возвратил материалы дела о наказании 

по ч. 2 ст. 6.3 КоАП Виктории Киреевой за 

прогулку по парку вопреки запретам вла-

стей, объяснив это неправильной квали-

фикацией действий женщины. При этом 

другой суд оштрафовал Алексея Полищу-

ка на 15 тыс. руб. за тренировку с сыном 

на спортивной площадке по той же ч. 2 

ст. 6.3 КоАП, а Этери Тертерян такой же 

штраф достался за прогулку с собакой в 

Таврическом саду. Также имеют место и в 

случае привлечения к административной 

ответственности и юридических лиц. Так, 

Постановлением Дорогомиловского рай-

онного суда от 02.04.2020 по делу № 5-

300/2020, индивидуальный предпринима-

тель (кафе) привлечен к ответственности 

по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение сани-

тарно- противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий по предупрежде-

нию распространения инфекционных за-

болеваний, в том числе новой коронави-

русной инфекции: кафе работало на про-

дажу продукции общепита, при этом посе-

тители заходили для оплаты за обслужи-

вание, где были установлены стулья, мог-

ли посещать туалет. 

В настоящее время и в Республике 

Башкортостан уже складывается своя су-

дебная практика по рассмотрению дел та-

кой категории. Наиболее известный из 

средств массовой информации стало кон-

кретное дело о первом привлечении жите-

ля города Уфы к административной ответ-

ственности по ст. 6.3 КоАП РФ. Так, 33-

летний житель Уфы Руслан Шарифуллин в 

ночь на 2 апреля вышел во двор перепар-

ковать свой автомобиль и был задержан 

полицейскими за нарушение по ч. 2 ст. 6.3 

КоАП РФ. Состав был введен в КоАП РФ 

только вечером 1 апреля 2020 года. Миро-

вой судья, рассмотрев материал из поли-

ции, указала, что господин Шарифуллин 

нарушил указ главы Башкирии от 31 марта 

о введении в регионе «всеобщей самоизо-

ляции», и назначил ему штраф в размере 

15 тыс. рублей. Прокуратура РБ опроте-

стовала решение мирового судьи в Ленин-

ском районном суде г. Уфы. Надзорное 

ведомство указало, что полиция неверно 

квалифицировала нарушение: оно подпа-

дает под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. Суд прекра-

тил производство по административному 

материалу. Юристы в Республике Башкор-

тостан прокомментировали первый опыт 

привлечения к административной ответст-

венности следующим образом: юрист 

юридической фирмы «Косенков и Суво-

ров» Елена Изотова в частности сказала: 

«Правоприменительная практика начинает 

двигаться в верном направлении, под-

тверждая, что по ч. 2 ст. 6.3 КоАП можно 

штрафовать исключительно граждан, ко-

торые нарушили правила обязательного 

карантина по постановлению санитарного 

врача». А адвокат юридической группы 

"Яковлев и партнеры" Любовь Хохлова 

отметила, что отдельные случаи являются 

скорее исключением. 

Во всех случаях привлеченным к ответ-

ственности лицам назначен администра-

тивный штраф, а также предупреждение. 

Кроме того, исходя из последствий неис-

полнения правил поведения при повышен-

ной готовности, гражданин может быть 

привлечен уже к уголовной ответственно-

сти. 

В связи со всем вышесказанным, хоте-

лось бы отметить важное значение пра-

вильного толкования режима повышенной 

готовности, особенности функционирова-

ния органов управления в такой период. А 

также отметить, что административная от-

ветственность в данном случае носит пре-

жде всего предупредительный характер, 

хотя и предусматривает штрафы и иные 

меры. Но все это направлено на соблюде-

ние правил поведения в непростой ситуа-

ции, стремлением заставить граждан с 

должной ответственностью относиться к 

вопросам соблюдения установленного ре-

жима изоляции в условиях повышенной 

опасности. 
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Лекарственные средства и таможенные 

операции, которые проводятся с данной 

категорией товаров, в огромной степени 

влияют на жизнедеятельность всего госу-

дарства в целом. В первую очередь, следу-

ет отметить, что фармацевтика является 

одной из составляющей качественного 

обеспечения медицинской помощи, а за-

тем распространяется и на всю сферу 

здравоохранения. 

Таможенное дело представляет собой 

совокупность определенных методов и 

средств обеспечения таможенных мер та-

моженного тарифного регулирования и 

запретов, ограничений, связанных с пере-

мещением товаров через таможенную гра-

ницу.  

На данный момент времени система та-

моженного регулирования обращения ле-

карственных средств и медицинских изде-

лий является одним из важнейших факто-

ров развития экономики не только россий-

ского спектра, но и для внешнеторговой 

политики – на зарубежных рынках. Имен-

но по этой причине решение вопросов 

нормативно-правового регулирования экс-

порта и импорта лекарств и медицинских 

изделий является для участников рынка 

первостепенной задачей. Именно по этой 

причине следует рассмотреть проблемные 

аспекты, которые мешают развитию дан-

ной сферы [4]. 

