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ПРАВО И ОБЩЕСТВО
УДК 346

Порядок этапов эмиссии ценных бумаг
акционерным обществом
Пучнина Дарья Андреевна
студент магистратуры Тамбовского государственного технического университета
Аннотация: Целью исследования являются основные этапы выпуска ценных бумаг акционерным обществом.
Методом исследования послужили комплексный, сравнительно-правовой, нормативный и другие методы научного исследования. Представленный материал позволяет
рассмотреть вопросы правового регулирования выпуска акций, обороту и ее месту
среди иных ценных бумаг.
Результатом данной работы стало изучение, систематизация и обобщение материала в виде представленной научной статьи.
Abstract: The aim of the study is the main stages of issuing securities by a joint stock company.
The method of research is a complex, comparative-legal, normative and other methods of scientific research. The presented material allows you to consider issues of regulation governing
the issuing of shares, turnover and its place among other securities.
The result of this work is study, systematization and synthesis of material in the form of the
presented scientific paper.
Ключевые слова: акция, ценные бумаги, эмиссия, акционерное общество, уставный капитал.
Keywords: share, securities, issue, joint-stock company, authorized capital.

Подводя итог своего изучения были сделаны следующие выводы: эмиссией акций и иных ценных бумаг считаются любые действия общества,
связанные с выпуском акций или изменении характеристик размещенных
акций. Несоблюдение при выпуске акций и других ценных бумаг четких
ограничений, определенных в законодательстве приводит к отказу в государственной регистрации эмиссии ценных бумаг.
г. Самара
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Выпуск ценных бумаг — это деятельность эмитента в области размещения эмиссионных ценных бумаг среди их первых владельцев. Организациями, выступающими в качестве эмитентов выполняются несколько правил в области данной деятельности. Далее рассмотрим их более подробно.
Процесс этапов эмиссии является первым правилом. Следующее
правило отвечает за государственную регистрацию эмиссии акций. Публичность информации об акциях и иных ценных бумагах, а также о дополнительной эмиссии представляет третье правило. Последним заключительным правилом при выпуске ценных бумаг служит выполнение
условий при рекламе ценных бумаг [3, c.51].
Сама процедура эмиссии ценных бумаг проходит порядок в несколько
этапов. Соблюдение всех этапов эмиссии акций и и других ценных бумаг
носит обязательный характер.
Первоначальным этапом является принятие организацией решения
о размещении ценных бумаг, которое включает в себя данные для назначения прав. Разумеется, к данному решению, а также о дополнительной
эмиссии в документарной форме должны приобщаться образец сертификата.
Как писал Вавулин Д., «далее после решения о размещении ценных
бумаг составляется решение о выпуске ценных бумаг: это определенный
документ, который состоит из данных, включающих в себя объем прав,
содержащихся в ценной бумаге». Этими данными служат информация об
эмитенте, ценных бумагах, условиях их размещения и, соответственно,
права, которые они предоставляют [6, c.51].
Само по себе решение об эмиссии акций и ценных бумаг, должно состоять из информации о наименовании общества, юридического адреса, даты
определения решения о выпуске ценных бумаг, а также наименование органа, принявшего решение о выпуске. Дополнительно должны отражаться
сведения о выпускаемых ценных бумагах и правах, содержащихся в них.
Следующий этап называется «утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг», которое устанавливается советом
директоров или может утверждаться другим органом, если он имеет соответствующие полномочия. Этот документ далее должен передаваться
в орган государственной регистрации ценных бумаг в трех экземплярах:
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один экземпляр затем останется в регистрационном органе, второй у реестродержателя, а третий будет находиться у эмитента. Регистрационный
орган должен провести государственную регистрацию эмиссии (дополнительной эмиссии) ценных бумаг. По своей сути это присвоение государственного регистрационного номера ценным бумагам [2, c.49].
Последующим этапом принято считать изготовление сертификатов
ценных бумаг. Данное условие обязательно для эмиссии документарной
формы выпуска. Данный бланк сертификата обязан включать в себя реквизиты, а также соответствовать всем необходимым условиям.
По мнению Аскинадзи В.М., «для минимизации расходов положено
печатать именно сертификаты, а не ценные бумаги, так как на производство ценных бумаг обычно требует больших затрат» [5, c.79].
Завершающим этапом становится именно размещение ценных бумаг,
которое способом заключения гражданско-правовых сделок происходит
«отчуждение» ценных бумаг эмитентом первым владельцам.
Также немаловажно отметить, что выпуск акций и других ценных бумаг
производится в открытой и закрытой форме размещения.
Закрытое размещение предполагает регистрацию эмиссии без публичного объявления о ней и среди ограниченного круга инвесторов. Следовательно, должны быть определены лица, среди которых общество собирается разместить ценные бумаги.
Также стоит заметить, что источники, за счет которых растет уставный
капитал, обязательно должны быть определены в решении об эмиссии дополнительных акций и других ценных бумаг.
Говоря об открытом размещении акций и иных ценных бумаг, Вьюгин О.В. замечает, что «размещение представляет собой регистрацию выпуска ценных бумаг, предполагающей раскрытие информации неограниченному кругу инвесторов» [7, c.15].
Разумеется, с изменением уставного капитала неразрывно связан выпуск акций и иных ценных бумаг.
Справедливо заметить, что внесение изменений в устав акционерного
общества, связанных с размещением дополнительных акций, также считают в качестве одного из этапов эмиссии ценных бумаг. За счет роста номинальной стоимости акций происходит увеличение уставного капитала.
г. Самара
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Стоит помнить, что открытому обществу разрешено способом открытой и закрытой подписки производить размещение акций и ценных бумаг
[2, c.137].
В свою очередь, закрытому обществу не разрешается размещать акции
и ценные бумаги общества, способом открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать о том, что дополнительные
акции размещаются в организации в порядке, основанном на решении
о размещении данных ценных бумаг.
Подводя итог своего изучения были сделаны следующие выводы: эмиссией акций и иных ценных бумаг считаются любые действия общества,
связанные с выпуском акций или изменении характеристик размещенных
акций. Несоблюдение при выпуске акций и других ценных бумаг четких
ограничений, определенных в законодательстве приводит к отказу в государственной регистрации эмиссии ценных бумаг.
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Основные принципы защиты права собственности
на акции
Пучнина Дарья Андреевна
студент магистратуры Тамбовского государственного технического университета
Аннотация: Целью исследования стали основные принципы защиты права собственности на акции в акционерном обществе. Методом исследования послужили комплексный, сравнительно-правовой, нормативный и другие методы научного исследования.
Представленный материал позволяет рассмотреть вопросы правового регулирования
выпуска акций, обороту и ее месту среди иных ценных бумаг. Результатом данной
работы стало изучение, систематизация и обобщение материала в виде представленной научной статьи. По итогу своего исследования был сделан вывод о том, что
лицу, которое не соответствующим образом ведет исполнение порядка поддержания
системы ведения и составления реестра и нарушение форм отчетности, может быть
предъявлен иск о возмещении ущерба, возникшего из невозможности осуществления
прав, закрепленных ценными бумагами.
Abstract: The aim of the study is the basic principles of protection of the right of ownership of
shares in a joint stock company. The method of research is a complex, comparative-legal, normative and other methods of scientific research. The presented material allows you to consider
issues of regulation governing the issuing of shares, turnover and its place among other securities. The result of this work is study, systematization and synthesis of material in the form of the
presented scientific paper. As a result of the study it was concluded that a person who does not
properly follow the order of maintenance and preparation of the register and violate reporting
forms can be sued for damages arising from the inability to exercise the rights attached to the
securities.
Ключевые слова: акция, ценные бумаги, эмиссия, акционерное общество, уставный
капитал.
Keywords: share, securities, issue, joint-stock company, authorized capital.

В акционерном обществе право собственности на акции и иные ценные
бумаги является фундаментальным, так как с этим правом в дальнейшем
неразрывно связываются как право на получение дивиденда по ценным
бумагам, так и собственно право на управление акционерным обществом.
г. Самара
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Почвой для возникновения права собственности заключаются в законодательстве. В этой роли выступают различного рода сделки.
Настоящее законодательство нашей страны определяет акции к категории ценных бумаг. Рассмотрим вопрос более подробно. Также стоит отметить, что законом предусмотрен также и такой способ защиты нарушенного права как признание сделки недействительной [2, c.15].
Кроме того, действующее законодательство Российской Федерации
делит недействительные сделки на ничтожные и оспоримые сделки. Проведем дальнейший анализ данных понятий. Однако недействительная
сделка не несет за собой никаких юридических последствий и недействительна с момента своего совершения [1, c.57]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что довольно-таки распространенным основанием для
признания сделок с акциями недействительными бывает отсутствие государственной регистрации их выпуска в момент совершения сделки. Этот
вопрос неразрывно связан с защитой прав акционеров, связанных с нарушениями ведения реестра.
Главной причиной этой проблемы с удостоверением юридических прав
акционера значится запрет на размещение акций в документарной форме
и возможность данным акционерным обществам с числом акционеров не
более пятидесяти самостоятельно вести реестр. Следовательно, нередко
бывает ситуация, когда акционер оказывается «во власти» своего должника и не имеет никакой возможности доказать, что он является акционером
[4, c.31].
Стоит отметить, что реестр владельцев ценных бумаг является частью
данной системы ведения реестра, состоящая из списка зарегистрированных владельцев ценных бумаг с информацией об их количестве, их номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных
бумаг. Кроме того, акционерное общество просто обязано сделать возможным постоянное ведение и хранение реестра акционеров так, как требует
того настоящее законодательство [1, c.63].
Безусловно, на основании соответствующих данных реестра акционеров общества составляются списки лиц, необходимые для осуществления прав, а именно, списки лиц, имеющих преимущественное право
на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
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конвертируемых в акции и также право на получение дивидендов. Разумеется, держатель реестра несет свое обязательство внести запись об акционере в данный реестр в порядке, предусмотренном законодательством.
[3, c.749].
Следовательно, зарегистрированные в этом реестре лица обязаны предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые им
для открытия лицевого счета. Также они будут обязаны предоставлять регистратору соответствующую информацию об обременении ценных бумаг
обязательствами и все необходимые документы для исполнения операций
по лицевому счету. Разумеется, реестр акционеров значится несомненно
важным документом, а это не может не провоцировать «стремление» поменять его содержание в «незаконную» сторону. Данный вопрос требует
к себе дополнительного внимания. Главная причина этого просматривается в слабой осведомленности простых акционеров о принадлежащих им
правах и способах их юридической защиты.[2, c.17].
Подводя итог, можно заметить, что манипуляции по «незаконному»
присвоению акций — всегда приводит к правовому конфликту между добросовестным приобретателем и первоначальным собственником акций.
К такому способу защиты как признание права относится предъявление
иска к держателю реестра акционеров общества о подтверждении права на
акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества[1, c.61].
Подводя итог, можно отметить, что законодательством Российской
Федерации закреплено право акционера на обжалование отказа от внесения записи в реестр акционеров в суде. Также, по решению суда внести
в реестр соответствующую запись несет обязательство держатель реестра
акционеров общества. Важно понимать всю ответственность, лежащую на
ведении реестра акционеров. Разумеется, если же ведение реестра поручено специализированному регистратору, то в роли ответчиков по делу могут
быть привлечены как регистратор, так и акционерное общество.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что лицу, которое не соответствующим образом ведет исполнение порядка поддержания системы
ведения и составления реестра и нарушение форм отчетности, может быть
предъявлен иск о возмещении ущерба, возникшего из невозможности
осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
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Аннотация: В статье автор исследует современное законодательство Китайской
Народной Республики в области регулирования прав по защите интеллектуальной
собственности. Проводится последовательный и детальный анализ нормативных актов и законов. Вместе с этим, автор в статье выделяет нормы, играющие ключевую
роль при формировании общих принципов построения системы, которая регулирует
область защиты прав интеллектуальной собственности. В результате приводятся
доводы о негативных факторах, сдерживающих развитие правовой системы в этой
сфере.
Abstract: The author of this article examines modern legislation of the People’s Republic of
China in the field of intellectual property rights regulation. A consistent and detailed analysis
of the regulations and laws is carried out. At the same time, the author of the article highlights
the norms that play a key role in the formation of general principles of building a system that
regulates the field of intellectual property rights protection. As a result, arguments are given
about the negative factors that hinder the development of the legal system in this area.
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Китайская система прав по защите интеллектуальной собственности считается одной из самых урегулированных областей права, поскольку Китай
на мировой арене выступает в качестве одного из самых передовых поставщиков инженерных, научных, электронных услуг и изобретений, а также
digital-технологий. Целый каскад законодательных и нормативных актов
регулирует эту сферу правоотношений на внутригосударственном и международном уровнях.
Китай как страна, интегрированная в мировое сообщество, еще в конце прошлого века вступила сразу в несколько международных Конвенций
и организаций по защите прав авторов и изобретателей. Среди важных решений стоит отметить присоединение Китая к Всемирной Организации интеллектуальной собственности, Всемирной Конвенции «Об авторском праве», Мадридскому Соглашению «О международной регистрации знаков».
На уровне внутреннего законодательства Китай на протяжении нескольких десятилетий разрабатывал и совершенствовал законодательство
о защите прав интеллектуальной собственности.
«Общие принципы гражданского законодательства» Китайской Народной Республики от 1986 года в разделе V, главе III содержали нормы, регулирующие права авторов. Новый Закон «Общие положения гражданского
законодательства», вступивший в силу 01.10.2017 г., содержит отдельную
статью № 123, в которой указано, что права интеллектуальной собственности — это исключительные права, которыми наделены правообладатели
по следующим направлениям: 1) произведения; 2) изобретения, полезные
модели или образцы; 3) товарные знаки; 4) место происхождения товара;
5) коммерческая тайна; 6) топологи интегральных микросхем; 7) новые
сорта растений; 8) иные объекты, предусмотренные законом.
В КНР создано несколько административных государственных учреждений по урегулированию защиты прав интеллектуальной собственности.
г. Самара
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Главное Управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) является государственным агентством на уровне заместителей министров
при Государственной Администрации по регулированию рынка Китая.
CNIPA проводит политические исследования, организует и выполняет работу, связанную с интеллектуальной собственностью, и освещает важные
правительственные регламенты в этой области. Основными обязанностями на государственном уровне этой организации являются реализация
Национальной стратегии по регулированию прав интеллектуальной собственности, защита и содействие в осуществлении этих прав.
Как утверждают некоторые исследователи, долгое время препятствием
для использования возможностей защиты интеллектуальных прав в суде
служило несколько причин: высокая стоимость защиты прав, сложность
представления доказательств и низкая сумма компенсации [1].
С другой стороны, защита прав интеллектуальной собственности гарантируется, помимо вышеупомянутых актов, следующими важнейшими
законами и нормативными актами.
Закон Китайской Народной Республики «О товарных знаках» (упр.
кит. 中华人民共和国商标法) от 23 августа 1982 г. Согласно действующей редакции за регистрацию товарных знаков ответственно Бюро по товарным
знакам Административного Департамента промышленности и торговли
при Государственном Совете. Установлена ответственность пользователя товарного знака за качество предлагаемых товаров. Статья 10 гласит,
что подлежит отклонению заявка на регистрацию тех товарных знаков,
которые будут признаны идентичными официальным знакам государств,
международных организаций, знакам «Красного Креста» и «Красного Полумесяца», вводящие в заблуждение или приносящие вред социалистической морали. Статья 39 устанавливает срок действия зарегистрированного
товарного знака в десять лет [2]. В качестве дополнения к Закону действует Регламент применения Закона о товарных знаках Китайской Народной
Республики.
Патентный закон КНР (упр. кит.中华人民共和国专利法) от 12 марта 1984 г. Под «изобретением-творчеством», упомянутым в этом законе,
подразумеваются изобретения, полезные модели и образцы. Заявки на регистрацию патента принимает Патентный департамент Государственно382
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го Совета, который администрирует всю патентную работу по стране. Не
выдаются патентные права на изобретения, использующие генетические
ресурсы, когда нарушаются законы и административные постановления
об использовании генетических ресурсов. Несмотря на запрет генетических экспериментов с людьми, мы знаем, что именно в Китае биологу Хэ
Цзянькуя удалось впервые осуществить подобный эксперимент, в результате чего на свет появились младенцы, генетически устойчивые к заражению вирусом иммунодефицита.
В Патентном законе также защищены права иностранцев, не имеющих постоянного места жительства или представительства в КНР. Они
подают заявки на патенты в соответствии с соглашением или международными договорами или в соответствии с принципом взаимности [3]. Не
предоставляются патентные права на следующие предметы: 1) научные
открытия; 2) правила и методы интеллектуальной деятельности; 3) методы диагностики и лечения заболеваний; 4) виды животных и растений; 5)
материалы, полученные методами ядерной трансформации. Срок давности за нарушение патентных прав составляет два года, считая со дня, когда патентообладатель узнал о нарушении. Вместе с этим Законом, следует
руководствоваться Правилами применения Закона о патентах Китайской
Народной Республики.
Важным вектором развития любой страны являются IT-сфера и сфера digital-технологий. Сейчас значимая часть товарооборота внутри стран
и на международном уровне совершается при помощи Интернета и мобильных телефонов, которые становятся каналами распространения,
и Китай также вовлечен в эту модель [4]. Китайские товары и услуги, которые можно скачать через приложение, с сайта или заказать доставкой
из интернет-магазина, установить и настроить онлайн как софт, занимают
глобальное место на рынке.
В качестве негативных моментов можно выделить следующие. Стоит
упомянуть о запретительно-регулятивной системе Китая по вопросам
возможности доступа граждан к мировой сети Интернет. А мы понимаем, что во многих развитых странах допускается защита прав, в том числе
и судебная, с помощью внутригосударственных и международных интернет-порталов. Этот фактор является сдерживающим атавизмом, который
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сегодня явно не вписывается в картину модели экономического развития
страны. В число ресурсов, подвергающихся цензуре, входит большинство
западных СМИ, сайты множества американских университетов [5]. Некоторые исследователи утверждают, что в отношении защиты прав интеллектуальной собственности в Китае существует значительная взаимозависимость между различными учреждения с разнообразными, а иногда
и противоречащими друг другу целями и функциями [6]. Среди иных негативных аспектов можно привести бюрократическую систему, перегруженность судов и избыточный контроль, избавившись от которых, Китай
совершит новый виток развития всей правовой системы в глобальной
перспективе.
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Аннотация: Закон «Об авторском праве» играет важную роль в системе правовых актов Республики. Изучение темы об авторском праве Китая нельзя проводить без общего анализа исторических и политических событий, которые существенным образом
влияли на развитие правовой системы Китая и всей Республики в целом. Целью данной
работы выступает детальное исследование формирования системы авторского права.
При написании статьи использовались формально-юридический и историко-аналитический методы. В результате представлена хронология принятых законодательных
актов, на базе которой сегодня существует современный институт авторского права.
Abstract: The Copyright Law plays an important role in the system of legal acts of the Republic.
It is impossible to study the copyright law in China without a general analysis of historical and
political events which significantly influenced the development of the legal system of China
and the Republic as a whole. The aim of this work is to study in detail the formation of the
copyright system. The formal-legal and historical-analytical methods were used. As a result, a
chronology of adopted legislative acts is presented that serves the basis for the modern institute
of copyright.
Ключевые слова: авторское право, Китайская Народная Республика, Закон «Об авторском праве», защита авторских прав, китайская революция.
Keywords: copyright, People’s Republic of China, Copyright Law, copyright protection, Chinese Revolution.

Особенностью становления Китайской Народной Республики и системы
права выступает цепь взаимосвязанных событий: культурный хаос, иностранная военная агрессия, экономический кризис, крестьянские волнения и политическая революция [1, стр. 72]. История развития авторского права вплетена в эту цепь, но при этом занимает свое особое место на
скрижалях истории.
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Авторское право в Китае начало свое поэтапное формирование еще
в начале прошлого столетия. Во времена правления династии Цин был
принят первый Закон «Об авторском праве» в 1910 году. За этим событием последовали судьбоносные годы для китайского народа. В 1912 году
последний китайский император Пу официально отрекся от трона и согласился на создание Китайской Республики. Позже северное правительство Китая обнародовало новый закон в 1915 году. Становление системы
норм права, кодификация и разработка важнейших регулятивных законов в Китае проходили довольно болезненным образом. После провозглашения Республики велась редакционная работа по созданию целого
ряда кодексов. Некоторые исследователи утверждают, что уникальность
становления норм права и государственности в Китае лежит в дуализме
национальной особенности граждан: следовании конфуцианской философии и стремлении создать новый путь к коммунистическим идеям [2,
стр. 312].
Третьим этапом становления авторского права стало принятие Закона «Об авторском праве» Гоминьдана (Китайской национальной партии)
в 1928 году. Позже, в результате победы коммунистической партии Мао
Цзэдуна, Китай стал Народной Республикой, и за этим последовала череда отмены законов и декретов. Во многих новых дефинициях и нормах
можно проследить влияние советской правовой модели.
После основания Нового Китая создание китайской системы авторского права пережило мучительный процесс. Работа над новым проектом Закона «Об авторском праве» началась в 1955 году. Для реализации
поставленных задач была собрана профессиональная группа. В 1957 году
были написаны «Временные правила защиты авторских прав на публикации (проект)», которые затем были отложены. Сложный период пришелся и на 1964–1973 года, времена «Культурной революции», сопровождавшиеся военными действиями и массовыми репрессиями. Можно
утверждать, что вся система поддержания правопорядка была скомпрометирована и дезорганизована. В 1979 году потребовалось преобразовать
все устаревшие нормы об авторском праве. Это коснулось и других законодательных актов. Нормативные акты, принятые в 50–60-е гг. устарели. Отказ от командно-административной модели и продвижение по
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пути строительства экономики нового типа потребовали разработки новых норм. И в отношении авторского права эти перемены также оказались существенными. В этот раз участие над разработкой нового закона
приняло масштабный характер, и были задействованы все прямо относящиеся к решению этих фундаментальных задач общественные и административные ресурсы: Исследовательская группа по авторскому праву
Китайской ассоциации издателей, Отдел авторского права Национальной издательской администрации и Отдел авторского права Министерства культуры. Национальное управление авторского права (кит. упр.中华
人民共和国国家版权局, анг. NCAC) было учреждено в июле 1985 года для
продолжения работы по созданию нового Закона «Об авторском праве».
И это стало поворотным моментом в развитии и становлении института
авторского права Китая.
Новая Конституция была принята 4 декабря 1982 году. В статью 47 были
включены важнейшие нормы, закрепляющие защиту авторских прав:
«Граждане Китайской Народной Республики имеют право на научные исследования, литературное и художественное творчество и другую культурную деятельность. Государство поощряет и помогает гражданам, занимающимся образованием, наукой, технологиями, литературой, искусством
и другими культурными мероприятиями, в их творческой деятельности,
которая приносит пользу народу».
Следующим важным шагом стало принятие в 1986 году «Общих принципов гражданского законодательства» Китайской Народной Республики,
где в Главе III «Право на результат интеллектуальной деятельности» были
также закреплены права авторов. Статья 94 гласит: «Авторское (издательское) право, которым обладают граждане и юридические лица, согласно
закону включает право на имя, на выпуск произведения в свет, на получение вознаграждения и другие права».
В этом же году Национальная администрация по авторским правам представила в Государственный совет проект Закона «Об авторском
праве КНР, который подлежал доработкам и обсуждению. Бюро по законодательным вопросам Госсовета более трех лет проводило много исследований и пересмотров проекта Закона «Об авторском праве», а также специально организовало соответствующие отделы для проведения
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исследований и экономических расчетов по использованию зарубежных
научно-технических книг и периодических изданий в Китае. После многочисленных правок Закон был одобрен Постоянным комитетом Государственного совета. Принятие этого Закона справедливо считается одной из самых длительных процедур в истории законотворчества Китая.
В итоге Закон «Об авторском праве» (кит. упр. 中华人民共和国著作权法,
анг. Copyright Law of the People’s Republic of China) вступил в силу 1 июня
1991 г. Примечателен тот факт, что в Китае перед обращением в Народный суд принято пройти процедуру медиации [3, стр. 17]. Это касается
и защиты авторских прав, что свидетельствует об особенной философии поиска альтернативных правовых способов решения конфликтных
ситуаций.
Важнейшим этапом стало присоединение в 1992 к Всемирной Конвенции «Об авторском праве» и к Бернской Конвенции «Об охране литературных и художественных произведений». С этого момента можно считать
становление института авторского права в Китае практически завершенным. Мы понимаем, что право — не статичная дисциплина, а постоянно
развивающаяся в соответствии с требованиями общества. В Закон было
внесено не так много поправок. В 2001 принята первая поправка. В 2010
вторая поправка была мотивирована внесением только одного изменения,
то есть для выполнения решения ВТО, которое требовало от Китая отменить любое одобрение цензуры в качестве предварительного условия для
защиты авторских прав [4]. И последняя поправка к Закону была принята
совсем недавно — в 2020 году.
Таким образом, можно отметить особое внимание со стороны китайских властей к проблеме реализации и защиты авторских прав и стремление совершенствовать законодательство в этой сфере. Учитывая вышеизложенные факты, следует предположить, что авторское право будет
гармонично развиваться в общей правовой системе, занимая одну из
ключевых ролей. Вместе с тем стоит упомянуть и о главных недостатках — отсутствии свободного доступа к информации в сети Интернет,
фильтрации контента [5, стр. 86], что в современном мире является наиболее чувствительным фактором развития и страны в целом, и личности
в частности.
388

na-journal.ru

Право и общество
Список литературы
1. Gregor A. J. China, Developmental Nationalism, and Revolution. In:
Marxism and the Making of China. Palgrave Macmillan, New York. (2014):
71–96. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL https://doi.
org/10.1057/9781137379498_4 (дата обращения: 16.01.2021).
2. Ren, Xiang. “Copyright, media and modernization in China: A historical
review, 1890–2015.” Interactions: Studies in Communication & Culture 7.3
(2016): 311–326. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL https://
www.researchgate.net/publication/311215136_Copyright_media_and_modernization_in_China_A_historical_review_1890–2015 (дата обращения:
14.01.2021).
3. Беликова К.М., Ахмадова М.А., Ромазанов А. А. Законодательные основы медиации (посредничества) как примирительной (согласительной) процедуры при урегулировании споров в Китае. // Российский
судья.— 2015.-№ 7. — С. 16–20.
4. Mark Allen Cohen. “Further Observations on the Recent Copyright Law
Amendments”. 2020.11.12 // [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL
https://chinaipr.com/2020/11/12/further-observations-on-the-recent-copyright-law-amendments (дата обращения: 15.01.2021).
5. Мироненко Т.В., Куропацкая Е. Г. Проблематика защиты авторских
прав в электронной среде: опыт Японии, КНР и России // Евразийская
адвокатура. 2018. № 5 (36). С. 84–88.

г. Самара

389

Научный аспект

№1 2021

том

4

УДК 341

Международно-правовой механизм отозвания
постоянных представительств в международных
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магистрант Высшей школы правоведения Института государственной службы
и управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: Одной из характерных черт современных международных отношений
является рост количества и значения международных организаций в обеспечении
международного мира и безопасности, налаживании и развитии разностороннего
сотрудничества субъектов международного права. Данная работа посвящена анализу международно-правового механизма отозвания постоянных представительств
в международных организациях универсального характера.
Abstract: One of the characteristic features of modern international relations is the growing
number and importance of international organizations in ensuring international peace and
security, the establishment and development of diverse cooperation of international law subjects. This work is devoted to the analysis of the international legal mechanism of withdrawal of
permanent delegations to international organizations of a universal character.
Ключевые слова: построенное представительство, международная организация,
международно-правовой механизм, отзывание, Венская Конвенция.
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Институт постоянных представителей государств объективно можно считать явлением международной жизни, которое создано на основе процесса
интернационализации социальных мировых взаимоотношений. Постоянные представительства государств — это центры, организующие взаимосвязь нескольких государств, состоящих в какой-либо универсальной организации. Они побуждают разные государства к сохранению и укреплению
мирного взаимодействия между таковыми, а также к их равнозначному
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и равноправному сотрудничеству в тех сферах и областях, которые представляют интерес для обеих сторон.
Если анализировать первый период, то есть период первоначального
становления, то становится абсолютно ясно, что он абсолютно не имеет
отличий от практики Лиги Наций, и во многом ее копирует. Документы
этого времени сохранили множество упоминаний и неопределенных формулировок, обозначений.
Можно сказать, что понятие представительства не имело конкретизированную юридическую основу, так как с этой точки зрения оно ни разу
не было раскрыто. Это наводит на однозначную мысль, что не регламентирован на тот момент был не только статус правительства, но и его функции, права и обязанности перед гражданами государства. Рассматривать
эту ситуацию можно под разными углами: с одной стороны, это нарушало
неприкосновенность членов представительств и правительства, как государственного органа, но с другой провоцировало попытки со стороны административных органов возыметь контроль над государствами.
Середина семидесятых годов прошлого века была ознаменована одобрением проекта о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера от Венской дипломатической конференции. Данная Конвенция так и не была принята
рядом государств, из-за противодействия ее положений некоторым национальным и законодательным аспектам [1]. Одним из первых Конвенцию
подписал именно СССР, так как лидер страны назвал это прогрессивным
шагов в борьбе за развитие международного права.
Современный этап развития, однако, требует от государств, двигающихся в этом направлении, уже серьезную аналитическую работу, сбор
данных и выводов, обзор практики, пройденной другими странами, принявшими Конвенцию. Это может подтолкнуть к выявление тенденций
развития, которые ранее не были известны [3]. Данная работа направлена
именно на изучение данного вопроса, что позволит ей в дальнейшем иметь
прикладное и практическое значение для лиц, представляющих интересы
государства на международной арене.
В дальнейшем развитие института постоянных представительств не
остановилось, и все же привело к пониманию необходимости принятия
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Конвенции 1975 года. Данная Конвенция впервые четко регламентировала правовой статус постоянных правительств, их права и обязанности,
а также круг допустимых действий сторон (аккредитующих государств
и государств пребывания организаций).
Юридический статус постоянных представительств — это особое явление,
которое подразумевает под собой и специализированный представительно-функциональный характер. В дальнейшем уже не нужно согласовывать
этот вопрос с государством пребывания в каждом отдельном случае открытия
нового постоянного представительства при международной организации.
Функции постоянных представительств государств при международных организациях закреплено в статье 6 указанной Венской конвенции
1975 (рисунок 1) [2].
Главной и решающей признаком этих миссий является представительный характер, что в конечном итоге приводит отнесения их в органы
внешних сношений государств.

Рисунок 1. Функции постоянных представительств
на основании Венской Конвенции 1975 года
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Однако есть и различия, связанные со спецификой деятельности международных организаций и наличием трехсторонних связей в процессе
осуществления такой деятельности. Указанные обстоятельства определяют и особенности процедуры назначения и прекращения функций членов
персонала постоянных представительств, и его количественный состав.
Прекращение функций персонала постоянного представительства
при международных организациях в соответствии с Венской конвенции
о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера происходит при следующих условиях [5]:
• сообщение об этом организации посылающим;
• окончательного или временного отзыва постоянного представительства.
Остом привилегий и иммунитетов в первую очередь считается неприкосновенность помещений, а также персонала постоянных представительств. Администрация Соединенных Штатов предпринимала некоторые
попытки уклонения от выполнения мер, предназначенных для специальной защиты постоянных представительств, на основании Конвенции
1975 года. Но данные действия представителей государства никак не могут
быть оправданы с точки зрения международного права наших дней.
Принцип неприкосновенности представительств — это не только конвенционная, но также и стандартная норма международного права. Она
была признана статьей № 38 Статута Международного суда, как доказательство международной практики государств. Это в очередной раз говорит нам о том, что США в попытках избежать исполнения обязательств,
основанных на международном праве, сумели его нарушить. Стоит учесть,
что так как обычай и договор являются двумя неразрывными составными источниками, относящимися к международному праву, нарушение
можно назвать более чем серьезным. С целью привлечения развивающихся государств в русло гегемонистской политики, западные доктрины
понятия многосторонней дипломатии часто возводятся в абсолют. Лица,
представляющие интересы многих капиталистических стран делают это
искусственно, с целью повлиять на международное общественное мнение. Однако, нельзя отрицать, что многосторонняя дипломатия — это, по
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существу, прогрессивное явление, которое, не смотря на многие факторы,
может способствовать усилению взаимного доверия в мирной политике
государств. Речь идет о документации, созданной исключительно для двустороннего диалога со страной пребывания, то есть с США. Но фактически в данным момент регламент находится под доминирующим влиянием
данного государства.
Таким образом, все члены персонала представительства, пользуются
привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и правила государства пребывания. В случае «серьезного и очевидного» нарушения
уголовного законодательства принимающего государства, или такого же
вмешательства в ее внутренние дела посылающее, отзывает таких лиц,
прекращает их деятельность или принимает меры для их отъезда. При
этом бремя доказывания «серьезного и очевидного» нарушения лежит на
государстве пребывания.
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и управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: В наши дни существует отдельная, самостоятельная правовая отрасль —
это право государств на представительство при интернациональных взаимоотношениях. Современный этап развития не допускает приравнивание иммунитетов и привилегий
постоянных представительств к аналогичным понятиям у дипломатических представительств. Роль в данном вопросе всегда сугубо отрицательная, так как сравнение неизбежно приведет к оправданию нарушений понятия неприкосновенности со стороны
властей тех или иных государств пребывания организаций. В особенности это касается территории Соединенных Штатов, так как подобные происшествия часто служат
в качестве оправданий отказа.Данная работа посвящена особенностям международно-
правового механизма отозвания постоянных представительств в международных организациях универсального характера.
Abstract: Nowadays, there is a separate, independent legal branch which is the right of a state
to represent in international relations. The modern stage of development does not allow equating immunities and privileges of permanent delegations with similar concepts in diplomatic
missions. The role in this issue is always strictly negative, since the comparison will inevitably
lead to justification of violations of the notion of inviolability by the authorities of certain host
states. This is particularly true for the United States when such incidents often serve as excuses
for refusal. This paper focuses on the specifics of the international legal mechanism for the
withdrawal of permanent delegations to international organizations of a universal character.
Ключевые слова: построенное представительство, международная организация,
международно-правовой механизм, отзывание, Венская Конвенция.
Keywords: permanent mission, international organization, international legal mechanism, revocation, Vienna Convention.

Открытие при международной организации постоянного представительства является правом государства, а не ее обязанностью, потому что такое
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право вытекает из объективного права на представительство в международных отношениях. Вопрос о размещении штаб-квартиры международной организации или ее отделения должно согласовываться с принимающим, поскольку только она может дать разрешение на это. При этом как
правило, заключается соглашение между организацией и государством
пребывания.
Согласно ст. 5 Венской конвенции о представительстве государств в их
отношениях с международными организациями универсального характера 1975 государства, которые не являются членами организации, могут
основывать постоянные миссии наблюдателей, если такое право им будет
предоставлено со стороны международной организации [1].
Вне зависимости от государства пребывания, основу правовой природы данного явления составляют следующие принципы [3], указанные на
рисунке 1.
Итак, постоянные миссии наблюдателей условно можно рассматривать
как переходную форму на пути к членству государств в международной
организации и учреждении при ней собственных постоянных представительств. Возвращаясь к международно-правовой основы этого института,
следует заметить, что многие вопросы будущего международно-правового
статуса постоянных миссий наблюдателей решаются Венской конвенции

Рисунок 1. Принципы международно-правового механизма создания постоянных
представительств в международных организациях универсального характера
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о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 по аналогии со статусом постоянных представительств.
Согласно ст. 7 Венской конвенции о представительстве государств в их
отношениях с международными организациями универсального характера 1975 в функции постоянных миссий наблюдателей принадлежат охрана
интересов представляемого государства в организации, а также соединения с ней, выяснение осуществляемой в организации деятельности и сообщение о ней правительства представляемого государства, содействие
сотрудничеству с организацией и ведению с ней переговоры. Функции
постоянных миссий наблюдателей являются более узкими по сравнению
с функциями постоянных представительств и сводятся к обеспечению
отношений с организацией, тогда как функции постоянных представительств обеспечивают представительство государств-членов [2].
При международных организациях могут быть основаны и временные
представительства государств, которые именуются делегациями, ссылающиеся для участия в работе сессии международной организации, ее
основных органов или созванных ею конференций. Венская конвенция
о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 определяет статус делегаций
в органах и на конференциях международных организаций.
Государство может направлять делегацию в орган или на конференцию
в соответствии с правилами, действующими в организации. На таких же
условиях два или несколько государств могут направить эту же делегацию
в орган или на конференцию.
Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях
с международными организациями универсального характера 1975 содержит полномочия главы делегации и других делегатов, закрепляет обязанность представляемого государства сообщать организацию о составе
делегации, о прибытии и окончательный отъезд членов делегации, о принципах старшинства делегаций тому подобное. Привилегии и иммунитеты,
предусмотренные Венской конвенцией о представительстве государств
в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975, для постоянных представительств, постоянных миссий наг. Самара
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блюдателей и их персонала аналогичны дипломатическим привилегиям
и иммунитетам.
Oсобенности соглашений и вызвали необходимость принятия Венской
конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 Делегациям как
временным представительствам государств и их членам международная
организация в случае необходимости оказывает содействие в обеспечении
привилегий и иммунитетов, предусмотренных в соответствии с Венской
конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975.
Существенная ошибка современных теоретиков международного права, считать оправданным объединение в одно целое таких разных понятий, как трехсторонние отношения и многосторонняя дипломатия, по
отношению к постоянным представительствам и государствам. Данные
социальные взаимосвязи, хоть и имеют некоторое сходство функций, но
облагают и рядом существенных отличий.
В том числе, первое определение подразумевает следующие субъекты
отношений: государство аккредитования, непосредственно международная организация и государство пребывания; второй термин не ограничивает количество субъектов, подтверждением чему может быть количество
членов ООН — 159 государств. Трехсторонние отношения или, иными
словами, трехсторонняя дипломатия включает в себя шесть автономных,
но тем не менее взаимосвязанных подсистем.
Таким образом, решение тех вопросов, которые рассматриваются от
имени постоянных представительств, зависят сугубо от воли правительства государства пребывания, а потому не могут являться эффективными.
Спасти столь сложную ситуацию могло бы проведение изменений процедурного характера внутри комитета, а именно присвоение его решениям
обязательного характера. В противном случае, нормальная представительно-функциональная деятельность более сотни независимых государств
остается под угрозой.
Так же для достижение этой цели могла бы поспособствовать выработка проекта конвенции, направленная на многостороннюю дипломатию.
В частности, необходима регламентированность:
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• прав и обязанностей стран, принимающих участие в многосторонних
контактах;
• порядок их проведения и организации;
• роль международных органов в решении тех или иных вопросов.
С нашей точки зрения, усиление значения и эффективности некоторой
деятельности комитета, в именно действиям, направленным на общение
с представителями страны пребывания. Правила 1971 года в настоящее
время бессмысленны, так как перестают исполнять роль, которую были
призваны играть.
Регулярное проведение встреч и семинаров как на научном, так и на
практическом уровне, в рамках одной организации, на наш взгляд, просто необходимо. Это будет способствовать более продуктивной работе по
обсуждению тех или иных проблем многосторонней дипломатии. Не лишним стало бы проведение работы над Конвенцией 1975 года по обработке
и дополнению ее некоторыми статьями об ответственности государств за
действия и бездействия, которые наносят ущерб многосторонней дипломатии и ее субъектам.
Список литературы
1. «Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера» от
14.03.1975.
2. Колобов О. А. Мировая дипломатия и международное право: программный ресурс и методическое обеспечение курсов по направлению
подготовки «международные отношения — Нижний Новгород: ИМОМИ ННГУ, 2020.— 142 с.
3. Йетлир М. Иммунитеты и привилегии персонала представительств государств при международных организациях // Вестник РУДН. Серия:
Юридические науки. 2014. № 3. — С. 14–17.

г. Самара

399

Научный аспект

№1 2021

том

4

УДК 34

Механизм досудебного решения
налоговых споров в Новой Зеландии
Гильмутдинова Дарина Арысланбаевна
студент бакалавриата Высшей школы государственного аудита
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Аннотация: Целью данной статьи является формирование представления о механизме разрешения налоговых споров в Новой Зеландии. Нами были использованы методы
анализа, синтеза, аналогии и сравнительно-правовой метод. Результатом данной
работы является сформированное представление о механизме разрешения налоговых
споров в государстве, упомянутом выше. Механизм разрешения налоговых споров
в Новой Зеландии жестко регламентирован и направлен на скорейшее их разрешение,
путем установления жестких сроков и предоставления на каждом этапе возможности выйти из спора, достигнув согласия между сторонами.
Abstract: The aim of this article is to form a better understanding of the mechanism of tax
dispute resolution in New Zealand. We used methods of analysis, synthesis, analogy and comparative legal method. The result of this work is an insight of the mechanism of tax disputes
resolution in New Zealand. The mechanism of tax dispute resolution in New Zealand is strictly
regulated and aims to resolve disputes as quickly as possible by setting strict deadlines and providing an opportunity at each stage to get out of the dispute by reaching an agreement between
the parties.
Ключевые слова: налоговые споры, Новая Зеландия, процедура разрешения, налоговые
органы Новой Зеландии, обжалование решения, налоговая декларация, досудебный порядок обжалования.
Keywords: tax disputes, New Zealand, resolution procedure, New Zealand tax authorities,
appeal against a decision, tax return, pre-trial appeal procedure.