В первую очередь, следует отметить 

проблему отсутствия федерального закона 

«Об обращении медицинских изделий». В 

настоящее время ввоз как зарегистриро-

ванных, так и незарегистрированных ле-

карственных средств на территорию Рос-

сийской Федерации осуществляется в со-

ответствии с Положением о ввозе на та-

моженную территорию Евразийского эко-

номического союза лекарственных 

средств. Таким образом, перемещение ле-

карственных средств на территории Рос-

сийской Федерации в соответствии с ре-

шением законодательства осуществляется 

в соответствии с Решением Коллегии Ев-

разийской экономической комиссии от 21 

апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» (далее – Решение № 30), 

которым утверждены: разделом 2.14 «Ле-

карственные средства» единого перечня 

товаров, к которым применяются меры не-

тарифного регулирования в торговле с 

третьими странами и Положение о поряд-

ке ввоза на таможенную территорию Евра-

зийского экономического союза лекарст-

венных средств; разделом 2.12 «Наркоти-

ческие средства, психотропные вещества и 

их прекурсоры» единого перечня товаров, 

к которым применяются меры нетарифно-

го регулирования в торговле с третьими 

странами и Положение о ввозе на тамо-

женную территорию Евразийского эконо-
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мического союза и вывозе с таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров [3]. 

В соответствии с указанным Положени-

ем ввоз незарегистрированных лекарст-

венных средств на территорию ЕАЭС 

осуществляется при наличии заключения 

(разрешительного документа) [2]. В то же 

время, порядок выдачи заключения (раз-

решительного документа) на ввоз незаре-

гистрированных лекарственных препара-

тов ещё не сформирован и имеет сущест-

венные пробелы.  

Исходя из основной проблемы, возни-

кают и побочные, такие как несовершен-

ство действующего федерального закона 

«Об обращении лекарственных средств», 

что позволяет судить об устаревшей моде-

ли регулирования таможенных процессов, 

а в некоторой степени и полной неурегу-

лированности ряда требований таможен-

ного и налогового законодательств в дан-

ной сфере. В следствии отсутствия качест-

венной законодательной базы, возможно 

наблюдать и за медленной реакцией феде-

ральных органов на изменения, происхо-

дящие в развитии данной сфере экономи-

ческого рынка, а значит происходит воз-

никновение дополнительных администра-

тивных барьеров при таможенном оформ-

лении медицинской и фармацевтической 

продукции.  

Также существует проблема недостатка 

нормативно правового акт, который урегу-

лировал бы первостепенный для всего 

рынка фармацевтики вопрос о перечне ме-

дицинских товаров, сырья и комплектую-

щих изделий для их производства, реали-

зация и ввоз которых на территорию Рос-

сийской Федерации не подлежит налого-

обложению. Следует отметить, что работы 

по данному проекту ведутся с 2013 года, и 

документ под таким названием неодно-

кратно направлялся Федеральной Тамо-

женной службой России на рассмотрение 

и согласование в заинтересованные феде-

ральные органы исполнительной власти – 

Минздрав России, Минэкономразвития 

России, Минпромторг России и Минтруд 

России, однако все ещё не нашёл своего 

подтверждения. 

Кроме того, с 2015 года перед фарма-

цевтическим рынком и таможенной струк-

турой стояла проблема новой системы 

классификаторов. С 1 января 2015 г. со-

гласно приказу Росстандарта от 

31.01.2014 г. №14-ст утратил силу Обще-

российский классификатор продукции 

(ОКП) ОК 005.93, по которому определя-

лась принадлежность товаров к Перечню 

важнейшей и жизненно необходимой про-

дукции и Перечню медицинских изделий, 

облагаемых при ввозе по ставке НДС 10%. 

Данная поспешная замена классификатора 

привела к проблемам администрирования 

не только ввозного НДС (для зарубежных 

производителей), но и при реализации (для 

отечественных компаний), поскольку коды 

прежнего классификатора разнились с 

классификатором нового образца. 

Аналогичным образом сейчас возникает 

проблема маркировки лекарственных 

средств, которую также внедрили неожи-

данно быстро для всего рынка фармацев-

тики [1]. К сожалению, данный процесс не 

только имеет свои положительные сторо-

ны, но также порождает и проблемы для 

производителей, поскольку для того, что-

бы этот процесс стартовал, недостаточно 

установить оборудование для печати и ПО 

для работы с кодами, сначала развернутый 

программно-аппаратный комплекс нужно 

валидировать. Валидация – непременный 

этап внедрения системы маркировки. 

Оценка работоспособности предприятия 

является одним из инструментов, помо-

гающим соблюдать принципы GMP: тре-

бования к организации производства ле-

карственных средств. Такая экспертиза 

необходима, чтобы доказать, что все про-

цессы идут правильно, система не влияет 

на качество медикаментов, а сама продук-

ция соответствует всем нормам. 

В фармацевтической отрасли валидации 

подлежит оборудование, задействованное 

на всех этапах производства, включая 

маркировку. В случае последней проверя-

ется функциональность как программного, 

так и аппаратного обеспечения для марки-

ровки и дальнейшего прослеживания това-

ров. В рамках этого процесса валидаторы 

должны подтвердить, что все компоненты 

системы используются по назначению, все 
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права доступа к системе соответствуют 

ролевым моделям, данные по всей цепи 

поставок целостные, изменения прослежи-

ваются, а ошибки фиксируются и исправ-

ляются. Кроме того, нужно удостоверить-

ся, что качество печати кода соответствует 

нормативам, а содержимое кода актуально. 