Государству для существования, а также для осуществления своих функций необходимы финансовые ресурсы, основная часть которых формируется путем изъятия определенной доли частной собственности и обращения ее в публичную. Конечно, столь антагонистичные отношения не могут
обойтись без возникновения споров. Новая Зеландия в данном случае не
является исключением, несмотря на то что разрешение налоговых споров
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в судах там представлено в меньшей степени. Джеффри Льюис считает, что
этому способствуют следующие факторы:
1. самостоятельный расчёт налоговых обязательств налогоплательщиком
в сочетании с возможностью наложения штрафов за налоговые правонарушения заставляет налогоплательщиков принимать разумные решения в отношении их налоговых позиций;
2. досудебный порядок разрешения налоговых споров предназначен для
обеспечения уверенности в законности позиции налогового органа, но
при этом он способен подавить сопротивление налогоплательщика,
когда налоговый орган допускает ошибку;
3. прагматичный подход судов к налоговым спорам с наибольшей вероятностью приводит к поддержке позиции налогового органа.
Правовой механизм разрешения налоговых споров имеет в Новой Зеландии свои особенности, которые будут рассмотрены далее.
Во-первых, невозможно перейти к рассмотрению налогового спора судебными органами, минуя упомянутый выше досудебный порядок, который включает в себя несколько этапов. Во-вторых, никаких альтернативных процедур разрешения налоговых споров законодательством Новой
Зеландии не предусмотрено. В Российской Федерации мы можем наблюдать сходное правое регулирование. В-третьих, отличительной чертой служит жесткое требование к соблюдению сроков на всех этапах разрешения
спора, так как при несоблюдении срока презюмируется согласие налогоплательщика с позицией налоговых органов.
Несмотря на то что сам процесс разрешения налоговых споров достаточно сильно формализирован, государство все же стремится пойти
навстречу налогоплательщику и предоставляет возможность в «рабочем
порядке» исправить арифметические ошибки, позвонив или написав
письмо. При незначительных ошибках в налоговой декларации можно
в следующем налоговом периоде произвести коррекцию.
Инициатором процедуры может выступить налогоплательщик или
сам налоговый орган. Далее будет рассмотрен процесс, начатый с подачи
первого.
Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой налога или
с решением налогового органа, то он направляет Уведомление о предлагаег. Самара
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мых корректировках (Notice of proposed adjustment (NOPA)), которое должно содержать изложение самой корректировки, фактов и соответствующие
нормы закона, а также подтверждающие документы. Срок составляет 4 месяца с момента получения налоговым органом налоговой декларации.
Налоговый орган, в свою очередь, соглашается с поправками или отклоняет их, высылая свой ответ (Commissioner’s notice of response (NOR))
в течение двух месяцев. Ответ налогового органа содержит основания отказа в удовлетворении, а также в нем даются рекомендации по исправлению допущенных ошибок, устранение которых позволит прийти к согласию. У налогоплательщика есть 2 месяца на выражение своего несогласия
решением налогового органа.
Далее проводится стадия переговоров, необходимая для уточнения обстоятельств и требований сторон. Переговоры проводятся удаленно или
при личной встрече, возможно также посредничество вышестоящего служащего налогового органа, который не имеет заинтересованности в данном споре. Результатом этой стадии может быть установление согласия
между сторонами, в противном случае подписывается Соглашение о раскрытии информации (Disclosure notice), которое буде иметь большое значение при дальнейшем рассмотрении. Данное соглашение ограничивает
право сторон ссылаться на какие-либо факты или законы, не представленные на стадии переговоров.
Следующая стадия не является обязательной, она прямо вытекает из
принадлежности Новой Зеландии к англо-саксонской правовой системе,
где господствует такой источник права, как судебный прецедент. На этом
этапе возможна приостановка рассмотрена спора, пока аналогичное дело
не будет рассмотрено судом. При согласии налогоплательщика его спор
будет решен на основании прецедента.
У налогоплательщика есть 2 месяца после подписания Соглашения
о раскрытии информации на представление Изложения своей позиции
(Statement of position) по данному спору, которое должно содержать:
1. фактические обстоятельства, на которые ссылается сторона;
2. доказательства;
3. вопросы, которые должны быть рассмотрены;
4. нормы права, на которые опирается сторона.
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После этого уже налоговый орган представляет свою позицию.
Когда две позиции сформированы, то дело рассматривается независимым служащим налогового органа. Это происходит обычно без участия
сторон, кроме случаев возникновения потребности в уточнении каких-либо обстоятельств. Итогом может стать одно из следующих решений:
1. полное удовлетворение требований;
2. частичное удовлетворение требований;
3. отказ в удовлетворении требований;
4. возврат материалов дела для доработки в случае, если обе стороны не
заявили о мерах, способных повлиять на разрешение спора.
Этим и заканчивается досудебная процедура разрешения налогового спора.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что механизм досудебного разрешения помогает выстроить диалог между государством в лице
налогового органа и налогоплательщиком, что способствует быстрому
и своевременному разрешению налогового спора, а также сокращению
расходов на работу судебной системы.
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Аннотация: Целью данного исследования является формирование представления
о судебном порядке разрешения налоговых споров в Новой Зеландии. Исследование
было проведено с использованием следующих методов: анализа, синтеза, аналогии
и сравнительно-правового метода. Результатом работы является сформированное
представление о процессе разрешения налоговых споров судебными органами. Налогоплательщик может обжаловать окончательное решение налогового органа в Высоком суде Новой Зеландии (The High Court of New Zealand) или в Taxation Review
Authority (TRA), что обеспечивает ему доступ к судебной форме защиты его прав
и свобод.
Abstract: The aim of this study is to form a better understanding of the judicial procedure for
resolving tax disputes in New Zealand. The research was conducted using the following methods: analysis, synthesis, analogy and comparative legal method. The result of the work is an
insight of the process of tax disputes resolution by judicial authorities. A taxpayer can appeal
a final decision of a tax authority to the High Court of New Zealand (The High Court of New
Zealand) or to the Taxation Review Authority (TRA) which gives him access to a judicial form
of protection of his rights and freedoms.
Ключевые слова: судебное разрешение налоговых споров, Новая Зеландия, Высокий суд
Новой Зеландии, обжалование решений, судебные расходы, передача дела, судебная инстанция, суд.
Keywords: judicial resolution of tax disputes, New Zealand, High Court of New Zealand, Taxation Review Authority (TRA), appeal of decisions, court costs, transfer of the case, judicial
instance, court.

В Новой Зеландии, как и в Российской Федерации (далее — РФ), переход к рассмотрению налогового спора в судебном порядке возможен
только после прохождения процедуры административного (досудебного)
порядка. Последним этапом разрешения налогового спора в досудебном
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порядке выступает рассмотрение налогового спора служащим налогового органа. Итогом этой стадии является принятие одного из следующих
решений:
1) полное удовлетворение требований
2) частичное удовлетворение требований
3) отказ в удовлетворении требований
4) возврат материалов дела для доработки в случае, если обе стороны не
заявили о мерах, способных повлиять на разрешение спора.
Во втором и третьем случаях налогоплательщик получает право оспорить решение налогового органа, подав жалобу в суд, соблюдая отведенный для этого двухмесячный срок. В РФ срок для подачи заявления в арбитражный суд составляет 3 месяца со дня, когда физическому лицу или
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
В Новой Зеландии перед налогоплательщиком встает выбор между
двумя органами: Taxation Review Authority (TRA) и Высоким судом (The
High Court of New Zealand). Первый представляет собой независимый орган, специализирующийся на разрешении любых налоговых споро. Выбор
TRA может быть обусловлен приведенными ниже факторами:
1) менее формализованные процесс, который позволяет инициатору самостоятельно представлять свою позицию;
2) судьи специализируются именно на налоговых спорах;
3) меньше судебные расходы;
4) слушания не проходят публично, а из публикуемых решений удаляются данные, позволяющие идентифицировать налогоплательщика.
Джеффри Льюис выделяет следующие недостатки в механизме разрешения способов в TRA:
1) дела рассматривается единственным судьей, поэтому решения отражают лишь его точку зрения;
2) судьи заведомо отдают предпочтение позиции налогового органа;
3) выбор данного органа может привести к более затяжном процессу, так
как возможно последовательное обжалование в трех инстанциях: в первой — Высоком судом Новой Зеландии, второй — Апелляционном суде
Новой Зеландии, третьей — Верховном суде — при соответствии спора
определенным критериям, которые будут приведены ниже.
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В свою очередь, Высокий суд Новой Зеландии представляет собой суд общей юрисдикции, который может выступать в качестве суда первой инстанции сразу после рассмотрения налогового спора во внесудебном порядке
либо апелляционной инстанции для обжалования решений, принятых TRA.
Процедура рассмотрения спора формализована в большей степени, поэтому налогоплательщику-стороне спора рекомендуется воспользоваться
услугами профессионального судебного представителя, что увеличит судебные расходы. Немаловажным является то, что дела рассматриваются
публично. Данное обстоятельство может негативно повлиять на репутацию налогоплательщика-организации. Обжалуется решение, принятое
данным судом в качестве первой инстанции, в Апелляционном суде.
В качестве апелляционной инстанции Высокий суд Новой Зеландии
проверяет решение первой инстанции на предмет законности при соблюдении одного из следующих условий:
1) спорная сумма налога равна или превышает две тысячи новозеландских долларов;
2) величина убытков равна или превышает четыре тысячи новозеландских долларов;
3) предмет проверки составляет лишь законность.
В иных случаях решение, принятое TRA, является окончательным.
Интересным является то, что в соответствии с законом, регулирующим
деятельность TRA (Taxation Review Authorities Act 1994), данный орган может
на любом этапе рассмотрения дела до принятия решения по существу по собственной или исходящей от сторон спора инициативе передать дело в следующую более высокую инстанцию — Высокий суд. Это правило действует для
каждой инстанции, кроме Верховного суда, так как он является последней
и наиболее высокой инстанцией в судебной системе Новой Зеландии.
Итак, налогоплательщик, которому предоставлено право выбора между двумя органами, разрешающими налоговые споры в судебном порядке, должен основываться на судебной практике, сложившейся в каждом
из них, так как в стране англо-саксонской системы права данный фактор
имеет большое влияние на результат. Стоит учитывать и законодательные
ограничения, сужающие круг решений TRA, которые могут быть обжалованы вышестоящим судом.
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Актуальные проблемы расследования
финансовых преступлений, связанных
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Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с расследованием финансовых преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности. Изучены особенности незаконной предпринимательской деятельности.
Установлены факторы, влияющие на совершение преступлений из данной категории.
Обозначены актуальные проблемы, связанные с расследованием финансовых преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности.

г. Самара

407

Научный аспект

№1 2021

том

4

Abstract: This article examines the current issues associated with the investigation of financial
crimes in the field of illegal business activities. Characteristics of illegal entrepreneurial activity
were studied. Factors influencing the commission of crimes of this category are established.
Current problems associated with the investigation of financial crimes in the sphere of illegal
business activity were outlined.
Ключевые слова: финансовые преступления, расследование финансовых преступлений,
незаконная предпринимательская деятельность, методики расследования финансовых преступлений, проблемы расследования финансовых преступлений в России.
Keywords: financial crimes, investigation of financial crimes, illegal business activity, methods of investigation of financial crimes, problems of investigation of financial crimes in
Russia.

Введение
На протяжении последний пяти лет национальная экономика не показывает существенной динамики роста, большинство товаров и услуг
растут, доходы населения падают, разбушевавшаяся по всему миру пандемия COVID‑19 также нанесла серьезный ущерб российской экономики,
что также является одним из многочисленных факторов неблагоприятной
финансово-экономической обстановке.
Несмотря на заверения властей, бизнес, а также граждане, осуществляющие коммерческую деятельность, являются наиболее чувствительной
категорией в случае подобных ситуаций. Нередко ради спасения корпорации, а также собственного материального положения граждане переступают черту закона и совершают различные финансовые преступления.
Многие закрывают бизнес и переходят на «полулегальное», либо на «нелегальное положение» продолжая осуществлять коммерческую деятельность, за пределами сфер государственного регулирования.
Перечисленные факторы в значительной степени влияют на то, что
недавние субъекты предпринимательской деятельности, начинают совершать финансовые преступления, не имея при этом статуса коммерческой
организации, либо индивидуального предпринимателя.
Несмотря на негативную динамику национальной экономики во всех
сферах, остаются граждане, которые целенаправленно осуществляют фи408
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нансовые преступления в рамках незаконной предпринимательской деятельности.
Подобная практика, существенно затрудняет процесс расследования
и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые осуществляют
финансовые преступления при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.
За последние десять лет уровень деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере финансовых услуг значительно расширился:
регулирующие органы в Российской Федерации применяют новые методики расследования таких преступлений с учетом современных информационных систем.
В зависимости от каждой конкретной ситуации, методы и способы расследования различных финансовых преступлений имеют свои особенности, которые следует рассмотреть в рамках настоящей статьи.
Таким образом, целью данной статьи является изучение актуальных
проблем расследования финансовых преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью.
Основная часть
По последним данным Росфинмониторинга, составленным в 2019 году,
объемы доходов от теневой экономики в Российской Федерации определены в размере 20 трлн руб., что на период конца 2019 года составляло 20%
от ВВП страны [2].
Стоит предположить, что в разгар пандемии и в связи с введением различных ограничений, данные показатели увеличились.
Предпринимательская деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, а также подвержена достаточно конкретной практики государственного регулирования, которая начинает осуществляться с момента
государственной регистрации организации, либо лица, целью которых является получение прибыли в процессе осуществления своей деятельности.
Незаконная предпринимательская деятельность, это не только деятельность, которая связана с нелегальными видами деятельности (такими
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как продажа наркотиков, оружия, проституция и т.п.), но еще и любая другая деятельность, которая противоречит требованиям закона об осуществлении предпринимательской деятельности.
Незаконная предпринимательская деятельность — это бизнес, который нарушает законы страны или региона, в котором он работает, а также законы, регулирующие предпринимательскую деятельность на его
территории.
Возможно, наиболее распространенными формами незаконного бизнеса являются те, которые связаны с продажей запрещенных товаров или
услуг. Товары, которые являются законными в одной юрисдикции, могут
быть ограничены в другой и полностью запрещены в третьей.
Например, алкоголь строго запрещен законом в Саудовской Аравии,
поэтому многие предприятия, продающие спиртные напитки, явно незаконны. Другие страны облагают налогом или регулируют продажу алкоголя, поэтому предприятия по производству и продаже алкоголя могут
работать на законных основаниях, если они соблюдают законы, регулирующие чистоту, крепость, безопасность и налогообложение спиртных
напитков.
В других случаях незаконные предприятия нарушают закон, умышленно предоставляя ложную информацию о себе, своих активах и своей
деятельности. В большинстве западных стран есть законы, требующие
от предприятий строгого ведения бухгалтерского, налогового, трудового учета.
Корпорации также могут нарушать закон, слишком свободно обмениваясь информацией друг с другом. Во многих странах действуют законы,
запрещающие антиконкурентную практику, такую как установление цен
между конкурирующими корпорациями.
В мире существуют и более экстремальные примеры нелегального
бизнеса. В постсоветской России сговор между финансовыми интересами и организованной преступностью был обычным явлением, и малый
и крупный бизнес нуждался в защите, которую в просторечии называют
«крышей», чтобы работать.
В Российской Федерации существует огромное количество нормативных правовых актов, которые регулируют предпринимательскую деятель410
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ность, однако не всякое нарушение закона, можно квалифицировать в качестве незаконной предпринимательской деятельности, либо в качестве
финансового преступления предусмотренного положениями Уголовного
кодекса РФ (далее — УК РФ) [1].
В российской юрисдикции более подробно, действия, которые могут
квалифицироваться в качестве незаконной предпринимательской деятельности, более подробно перечислены в статье 171 УК РФ. Помимо
этого, в рамках такой деятельности могут совершаться иные виды преступлений в сфере финансов, например легализация преступных доходов,
преступления связанные с неуплатой налогов и иные общественно-опасные деяния, представленные в главе 22 УК РФ.
Как правило, финансовые преступления, связанные с незаконной
предпринимательской деятельностью, в процессе своего расследования
имеют ряд проблем, которые связаны с самой спецификой совершаемых
таким образом преступлений.
Основной проблемой при расследование подобной категории преступлений, является практика, заложенная еще в 90-е годы XX века, которая
связана с тем, что преступность в данном секторе активно связана с тем
что совершается организованными группами, либо при активном содействии и покровительстве правоохранительных органов, либо иных политических сил.
Одним из основных аспектов борьбы с серьезной организованной преступностью было сосредоточение внимания на доходах от преступной деятельности с целью сделать незаконную деятельность менее прибыльной
и привлекательной для преступников.
В странах Европы, подобная практика получила большой социальный
эффект: декриминализация «легких наркотиков», проституции и иных
видов ранее незаконной коммерческой деятельности привели к тому, что
преступные доходы от такой деятельности стали снижаться, что привело
к тому, что криминальное сообщество просто перестало заниматься подобными видами деятельности, либо легализовали её в рамках той формы,
которая была предложена государством.
Важной проблемой в Российской Федерации является применение
конфискации, в рамках расследования финансовых преступлений.
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Чтобы обеспечить конфискацию доходов от преступлений, важно обеспечить своевременное выявление таких средств и применение временных мер, чтобы указанные активы не были скрыты преступной сетью.
В большинстве случае основная часть активов, всегда перераспределена на контролируемые юридические лица, либо на частных лиц, которые с позиции закона не являются преступниками. Те же подконтрольные
юридические лица, часто занимаются легальной предпринимательской
деятельностью, платят налоги, участвуют в общественной жизни страны,
между тем их основной капитал был сформирован, либо формируется через различные виды незаконной предпринимательской деятельности [3].
В последние годы, так и не предприняты усилия по внедрению систематического использования финансовых расследований в практику
расследования уголовных дел. Основные ведомства, осуществляющие
расследования по финансовым преступлениям — ФСБ и МВД, если
и контактируют с Росфинмониторингом, то только в рамках экспертной,
либо консультативной оценки, что не создает эффективной формы взаимодействия «финансовой разведки» с этими правоохранительными органами (в структуре которых также немало проблем связанных с «финансовой неблагонадежностью сотрудников»).
Полагаю, что финансовое расследование должно проводиться одновременно с уголовным расследованием, чтобы отследить материальную
выгоду, связанную с рассматриваемой преступной деятельностью. Компетенция в проведении финансовых расследований часто разделяется
между различными государственными органами на разных этапах процедуры — национальная структура должна обеспечивать эффективное
сотрудничество между ними, чтобы обеспечить эффективное проведение
расследований.
Ключевыми элементами для обеспечения эффективности финансовых расследований являются наделение компетентными органами достаточных полномочий (таких как доступ к данным, включая банковские
данные, и возможность применять оперативно-розыскные мероприятия
в рамках расследования финансовых преступлений).
Дополнительным основополагающим элементом является также тот
факт, что в связи с приобретением все более международного характера
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преступной деятельности финансовые расследования должны проводиться определенным образом. Соответствующие органы власти должны
иметь соответствующие полномочия в этом отношении, чтобы принимать
во внимание трансграничный аспект и разрешать обмен информацией,
а также предпринимать совместные действия [4].
Учитывая сложность вопроса, для проведения финансовых расследований на систематической основе необходимо обеспечить развитие достаточного опыта у вовлеченных органов власти и их сотрудников, а также
предоставить адекватные ресурсы для их проведения на практике.
При расследовании финансовых преступлений, следует уделять достаточное внимание проведению финансового анализа, который не может
быть в полной мере проведен сотрудниками правоохранительных органов,
в силу отсутствия у них финансового образования (большинство следователей, дознавателей, оперативников имеют правовое образование).
Финансовый анализ включает в себя оценку доходов, расходов и чистой стоимости человека или бизнеса для определения наличия необъяснимого дохода. Это инструмент, используемый криминалистами при
поиске расхождений между законными доходами и расходами в качестве
потенциального индикатора незаконных доходов, полученных от организованной преступной деятельности.
Для финансового анализа используются три метода, каждый из которых предназначен для определения общего богатства или расходов для
сравнения с заявленным доходом. Во-первых, метод чистой стоимости
анализирует чистую финансовую стоимость человека с течением времени
и изучает все известные источники дохода, банковские счета и другие активы. Если человек не может задокументировать причины значительных
изменений в своей чистой стоимости, этот незарегистрированный доход
становится основанием для расследования.
Второй метод финансового анализа — это метод расходов, который
анализирует движение денежных средств в течение года. Еженедельный
или ежемесячный отчетный доход сравнивается с расходами человека (посредством покупок за наличные, кредитных карт или других средств). Значительные расхождения между заявленным доходом и уровнем расходов
предполагают незаконный доход.
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Третий метод — это метод банковских вкладов. Этот метод финансового анализа пытается согласовать денежные потоки, которые во многих
странах для людей и предприятий включают использование банковских
счетов для получения дохода и для осуществления расходов. Денежный
поток через известные банковские счета человека или компании исследуется на предмет расхождений. Этот денежный поток в банки и из них может стать основанием для подозрений в получении незарегистрированных
или незаконных доходов.
Тщательное изучение финансовых отчетов может выявить организованную преступную деятельность, включая фиктивные компании по отмыванию средств, переплату сотрудникам, переплату субподрядчикам
за откаты или другие мошеннические схемы для сокрытия незаконных
доходов.
Одной из существенных проблем расследований финансовых преступлений связанных с незаконной предпринимательской деятельностью
является технологическое несовершенство материально-технического
обеспечения правоохранительных органов, которые не имеют в наличии
технических средств, которые позволяют осуществлять эффективное расследование уголовных дел связанных с финансовыми преступлениями.
В США не первый год используется программа Silo for Research (Toolbox) — это безопасное и анонимное решение для просмотра веб-страниц,
которое позволяет исследователям проводить исследования, собирать
доказательства и анализировать данные в открытом, глубоком и темном
Интернете.
Silo for Research построен на запатентованной облачной платформе Silo
Web Isolation Platform от Authentic8, которая выполняет весь веб-код в безопасной изолированной среде, управляемой политикой, предоставляя защиту и надзор за всей деятельностью в Интернете.
Следователи по расследованию финансовых преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности могут достичь своих целей,
не подвергая организацию риску и не раскрывая намерений. Вся веб-активность регистрируется и зашифровывается, поэтому группы, отвечающие за соблюдение нормативных требований, могут быть уверены, что
инструменты используются надлежащим образом.
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Заключение
Таким образом, в рамках проведенного исследования следует выделить
следующие проблемы, связанные с расследованием финансовых преступлений, совершенных в результате незаконной предпринимательской деятельности:
1) Коррупционные факторы, влияющие на заинтересованность государственных органов власти в реализации незаконной предпринимательской деятельности, а также совершении финансовых преступлений.
2) Отсутствие эффективной системы координирования и мониторинга
финансовых преступлений совместно с Росфинмониторингом основных правоохранительных органов занимающихся расследованием финансовых преступлений.
3) Не участие финансовых специалистов в расследовании уголовных дел
посвященных финансовых преступлениям.
4) Слабая материально-техническая база, не позволяющая в больших объемах исследовать потенциальные факты совершения финансовых преступлений связанных с незаконной предпринимательской деятельностью.
Исходя из перечисленных проблем, современное состояние расследования финансовых преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности находиться на недостаточном уровне, несмотря на то,
что количество совершения финансовых преступлений, а также латентность данного вида преступлений очень высока, особенно в экономических реалиях Российской Федерации.
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Анализ новелл отечественного законодательства
в сфере финансовых преступлений, связанных
с незаконной предпринимательской
деятельностью
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магистр факультета Государственного аудита Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова
Аннотация: В данной статье рассмотрены недавние изменения в национальном законодательстве в сфере финансовых преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью. Изучены основные особенности изменения законодательства, а также проанализированы возможные проблемы последующего правового
применения.
Abstract: This article examines recent changes in the national legislation on financial crimes
related to illegal business activities. The main characteristics of the changes in the legislation
are studied and possible problems of subsequent legal application are analyzed.
Ключевые слова: финансовые преступления, уголовная ответственность за финансовые преступления, изменение законодательства в сфере финансовых преступлений,
связанных с незаконной предпринимательской деятельностью.