В силу новизны и специфичности ре-

шений для маркировки фармопроизводи-

тель не может привлечь к их валидации 

специалистов, с которыми он уже работает 

по данному направлению. Как правило, 

валидацией программно-аппаратных ре-

шений для маркировки занимаются спе-

циалисты той компании, которая их вне-

дряет. Таким образом, следует наблюдать 

ещё и более сложный процесс прохожде-

ния таможенного контроля, который будет 

влиять и на возрастание количества тамо-

женных документов, а также увеличения 

времени проверки данной документации 

таможенным органом, а, следовательно, 

увеличения нагрузки для работников та-

моженной системы. 

В заключение, хотелось бы сказать о 

том, что таможенное регулирование ле-

карственных средств на территории РФ – 

это сложно структурный механизм, кото-

рый на данный момент времени ещё не-

достаточно сформирован и закончен. Су-

ществует ещё множество пробелов и про-

блем, возникающих при реализации тамо-

женных процедур, а также проблем, кото-

рые порождаются быстрым технологиче-

ским развитием экономического рынка. На 

основании этого, законодателю следует 

более детально отнестись к сфере меди-

цинской фармацевтической торговли и 

проработать проекты, которые помогут 

более качественно и быстро производить 

проверки таможенными органами, а, сле-

довательно, и обеспечивать и стабильное 

развитие всего фармацевтического рынка 

не только в Российской Федерации, но и за 

ее пределами. 
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данских прав с применением цифровых дистанционных технологий. Автором рассматри-

ваются актуальные проблемы защиты нарушаемых прав создателей результатов интел-

лектуальной деятельности и предлагаются варианты по разрешению возникающих во-

просов. Автором было отмечено, что рассмотренные способы защиты прав актуальны 

для применения только в ситуациях, когда объекты авторских прав уже размещены на 

Интернет-ресурсе. Однако в современном динамичном мире применение мер по защите 

объектов авторских прав после их незаконного распространения уже может быть эко-

номически нецелесообразным, поскольку потенциальные приобретатели объекта могут 

утерять интерес к его приобретению, что повлечёт возникновение для правообладателя 

убытков. Автор пришел к выводу о необходимости предоставления Роскомнадзору более 

широкого круга прав в части защиты объектов авторского права, что предоставило бы 

правообладателям возможность более оперативно защищать нарушаемые права и за-

конные интересы. 

Ключевые слова: защита гражданских прав, право интеллектуальной собственности, 

цифровые технологии, Роскомнадзор, сеть Интернет. 

 

Современный мир всё больше и больше 

подвергается цифровизации. Многие об-

щественные отношения перешли в «он-

лайн». С развитием новых технологий у 

участников экономических отношений по-

является всё более широкие возможности. 

Как справедливо отмечается в правовой 

литературе, изменяющаяся архитектура 

современной экономики создает необхо-

димость изменения не только структуры 

права, но и создания новых механизмов 

правового регулирования [1]. 

В то же время неизменным является то, 

что права участников правоотношений по-

прежнему подлежат защите. Однако ус-

ложняющиеся правоотношения порожда-

ют значительное количество новых спор-

ных ситуаций, разрешению которых на 

практике в настоящее время не найдено 

решения. 

Так, например, в сети «Интернет» до-

вольно широко развиты сайты, выступаю-

щие площадкой для организации людьми 

«складчин», суть которых заключается в 

том, что представитель заинтересованной 

группы лиц за счёт общих денежных взно-

сов членов такой группы приобретает от 

своего имени какой-либо объект авторских 

прав третьего лица (например, учебный 

курс) и, впоследствии распространяет его 

между участниками «складчины». Таким 

образом участники указанных групп пре-

следуют экономическую выгоду в виде 

оплаты стоимости приобретаемого объекта 

авторских прав в существенно меньшем 

размере. 

В то же время указанные действия, как 

правило, нарушают права и законные ин-

тересы обладателя распространяемых объ-

ектов авторских прав и влекут причинение 

убытков в виде упущенной выгоды, по-

скольку обладатели таких авторских прав, 

как правило, информируют приобретате-

лей о незаконности распространения дан-

ных объектов, например, в правилах поль-

зования тем или иным сервисом. 

Это лишь частный случай правовой не-

определённости, вызванный цифровизцией 

и усложнением общественных отношений. 

В соответствии с частью 1 статьи 1255 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации автору произведения принадлежат 
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следующие права: исключительное право 

на произведение; право авторства; право 

автора на имя; право на неприкосновен-

ность произведения; право на обнародова-

ние произведения [2]. 

Авторские права защищаются способа-

ми, предусмотренными Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, которые 

могут применяться по требованию право-

обладателей, а также иных лиц в случаях, 

установленных законом.  

В соответствии с нормами действующе-

го законодательства защита интеллекту-

альных прав в сети «Интернет» осуществ-

ляется в судебном порядке. 

В существующей правоприменительной 

практике сложился регламентированный 

порядок действий защиты прав при неза-

конном распространении объектов автор-

ских прав, в том числе, в виде возможно-

сти до предъявления иска обратиться в суд 

в целях принятия обеспечительных мер в 

соответствии с положениями процессу-

ального законодательства РФ (Данный 

подход подтверждается Определением 

Московского городского суда от 28 апреля 

2014 г. № 2и-73/2014; Определением Мос-

ковского городского суда от 17 июля 

2014 г. № 2и-97/2014; Определением Мос-

ковского городского суда от 19 мая 2015 г. 

№ 2и-57/2015). 

Согласно статье 15.2 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»  при выяв-

лении нарушений авторских и (или) смеж-

ных прав (кроме фотографических произ-

ведений и произведений, полученных спо-

собами, аналогичными фотографии) в сети 

«Интернет», правообладатель вправе на-

править в Московский городской суд заяв-

ление о принятии предварительных обес-

печительных мер в части ограничения дос-

тупа к незаконно распространяющимся 

объектам авторских и (или) смежных прав 

на определенном информационном ресур-

се [3]. 

В случае принятия Московским город-

ским судом определения о предваритель-

ном обеспечении защиты прав на объекты 

авторских и (или) смежных прав (кроме 

фотографических произведений и произ-

ведений, полученных способами, анало-

гичными фотографии), указанный судеб-

ный акт в рамках функционирования ин-

формационной системы взаимодействия 

направляется Московским городским су-

дом в Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи (да-

лее – Роскомнадзор) для осуществления 

действий, направленных на обеспечение 

ограничения доступа к информационному 

ресурсу, на котором незаконно размеща-

ются объекты авторских и (или) смежных 

прав, в соответствии со статьей 15.2 Феде-

рального закона № 149-ФЗ. 

В соответствии со статьей 15.7 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» пре-

дусмотрено применение внесудебных мер 

по прекращению деятельности, нарушаю-

щей авторские и (или) смежные права в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», при-

нимаемых по заявлению правообладателя. 

Так, в силу вышеуказанной статьи Фе-

дерального закона № 149-ФЗ правооблада-

тель, в случае обнаружения сайта, на кото-

ром без его разрешения размещены объек-

ты авторских прав, вправе направить вла-

дельцу сайта в письменной или электрон-

ной форме заявление о нарушении данных 

прав.  

В течение 24-х часов с момента получе-

ния заявления владелец сайта обязан уда-

лить нелегальный контент. В то же время 

при наличии у владельца сайта доказа-

тельств, которые подтверждают закон-

ность распространения такого контента, он 

вправе не принимать вышеуказанные меры 

и обязан направить заявителю уведомле-

ние, в котором обязательно должны при-

водиться такие доказательства. 

Применение перечисленных выше спо-

собов защиты нарушенных прав актуально 

только в случае реального размещения 

объектов авторских прав на каком-либо 

Интернет-ресурсе.  

Однако неразрешёнными остаются час-

то встречающиеся ситуации, когда «склад-
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чина» образуется, например, на только 

анонсированный объект авторского права, 

ещё не доступный для потребителей, либо 

в иных аналогичных случаях.  

Ключевой отличительной особенностью 

таких случаев является то, что незаконно-

го размещения объекта авторского права в 

сети Интернет не происходит, однако об-

ладатель авторского права уже несёт 

убытки в виде упущенной выгоды от не 

приобретения права пользованием объек-

том авторского права. 

В силу ч. 1 ст. 15.2 Федерального зако-

на от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и о защите информации» правообладатель 

в случае обнаружения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе 

в сети "Интернет", объектов авторских и 

(или) смежных прав (кроме фотографиче-

ских произведений и произведений, полу-

ченных способами, аналогичными фото-

графии), распространяемых в таких сетях, 

или информации, необходимой для их по-

лучения с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, которые 

распространяются без его разрешения или 

иного законного основания, вправе обра-

титься в федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств мас-

совой информации, массовых коммуника-

ций, информационных технологий и связи, 

с заявлением о принятии мер по ограниче-

нию доступа к информационным ресур-

сам, распространяющим такие объекты 

или информацию. 

При обращении в Роскомнадзор, за за-

щитой нарушенных прав в указанных слу-

чаях, Роскомнадзор информирует, что в 

соответствии со статьей 15.2 Федерально-

го закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», при-

нимает меры по защите объектов автор-

ских и (или) смежных прав (кроме фото-

графических произведений и произведе-

ний, полученных способами, аналогичны-

ми фотографии) на основании вступивше-

го в силу судебного акта. 

Указанный ответ фактически лишает 

возможности надлежащим образом защи-

тить нарушенные права и законные инте-

ресы, поскольку для принятия обеспечи-

тельных мер, предусмотренных ст. 144.1 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд должен обла-

дать информацией, объективно свидетель-

ствующей об использовании авторских и 

(или) смежных прав заявителя, а также о 

лице, которое такие права использует. 

Указанные выводы подтверждаются, в том 

числе Определением Московского город-

ского суда от 09.09.2016 № 4г-10230/2016. 