416

na-journal.ru

Право и общество
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Введение
Учитывая возрастающий риск проникновения в легальную экономику серьезных и организованных преступлений, финансовые расследования являются важным инструментом современного и эффективного реагирования на криминальные угрозы, включая финансирование
терроризма.
Финансовое расследование имеет упреждающую и превентивную ценность. Это важный инструмент для выявления отмывания денег, финансирования терроризма и других серьезных преступлений.
Во многих случаях финансовые расследования необходимы для сбора доказательств против изощренных преступников высокого уровня
с целью ликвидации транснациональных и организованных преступных
сетей. Финансовые расследования также могут способствовать национальной оценке рисков юрисдикции, поскольку они позволяют получить
информацию о характере преступности.
Преимущества финансового расследования очевидны при оказании
помощи в расследовании уголовных дел против всех серьезных и организованных преступников путем:
• выявление мотивов, ассоциаций и связей с людьми и местами;
• выявление использования других услуг, таких как телефоны, транспорт
и удобства, относящиеся к делу;
• установление местонахождения или идентификация подозреваемых,
свидетелей или потерпевших;
• предоставление информации о передвижениях подозреваемого (активное, скрытое использование финансовой информации);
• предоставление информации для решения проблемы многочисленных
и приоритетных правонарушителей, когда ни один из предыдущих методов не был успешным.
Более мобильные, более гибкие и более интегрированные в международные преступные сети, организованные преступники теперь стремятся,
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учитывая усиливающееся давление со стороны правоохранительных органов, лучше проникать в правовую сферу, чтобы развивать свою преступную деятельность.
Исходя из этого, совершенствование законодательства в сфере привлечения к уголовной ответственности за совершение финансовых преступлений является одной из приоритетных целей государства.
В последние годы по ряду направлений финансового регулирования
были приняты дополнительные нормативные и подзаконные правовые
акты, в которые в большей степени повышают эффективность правовой
квалификации преступлений связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, а также иных финансовых преступлений.
Основная часть
Рассмотрим основные изменения законодательства в сфере уголовной
ответственности за совершение финансовых преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» [2], дополнил статью 170.1 Уголовного
кодекса РФ — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного
учета (далее — УК РФ) [1] частью 4 и 5.
Данные изменения в первую очередь коснулись установления уголовной ответственности за внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо
в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных
сведений, как единолично, так и группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
Установление данного деяния в качестве общественно-опасного, поспособствует «очищению» ранее существовавшей практики внесения неполных, либо недостоверных сведений о владельцах ценных бумаг, что существенным образом ограничивает возможность информирования, либо
дезинформирования третьих лиц о владельце ценной бумаге, а также об информации о ней.
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Помимо этого важной особенностью внесенных изменений является установление уголовной ответственности за совершение данного вида
преступления группой лиц и организованной группой.
По сути, существует семь групп людей, которые совершают различные
виды финансовых преступлений:
• организованные преступники, в том числе террористические группы,
все чаще совершают крупномасштабные мошенничества для финансирования своих операций;
• коррумпированные главы государств могут использовать свое положение
и полномочия для разграбления казны своих (часто обедневших) стран;
• руководители высшего звена манипулируют финансовыми данными
или искажают их, чтобы искажать истинное финансовое положение
компании;
• сотрудники от самого старшего до самого младшего воруют средства
и другое имущество компании;
• мошенничество извне может быть совершено заказчиком, поставщиком, подрядчиком или лицом, не связанным с организацией;
• все чаще внешний мошенник вступает в сговор с сотрудником, чтобы
легче достигать больших и лучших результатов;
• успешные отдельные преступные, серийные или оппортунистические
мошенники, владеющие своими доходами, представляют собой еще
одну группу людей, совершивших финансовые преступления.
Исходя из этого, большая часть преступлений подобного вида совершаются именно группой лиц, либо организованной группой.
Также часть 4 статьи 170.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за «подтверждение от имени организации, осуществляющей учет
прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев
ценных бумаг либо в систему депозитарного учета сведений, заведомо для
подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными,
в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на
ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации».
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В 2018 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 29.07.2018
№ 227-ФЗ [3], была установлена уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Основное общественное значение введение данной правовой нормы
в Особенную часть УК РФ заключается в общественной опасности развития и популяризации азартных игр в обществе.
Есть несколько способов, которыми организованная преступность может использовать азартные игры в совершении иных видов преступлений.
Организованная группа могут использовать азартные игры, чтобы отфильтровать деньги от незаконных доходов, чтобы очистить их для государственных и федеральных властей. Отмывание денег может стать
единственной целью. Однако бизнес также может стать прикрытием для
соединения различных криминальных элементов друг с другом, чтобы помочь в совершении дополнительных преступлений в будущем.
Организованная преступность может использовать незаконные азартные игры для преследования человека, а не для того, чтобы помочь ему
или ей извлечь выгоду из азартных игр. Даже если эти действия доставляют удовольствие участнику, участие в подобном процессе создаст условия
потери игроком либо всех своих денег, либо их части.
Организаторы азартных игр могут побудить других сыграть с помощью
бесплатных образцов, бесплатных напитков или даже игр, которые не влияют на полномасштабные потери, с которыми человек обычно сталкивается, когда становится участником игры.
Многие могут использовать эти методы, чтобы обойти налоги, обмануть правительство или избежать налоговых поступлений, с которыми
обычно сталкивается бизнес.
Исходя из этого общественная опасность установления уголовной ответственности за данный вид деятельности является вполне объяснимым.
Диспозиция статьи 171.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию и проведение азартных игр.
В 2017 году установлена уголовная ответственность за:
• незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
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• незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции.
Уголовная ответственность за данные виды деятельности в первую
очередь реализуются в силу несоблюдения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ [4],
которые определяет производство и продажу алкоголя в качестве лицензируемой деятельности.
Данные правовые нормы в первую очередь направлены на устранение на рынке контрафактной продукции, которая наносит существенный
вред жизни и здоровью человека. Помимо этого незаконное производство
и торговля спиртосодержащей продукции, освобождает производителей
и торговцев от различных акцизных сборов, которые составляют существенную часть бюджета в России.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ, также в 2018 году ввел
уголовную ответственность за «невнесение в финансовые документы
учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных
средствах».
Объективная сторона данного преступления состоит из следующих
действий «сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, или в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада или договора
банковского счета, путем невнесения в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной
организации сведений о таких денежных средствах в крупном размере».
В 2019 году Федеральный закон от 27.12.2019 № 500-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», установил уголовную ответственность за незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо
жемчуга.
Чтобы понять, как совершаются сделки или незаконные сделки, необходимо изучить статью 174 УК РФ. При некотором различии операций с разными украшениями, состоящими из разных металлов и камг. Самара
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ней, это считается прямым нарушением правил. Основной вариант
будет включать в себя действия, которые часто выражаются в дальнейшей передаче прав собственности или иных имущественных прав на
различные украшения. Также их использование в виде залога. Одним
словом, такой вариант операции считается транзакцией. Все остальные
варианты сделок не будут считаться сделками по сути положений статьи 191 УК РФ.
Установление незаконности данного действия, в том числе общих нарушений всех правил, установленных законодательством России. Исходя
из всего этого, практически все подобные действия с украшениями и другими ценными предметами должны будут полностью соответствовать любому установленному законодательством порядку.
Интересной особенностью статьи 191 УК РФ является то, что преступные действия осуществляются между несколькими физическими
лица, не являющиеся индивидуальным предпринимателем, в том числе
участвующие в совершении сделок купли-продажи, оформлении сделок
купли-продажи и многое другое. Если основным предметом такой сделки
оказывается золото, серебро в определенных слитках или предметы, содержащие золото, а также серебро и не относящиеся к ювелирным украшениям и даже предметам домашнего обихода, то они составляют уголовное дело.
В начале 2020 года в сфере уголовной ответственности за совершение
финансовых преступлений в рамках незаконной предпринимательской
деятельности, были предложены изменения общего характера, которые,
по мнению авторов, направлены на декриминализацию ряда статей в УК
РФ в экономической сфере.
Основные предложения коснулись:
• вопросов разработки механизмов замены реального срока (лишения
свободы) на штрафы, которые будут кратными сумме ущерба по уголовному делу, по которому проходит фигурант;
• высшим судебным инстанциям предлагает выработать общие предложения по рассмотрению дел экономического характера, с учетом смягчения наказаний за совершение финансовых и экономических преступлений;
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• предлагается усиление уголовной ответственности следователей, которые возбудили «необоснованные» уголовные дела в отношении предпринимателей;
• ограничение применения статьи 210 УК РФ в отношении предпринимателей.
Последнее предложение уже включено в положения УК РФ, что соответственно позволяет избежать предпринимателям более тяжких наказаний за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
Заключение
Из-за зачастую сложной природы финансовых услуг обнаружение
и предотвращение преступлений в финансовом секторе представляет собой практически непреодолимую задачу. Угрозы бывают как внутренние,
так и внешние, они могут быть связаны как с законной так и не законной
предпринимательской деятельностью.
Жертвами могут быть финансовых преступлений в сфере незаконной
предпринимательской деятельности могут быть сами корпорации, сотрудники корпораций, общество, отдельно взятый гражданин, а также государство.
Необходимость адекватного уголовно-правового регулирования общественно-опасных действий со стороны злоумышленников в данной сфере
жизнедеятельности является необходимой обоснованностью.
Между тем, учитывая несовершенство российский экономики, подходы к выявлению, предотвращению и расследованию преступлений
в сфере экономики должны осуществляться более грамотно, чем это есть
сегодня.
Несмотря на достаточно широкую нормативную базу, а также постоянное изменение уголовного законодательства в сфере финансовых преступлений связанных с незаконной предпринимательской деятельностью,
общее положение дел в данной сфере оставляет желать лучшего. Как
и обычно, в подобной ситуации следует ссылаться не на несовершенство
законов, а на несовершенство их применения — основную проблему существующей российской правовой системы.
г. Самара
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Вопросы квалификации кражи
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Аннотация: Рассматриваются вопросы квалификации тайного хищения чужого имущества в зависимости от направленности умысла виновного лица. Анализируются
подходы к определению момента окончания совершения преступления.
Abstract: The issues of qualification of covert embezzlement of another person’s property depending on the intent of a guilty person are considered. Approaches to the definition of the
moment of the end of the crime are analyzed.
Ключевые слова: кража, квалификация преступления, покушение, оконченное преступление, неоконченное преступление.
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В правоприменительной практике одной из часто встречающейся ошибкой является неправильная квалификация состава преступления, о чем
может свидетельствовать анализ судебной практике. Во многом квалификационные ошибки обусловлены отсутствием законодательного разъяснения некоторых спорных и неясных положений уголовно-правовых норм,
отсутствием в правовой доктрине и в правоприменительной практике
единых положений относительно вопросов квалификации преступлений,
все это и многое другое затрудняет применение уголовно-правовой нормы в том правовом ключе и в том смысле, который вкладывал в нее законодатель.
Немало спорных вопросов возникает и при определении момента
окончания совершения тайного хищения чужого имущества. Определение
момента окончания преступления имеет как теоретическое, так и практическое значение. В первую очередь это влияет на определение стадии
совершенного преступления, а значит и на квалификацию содеянного
и назначение справедливого наказания в соответствии со степенью реализации умысла виновного. Также для правильной квалификации тайного
хищения чужого имущества стоит учитывать не только объективные признаки данного состава преступления, но и также особое внимание уделить
и субъективной стороне данного преступления.
Приведем пример из судебной практики.
Так, И., имея преступный умысел, направленный на совершение кражи
металлической трубы трубопровода путем ее демонтажа стоимостью 350
000 рублей, которая принадлежала акционерному обществу. Однако свой
преступный умысел И. довести до конца не представилось возможным,
так как он был обнаружен охранниками общества. В ходе предварительного следствия действия И. были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ п.
«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой
инстанции, суд пришел к выводу о необходимости возвратить уголовное
дело для устранения препятствий в его рассмотрении, поскольку в ходе
предварительного следствия не был установлен умысел И., направленный
г. Самара
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на совершении кражи в крупном размере, что является обязательным для
стороны обвинения для квалификации действия И. по ч. 3 ст. 30 УК РФ п.
«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Однако представитель акционерного общества, не
согласившись с выводами суда первой инстанции подал апелляционную
жалобу. Однако суд апелляционной инстанции согласился с выводами
суда первой инстанции и в удовлетворении апелляционной жалобы акционерного общества отказал[7].
Таким образом, при квалификации хищения чужого имущества необходимо учитывать направленность умысла виновного на совершение преступления.
Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике о краже,
грабеже и разбое» (далее — Постановление Верховного Суда РФ № 29),
в котором говорится, что кража, равно как и грабеж считается оконченным с момента изъятия чужого имущества, и возникновения у виновного
реальной возможности пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению похищенной вещью[1].
Таким образом, для того чтобы признать кражу оконченным составом
преступления, виновному лицу необходимо не только завладеть похищенным им имуществом, но и также распорядиться им по своему усмотрению,
например, продать, подарить, передать третьим лицам, а также иным способам реализовать похищенное.
Но в судебной практике можно встретить неоднозначный подход относительно совершения кражи при нереализованном умысле, например,
когда лицо уже изъяло чужое имущество или только лишь проникло в помещение, откуда планировало совершить хищение чужого имущество, однако по независящем от него обстоятельствам завладеть имуществом или
реализовать похищенное ему не удалось.
Другим спорным моментом при квалификации совершения кражи при
нереализованном умысле является его направленность, например, умысел
виновного был направлен на совершение хищения в крупном размере, но
по какой-то причине необходимой суммы не оказалось или по независящим причинам реализовать свой преступный умысел виновному не представилось возможным.
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Для подробного изучения данных вопросов обратимся к доктрине уголовного права, в которой содержится позиция, согласно которой в случае
если виновный при совершении кражи не смог реализовать свой умысел,
по обстоятельствам от него не зависящих, то содеянное должно квалифицироваться как покушение на совершение кражи, то есть по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) со ссылкой на
соответствующую часть ст. 158 УК РФ.
Так, в качестве примера совершения кражи при нереализованном
умысле О. В. Ермакова приводит случай с похищением сейфа. Когда умысел виновного направлен на хищение ценностей, находящихся внутри
сейфа, но в случае, если лицу не удается открыть его, даже при условии,
что он будет находиться в безопасном месте и виновному никто не будет
мешать, то в таком случае действия лица должны быть квалифицированы
как покушение на кражу, так как умысел виновного до конца реализован
не был [2, с. 23].
Однако на наш взгляд, необходимо обратить внимание и на тот факт,
был ли виновный осведомлен о сумме, которая находилась внутри сейфа,
в том случае если лицо знало, что в сейфе находятся денежные средства
предположим в крупном размере, то в таком случае, действия лица должны быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ,
в противном случае действия лица будут квалифицироваться как покушение на совершение кражи.
Аналогичной позиции придерживается М. И. Третьяк, утверждая
о том, что изъятие и обращение чужого похищенного имущества в пользу
виновного лица является одним из обязательных условий, для того чтобы
признать совершение кражи чужого имущества как оконченного преступления [3, с. 63]
С мнением О. В. Ермак и М. И. Третьяк, мы полностью согласны, поскольку отсутствие возможности реализации похищенного имущества у виновного лица по независящим от него обстоятельств свидетельствует о том,
что умысел лица так и остается нереализованным, следовательно, в подобных случаях кражу нельзя считать оконченным преступлением и при квалификации преступления необходима ссылаться на ч. 3 ст. 30 УК РФ и на
соответствующую часть ст. 158 УК РФ. В том случае, если достоверно устаг. Самара
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новлено, что умысел виновного направлен на хищение в крупном размере,
то необходимо делать ссылку на ч. 3 ст. 30 УК РФ п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Несмотря на положения, содержащиеся в Постановление Пленума ВС
РФ № 29, в настоящее время в судебной практике можно наблюдать различные судебные решения относительно квалификации кражи при нереализованном умысле. Для наглядности продемонстрируем несколько примеров из практики.
Так, Е., имея преступный умысел, направленный на хищение чужого
имущества, проник в хозяйственную постройку, где он похитил телевизор.
Когда Е. выходил из указанной выше постройки, откуда совершил кражу
телевизора он был задержан правоохранительными органами. Суд, исследовав все материалы уголовного дела, квалифицировал действия Е. по п.
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ[6].
Существует и иная позиция суда, где отсутствие возможности реализации похищенного имущества действия виного лица квалифицируются как
покушение на совершение хищения чужого имущества.
Так, К., имея преступный умысел, направленный на тайное хищение
чужого имущества, проник в помещение торгового центра «Муравей».
Однако действия К. были замечены сработавшей сигнализацией, установленной в торговом центре и датчиками движения. В результате К. был
обнаружен охранниками торгового центра. Суд, исследовав материалы
уголовного дела, пришел к выводу, что поскольку К. не смог до конца реализовать свой преступный умысел на хищение чужого имущества, по независящем от него обстоятельствам, суд квалифицировал действия К. по ч. 3
ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ[5]. На наш взгляд, данное судебное решение
является верным, поскольку лицо по независящим от него обстоятельствам не смогло довести преступление до конца, так как был застигнут на
месте совершения преступления.