Статьей 15.7 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» предусмотрены внесудеб-

ные меры по прекращению нарушений ав-

торских и (или) смежных прав. В случае 

распространения на сайте объектов автор-

ских и (или) смежных прав, или информа-

ции, необходимой для их получения с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», правообладатель вправе 

направить владельцу такого сайта в пись-

менной или электронной форме заявление 

о нарушении авторских и (или) смежных 

прав. 

В течение двадцати четырех часов с 

момента получения заявления владелец 

сайта должен удалить информацию, нару-

шающую авторские и (или) смежные пра-

ва. Для получения таких заявлений в соот-

ветствии с частью 2 статьи 10 Федерально-

го закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» он обя-

зан разместить на принадлежащем ему 

сайте информацию о своих наименовании, 

месте нахождения и адресе, адресе элек-

тронной почты, а также вправе предусмот-

реть направление этого заявления посред-

ством заполнения электронной формы на 

сайте. 

Однако в связи со спецификой осуще-

ствляемой деятельности, на Интернет-

сайтах, размещающих рассматриваемые 

объявления, зачастую не указываются рек-

визиты владельца сайта, и иные указанные 

выше сведения. 

Статьей 15.6 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите 

информации» предусмотрена возможность 

постоянного ограничения доступа к сай-

там в сети «Интернет», на которых неод-

нократно и неправомерно размещалась 

информация, содержащая объекты автор-

ских и (или) смежных прав, или информа-

ция, необходимая для их получения с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет».  

В соответствии с частью 3 статьи 26 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации решение о посто-

янном ограничении доступа принимается 

Московским городским судом при рас-

смотрении дела, производство по которо-

му было возбуждено по иску истца после 

вступления в законную силу решения, вы-

несенного этим же судом в пользу этого 

же истца по другому делу о защите автор-

ских и (или) смежных прав [4]. 

Таким образом, перечисленные выше 

судебные и внесудебные способы защиты 

прав актуальны для применения только в 

ситуациях, когда объекты авторских прав 

уже размещены на Интернет-ресурсе. Од-

нако в современном динамичном мире 

применение мер по защите объектов ав-

торских прав после их незаконного рас-

пространения уже может быть экономиче-

ски нецелесообразным, поскольку потен-

циальные приобретатели объекта могут 

утерять интерес к его приобретению, что 

повлечёт возникновение для правооблада-

теля убытков.  

В таких случаях особо значимую роль 

для защиты прав приобретают цифровые 

дистанционные технологии, позволяющие 

оперативно отстоять законные интересы 

правообладателя. 

Из вышеизложенного следует, что и без 

того довольно широкие полномочия в 

осуществлении защиты такого рода прав, 

предоставленные Роскомнадзору, объек-

тивно не соответствуют существующим 

общественным отношениям. 

Предоставление Роскомнадзору более 

широкого круга прав в части защиты объ-

ектов авторского права предоставило бы 

правообладателям оперативно защищать 

нарушаемые права и законные интересы. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of issues of protection of civil rights us-

ing digital remote technologies. The author examines topical problems of protecting the in-

fringed rights of the creators of the results of intellectual activity and suggests options for resolv-

ing emerging issues. The author noted that the considered methods of protecting rights are rele-

vant for use only in situations where copyright objects have already been posted on the Internet 

resource. However, in the modern dynamic world, the application of measures to protect copy-

right objects after their illegal distribution may already be economically inexpedient, since po-

tential purchasers of the object may lose interest in its acquisition, which will entail losses for 

the copyright holder. The author came to the conclusion that it is necessary to grant 

Roskomnadzor a wider range of rights in terms of protecting copyright objects, which would 

provide copyright holders with the opportunity to more quickly protect violated rights and legit-

imate interests. 
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Повышение эффективности бюджетных 

расходов является важнейшей составляю-

щей экономического развития любого го-

сударства, особенно в условиях мировой 

пандемии коронавируса. Важнейшим ин-

струментом достижения данной цели яв-

ляется совершенствование системы пуб-

личных закупок как рыночного (квазиры-

ночного) механизма использования гос-

расходов. В силу этого повышение эффек-

тивности закупочных процедур непосред-

ственно, определяет усиление позитивных 

эффектов влияния бюджетных расходов на 

экономическую динамику, а в современ-

ных условиях пандемии обеспечивает 

поддержку бизнеса и населения. 

Наиболее значимым трендом последних 

лет стала цифровизация всей системы 

публичных закупок, которая проявляется в 

активном проникновении электронных 

технологий в систему публичных торгов. 

Начиная с 2019 года практически все за-

купки, за исключением особых исключи-

тельных случаев, проводятся в цифровой 

среде. Для этого созданы и эффективно 

функционируют 8 электронных площадок, 

на которых организовано проведение 

электронных торгов, в системе закупок все 

активнее применяются новейшие инфор-

мационно-коммуникационные платфор-

менные технологии, по своему техниче-

скому уровню соответствующие достиже-

ниям науки и техники 4-й промышленной 

революции. 

Вместе с тем, практика осуществления 

закупок в стране свидетельствует о том, 

что несмотря на институционально-

правовые и технологические преобразова-

ния данной сферы до сих пор не удалось 

коренным образом решить ее сложные 

системные проблемы, среди которых важ-

нейшими являются неспособность систе-

мы публичных закупок обеспечить высо-

кую эффективности бюджетных расходов, 

а также сохраняющаяся высокая корруп-

ция в данной сфере. 

В 2019 году было выявлено 906 фактов 

нарушения, в сфере контрактной деятель-

ности, значительное количество наруше-

ний при проведении закупок выявлено 

контрольными органами. За 2019 год 

Счетная палата РФ выявила нарушения 

при проведении госзакупок на сумму 237,3 

млрд руб. 
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Все это свидетельствует о том, что сис-

тема публичных закупок имеет еще ог-

ромные резервы повышения эффективно-

сти, инструментом которых является в том 

числе и проведение активных цифровых 

преобразований в данной сфере. 

В этой связи, проблема совершенство-

вания контроля над государственными за-

казами требует целого комплекса мер как 

стратегических, так и тактических, среди 

которых: 

1. Совершенствование и постоянная 

адаптация нормативно-правовых актов и 

инструкций по осуществлению закупочной 

деятельности и устранение «двойных 

трактовок», не позволяющих оперативно 

реагировать на ситуации; 

2. Оптимизация системы профессио-

нальной подготовки и переподготовки 

кадров специалистов в области госзакупок 

с учетом требований современных реалий; 

3. Формирование неформальных мето-

дов наказания и борьбы с нарушителями 

законодательства Российской Федерации, 

с привлечением СМИ и общественности. 

А также формирование профессиональной 

этики у госслужащих; 

4. Использование лучших зарубежных 

практик в области оценки эффективности 

осуществления закупок для государствен-

ных нужд; 

5. Внедрение инновационных методов и 

способов осуществления закупочной дея-

тельности, направленных на оптимизацию 

и автоматизацию работы сотрудников, что 

поможет исключить человеческий фактор 

и уменьшит процент ошибок; 

6. Корректировка системы наказаний за 

нарушения в области закупок, увеличение 

сумм штрафов, использование неформаль-

ных методов порицания; 

7. Привлечение общественных структур 

и организаций (Народный Фронт), выяв-

ляющих нарушения на всех стадиях осу-

ществления закупок от планирования, 

размещения, процедур проведения, до за-

ключения и исполнения контрактов. 

В связи со сложившейся ситуации не-

обходимо рассмотреть государственные 

закупки в сере медицины. Повышение ка-

чества оказываемой населению медицин-

ской помощи напрямую зависит от прини-

маемых управленческих решений и спосо-

бов их реализации, в свою очередь обу-

словленных состоянием системы менедж-

мента лечебного учреждения. Наиболее 

эффективное управление достигается при 

наличии системного подхода к решению 

задач по оптимизации процесса оказания 

медицинской помощи и взаимосвязанных 

с ним сопутствующих процессов. 

Значимость системы закупок медицин-

ских товаров особенно проявляется в по-

следние месяцы на фоне развития панде-

мии коронавируса. Недостаток средств 

защиты и аппаратов искусственной венти-

ляции легких в российских медицинских 

учреждениях, невозможность быстрого 

удовлетворения потребности в данной 

продукции посредством системы публич-

ных закупок является показателем недос-

таточной эффективности существующей 

системы публичных закупок медицинских 

товаров в стране. В данный момент Пра-

вительством РФ разработан план по по-

вышению эффективности оснащения ме-

дицинских учреждений каждого региона 

Российской Федерации в период пандемии 

COVID-19. Порядка 13 миллиардов рублей 

выделено на закупку медицинской техни-

ки, включая аппараты искусственной вен-

тиляции лёгких, а также реанимобилей и 

машин скорой помощи, которые начнут 

поступать в регионы уже в апреле. 

Конечно же, в таких условиях не могло 

обойтись без ряда изменений в сфере гос-

закупок. Письмо с изменениями правил 

Минфин опубликовал 20 марта. Распро-

странение вируса носит чрезвычайный ха-

рактер, это обстоятельство непреодолимой 

силы, пишет министерство. В таких случа-

ях закон о госзакупках разрешает заказчи-

кам ссылаться на режим чрезвычайной си-

туации и закупать товары и услуги у един-

ственного поставщика без конкурса, если 

другие способы закупки требуют больше 

времени. Покупать товары и услуги, кото-

рые понадобились из-за распространения 

вируса, заказчики смогут у единственного 

поставщика, если введен режим повышен-

ной готовности. Из-за долгих процедур 

можно не успеть предотвратить чрезвы-

чайную ситуацию, объясняет представи-

тель Минфина. Сейчас режим повышен-
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ной готовности из-за коронавируса введен 

во всех регионах России. 

Злоупотребления, конечно, будут – ре-

жим чрезвычайной ситуации дает возмож-

ность списывать всё на непреодолимые 

обстоятельства. Можно выбрать постав-

щика и объяснить, что только он смог сде-

лать необходимое, готовить срочные за-

купки тех же масок, антисептиков, но в 

десять раз дороже. Вряд ли приобретаемые 

во время чрезвычайной ситуации товары 

или работы потеряют в качестве, но на-

верняка вырастут в цене, это вызывает 

опасение. 