Полагаю, что все вышесказанное можно применить и к тем ситуациям,
когда умысел виновного более конкретизирован, например, направлен на
совершение кражи в крупном или особо крупном размере.
Согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ крупным размером признается сумма — 250 000 рублей, особо крупным размером является 1 000
000 рублей.
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Таким образом, если в ходе досудебного производства было установлено, что умысел виновного был направлен на хищение чужого имущества
в крупном размере, но преступление не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящих от виновного лица, содеянное должно квалифицироваться как покушение на кражу, то есть по ч. 3 ст. 30 УК РФ со
ссылкой на п. «в» ч. 3 ст. 158 У РФ.
Аналогичным образом следует решать вопрос о моменте окончания
продолжаемого преступления, когда умысел виновного направлен на хищение определенного предмета, предположим стоимостью 700 00 рублей,
но данный предмет он выносит не целиком, а по частям, то данное преступление будет считаться оконченным с того момента, когда виновный
вынесет последнюю часть предмета и у него появится реальная возможность в реализации данного предмета. В том случае, если виновный будет
застигнут в момент, когда кражи одной из детали предмета, в данном случае его действия будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 УК РФ со ссылкой
на п. «в» ч. 3 ст. 158 У РФ [4, с. 187].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вопрос о квалификации кражи при нереализованном умысле является актуальным на
сегодняшний день. При совершении покушения на кражу правоприменителю для правильной квалификации необходимо учитывать не только
объективную сторону состава преступления, но и также учитывать направленность умысла виновного лица, поскольку это влияет на квалификацию содеянного. В том случае, если умысел виновного был направлен
на совершение тайного хищения чужого имущества в крупном размере его
действия должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 УК РФ со ссылкой на
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
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студент Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: В статье рассмотрена коррупция как философское понятие и социальное,
а также ее виды и способы различия. Исследованная тематика может быть использована для изучения сотрудниками правоохранительных органов, а также студентами факультетов, изучающих экономическую безопасность.
Abstract: The article examines corruption as a philosophical and social concept and describes
its types and ways to distinguish them. The results of the study can be used by law enforcement
officers and students specializing in economic security.
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На основании ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» понятие коррупции трактуется как превышение служебных полномочий, передача взятки, получение подкупа, злоупотребление должностными обязанностями, подкуп в коммерции или другое противозаконное
применение физическим лицом положения в должности несмотря на
законным общественные и государственные интересы с целью приобретения выгоды в денежном виде, в виде ценностей, другого имущества
или услуг имущественного содержания, иных прав, относящихся к имущественным, для своих целей или ля целей третьих лиц, или противозаконная передача такого рода выгоды обозначенному лицу иными физическими лицами; реализация действий, вышеобозначенных, от имени
или в интересах юридического лица [1, ст. 1]. Как видно из определения
данного понятия обязательный признак состава этого правонарушения —
противоречие деяния законным общественным и государственным интересами, что и делает коррупцию крайне опасной для общества.
Также целесообразно подчеркнуть, что в вышеобозначенном законодательном документе не дано легальное определение понятия коррупции, вместо чего дан перечень деяний, совершаемых с целью незаконной выгоды.
В российском праве коррупция употребляется в нескольких смыслах
и связано это с многогранностью самого данного понятия, что позволяет
рассматривать ее под различными углами: как социальную проблему с политической точки зрения, а также экономической и организационной теории. Кроме того, в рамках различных отраслей права термин коррупции
к тому же рассматривается как проблема социального общества.
В тоже время, исследователи современной науки и практики не могут
дать полноценное определение термин коррупции из-за того, что коррупция как социальный факт находится за границами исследований права
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и криминологии и является трудным социально-философским и криминологическим понятием.
Согласно Кодексу поведения должностных лиц по сохранению прав
общества и порядка в нем коррупция трактуется в качестве превышения
служебных полномочий для получения личной или групповой выгоды,
к тому же противозаконное приобретение служащими государства выгоды
из-за особенностей служебного положения служащего [2, ст. 2].
Так, О. И. Короткова отмечает, что служащий в государственных органах должен принимать решения исходя из целей, установленных правом и общественно одобряемыми культурными и моральными нормами.
А коррупция начинается, когда эти цели подменяются корыстными интересами должностных лиц, воплощенными в конкретных действиях [6,
с. 288].
С целью актуального исследования в диссертации необходимо обратиться к криминологическому (социологическому, философскому) и законодательному (правовому, в том числе уголовному) осознанию исследуемого феномена.
Коррупция как общественно-отрицательное явление обладает, во‑первых, криминологической (социальную и экономическую, политическую,
психологическую) основой. В криминологической структуре коррупция
характеризует собой отрицательный показатель и последствие формирования системы общества. Как социально-негативное явление коррупция
включает в себя разнообразные отношения и институты, неофициальные
нормы и ценности, выступая при этом порождением социальной культуры.
Как видно выше, при определенных различиях во взглядах на само
понятие коррупции различными исследователями и авторами учебных
материалов, большинство из них соотносят с коррупцией чрезмерное
потребление власти государства, применение своего положения на службе в корыстных, личных или групповых интересах. Касаемо коррупции,
связанной с хищениями бюджетных средств, необходимо отметить, что
она также касается исполнения обязанностей сотрудниками (не будем
останавливаться на составе должностей и отнесении их к служащим в государственных органах, так как данный вопрос возможно рассматривать
как отдельную тему для исследования) органов государственной власти,
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местного самоуправления, а также бюджетных учреждений и возможно
только с целью завладения бюджетными средствами, которые выделены
непосредственно государством для исполнения государственных нужд.
В зависимости от инициатора коррупционных отношений специалисты выделяют низовую (мелкую, повседневную) и вершинную (крупную,
элитарную) коррупцию. Низовая коррупция — коррупция со стороны
граждан, предприятий [3, с. 76]. Коррупция вершинная — коррупция со
стороны политической власти в государстве, причина которой кроется
в невозможности провести решения в рамках открытых демократических
процедур при доминировании политического противостояния, усиливающего стремление подкупить, нежели убедить отдельных депутатов, фракцию либо партию [5, с. 55].
В зависимости от направления деятельности различают коррупцию
в сфере государственной власти и коррупцию на предприятии. Среди
функций, реализуемых властными органами коррупцию, делят на коррупцию в органах исполнительной власти, законодательной власти, судебной
власти и муниципальных органах.
Рассматривая коррупцию на международной арене можно выделить
транснациональную коррупцию (международную) и коррупцию в отдельном государстве.
Коррупция внутри общества делится на бытовую коррупцию (вымогательство денег и материальных ценностей чиновниками с населения),
деловую (плата предпринимателями чиновникам за интересы фирмы),
административную (вымогательство чиновниками денежных средств
и имущества у предпринимателей), «захват государства» (покупка бизнесменами решений политиков в личных интересах), «захват бизнеса» (установления чиновниками контроля над фирмами) [4, с. 26].
Итак, коррупция в социально-философском смысле — сложное криминальное явление. Коррупционные отношения возникают в отношении
государства и гражданами (обществом), между публичными и приватными лицами, между управленцами и управляемыми, между властью и подчиненными. Объектом при этом являются полномочия во власти, функции управления, к тому же, выгоды, возможности, предоставляющиеся
в обмен на применение должностных полномочий в частных интересах.
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Медиация в уголовном судопроизводстве
Хаптагаева Екатерина Валерьевна
магистрант Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова
Аннотация: Основным недочетом фиксации медиации в правовом поле РФ является
ее распространение только на сферу гражданских отношений и тесно переплетенных
с ней отраслей частного права. Российское законодательство умалчивает о необходимости использования порядка медиации в публичном праве (уголовном, процессуальном
или административном), при существующих предпосылках к ее появлению. Вопрос
актуален тем, что урон, нанесенный противозаконными действиями велик для интересов гражданина, общества и самого государства в целом.
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Abstract: The main shortcoming of the fixation of mediation in the Russian Federation legal
field is its extension only to the sphere of civil relations and the branches of private law closely
intertwined with it. The Russian legislation is silent about the need to use the mediation procedure in public law (criminal, procedural or administrative), even with the existing prerequisites
for its emergence. The issue is relevant because the damage caused by unlawful actions is
significant for the interests of citizen, society and the state itself as a whole.
Ключевые слова: медиация, уголовное судопроизводство, концепция, посредничество,
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Государственный закон (ФЗ) от 27.07.2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (регламенте
медиации)» [1, ст. 4162] на законотворческом уровне закрепил ее регламент в России. Этот нормативно-правовой документ регулирует посредничество только в гражданских правовых отношениях, в дискурсах, вытекающих из предпринимательской деятельности и любого другого вида
деятельности в разрезе экономики страны, а также в спорах между работодателем и работником, и семейных спорах.
Закон 193-ФЗ 2011 года был разработан для создания и поощрения использования посредничества в рамках коммерческой и деловой деятельности по всей стране. Предмет Закона ФЗ‑193 изложен в статье 1, когда
говорится о помощи в активном формировании деловых отношений партнеров и создании этических обычаев делового оборота, а также создании
гармонии отношений обществе. Положения в Законе 193-ФЗ подчеркивают обязательство посредника (медиатора) соблюдать этические принципы. Законом 193-ФЗ установлено, что медиатор ответственен за разработку этических принципов. Организации, т.е. ассоциации (союзы) также
будут ответственны за ведение реестра медиаторов.
Исследование категорий источников, посвященных медиации законодательстве РФ, свидетельствуют о том, что многие ученые и практические
специалисты изучают медиацию в качестве способа решения частноправовых дискурсов, исключая вероятность использования медиации для
решения конфликтов в уголовно-правовом поле. [2, С. 56] Здесь уместно
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привести слова Л. В. Головко, который справедливо отмечает, что «возникает впечатление, что многие современные российские юристы понимают медиацию как один из возможных методов разрешения исключительно гражданских и арбитражных споров. Медиация в уголовно-правовом
ключе в настоящее время не изучается или вовсе не рассматривается теоретически возможной и на уровне концептуальности логически противоречивой, поскольку идеи и техника якобы несовместимы с механизмом
действия уголовного права и процесса. [3, С. 127]
Процессуальные предпосылки появления медиации, как правового метода решения уголовно споров обусловлено тенденциями, во‑первых, мировыми, во‑вторых, внутригосударственными, которые присуще для РФ.
На сегодняшний день мировое общество разграничивает уголовные законодательства следующим образом:
1. Основанные на принципе законности, в которых главным является
наличие действия, содержащего улики правонарушения и в которых
должностное лицо обязано возбудить соответствующее уголовного делопроизводства.
2. Базирующиеся на принципе целесообразности, где должностное лицо,
основывается на доказательствах и в отдельном споре принимает решение о запуске уголовного дела.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основополагающий принцип, заложенный в качестве основания уголовного законодательства, ставит задачу о допустимости использования восстановительных
процедур.
В РФ на основании с. 7 существующего Уголовно-процессуального кодекса предполагает реализацию уголовной и процессуальной деятельности только вместе с соответствующим законом и прописанными им правилами (ст. 21 УПК РФ). Многие ученые сходятся во мнении о том, что
необходимо закрепить принцип необходимости в УПК, тем самым помочь
развитию и восстановлению современной юстиции в РФ.
В актуальное время появились тренды, где выявляется связь между
уголовным правом и рядом цивилистических отраслей прав. Как мы знаем, гражданское право основано на принципе диспозитивности, что абсолютно исключает его начало в уголовном праве, тем не менее недавно
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наблюдается частичный захват частного права в отношении публичной
деятельности, урегулированной УПК РФ. Шестакова Л.А. считает, что:
«основной особенностью захвата частного права публичной отрасли уголовного производства есть способствование методами договорного и правового характера волевого начала гражданина появления, содержания
и осуществления взаимоотношений только между частными и публичными субъектами». [4, С. 128–134]
Современная уголовная политика по-прежнему носит преимущественно карательный характер, что, с одной стороны, существенно усложняет процесс последующей реинтеграции в общество лиц, совершивших
преступление, а с другой стороны, не обеспечивает жертве возможности
полностью восстановиться от последствий преступления. Данная ситуация вынуждает криминологов, специалистов в области уголовного
и уголовного и процессуального права искать способы повышения эффективности уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями.
[5, С. 114–124]
Однако из анализа уголовной нормативно-правовой базы РФ можно
прийти к заключению о том, что предпосылки внедрения института медиации в уголовную процедуру реальны. В частности, ст. 76 УК РФ гласит
о том, что «Лицо, в первый раз свершившее противоправное действие небольшой или средней степени тяжести, может не попадать под от уголовно-правовую ответственность, в случае его примирения с потерпевшей
стороной и возмещения вреда потерпевшему лицу» [6, ст. 2954]. УПК РФ
в ст. 25 отсылает нас к выше упомянутой статье УК «Судебная инстанция,
а также следователь при согласии управляющего следственным органом
или дознавателя при согласии прокурора имеют право на базе заявления
от пострадавшей стороны или ее законного представителя остановить
процесс уголовного преследования в отношении подозреваемого или
обвиняемого в совершении правонарушения небольшой или средней
степени тяжести, в случаях, которые предусмотрены ст. 76 УК РФ, если
противоправное лицо пришло к соглашению с пострадавшей стороной
и возместило ему вред» [7, ст. 4921]. Как мы сказали в отношении дел,
касаемых частного обвинения УПК РФ зафиксировал возможность перемирия между сторонами, которое автоматически ведет к закрытию угог. Самара
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ловного дела (ч. 2 ст. 20 УПК). Более того, на основании ч. 5 ст. 319 УПК
РФ мировой судья, который должен рассматривать конкретное частное
дело об обвинении, должен объяснять сторонам процесса их право на
перемирие. Здесь закон также не предусматривает возможности пользоваться помощью медиаторов для достижения примирения, однако и категорического запрета в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ не имеется,
а это значит, что стороны при их осведомленности могут обратиться к медиатору, а затем предъявить в суд ходатайство о перемирии [7, ст. 4162].
В связи с тем, что действующий УПК содержит лишь обязанность мирового судьи объяснять право перемирия по делам частного обвинения.
Для развития механизма альтернативных способов разрешения споров
следовало бы возложить эту обязанность и на должностных лиц в производстве которых находится уголовное дело (дознаватель, следователь).
ФЗ № 193-ФЗ в ст. 2 содержит определения таких категорий, как медиатор (самостоятельное гражданское лицо, которое привлекают стороны
спора в качестве посредника для решения дискурса и для помощи в совместном принятии сторонами итога по сущности дискурса); юридическое
лицо, реализующее функции по сопровождению организации регламента
медиации) [1, ст. 4162]. В процессе осуществления судопроизводства по
уголовным делам также потребуется специальное лицо либо организация,
уполномоченное на активные действия по примирению конфликтующих
сторон в уголовном процессе и достижения результата, т.е. подписание медиативного соглашения.
Ст. 25 УПК Кодекса России в целом регламентирует процедуру окончания уголовно-процессуального дела о противоправном действии нетяжелой степени ввиду заключения перемирия между сторонами. Оно, возможно, как на стадии досудебного разбирательства, так и на стадии уже
судебных прений, требует проявления воли пострадавшей стороны и согласия обвиняемого. В особенности, в материалах дела должен быть отражен факт перемирия и факт возмещения вреда. [7, С. 25–28].
Таким образом возникает актуальный вопрос: а возможно ли применение механизмов медиации по делам уголовного характера, в которых нет
пострадавшего, а ущерб правонарушением причинен общественности
или организации? Некоторые авторы, например А. А. Арутюнян, пола438
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гают, что «наличие потерпевшего лица является сегодня и обязано оставаться в будущем обязательным признаком уголовного дела, в рамках которого можно прибегнуть к медиации» [2, С. 13]. На наш взгляд, это очень
важная тема, требующая дальнейшего осмысления. Кроме того, нормы
действующего уголовного и процессуального права, а именно ст. 28 и 28.1
УПК РФ, дают право остановить ход уголовного дела о противоправном
деянии небольшой или средней тяжести ввиду раскаяния и возмещения
вреда бюджету РФ в полной мере (по соответствующим видам преступлений, где потерпевший как физическое лицо отсутствует). Конечно, изначально данные процедуры предназначены для реализации деятельного
раскаяния, но принципиального значения в рассматриваемом контексте
это не имеет.
Спор об использовании медиации в процессе судопроизводства по
уголовным делам в России вызывает много дискуссий, особенно по поводу рамок реализации данного регламента. Одни юристы полагают, что
использовать медиацию можно только по делам небольшой и средней
степени тяжести правонарушений, другие склонны полагать, что медиацию необходимо расширить, исключив ее использование лишь в делах
общественно опасных насильственных преступлений против личности,
повлекших тяжкие последствия.
Исходя из всего вышесказанного хотелось бы отметить, что применение процедуры медиации в судопроизводстве по уголовным делам требует
решения определенных важных вопросов:
1. Фиксации принципа необходимости в УПК РФ;
2. Регламент медиации потребует применения аналогично с примирительными процедурами в правовых спорах гражданского характера
появления соответствующего лица медиатора — физического лица или
общественной организации, обладающего полномочиями на действия,
направленные на примирение сторон уголовного конфликта в правовом поле и закрепления факта перемирия;
3. Наделение субъектов процесса, принимающих решения по уголовному
делу, обязанностью обеспечивать возможности для осуществления технологии альтернативного урегулирования споров может стать дополнительным гарантом ее эффективного применения в будущем.
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Аннотация: Статья посвящена коррупции в органах государственной власти. Ее особая опасность выражается в тесной связи с организованной преступностью, которая
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с помощью чиновников смогла получать и использовать льготные кредиты, отмывать
преступные деньги через банки, вывозимые за рубеж, что представляет серьезную
угрозу обществу и государству.
Abstract: The article considers the issue of corruption in the state authorities. Corruption is
particularly dangerous because of a close connection with organized crime which, with the help
of officials, is able to obtain and use preferential loans and launder criminal money through
banks. It poses a serious threat to society and the state.
Ключевые слова: коррупция, государственная служба, преступления, правонарушения,
злоупотребление должностными полномочиями.
Keywords: corruption, public service, crimes, offenses, abuse of office.