Медицинские товары имеют опреде-

ленные особенности, которые должны 

учитываться при выработке направлений 

повышения эффективности закупочной 

деятельности в данной сфере: 

– данные товары имеют жизненно-

важное значение, от их качества напрямую 

зависит уровень обеспеченности населе-

ния медицинской помощью; 

– очень часто данная продукция имеет 

сложные технические и иные характери-

стики, что усложняет формирование кон-

курсной документации, требует от специа-

листов по закупкам специализированных 

знаний и навыков; 

– очень часто при закупках медицин-

ских товаров ценовой критерий не являет-

ся определяющим при определении побе-

дителей торгов, а большее значение имеют 

квалификационные признаки поставщика. 

– срыв закупки медицинских товаров, 

как и нарушение иных условий контракта 

(задержка поставки продукции, поставка 

продукции с иными потребительскими 

свойствами, поставка некачественной про-

дукции) имеет огромные риски для систе-

мы здравоохранения, оказывает негатив-

ное влияние на состояние национальной 

безопасности. 

В этой связи повышение эффективности 

публичных закупок медицинских товаров 

должно осуществляться посредством учета 

данных особенностей с одной стороны и 

недопущением излишней свободы заказ-

чиков, которая позволяла бы им совершать 

коррупционные преступления – с другой 

стороны. 

Конкретными направлениями повыше-

ния эффективности публичных закупок 

медицинских товаров будут следующие: 

– обеспечение централизации пуб-

личных закупок медицинских товаров. 
Так, муниципальные бюджетные учрежде-

ния здравоохранения имеют схожий объем 

и состав закупаемой продукции медицин-

ского назначения. При этом достаточно 

затруднительно иметь нескольких квали-

фицированных специалистов по закупкам 

в разных учреждениях. Формирование 

единого центра, в который бы поступали 

электронные заявки из различных учреж-

дений, и который бы брал на себя всю ра-

боту по проведению электронных закупок 

медицинских товаров позволило бы суще-

ственно повысить эффективность системы 

публичных закупок в данной сфере. 

– формирование типовых контрактов 

на закупки медицинских товаров. Мно-

гочисленная практика ФАС, связанная с 

оспариванием результатов закупок меди-

цинской продукции, выявлением наруше-

ний в данной сфере, связанных в первую 

очередь с незнанием и неумением специа-

листов по закупкам формировать конкурс-

ную документацию приводит к тому, что 

очень часто происходит срыв сроков по-

ставки жизненно важных медицинских то-

варов. Одним из выходов из данной ситуа-

ции является формирование электронной 

базы типовых контрактов на закупки раз-

личной медицинских продукции, которая 

бы использовалась всеми участниками за-

купки. 

– использование цифровых техноло-

гий при формировании контрактов, он-

лайн конструкторов конкурсной доку-

ментации. Современные технологии 

вплотную приблизились к тому, чтобы 

сформировать систему, которая бы требо-

вала от оператора лишь ввода определен-

ного набора данных (выбора вида заку-

паемой медицинской продукции, сроков, в 

которые требуется ее поставка и т.д.). Та-

кие системы на основе нейросетей уже се-

годня частично используются в справочно-

правовых системах, обеспечивающих на 

основе интеграции действующего законо-

дательства формирование действенной 

системы договорных отношений. 
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Таким образом, можно заключить, что 

сфера медицинских товаров является дос-

таточно специфической, что накладывает 

определенные особенности на проведение 

закупочных процедур в данной отрасли. 

Широкое внедрение цифровых технологий 

в данной отрасли должно происходит дос-

таточно осторожно, в целях недопущения 

срыва поставок жизненно-важной меди-

цинской продукции, при этом такое вне-

дрение должно происходить неминуемо, 

так как именно цифровизация закупок ме-

дицинских товаров является основным 

фактором повышения эффективности и 

снижения коррупционных рисков в данной 

сфере. 
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Согласно ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод: «Каж-

дый в случае спора о его гражданских пра-

вах и обязанностях или при предъявлении 

ему любого уголовного обвинения имеет 

право на справедливое и публичное разби-

рательство дела в разумный срок незави-

симым и беспристрастным судом, создан-

ным на основании закона» [1]. 

Также в УПК написано в ч. 1 ст. 6.1 Ра-

зумный срок уголовного судопроизводст-

ва: Уголовное судопроизводство осущест-

вляется в разумный срок. Согласно УПК 

РФ Предварительное следствие по уголов-

ному делу должно быть закончено в срок, 

не превышающий 2 месяцев со дня возбу-

ждения уголовного дела [2]. 

Древние юристы говорили: «Justitia 

debet esse celeris, quia dilatio est quaedam 

negatio» (c лат.), что означает «Правосудие 

должно быть скорым, ибо его промедление 

есть вид отказа». 

Германия. Предварительное расследо-

вание преступления в Германии осуществ-

ляется в форме дознания. Органом дозна-

ния официально является только прокура-

тура, но расследование производят и про-

куратура и полиция. Получив сообщение о 

подозрении в совершении преступления, 

прокуратура должна исследовать обстоя-

тельства дела для решения вопроса о воз-

буждении публичного обвинения, причем 

исследуются не только обвинительные, но 

и оправдательные обстоятельства. 