Общепризнано, что одной из наиболее острых проблем для многих стран
мира является коррупция в органах государственной власти и экономической деятельности. В то же время влияние коррупции в этих странах возросло и продолжает расти настолько, что в ряде случаев достигает угрожающих масштабов и сопоставимо со значительной частью государственного
бюджета стран. Для Российской Федерации влияние коррупции в сфере
государственного управления и хозяйственной деятельности представляет
значительную опасность, и поэтому борьба с коррупцией является одной
из наиболее актуальных проблем
Именно в России коррупция приобрела глобальный характер, представляя серьезную угрозу обществу и государству в целом. Постоянные
скандалы о коррупции в высших эшелонах власти раздражают общество.
Согласно рейтингу коррумпированных чиновников и политиков, Россия
входит в десятку самых неблагополучных стран мира, наряду с такими
странами, как Венесуэла, Камерун, Индия и Индонезия [2, с. 45].
Особая опасность коррупции выражается в тесной связи с организованной преступностью, которая с помощью чиновников смогла получать
и использовать льготные кредиты, отмывать преступные деньги через
банки, вывозимые за рубеж, что представляет серьезную угрозу обществу
и государству.
Объектом коррупционного преступления, например, могут быть государственные интересы или интересы муниципальной службы; отношения
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в обществе, которые призваны обеспечить нормальное функционирование органов власти в стране.
Уголовные деяния, предусмотренные статьями 285, 285.1, 285.2 и 292
УК РФ-общественные отношения в части обязанностей должностных лиц
и иных должностных лиц осуществлять свою профессиональную деятельность исключительно в интересах службы;
Как объективная сторона любого коррупционного правонарушения
должностное лицо получает взятку через посредника или лично; любое
использование доверенных полномочий или доверенных прав в целях
личного обогащения за действия или бездействие в пользу другого лица,
если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица; или если в силу своего служебного положения он может
способствовать им.
Субъективная сторона коррупционных правонарушений характеризуется прямым умыслом. Таким образом, должностное лицо осознает общественную опасность и незаконность совершенного им действия или
бездействия и желает его совершить. Субъектом коррупционных преступлений являются лица, наделенные признаками специального субъекта.
При этом лица, использующие свое служебное положение в качестве
должностных лиц, и иные лица (государственные и муниципальные служащие, а также иные лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию выполняющие административные или организационно-распорядительные функции) принимаются в качестве специального субъекта
в соответствии с их служебными обязанностями и в соответствии с конкретными правовыми нормами [2, с. 45].
К материальным элементам относятся следующие виды коррупционных преступлений: злоупотребление должностными полномочиями
(Статья 285 УК РФ); Злоупотребление должностными полномочиями
(Статья 286 УК РФ); Злоупотребление должностными полномочиями
(Статья 201 УК РФ); Злоупотребление должностными полномочиями
частными нотариусами и аудиторами (Статья 202 УК РФ); Злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками частных охранных или
детективных служб (Часть 1 статьи 203 УК РФ), Мошенничество (часть 3
статьи 159 УК РФ), Растрата (Часть 3 статьи 160 УК РФ) [1].
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Формальными определениями, в свою очередь, являются коррупционные преступления, такие как незаконное участие в предпринимательской
деятельности (Статья 289 УК РФ); взяточничество (статья 290 УК РФ);
взяточничество (статья 291 УК РФ); Посредничество во взяточничестве
(статья 291.1 УК РФ), Служебный подлог (статья 292 УК РФ); Провокация
взятки или коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ); подкуп свидетеля,
потерпевшего, эксперта или переводчика (часть 1 статьи 309 УК РФ) и др.
Объективная сторона коррупционных преступлений выражается, как
правило, в действиях, т. е.
Уголовная политика должна развивать правовые инструменты противодействия коррупционной преступности, создавать эффективный механизм восстановления доверия граждан к органам государственной власти
и местного самоуправления.
Для этого необходим комплекс мер по борьбе с коррупцией [5]:
• разрабатывать антикоррупционные государственные программы, информировать население об их реализации;
• введение «общественного контроля» за проявлениями коррупции в государственных органах и информирование правоохранительных органов об их проявлениях с обязательной регистрацией и принятием решений по существу;
• общественная ответственность и подотчетность всех должностных лиц.
В вопросе противодействия коррупции, в частности, ее составляющей —
борьбе с коррупцией, особым объектом пристального внимания должны
стать взаимоотношения и взаимосвязь коррупции и теневой экономики.
Последнее, находясь вне правового поля, является благодатной почвой
для роста устойчивого спроса на коррупционные услуги, порождая необходимое количество чиновников, воспользовавшихся предлагаемыми
условиями.
Правильный подход в борьбе с коррупцией — это комплексный, системный подход, включающий в себя антикоррупционные меры, эффективность которых также направлена против теневого сектора, что позволит если не устранить, то хотя бы минимизировать коррупционные риски,
предотвратить институционализацию коррупции и расширение коррупционных практик [5].
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Антикоррупционные инструменты будут эффективными и действенными только в том случае, если антикоррупционная политика будет ориентирована на результат, исключающий возникновение новых форм коррупционного поведения, направленных на предотвращение предпосылок
возникновения коррупционных правонарушений.
Итак, мы видим, что пути решения проблемы коррупции в нашей стране могут иметь только системный подход. На протяжении всей истории
коррупция — это проблема современного общества, которую очень трудно
искоренить полностью. Уже на подсознательном уровне граждане считают, что любой вопрос можно решить с помощью денег, и только это не
подвластно профессиональным служащим или госслужащим.
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Цукарев Артём Евгеньевич
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие проблемные вопросы внедрения института медиации, приводятся точки зрения исследователей на состояние
данного института в России. Особое внимание уделяется значимости и проблемам
семейной медиации, а также недостаткам правового регулирования института медиации в целом.
Abstract: The article examines current issues with the introduction of the institution of mediation, cites the views of researchers on the role of this institution in Russia. Particular attention
is paid to the significance and problems of family mediation, as well as the drawbacks of legal
regulation of the institution of mediation in general.
Ключевые слова: закон, информирование о медиации, конфликт, медиативное соглашение, медиатор, медиация, подготовка медиаторов, популяризация медиации, семейная медиация, семейно-правовые споры, специализация медиатора, стороны спора, суд.
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Институт медиации закреплен в российском законодательстве с 2010 года.
Тем не менее, институт медиации так и не стал эффективным инструментом урегулирования споров. Отмечается, что, несмотря на эффективность
применения процедуры медиации для разрешения конфликтов в сфере
семейных правоотношений, чрезмерная лаконичность и разрозненность
норм действующего законодательства о примирении сторон ведет к применению медиативных процедур лишь в крайне незначительном количестве дел [6, c. 34].
Т. В. Силина и М. Е. Кинжалинова полагают, что добавление главы 14.1
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение» в ГПК РФ и введег. Самара
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ние статьи 153.2 ГПК РФ, наделяющей суды правом предлагать проведение примирительной процедуры в определении суда, в том числе и в устной форме, поможет разрешить сложившуюся ситуацию. Вместе с тем,
анализируя пункт 5 части 1 статьи 150 ГПК РФ, они отмечают, что медиативное соглашение обозначается лишь как предпосылка мирового соглашения и не признается самостоятельной формой закрепления результата проведения медиации. Т. В. Силина и М. Е. Кинжалинова предлагают
дополнить пункт 1 статьи 153.7 ГПК РФ «Результаты примирительных
процедур» подпунктом «б» — медиативное соглашение, а также ограничить применение процедуры медиации перечнем конкретных категорий
семейных споров [6, c. 35].
Таким образом, Т. В. Силина и М. Е. Кинжалинова приходят к выводу,
что процедура медиации не получила должного распространения в России: несмотря на десятилетнюю историю законодательного закрепления
института медиации, далеко не все граждане знают о возможностях медиации и даже факте ее существования. У них также нет уверенности в перспективах, как медиации, так и судебного примирения [6, c. 35].
О. В. Купцова и А. С. Пудовкина отмечают, что семейная медиация
как разновидность медиаиии не получила широкого распространения
в России и предлагают исправить это активным информированием граждан о преимуществах альтернативных внесудебных способов разрешения
семейно-правовых споров, о возможностях семейной медиации и повышением общей правовой грамотности граждан. Также они считают необходимым создать кабинеты медиации в зданиях судов, создать Службы
примирения по семейным делам, а также внести соответствующие дополнения в российское законодательство [3, c. 35–36].
Н. И. Гайдаенко-Шер подчеркивает, что уязвимость сторон семейных
конфликтов и социальная значимость семейно-правовых споров вообще
требует особого внимания к семейной медиации, хотя в настоящее время даже четко не определены требования к медиатору по семейным спорам [1, c. 56–57]. Также он отмечает, что российское законодательство не
предъявляет обязательных требований к теоретической подготовке в сфере медиации и опыту практической работы медиатора, в том числе к опыту
работы в специализированной сфере семейной медиации [1, c. 58].
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Н. И. Гайдаенко-Шер предлагает выработать базовый стандарт программы дополнительного образования медиаторов по семейным спорам
и курса по выбору для магистратуры профильных вузов, отработать механизм прохождения практики начинающим медиатором под руководством
опытного медиатора. Также он ожидает упразднения понятия «непрофессиональный медиатор» и введения реестров по специализации медиаторов и считает важным установление повышенных требований к практической подготовке семейных медиаторов, учитывая социальную значимость
семейной медиации и особую уязвимость сторон семейного спора [1,
c. 59–60].
Н. А. Курмаева отмечает, что использование посреднических процедур
при разрешении семейных споров в иностранных государствах позволяет
сократить количество гражданских дел, рассматриваемых в судах, быстро
и эффективно разрешить возникшие семейные споры, упростить судебную процедуру, значительно уменьшить судебные расходы и сохранить
психическое здоровье членов семьи. Потому она считает необходимым
интегрирование опыта зарубежных стран в сфере альтернативного разрешения семейных споров в российскую правовую систему и судебную
практику [4, c. 23].
Т. В. Худойкина и Н. Ю. Долбилина отмечают несовершенство законодательной базы регулирования института медиации, препятствующее
распространению медиации в России. Они полагают, что для общественного признания института медиации как эффективного способа разрешения конфликтов необходимо всеми возможными способами информировать граждан и общество в целом о существовании института медиации,
о медиаторах и медиативных услугах, законодательно закрепить перечень
вопросов, разрешаемых только посредством проведения процедуры медиации. Также они также полагают необходимым ввести дополнительную
образовательную программу в области медиации на базе юридических факультетов [7, c. 241–242].
Т. В. Худойкина и Н. Ю. Долбилина подчеркивают, что для разрешения большей части индивидуально направленных семейных споров лучше
всего подходит именно процедура медиации, а не судебное разбирательство. Ими отмечаются проблемы с популяризацией и внедрением процег. Самара
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дуры семейной медиации, отсутствием конкретизации некоторых аспектов применения института медиации при разрешении семейно-правовых
споров в Законе о медиации [7, c. 242].
В настоящее время фундаментальный для общества институт семьи
претерпевает серьезные изменения, в том числе негативные. Снижение
рождаемости, нестабильность внутрисемейных отношений, рост числа семейных конфликтов и расширение их масштабов угрожает национальной
безопасности страны [2, c. 202].
Расторжения браков и неполные семьи становятся нормой для общества, что невольно подрывает устойчивость социального института
семьи. Между тем медиативные переговоры могли бы позитивно повлиять на состояние института семьи, а также снизить нагрузку на судебные
органы, сократив сроки и повысив качество рассмотрения дел в судах
[2, c. 206].
С. И. Реутов считает, что успешное применение на практике альтернативных процедур разрешения споров способствует не только эффективному разрешению гражданско-правовых споров, но и разрешению многих
проблем судопроизводства, позволяя значительно уменьшить количество
подлежащих рассмотрению в судах гражданских дел, упростить процедуру
разбирательства, сократить сроки прохождения дел в судебных инстанциях. Эффективная процедура медиации позволяет снизить временные
и денежные затраты, избежать публичного разбирательства, найти компромиссное, приемлемое для обеих сторон решение [5, c. 101–102].
Преимущества применения медиации перед судебным разбирательством при разрешении семейных споров заключаются в возможности сохранения хороших отношений ребенка с обоими родителями и в помощи
родителям совместно решать важные вопросы, связанные с воспитанием
ребенка с учетом его интересов. Договоренности, достигнутые в ходе примирительных процедур, на практике исполняются успешнее, чем предписания судебного акта [5, c. 102].
Таким образом, существующие недостатки законодательства о медиации не позволили обеспечить широкую распространенность и эффективность медиации и снизить загруженность государственных судов. Требуется четко отграничить медиативное соглашение от мирового соглашения,
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ограничить применение медиации перечнем конкретных категорий споров, ввести кабинеты медиаторов в зданиях судов. Также необходимо
расширить информирование граждан о процедуре медиации всеми возможными способами, установить более жесткие требования к теоретической подготовке и практическому опыту медиаторов в сфере выбранной
специализации, а также к программам обучения медиаторов, Особое внимание следует уделить слабо недостаточно регламентированной законом
семейной медиации в силу особой уязвимости сторон семейных правоотношений.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование актуальности и целесообразности правового регулирования социальных сетей в условиях глобализации.
В исследовании были использованы методы анализа некоторых норм действующего
законодательства Республики Узбекистан, социологический метод, а также исследование статистических данных касательно социальных сетей. В результате проведенного исследования была указана необходимость определения правового статуса
социальных сетей и их субъектов, категории правоотношений, требующих правового
регулирования, путем подготовки предложений о разработке специального нормативно-правового акта в Республике Узбекистан. Принятие этого нормативно-правового
акта создаст концептуальную основу регулирования социальных сетей, устранить
правовые пробелы и коллизии в законодательстве, препятствующие эффективному
функционированию системы защиты прав и законных интересов личности, общества
и государства в социальных сетях, обеспечение действенности мер ответственности
за правонарушения в социальных сетях.
Abstract: The aim of this article is to investigate the relevance of the legal regulation of social
networks in the context of globalization. The methods of analysis of some norms of the current
legislation in the Republic of Uzbekistan, the sociological method, as well as the study of statistical data regarding social networks were used in the research. As a result of the conducted
research the necessity of determining the legal status of social networks and their subjects, the
category of legal relations requiring legal regulation, by preparing proposals for the development
of a special legal act in the Republic of Uzbekistan was indicated. The adoption of this normative
legal act will create a conceptual framework for the regulation of social networks, eliminate legal
gaps and conflicts in the legislation that prevent the effective functioning of the system of protection of the rights and legitimate interests of individuals, society and the state in social networks,
ensuring the effectiveness of measures of responsibility for offenses in social networks.
Ключевые слова: социальные сети, правовое регулирование, кибер пространство, Интернет, виртуальные отношения.
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На сегодняшний день в условиях мировой глобализации виртуализация
отношений и цифровизация практически всех форм деятельности стали необратимым и неотъемлемым атрибутом современного прогресса.
Виртуальное пространство, особенно социальные сети, расширяя возможности взаимоотношений между членами общества, создало новую
форму общественных отношений во Всемирной сети Интернет. Сегодня уже нельзя представить повседневную жизнь без социальных сетей.
Начиная с обыденных граждан-пользователей, заканчивая государственными органами, социальные сети становится самой популярной
платформой взаимодействия. Все большее влияние социальных сетей
на сознание людей, с одной стороны, свидетельствует об их удобстве
и оперативности для членов общества, но с другой стороны, существенным образом повышают риск негативного использования социальных
сетей путем их превращения в «орудие» для злоумышленников и иных
дестабилизирующих элементов. В свою очередь, отсутствие каких-либо механизмов регулирования, в частности правовых норм касательно
социальных сетей, требуют принятия своевременных и адекватных мер
реагирования со стороны государства. Продолжающаяся пандемия коронавируса COVID‑19 еще больше убеждают в том, что задержка в принятии мер в регулировании социальных сетей может привести к различному роду проблемам политического, социального и экономического
характера.
Согласно данным аналитических компаний We Are Social и Hootsuite
по итогам первого полугодия 2020 года около четырех миллиардов людей
активно пользуются социальными сетями, что образует более половины
населения Земли. Этому способствует также возросший интерес к социальным сетям во время пандемии коронавируса. Так каждый день на
различных платформах регистрируются около миллиона человек [3]. По
официальным данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, на декабрь 2020 года
интернетом в Узбекистане охвачены более 22,5 миллионов узбекистанцев.
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Согласно данным Datareportal, на начало 2020 года количество пользователей социальных сетей составило 3,2 млн человек [4].
Отсутствие правового регулирования социальных сетей не позволяет
решить насущные проблемы обеспечения информационной безопасности
в условиях глобализации, своевременно и надлежащим образом реагировать на факты правонарушений и угроз в киберпространстве, в том числе
киберпреступности [1, с. 35], «содействует процветанию» ложной и недостоверной информации, следствие чего возрастает риск совершения противоправных информационно-психологических воздействий. Правовая
регламентация социальных сетей также вызвано необходимостью гражданско-правового регулирования отношений [2, с. 51], в частности защиты права на объекты интеллектуальной собственности [8], авторских прав
[10]. Необходимость правового регулирования социальных сетей в Республике Узбекистан является актуальным и целесообразным по следующим
причинам:
Во-первых, законодательство Республики Узбекистан не определяет
правовой статус социальных сетей, их владельцев и пользователей. Вопросы регулирования виртуального пространства обобщенно нашли свое
отражение лишь в нормах Законов Республики Узбекистан «Об информатизации», «О принципах и гарантиях свободы информации», «О гарантиях
и свободе доступа к информации». Однако в этих нормативно-правовых
актах абсолютно не предусмотрены механизмы регулирования социальных сетей и их субъектов (тексты законов не содержат понятия «социальные сети»). Четкое определение правового статуса социальных сетей
позволит отличить их от средств массовой информации, электронных
платформ осуществления определенных видов деятельности (электронная
коммерция, оказание услуг), взаимодействия между различными субъектами (обращение через социальные сети).
Во-вторых, социальные сети стали широко популярной платформой для осуществления различного рода деятельности. Так, социальные
сети становятся отличной средой для осуществления торговли и коммерческой деятельности (Telegram-боты, принимающие заказы на доставку еды и иных товаров). Многие бизнес-структуры (предприниматели, компании) активно ведут свою деятельность через социальные
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сети, в частности в мессенджере Telegram (например, служба заказа еды
EVOS, Street 77 burger), Instagram. Однако, в этой связи следует совершенствовать нормы Налогового и Гражданского кодексов Республики
Узбекистан, предусмотрев конкретные нормы регламентации мобильной коммерции.
В свою очередь, для государственных органов и организаций работа
в социальных сетях стало важнейшим показателем их открытости и прозрачности. Социальные сети стали удобной платформой для диалога с населением, работы с обращениями физических и юридических лиц. Информационная политика государственных органов и организаций сейчас
оценивается не по наличию насыщенности информации в официальных
веб-сайтах, а по оперативности предоставляемой информации в социальных сетях. Само по себе наличие официальной страницы государственных органов в социальных сетях уже свидетельствует о том, что социальная сеть перестала быть платформой для личных переписок и общения
между людьми. Сегодня социальная сеть — это важная платформа для общества и государства. Современные пользователи смотрят на социальную
сеть как на платформу получения официальной информации. Согласно
проведенному опросу UReport самыми популярными источниками информации об изменениях в законодательстве и новых законах, используемыми на сегодняшний день участниками опроса, являются Telegram
каналы Минюст (34%) и Интернет СМИ (22%). При этом социальные
сети — наиболее популярный источник среди всех возрастных групп респондентов [5].
Наличие различного рода отношений в сети Интернет позволяет выделить, как гражданские правоотношения (оказание услуг и доставка товаров
посредством социальных сетей), так и публичные отношения (обращение
в государственные органы, информационная политика и т.д.). Без всякого
сомнения, неурегулированность указанных отношений влечет за собой:
– отсутствие надлежащего контроля за традиционными отношениями
(например, налогообложение оказания услуг, доставки товаров через
социальные сети проблематично тем, что при таком формате деятельности трудно вести количественный и качественный учет налогооблагаемого объекта);
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– хаотичный характер взаимоотношений, формирование чувства безответственности и безнаказанности (отсутствие правовых норм влечет
проблемы в привлечении к ответственности), вследствие чего возникает факт нарушения прав и свобод личности в виртуальном пространстве.
В-третьих, социальные сети, к сожалению, стали местом нарушения
прав и интересов личности, общества и государства. Все чаще правонарушения и иные противоправные действия совершаются в социальных сетях. Не зря мировое сообщество заинтересовано в создании эффективного
механизма противодействия угрозам в социальных сетях. Условия пандемии показали рост различных финансовых махинаций, мошеннических
операций. Согласно данным Газета.Ру в период пандемии коронавирусной инфекции количество звонков от мошенников в Российской Федерации увеличилось на 200%. За первое полугодие 2020 года мошенники
похитили со счетов банковских клиентов 4 миллиарда рублей [6].
Виртуальный характер отношений в социальных сетях расширяет
диапазон нарушений, зачастую правонарушения в социальных сетях совершаются на территории нескольких государств, что свидетельствует
о необходимости принятия мер реагирования на указанные правонарушения. Согласно проведенному опросу UReport почти половина (49%)
опрошенных считает, что в Узбекистане есть проблема с фейковыми новостями и следует усилить государственный контроль и наладить проверку над социальными сетями, блокировать закрывать доступ к источникам, которые публикуют фейковые новости, особенно в социальных
сетях [5].
Следующий немаловажный аспект выражается в регулировании вопросов защиты частной жизни и персональных данных, предупреждения
распространения ложных и оскорбительных сведений в социальных сетях.
Сегодня можно найти множество примеров незаконного использования
личных данных знаменитостей в своих аккаунтах и страницах в социальных сетях. ГУП «Центр кибербезопасности» указало, что во всем мире
в мессенджере «Telegram» имеются 40 640 449 строк, находящихся в свободном доступе, из которых 50 062 строк относятся к номерам сотовых
операторов Узбекистана. Предварительное изучение показало совпадение
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более 50% скомпрометированных данных, что указывает на актуальность
угрозы для узбекского сегмента пользователей мессенджера «Telegram» [7].
Особенно актуальность указанной проблемы проявляется в условиях
текущей глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID‑19, вызванная коронавирусом SARS-CoV‑2. В связи с этим быстрейшее и адекватное реагирование на эти угрозы, принятие превентивных мер в виде
регулирующих данную сферу норм права имеют ключевое значение.
В связи с вышеизложенном следует разработать специальный нормативно-правовой акт, направленный на правовое регулирование социальных сетей, выделив в нем такие важные вопросы, как правовой статус
социальных сетей и их владельцев, пользователей; регулирование отношений, возникающих в социальных сетях с учетом оценки воздействия на
предпринимательскую деятельность [9]; проблемы охраны прав и интересов личности, общества и государства в социальных сетях.
Необходимо учитывать тот факт, что в Узбекистане уже быстрыми
темпами развиваются информационно-коммуникационные технологии, цифровизация становится самой конечной целью реформирования
различных государственных сфер (судопроизводство, государственные
услуги). Поэтому задержка регулирования социальных сетей будет препятствовать развитию цифровой экономики. Следовательно, социальные
сети должны быть исследованы через призму правовых норм в условиях
современных реалий, что является объективной необходимостью, предопределяющей государственную политику в информационной сфере в ближайшие десятилетия.
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законодательства Республики Узбекистан
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преподаватель кафедры Права интеллектуальной собственности Ташкентского
государственного юридического университета
Аннотация: Целью настоящей статьи является исследование вопросов, связанных
с оценкой воздействия банковского законодательства. В статье были использованы методы критического анализа норм действующего банковского законодательства Республики Узбекистан, а также сравнительно-правовой метод. Автором
указывается, что оценка воздействия банковского законодательства на различные
отрасли экономики и промышленности, на предпринимательскую деятельность содействует улучшению жизни и благосостояния граждан, совершенствованию инвестиционного климата и бизнес среды. В заключении статьи сделан вывод о том,
что оценка воздействия банковского законодательства позволяет обеспечить систематизацию и гармонизацию банковского законодательства Республики Узбекистан.
Abstract: The aim of this article is to investigate the issues related to the assessment of the
impact of banking legislation. The article used methods of critical analysis of the norms of the
current banking legislation in the Republic of Uzbekistan, as well as the comparative-legal
method. The author points out that the assessment of the impact of banking legislation on various sectors of the economy and industry and on business activity contributes to improving the
lives and well-being of citizens, improving the investment climate and business environment.
The author concludes that the assessment of the impact of banking legislation allows to provide
systematization and harmonization of the banking legislation in the Republic of Uzbekistan.
Ключевые слова: банковское законодательство, оценка регуляторного воздействия,
экспертиза нормативно-правовых актов, иностранные банки.
Keywords: banking legislation, assessment of regulatory impact, examination of regulatory
acts, foreign banks.

Одним из важных условий развития законодательства качественная проработка его норм, повышение эффективности путем достаточного и эффективного регулирования правовых или иных общественных отног. Самара
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шений, связанных с различными сферами жизнедеятельности. Оценка
воздействия законодательства является одной из важных мер формирования правопорядка и укрепления законности. Так как именно от качественного и количественного анализа законодательства зависит эффективность
правового регулирования и достижения баланса между интересами государства, с одной стороны и общества, с другой стороны. В Республике
Узбекистан также уделяется внимание повышению эффективности разрабатываемых норм права и качественному исполнению законодательных
актов. Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП‑4947, среди
важных задач в сфере государственного управления указано коренное совершенствование и повышение качества законотворческой деятельности,
направленное на усиление влияния принимаемых законов на ход общественно-политических, социально-экономических, судебно-правовых реформ. Поэтому наиболее важным показателем законодательства является
его оценка в части воздействия.
Согласно статистическим данным в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан на начало февраля 2021 года насчитывается 28668 нормативно-правовых актов (законодательных актов, актов Президента, решений Правительства, актов государственных органов
и ведомств, решений органов государственной власти на местах), среди
20221 или более 70 процентов актов утратило силу [8], что свидетельствует,
как о проводимой работе по обновлению и модернизации законодательства, так и не постоянстве норм права.
Следует отметить, успешная реализация широкомасштабных реформ
в сфере банковско-кредитной деятельности, укрепления финансово-экономического потенциала государства в значительной степени зависит
от сформировавшейся за прошедшие годы законодательной базы, а также
качества нормотворческого процесса [3]. Банковское законодательство
оказывает существенное юридическое и экономическое влияние, поэтому в большей мере требует оценочного подхода. При оценке воздействия
банковского законодательства следует обратить внимание на следующие
проблемные аспекты.
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1. Непостоянство и частые изменения в банковском законодательстве.
За годы независимости банковское законодательство претерпевало
множество существенных изменений. За истекший период независимости были приняты три редакции Законов Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»: первая редакция принята Законом от
15 февраля 1991 года № 205-XII, вторая редакция — 25 апреля 1996 года
№ 216–I, а третья редакция — 5 ноября 2019 года № ЗРУ‑580 и действует
по сей день. В целом за годы независимости в Закон «О банках и банковской деятельности» изменения и дополнения вносились 19 раз. При этом
часть вопросов банковским законодательством не урегулирована. В частности, статья 31 Закона предусматривает, что банки могут открывать дочерние банки, свои филиалы и представительства, участвовать в создании банков за границей с разрешения Центрального банка [2]. Однако
порядок создания и получения разрешения не нашли свое отражение
в Законе и в общих чертах указаны в ведомственных нормативно-правовых актах Центрального банка Республики Узбекистан. Аналогично
порядок и особенности предоставления бланкового кредита банками
не урегулирован ведомственным нормативно-правовыми актами. На
наш взгляд, при оценке банковского законодательства важное значение
имеет именно оценка принимаемых изменений и дополнений. С учетом
требований Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых
актах» [1] при внесении изменений в банковское законодательство следует: а) критически изучить состояние банковского законодательства,
действующую банковскую практику; б) выявить конкретные пробелы
и противоречия, негативно влияющие на банковскую деятельность,
а также общественную потребность в правовом регулировании банковских правоотношений; в) обобщить и использовать предложения коммерческих банков и кредитных организаций, а также отдельных граждан и субъектов предпринимательства, являющихся пользователями
банковских услуг, консультации и рекомендации научно-академических
и экспертно-аналитических кругов; г) учитывать опыт банковского регулирования в развитых странах. Изменения в банковском законодательстве могут стать причиной возникновения споров, как внутри, так и за
пределами государства [6].
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2. Проблемы гармонизации и единства банковского законодательства.
Динамичное, на первый взгляд, и постоянное изменение норм банковского законодательства приводит к продолжению негативной практики
разрозненного регулирования банковских правоотношений в различных
областях, что становится причиной возникновения правовых коллизий,
разночтений и сложностей правоприменения [3].
В странах СНГ, в частности в Республике Узбекистан банковское законодательство состоит из множества нормативно-правовых актов, основная часть из которых является ведомственными нормативно-правовыми
актами (постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан). Согласно статистическим данным в Национальной базе данных
законодательства Республики Узбекистан на начало февраля 2021 года
Центральным банком Республики Узбекистан за годы независимости
было принято всего 1509 ведомственных актов, из которых 913 или утратило силу, лишь 596 ведомственных актов являются действующими.
Законодательство Республики Узбекистан разрешает Центральному
банку устанавливать требования к банкам, начиная от регистрации и лицензирования, заканчивая установлением требований к корпоративному
управлению банков. Также отношения банков с пользователями банковских услуг также определено Центральным банком [9, с. 100]. Особенно,
требования Центрального банка влияют на банки с участием иностранного капитала. Центральный банк вправе требовать у банков иностранных
государств подтверждение о нахождении данного банка под надзором контрольного органа по месту его нахождения и регистрации. Лицензии иностранным банкам выдаются только в том случае, если банк иностранного
государства имеет право принимать на условиях возвратности денежные
депозиты и другие ценности в своей стране. При этом подробно указанные дополнительные требования расписаны в ведомственном нормативно-правовом акте Центрального банка. Такое положение дел осложняет
процедуру открытости банковской системы, может привести к принятию
Центральным банком Республики Узбекистан излишних требований.
3. Недостаточная либерализация банковского законодательства.
Недостаточная либерализация банковского законодательства прослеживается в политике в отношении иностранных банков. В Республике Уз460
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бекистан на состояние начала 2021 года насчитывается 33 банка, из них
6 — банки с иностранным капиталом [9]. При этом филиалы иностранных банков в Узбекистане запрещено открывать. В свою очередь, создание иностранных банков имеет положительный аспект. Как указывает
Ш.Хужаев, в Хорватии, Словакии, Словении, Чехии увеличение доли
иностранных банков сопровождалось ростом эффективности банков, при
этом во всех странах СНГ, за исключением Республики Узбекистан, разрешается создание филиалов иностранных банков [7]. Для создания иностранных банков, наряду с общими требованиями, обязательными являются также условия о том, что обращающийся иностранный банк должен
осуществлять свою деятельность в своей стране не менее пяти лет, иметь
хорошую репутацию и устойчивое финансовое состояние, краткосрочные
обязательства которых не ниже А1 (или А+) по классификации агентств
IBCA, Moody’s или Standart and Poor’s. В свою очередь, аналогичные требования предъявляются при аккредитации представительства иностранного банка. Аккредитация производится на срок не более трех лет. Данные
строгие требования, хотя и вызваны необходимостью поддержания конкурентоспособности отечественных банков и стабильности национальной
банковской системы, в определенной мере мешают увеличению доли финансирования иностранных банков, привлечению иностранных инвестиций и развитию банковского сектора в целом.
В части либерализации следует отметить также о воздействии банковского законодательства (особенно проектов) на предпринимательскую деятельность. Так, при оценке проектов банковского законодательства (при
экспертизе) следует обратить внимание на такие аспекты, как 1) введение
новых ограничений для отношения с банками, новых видов разрешительных процедур для занятия кредитной деятельностью, 2) введение дополнительных требований или условий для получения кредитов и займа, 3)
введение требований (условий), которые могут повлечь значительные расходы у субъектов предпринимательства, 4) установление новых мер ответственности субъектов предпринимательской деятельности во взаимоотношениях с банками [4].
Сегодняшние экономические реалии требуют оперативного реагирования на системные проблемы, отсутствие решения которых отражается
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в проводимых в реформах государства [3]. В частности, оценка воздействия банковского законодательства на различные отрасли экономики
и промышленности, на предпринимательскую деятельность содействует
улучшению жизни и благосостояния граждан, совершенствованию инвестиционного климата и бизнес среды. При оценке воздействия банковского законодательства следует обратить внимание на комплексное решение проблемы, что выражается:
– во‑первых, в модернизации банковского законодательства с учетом реальной потребности банковского сектора и улучшения качества банковской деятельности;
– во‑вторых, выявлении пробелов и противоречий банковского законодательства на основе изучения банковской практики и последующего
внесения изменений и дополнений;
– в‑третьих, недопущение введения норм в банковское законодательство, которые влекут ухудшение инвестиционного климата и бизнес
среды, взаимоотношений банковского сектора и субъектов предпринимательства.
Таким образом, конечным результатом оценки воздействия банковского законодательства является достижение целей по систематизации и гармонизации банковского законодательства Республики Узбекистан.
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Правовые средства защиты персональных
данных во всемирной сети Интернет
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студент Юридического факультета Сочинского института (филиала)
Российского университета дружбы народов
Аннотация: В статье рассматриваются такие положения о защите персональных
данных как их квалификация, перечисление и анализ средств их правовой защиты,
рассматривается практика Европейского суда по правам человека. Выносятся та-
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кие положения как: надежный уровень защиты предполагает изучение опыта таких
органов международного правосудия, как Европейский суд по правам человека и Суд
Европейского Союза, зарубежных конституционных и верховных судов, и соотнесение
с ними национальных подходов и развития практики, особенно в сфере обеспечения
баланса между защитой частной жизни и необходимостью укрепления собственной
безопасности, предупреждения и раскрытия преступлений.
Abstract: The article considers such provisions on the protection of personal data as their qualification, enumeration and analysis of the means of their legal protection; the practice of the
European Court of Human Rights is also considered. Such provisions as a reliable level of protection involves analyzing the experience of international justice bodies such as the European
Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, foreign constitutional
and supreme courts, and correlating with them national approaches and practice development,
especially in balancing the protection of privacy and the need to strengthen their own security,
prevention and detection of crimes.
Ключевые слова: правовая защита, Европейский суд по правам человека, персональные данные, защита персональных данных, специальные персональные данные, общедоступные персональные данные.
Keywords: legal protection, European Court of Human Rights, personal data, personal data
protection, special personal data, publicly available personal data.