Полиции принадлежит право на первое 

вмешательство. Это означает, что полиция 

при расследовании преступления должна 

принять все не терпящие отлагательств 

меры, чтобы не допустить осложнений при 

расследовании. 

Стадии возбуждения уголовного дела 

не существует. Производство первых 

следственных действий и означает начало 

производства по уголовному делу. Обви-

няемым считается лицо, в отношении ко-

торого начат уголовный процесс. В отли-

чие от процессуальной фигуры обвиняе-

мого в других странах, в германском уго-

ловном процессе обвиняемым на стадии 

предварительного расследования является 

лицо, в отношении которого лишь выдви-

нуто подозрение различной степени веро-

ятности. Сам термин «обвиняемый» явля-

ется формальным. По своему фактическо-

му процессуальному положению такой об-

виняемый является типичным подозревае-

мым. 

Таким образом, в Германии при прове-

дении предварительного расследования 

для получения доказательств возможны 

действия, не предусмотренные законода-

тельством. Допустимо, например, не со-
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ставлять протоколы допросов обвиняемого 

или свидетеля в соответствии с требова-

ниями закона, гарантирующими достовер-

ность содержания допроса, если выполне-

ние этих требований закона вызовет суще-

ственную затяжку расследования. 

В уголовно-процессуальном регулиро-

вании предварительного расследования 

особое место занимают правила допусти-

мости доказательств. В ФРГ существует 

ряд запретов доказывания, которые делят-

ся на две группы. К первой из них отно-

сится запрещение установления опреде-

ленных фактических обстоятельств (свя-

занных, например, с государственной тай-

ной) и использования определенных ис-

точников доказательств (например, свиде-

тельский иммунитет). Вторую группу со-

ставляют запреты использования в уго-

ловном процессе незаконно полученных 

средств доказывания, например, показаний 

обвиняемого. Тем не менее, данное поло-

жение не является жестким правилом об 

исключении доказательств, полученных с 

нарушением процессуальной формы. До-

казательства признаются недопустимыми, 

если они существенно нарушают «право-

вую сферу» обвиняемого. 

Соединенные Штаты Америки. Ре-

шающее влияние на становление и разви-

тие уголовно-процессуального права в 

США оказало английское право. В то же 

время американский уголовный процесс 

значительно отличается от английского. 

Отличия обусловлены, прежде всего феде-

ративным государственным устройством 

США, существованием двухуровневого 

законодательства - федеративного и зако-

нодательства штатов. 

Предварительное расследование начи-

нается с момента получения полицией ин-

формации о преступлении. Производится 

сбор данных, подтверждающих факт пре-

ступления и вину подозреваемого. 

Предварительное расследование в США 

не имеет строгой процессуальной регла-

ментации. Угроза признания доказательств 

недопустимыми удерживает полицию от 

несанкционированных действий. Особо 

следует отметить два обстоятельства:  

– Во-первых, понимание ничтожности 

доказательств как процессуальной санкции 

для стороны, нарушившей правила игры;  

– Во-вторых, отказ от стремления к 

объективной истине как цели процесса. 

Рассмотрев особенности предваритель-

ного расследования преступлений Соеди-

ненных Штатов Америки и Германии, 

представляющих различные правовые сис-

темы, можно сделать следующие выводы. 

Стадия предварительного расследова-

ния в США не предполагает глубокого и 

всестороннего исследования обстоятельств 

дела, для суда достаточно собрать обвини-

тельные доказательства, которые указы-

вают на причастность лица к совершению 

преступления. 

В Германии доминирующее значение на 

стадии предварительного расследования 

имеет властная и негласная деятельность 

органов предварительного расследования, 

которым необходимо собрать как обвини-

тельные, так и оправдательные доказа-

тельства. 

Проанализируем статистические дан-

ные динамики количества сообщений о 

преступлениях и зарегистрированных пре-

ступлений по Республике Саха (Якутия) с 

2016 года по 2020 гг. и отразили данный 

материал в форме таблицы 1 и 2 [3]. 

 

Таблица 1 
Динамика количества сообщений о преступлениях 

2016 2017 2018 2019 2020 

171566 173294 184050 188740 195214 

 

Таблица 2 
Динамика зарегистрированных преступлений 

2016 2017 2018 2019 2020 

12375 12399 11936 12146 12387 
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Проанализировали статистические дан-

ные динамики количества сообщений о 

преступлениях и зарегистрированных пре-

ступлений по Республике Саха (Якутия) с 

2016 года по 2020 гг. В целом динамика 

количества сообщений о преступлениях 

ежегодно растет. Это говорит о том, что 

латентных преступлений становится все 

меньше на территории Республики Саха 

(Якутия). Что касается динамики зарегист-

рированных преступлений, ежегодно уве-

личивается рост регистрации преступле-

ний. 

Наиболее сходной с российской систе-

мой органов, осуществляющих предвари-

тельное расследование, является герман-

ская система. Представляется, что необхо-

димо более детальное изучение всех пред-

ложенных новаций, а также комплексное 

видение проблем. 
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