Защита личных данных — важнейший критерий информационной безопасности в стране. На российском рынке кибербезопасности основной упор
делается на обеспечение интересов государства и требований безопасности,
а не на частные интересы граждан. В частности, рост российского рынка
кибербезопасности напрямую связан с запуском государственных проектов
по цифровизации («умные города», «умный транспорт», госуслуги), а также
с цифровой трансформацией бизнеса. 22 мая 2018 года в России был создан
центр компетенций по кибербезопасности на базе ПАО «Ростелеком», который занял около 80% рынка кибербезопасности страны. Основные направления работы касаются создания в государстве бизнес-центров и ведомственных центров, системы обнаружения, предотвращения и устранения
последствий кибератак, обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры
и автоматизированных систем управления, разработка которых будет приоритетной. Все это так или иначе влияет на защиту персональных данных
в сети Интернет как на Российском рынке, так и на общей мировой арене.
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Представляется необходимым отметить важный элемент рассматриваемой темы — классификацию персональных данных. После этого мы сможем определить виды и средства правовой защиты. В соответствии с законодательством РФ существует четыре категории персональных данных,
подлежащих правовой защите:
1. Общедоступные персональные данные — информация, не подпадающая под понятие конфиденциальности или доступная большому количеству людей по согласованию с гражданином (содержащаяся в адресных или телефонных справочниках). Такие данные могут быть удалены
из определенных источников по запросу самого гражданина или на основании решения суда.
2. Специальные персональные данные — информация о национальности, расе, состоянии здоровья, философских, религиозных и политических убеждениях. Сбор, хранение и обработка определенных данных
разрешены только с письменного согласия гражданина (доверенность
не предоставляется). Исключение составляют сбор и обработка данных
в ходе оперативно-розыскных мероприятий, других действий в уголовном судопроизводстве и когда гражданин не может дать такое согласие
по состоянию здоровья.
3. Персональные данные, обрабатываемые в информационных системах.
Такие данные сообщает сама компания в социальных сетях, на сайтах
знакомств, на форумах или в блогах. Однако их достоверность сложно
проверить.
4. Биометрические данные — информация личного характера с физиологическими характеристиками, позволяющими идентифицировать
гражданина. Сюда входит фотографирование и съемка гражданина.
Обработка и распространение этой категории персональных данных подлежат санкциям ст. 11 Федерального закона «О персональных данных», который предусматривает обязательное наличие согласия гражданина. Оперативные должностные лица Министерства
внутренних дел, а также сотрудники правоохранительных органов
и органов государственной безопасности имеют право производить
фото и видеозаписи при исполнении служебных обязанностей без их
согласия.
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Теперь определим сами методы защиты персональных данных и личных сведений человека и гражданина. Все методы защиты персональных
данных условно подразделяют на три разновидности:
1. Нормы, закрепленные в гражданском и трудовом законодательстве,
регулирующие отношения между гражданами и государственными
служащими, а также сотрудниками и работодателем;
2. Перечень правовых и организационных мер, ограничивающих правомочия работодателя и государственных служащих;
3. Гарантирование права лица на безопасность персональных данных.
Для защиты персональных данных законодатель предусматривает:
1. неоплачиваемый и открытый доступ физического лица к своим персональным данным, предусматривающий копирование сведений, содержащих персональные данные;
2. выбор физического или юридического представителя по защите личных данных;
3. открытость сведений об использовании и распространении персональных данных;
4. требование о внесении поправок в персональные данные, если в них
обнаружена ошибка;
5. подачу иска в суд при выявлении незаконных действий компании-работодателя или государственных служащих для защиты персональных данных.
Вдаваться в подробности ответственности мы не будем из соображений
логики. Лишь скажем что за нарушение конфиденциальности и разглашения персональных данных положена материальная, уголовная, административная, дисциплинарная и гражданская ответственность.
Переходя к более практичной стороне вопроса, стоит отметить
и практику Европейского суда по правам человека, который, в свою
очередь, путем определения ст. 8 Конвенции хотел не просто расширить
пределы указанной нормы или дать более точное определение частной
жизни, но и растолковать вопросы, касающиеся защиты персональных данных в сети Интернет. В ходе трактовки суд не раз подмечает,
что было бы слишком ограничительным сводить понятие защиты персональных данных к внутреннему кругу, в котором лицо будет прожи466
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вать личную жизнь по своему усмотрению, полностью исключив из нее
внешний мир.
Чуть позднее, Европейский суд также указал на то, что термин «частная жизнь» не может быть определен ограничительно и не может не
включать в себя понятий профессионального или делового характера.
Непосредственно такое толкование отсылает нас к Европейской конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, целью которой всегда являлась защита прав и свобод личности, в частности, конечно же, права на неприкосновенность
частной жизни гражданина при автоматизированной обработке данных.
Анализируя деятельность Суда в отношении толкования ст. 8 Конвенции, легко видеть, что он истолковал это не только как право личности,
гарантирующее свободу граждан, но и как позитивное обязательство для
государств.
В результате такая практика расширила сферу применения права на
конфиденциальность в то же время раздвигая границы его действия. Следуя применяемой доктрине, Суд, как указано, согласился с рядом важных
концепций защиты данных в рамках права на неприкосновенность частной жизни. Это включает в себя сбор данных, таких как запись телефонных
разговоров, фотографий, материалов дела, записи в истории болезни в дополнение к большому количеству данных, хранящихся в государственных
учреждениях, к которым у человека есть доступ. Суд из рассмотренных им
дел установил определенные ограничения на использование и передачу
данных личного характера третьим лицам.
На основе проанализированных случаев он продемонстрировал, что
личные данные могут собираться для конкретных и законных целей, учитывая, что наличие адекватного обязательства является позитивным обязательством законодательства о защите данных. Защита права на частную
жизнь, безусловно, одна из самых необходимых ценностей, своего рода
система для демократического правопорядка. В определенных обстоятельствах она должна уступать место конкурирующим и очень важным
интересам защиты национальной безопасности, предупреждения и раскрытия преступлений, несущих угрозу для демократического правления
в целом. Вместе с тем необходимо, чтобы полномочия, предоставленные
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органам безопасности и полиции, главным образом осуществлялись пропорционально преследуемой цели и находились под контролем с точки
зрения защиты права на частную жизнь.
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Аннотация: В статье проведен анализ правовой основы применения биометрических
технологий в современных условиях. Определены правовые проблемы применения биометрических систем идентификации.
Abstract: The article analyzes legal basis for the use of biometric technology under current
conditions. The legal issues concerning the application of biometric identification systems are
defined.
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Во времена цифровизации необходимо усиление основных прав в отношении персональных данных, поскольку этот процесс приведет к облегчению управленческой деятельности. Правовое регулирование этого вопроса имеет важное значение на международном и национальном уровне.
На протяжении многих лет происходит устойчивый рост биометрических технологий по всему миру по множеству причин, но в основном из-за
того, что личная идентификация и аутентификация считаются все более
важными. Практическое использование биометрии быстро увеличивается — от пограничного и иммиграционного контроля до выявления поимки
преступников.
Многие считают, что биометрия применима только для государственных нужд, но применение биометрии выходит далеко за рамки исключительно государственного использования. Ниже приведены основные причины, по которым требуется применение биометрических технологий по
всему миру — места, где технология используется для повышения безопасности и удобства для обычных граждан.
Биометрическая технология для проверки личности пассажиров уже
несколько лет используется в крупных международных аэропортах, и эта
технология быстро распространяется в других местах по всему миру.
Во многих аэропортах лучшим биометрическим методом иммиграционного контроля является распознавание радужной оболочки глаза.
Чтобы использовать распознавание радужной оболочки глаза, путешественники сначала регистрируются, имея фотографию своей радужной
оболочки и лица, снятую камерой. Затем их уникальные данные сохраняются в международной базе данных для быстрой и точной идентификации
в портах въезда и выезда, которые используют распознавание радужной
оболочки глаза для проверки личности путешественника. Во время путешествия вместо того, чтобы стоять в длинных очередях на обработку, пассажиры просто заходят в кабину и смотрят в камеру с диафрагмой. Затем
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камера фотографирует диафрагму, а затем программа сопоставляет детали
с информацией, хранящейся в базе данных.
Биометрия упрощает работу в аэропорту для миллионов пассажиров,
путешествующих каждый день. Использование этой технологии также
обеспечивает высочайший уровень безопасности.
Управление персоналом — еще одна область, где использование биометрии востребовано. Мошенничество со служебным расписанием сотрудников и посещаемостью — обычное явление в организациях по всему миру. Компании внедряют на своих рабочих местах биометрические
часы [1].
Биометрическая система учета рабочего времени — это автоматизированный метод распознавания сотрудника на основе физиологических или
поведенческих характеристик. К широко распространенным биометрическим характеристикам, используемыми для идентификации сотрудников
можно отнести лица, отпечатки пальцев, вены на пальцах, вены на ладонях, радужная оболочка и голосовые модели. Когда сотрудник пытается
идентифицировать свои биологические особенности, биометрическое аппаратное устройство сравнивает новое сканирование со всеми доступными шаблонами, чтобы найти точное совпадение.
Даже правительственные организации теперь полагаются на биометрию для обеспечения своевременной посещаемости сотрудников.
Многие организации используют биометрию в уголовных расследованиях.
Сегодня биометрия широко используется правоохранительными органами по всему миру для идентификации преступников. Биометрия также
широко используется для управления тюрьмами. Биометрия представляет
собой современное решение, с помощью которого администрация тюрьмы, департаменты общественной безопасности и правительства могут безопасно и надежно управлять идентификацией заключенных.
Основная причина того, что все больше и больше организаций и сотрудников по всему миру внедряют биометрические технологии для контроля доступа и единого входа (SSO), заключается в том, что традиционные методы аутентификации, такие как пароли, недостаточны для личной
идентификации. Пароли служат лишь доказательством знания, тогда
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как биометрия дает уникальные преимущества, поскольку полагается на
идентификацию кого-либо по «тому, кто он».
Сегодня, биометрия широко используется во всем мире для контроля
доступа к дому, доступа к мобильному телефону, аутентификации доступа
транспортных средств.
Биометрия в банковской сфере значительно расширилась за последние
несколько лет и внедряется банками по всему миру.
По мере того как глобальные финансовые организации становятся
все более цифровыми, банки внедряют биометрические технологии для
улучшения управления идентификацией клиентов и сотрудников в целях
борьбы с мошенничеством, повышения безопасности транзакций и повышения удобства клиентов. Клиенты также устали от кражи личных данных
и неудобств, связанных с постоянным подтверждением своей личности.
В результате все больше и больше клиентов ищут банки, в которых установлена биометрическая аутентификация, что побуждает банки более
внимательно изучать технологию для ее внедрения [2].
Системы управления биометрической идентификацией предлагают
более высокий уровень безопасности, удобства, подотчетности и точных
контрольных журналов — все эти атрибуты побуждают компании исследовать и внедрять технологию для собственного использования. Вероятно,
с течением времени можно будет увидеть, что внедрение биометрических
технологий будет продолжать расти и использоваться в еще большем количестве областей, которые касаются жизни человека.
Рассмотрим правовую основу применения биометрических технологий в современных условиях. Россия ввела Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Закон о защите персональных данных определяет термин «персональные данные», который относится к информации, касающейся физических лиц.
Персональные данные — это информация о лицах, которые идентифицированы или могут быть идентифицированы по определенным признакам.
Эта идентификация может быть прямой или косвенной по идентификатору
или может относиться к одному или нескольким конкретным признакам.
Закон также включает в себя научный подход к биометрии как науке
об идентификации людей. Эта идентификация позволяет различать людей
г. Самара
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по их физическим характеристикам и выполняется с использованием различных технологий, анализирующих такие характеристики, как отпечаток
пальца, отпечаток ладони, сканирование сетчатки глаза, модели голоса,
строение лица и т. д.
Что касается основных прав и свобод, используемые данные, которые
являются особо конфиденциальными по своей природе, должны находиться под особой защитой с точки зрения обработки и использования.
Данные, относящиеся к состоянию здоровья людей, а также личные данные, раскрывающие этническое или расовое происхождение, относятся
к сфере конфиденциальных данных.
В законодательстве особое внимание уделяется конкретным категориям персональных данных, и когда дело доходит до обработки конфиденциальных данных, такие действия могут быть предприняты в целях
здравоохранения, когда необходимо достичь определенных целей на благо всего общества или на благо частных лиц. Когда обработка осуществляется в целях журналистики, литературного или художественного выражения, ограничение не применяется, если обработка личных данных не
нарушает право на неприкосновенность частной жизни лица, к которому
относятся такие данные.
В случаях, когда физическое лицо публикует свои личные данные
или когда обработка персональных данных необходима для защиты судебных исков, их установления или исполнения ограничение правовой
нормы не применяется. Также, не целесообразным представляется ограничение обработки конфиденциальных персональных данных, когда это
необходимо в целях профилактической медицины или медицинской диагностики, а также в случаях оказания или управления медицинскими
услугами. Персональные данные лица, обратившегося в медицинское
учреждение защищены законодательно, поскольку обрабатываются медицинским специалистом, который обязан соблюдать профессиональную тайну.
Также следует заметить, что впервые о биометрии упоминалось в ФЗ от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию». В этом нормативно-правовом акте
речь шла о том, что паспорт гражданина РФ «может содержать электрон472
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ные носители информации с записанными на них персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные».
Однако заграничные паспорта с подобными носителями стали выдавать
только через 10 лет.
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в своей первой редакций никаких упоминаний о биометрии
не имел. Но в 2017 году его дополнили, добавив статью 14.1 «Применение
информационных технологий в целях идентификации граждан Российской Федерации», которая составила основу для единой биометрической
системы (ЕБС) и ее применения, а также увязывает ее с единой системой
идентификации и аутентификации (ЕСИА) [3].
Этические и юридические соображения в отношении использования
биометрических данных напрямую связаны с правом на защиту личных
данных, которое является частью прав, защищаемых Европейской конвенцией о правах человека. Особая защита требуется для обработки и использования конфиденциальных данных, которые раскрывают определенные
личные характеристики и связаны с состоянием здоровья людей. Биометрические данные и информация о человеке, по которым люди могут быть
идентифицированы на основе специфики и отличительных признаков.
Россия, как страна, прогрессирующая в плане интеграции цифровых
технологий, приняла международные и универсальные правовые инструменты, касающиеся обработки и использования цифровых данных и защиты данных. По законодательным и этическим соображениям, установлена особая важность недопущения нарушения прав и свобод человека
при обработке и использовании персональных данных. Было отмечено,
что обработка особых категорий персональных данных может быть необходима по причинам общественного интереса в области общественного
здравоохранения, и именно поэтому при таких обстоятельствах разрешено проведение обработки без согласия данных.
Отсутствие прозрачности и законности обработки личных данных может привести к физическому, материальному или нематериальному ущербу, когда обработка может привести к дискриминации, краже личных данных или мошенничеству с личными данными, что может иметь серьезные
неблагоприятные экономические или социальные последствия.
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В основе человеческой жизни лежит здоровье человека, и именно
поэтому здоровье необходимо эффективно защищать твердыми действиями во всем мире. Профилактика здоровья и возможность людей
получить медицинскую помощь признаны в правовых актах личным
правом. Актами, признающими такие права, являются Хартия основных прав и Европейская конвенция о правах человека. Первый закон
признает право на доступ к профилактическому медицинскому обслуживанию, а также право на получение медицинского лечения. В рамках
права на уважение частной жизни Европейская конвенция о правах человека провозглашает право на защиту от сбора и использования личных данных [4].
В международно-правовом акте, принятом в 1948 году, впервые было
признано право на неприкосновенность частной жизни против вмешательства со стороны других, так как в статье 12 Всеобщей декларации
прав человека ООН провозглашается право на неприкосновенность частной жизни.
Право на неприкосновенность частной жизни, а также право на здоровье являются частью основных прав человека, признанных в международных правовых документах, таких как Всеобщая декларация прав человека,
Международный пакт Организации Объединенных Наций об экономических, социальных и культурных правах Организации Объединенных
Наций и Европейская конвенция о правах человека в биомедицине. Европейская конвенция о правах человека в статье 8 провозглашает право
на защиту персональных данных. Благодаря этому механизму гарантируется право на уважение частной жизни, а также право на жилище и переписку. Он устанавливает условия, при которых допускается ограничение
права [3].
Стоит также отметить, что 2019–2020 года оказали очень большое влияние на биометрические технологии. Именно они стали источником бесконтактного взаимодействия между людьми. Распознавание лиц с масками или без, бесконтактное измерение температуры и многое другое — все
это проявление биометрических технологий в условиях пандемии.
Что касается правового регулирования биометрических технологий, то
можно утверждать об отсутствии должной законодательной базы, которая
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защищает права человека. Все также законодательство характеризуется
отсутствием прозрачности.
В заключение следует заметить, что отсутствие прозрачности и законности обработки персональных данных может привести к физическому,
материальному или нематериальному ущербу, обработка которого может
привести к дискриминации, при выявлении кражи или выявлении мошенничества, в результате которого могут возникнуть значительные неблагоприятные экономические или социальные последствия. Все более
широкое использование биометрии при осуществлении медицинской деятельности требует применения нового подхода с точки зрения осведомленности о существующих рисках для прав, этических норм и свобод.
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Abstract: The main aim of this article is to demonstrate the relations between mass media and
social media with the modern society. It is achieved by analyzing the current situation in the
world in the field of mass media and human rights and various sources. At the end of the article
I come to the conclusion that mass media has a dramatic impact on our lives and promote
freedom of speech and other rights.
Аннотация: Цель статьи — проанализировать какую роль современные СМИ и социальные сети имеют в развитии прав человека в мире. Область медиа эволюционирует
в каждым днем и является одной из самых быстро растущих сфер на данный момент.
Работа была проделана путем анализа различных иностранных источников и литературы. Выводом этой статьи является тот факт, что современные СМИ и социальные сети дают невероятную свободу во многих странах мира, предоставляя все
возможности для улучшения качества жизни.
Keywords: human rights, social media, mass media, network relations, Internet, journalism,
international communications.
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Nowadays, the role of the social media in our lives is larger than ever before. Apart
from simply disseminating data, media outlets have recently begun to consistently
promote particular causes, with one of the key ones among them being human
rights. News agencies can provide individuals with an alternative source of information and put things in an international perspective for them, contributing to
better living conditions, leading to positive change and establishing a universal
standard of what the “government — society” relationship is supposed to be like.
Many argue for the importance of social media in the context of evolution of
communications, regulations and international trade system. Others, on the con476
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trary, believe that social media and the Internet can be means of enslavement, not
liberation, spreading hatred and propaganda, but not tolerance and democracy
[1]. Nearly everyone has access to their pages on Instagram, Facebook, Twitter
and new-born TikTok making it more and more complicated to follow the content and protecting human rights.
Mass media form a picture of the world of modern man — his values, concepts and stereotypes, so in the context of their activities, the dialogue of cultures
appears as a process of “mutual interaction” of various pictures of the world embodied in the texts of the media. Media texts that report on the realities of other
socio-cultural communities or are directly addressed to the audience of foreign
countries play the most active role in the intercultural dialogue both in terms of
the breadth of the audience coverage and the strength of the communicative impact. From these positions, the participation of the media in communication appears as an actual scientific and social problem.
The role of mass media in cross-cultural communication can be considered as:
• educational (forms an adequate representation of people about relations);
• organizational (organization of dialogue between different social forces);
• research (study of multinational phenomena)
• integration (continuous work to unite the society);
• protective (representation in the information field of those who are weak and
need protection);
The media is one of the components of this communication and the tool
through which culture adapts to the everyday creation and life of people.
Beginning with educational aim of the social media, it worth pointing out that
the modern media and network sources provide the users with tones of information making its use more fruitful. Nowadays, the tendency concerning education
is growing and increasing its popularity. Populations in developed countries aim
to get at least middle education to get full time job and the lack of the diploma is considered as a shame in those countries. Also, comparing the level of the
development in countries where the percentage of educated people differs, it is
obvious that economic, political and other spheres flourish in those states where
the percentage is higher. Hence, no education among society brings to low living
standards and poor population. However, the number of educated people wasn’t
that high nearly 20–30 years ago, it initiated with the creation of media sources
г. Самара
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delivering the information. Changes in society have occurred mainly because of
the way information is transmitted, when people are constantly connected and
constantly informed about what is happening in someone’s life or what is happening around the world. As technology begins to permeate every aspect of our
lives, the media is becoming a major source of information and a growing necessity for life in the world. In particular, the education sector has been able to benefit
greatly from its contribution to information and communication technologies.
Another factor that shows the role of digital media in education is how students actually receive information. Thanks to the availability of video lectures and
other resources, training has become much more accessible. With the start of the
global quarantine in March 2020, online learning has begun to develop even more
rapidly. Another way digital media can influence education is through the use of
a variety of other technologies, such as smart whiteboards and smart podiums,
which allow teachers to easily draw graphs and output images and other resource
materials to improve their students ‘ learning. Many teachers today use a variety
of tools to improve learning in their subject; these tools include various activities, books, digitally published research papers, and PowerPoint. Today, the line
between traditional media and new media is rapidly blurring, because almost every publication already has its own website. Social networks are online platforms
where people can communicate and build social relationships with each other. In
social networks, you can get closer to a person thanks to similar interests, and you
can also keep in touch with friends and acquaintances from off-line life.
Turning to organization of dialogue between different social force, it is vital
to highlight that in certain countries with harsh authoritarian regimes free media
perform the invaluable function of challenging state-controlled TV and radio and
expressing a public outcry against oppression, while also drawing the attention of
the international community to grave local issues. In such states officials normally have little to no regard for human rights, but the pressure applied on them by
independent media outlets might force them to at least slightly alter their rhetoric
and actions. In the long run, this may encourage more people to think critically
and demand to be treated with dignity.
Relations between state authorities and citizens related to the availability of
personal data in digital form also need legal regulation in order to provide citizens
with additional guarantees of maintaining the confidentiality of their personal
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data. This regulation should be based on the importance of preserving freedom of
expression on the Internet and transparency of data on the facts of blocking the
content of sites [1].
A big push in the development of the study of multinational phenomena are
applications for news channels and a social network like Telegram, Twitter, Facebook. These platforms provide complete freedom for journalists to create podcasts on any topics, and podcasts have become incredibly popular over the past
two years, especially among young people [3]. Owing to their wide distribution
and wide choice of topics, people are able to listen to the news, enlighten themselves on the topic of politics, culture, international relations and other fields.
Yet, even in a relatively thriving state citizens frequently lack a vision of a better country to live in — and this task can be carried out by the media, specifically
when reporting on the state of affair concerning human rights. In a word, if African locals are deprived of information about the accomplishments of Swedish or
US citizens in ensuring, expanding and celebrating their rights, they will simply
have no model to compare their situation with and aim for. Also, in the North
Korea citizens live in total isolation, however. Exploring the realities of a different, often more advanced state fosters progress and navigates us through the
obstacles on the way to prosperity.
On the other hand, many would argue media agencies impose values and ideas
on their “consumers” and their narrative on human rights is no exception and has
a major detrimental effect on our minds. Though it might be the case at times, the
media predominantly espouse worthy causes, and, in the end, people can always
decide for themselves and not only concur, but also refute, debate, object.
Concerning protection, an important issue related to censorship is the unconditional support for measures aimed at preventing the terrorist threat and restricting the constitutional rights of citizens. The state must prove that there is a
direct and immediate connection between the alleged fact of such a threat and the
probability of the actual occurrence of such violence, the authors write.
The Council of Europe considered social network media as instruments of political influence [1]. Internet blocking methods, Internet surveillance procedures,
and data collection, which are becoming increasingly common, were identified
as technical issues. States are developing legislation regarding criminal activities
on the Internet, in particular trafficking in materials related to images of chilг. Самара
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dren. However, due to the restrictions imposed by these measures, the methods
of blocking materials do not serve the purpose of removing the content for which
they were intended. Initially, as well as do not contribute to restricting children’s
access to undesirable materials [5].
In addition, often the practice of countering undesirable actions of users is
based on laws containing incorrectly formulated concepts (and sometimes not
on laws at all, when data on offenders become available from sources that are not
recognized anywhere at the legislative level and compiled by persons who do not
have legal grounds for this). In such cases, users may also have problems proving
the legality of their actions.
Despite the fact that today the Internet space is only being developed as a
platform for social and political influence, Internet technologies can facilitate
political control over the actions of users.
The rules of law governing political activity on the Internet should contain
clear and precise wording based on statutory law; set limits on the delegation of
law enforcement measures of power that can potentially lead to arbitrariness; determine the place of Internet blocking; outline the scope of the process and the
actions of court decisions that cancel the blocking, taking into account the rights
of citizens.
The media are not perfect, never have been and never will be — but unleashing
their maximum potential to make life on earth better is our sacred duty. And —
provided it can be attained through informing and setting a standard to strive for
in the context of human rights — such a chance shall not be ignored or neglected.
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Объект и предмет компьютерных
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информационного характера
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Аннотация: Правильное понимание состава компьютерного преступления приобретает существенное теоретическое и практическое значение. Важным составляющим
объекта и предмета компьютерного преступления выступает такое явление, как ин-
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формационная безопасность. Вопросы безопасности регламентируются специальными нормативными правовыми актами.
Abstract: A correct understanding of the corpus delicti of a computer crime has a theoretical
and practical significance. An important component of the object and subject matter of a computer crime is the phenomenon of information security. Security issues are regulated by special
normative legal acts.
Ключевые слова: объект, предмет, компьютерное преступление, информационная
безопасность.
Keywords: object, object, computer crime, information security.

На сегодняшний момент можно констатировать быстрое развитие в Российской Федерации (далее РФ) информационного пространства, обусловленное процессами глобализации. Это приводит ко многим положительным моментам в различных областях: экономике, медицине, социальной
сфере и тому подобное. Однако это и приводит к появлению новых видов
преступного поведения, где информация используется как средство совершения преступных посягательств, а также выступает непосредственным
ее предметом. При этом число подобных преступных посягательств растет достаточно большими темпами, что требует от государства принимать
адекватные меры как законодательного характера, так и противодействия
им со стороны правоохранительных органов.
Цель данной работы заключалась в рассмотрении основных показателей и признаков компьютерных преступлений, как специальной
разновидности информационной преступности, выработка правоприменительной практики по данной категории преступлений и рассмотрение предложений по совершенствованию российского законодательства.
Методологической основой исследования являлись: учебные пособия,
монографии и труды зарубежных экономистов, публикации в периодической печати, ресурсы Интернета.
В настоящее время российское, да, пожалуй, и всё мировое информационное пространство превращается в некую благодатную почву для
выработки нового преступного поведения, при котором виновные лица
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непосредственно применяют информационно-телекоммуникационные
технологии в своей преступной деятельности.
Если обратиться к Доктрине национальной безопасности Российской
Федерации, которая была разработана и принята в РФ, то в ней в число
наиболее опасных стратегически угроз национальной безопасности отнесены: «Незащищенность национальной финансовой системы от действий
нерезидентов, уязвимость ее информационной инфраструктуры, сохранение значительной доли теневой экономики и условий для криминализации хозяйственно-финансовых отношений» [3]. В данном документе подчеркивается и важность противодействовать новым формам незаконной
деятельности, которая в той или иной части затрагивает вопросы использования информационных и иных высоких технологий.
Если обратиться к общей теории уголовного права, то при рассмотрении состава преступления необходимо первоначально обратиться к анализу такого его элемента как объект преступления. Многие российские
криминалисты считают объект главной составляющей сущности преступного посягательства, которая вскрывает смысл поведения виновного лица
и позволяет законодателю создать юридическую модель запрещенного
поступка, при совершении которого возникает уголовная ответственность [5].
Правильное и точное понимание данного элемента состава преступления приобретает существенное теоретическое и практическое значение.
Сам по себе объект преступного поведения виновного выступает в качестве основного показателя, предопределяющего конструкцию конкретного состава преступления, установления места в рамках структуры Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),
достаточно часто данный элемент позволяет проводить разграничивать
преступные посягательства между собой.
Не вдаваясь в научную полемику в части определения понятия и сущности такого элемента состава преступления как объект приведем лишь
наиболее признанную и устоявшуюся позицию: «Объект преступления —
это то, на что посягает преступление, чему причиняется или может быть
причинен вред» [4]. Такое вроде бы простое понятие определения, тем не
менее порождает ряд вопросов — что же именно страдает в конечном итог. Самара
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ге при совершении преступлений в целом и компьютерных в частности,
а также вопрос о потенциальной его опасности.
При непосредственном создании Особенной части всякого уголовного
закона законодатель объединяет нормы в самостоятельные структурные
части, что порождает выделение различных объектов преступления и необходимость их классификации. В УК РФ компьютерные преступления
помещены законодателем в главу двадцать восемь, которая в свою очередь
входит в раздел IX «Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка». Такое положение позволяет нам с определенной четкостью установить такие разновидности объекта преступления как
родовой и видовой, включенных в указанный раздел и главу преступлений.
Таким образом, важным составляющим объекта преступления выступает такое явление как безопасность как таковая и информационная, в частности. Вопросы безопасности регламентируются специальными нормативными правовыми актами. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года
№ 390-ФЗ «О безопасности» [1] не дает определения безопасности, видимо, подразумевая, что это нечто само собой разумеющееся, что вряд ли
правильно. В Федеральных законах нередко содержится статья, дающая
официальное определение терминов, используемых в нем, что упрощает
не только понимание тех положений, которые закреплены в законе, но
и позволяют единообразно применять его положения на практике. Ранее
действовавший Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446–1 «О безопасности»
содержал такие формулировки: «Безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз», «к основным объектам безопасности относятся: личность — ее права и свободы; общество — его материальные
и духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет, и территориальная целостность». Защищенность как основной показатель безопасности упоминается и в ряде иных Федеральных законов,
затрагивающих вопросы безопасности [2].
Рассмотрев приведенные нормативные правовые акты, можно сделать
вывод, что в целом они раскрывают сущность безопасности как определенного явления, связанного с состоянием личности в государстве. При
полном анализе объектов компьютерных преступлений и специфики ком484
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пьютерной информации, как разновидности информационной преступности, можно будет сделать предложения по совершенствованию российского законодательства.
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