НАУЧНЫЙ
АСПЕКТ
№4 2020
том 5
6

ООО «Аспект»
г. Самара, 2020 г.

УДК 001.8(082)
ББК 1
Н 34
Периодичность – четыре раза в год
Свидетельство ПИ № ФС 77-48432
ISSN 2226-5694
Cостав ред. коллегии и сведения об учредителе
приведены на сайте http://na-journal.ru

Н 34 НАУЧНЫЙ АСПЕКТ № 4 2020. – Самара: Изд-во ООО «Аспект»,
2020 . – Т6. – 150 с.
Журнал «Научный аспект» является научным изданием и отражает результаты научной деятельности авторов по различным дисциплинам
в области гуманитарных, естественных и технических наук.
УДК 001.8(082)
ББК 1

Почтовый адрес: 443068 г. Самара, а/я 1674
Официальный сайт: http://na-journal.ru
Электронная почта: public@na-journal.ru
Подписано к печати 31.12.2020.
Бумага ксероксная. Печать оперативная. Заказ №
Формат 60×84 /16. Объем 9 п.л. Тираж 100 экз.

.

Отпечатано в типографии ООО «Инсома-пресс»
443080, г. Самара, ул. Санфировой, 110 А; тел.: (846) 222-92-40

Содержание
ПРАВО И ОБЩЕСТВО
Панфилов Д. Е.
Институт обжалования в уголовном судопроизводстве: исследование
термина «жалоба» и основных признаков данного понятия
693
Панфилов Д. Е.
Руководитель следственного органа и прокурор как субъекты
процесса обжалования в уголовном процессе: особенности
полномочий

696

Панфилов Д. Е.
Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном
судопроизводстве: проблемы и перспективы развития уголовнопроцессуального законодательства

699

Ильина А. Ю.
Проблемы осуществления адвокатом полномочий по защите

703

Рыжов Р. О.
Проблемы доставки юридически значимых сообщений (на примере
предупреждения об отказе от обязательств по договору)

707

Растегари С.
Понятие информационно коммуникационной революции
в международных правовых соглашениях

714

Любавина А. М.
Воздействие антикоррупционного просвещения, осуществляемого
органами прокуратуры Российской Федерации, на правосознание
населения

721

Горобцова М. В.
Конституционный суд Российской Федерации в системе органов
государственной власти

726

Научный аспект

№4 2020

том

6

Вихрева Е. В.
Личность преступника, совершившего умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью

729

Гераскевич А. И., Яценко А. О.
Организационные процессы регулирования трудовых отношений
в органах государственной и муниципальной власти Российской
Федерации

734

Матвеев И. В., Агапов А. Б.
Правовое положение акций

740

Кононец А. А.
Медиация и другие примирительные процедуры в российском праве

744

Марасулова Н. А.
Состояние социальной защиты детей в Кыргызской Республике

751

Гунько А. В., Сазанкова О. В.
Полномочия на подписание договора управления многоквартирным
домом
756
Соколова А. С.
Проблемы правового регулирования скрытой рекламы в сети
«интернет»

766

Разумный А. С.
Финансирование должника в условиях имущественного кризиса:
основные тенденции 2020 года

768

Демьяненко К. В.
Информационно-правовые аспекты биометрических технологий
идентификации

774

Смирнова Д. О.
Гарантии, охрана и реализация прав граждан на охрану здоровья
в условиях пандемии на примере российского и зарубежного опыта

780

Николашина А. В.
Современные проблемы законодательного обеспечения
имущественных отношений супругов

788

690

na-journal.ru


Ищанова Г. Т., Аманжолов Ж. М., Сатбаева А. М.
Проблемы обеспечения адвокатской тайны в контексте нового
законодательства Республики Казахстан

792

Астафьева М. В., Карданова И. В.
К вопросу социальной защиты прав детей мигрантов в Российской
Федерации

798

Мишалова Е. А.
Проблемы защиты российских граждан за рубежом

803

Братухина Е. В.
Коммерческое обозначение как объект гражданского права

808

Бурковская Е. А.
Особенности объектов ЖКХ в судебной строительной экспертизе

812

Сбитнева В. О.
Правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации
и их проблемные аспекты

817

Косарев С. О.
Административная ответственность за нарушение законодательства
о предоставлении государственных и муниципальных услуг

820

Шафранская Ч. Я., Ганеев И. Р.
Гармонизация законодательства о противодействии коррупции
Республики Крым с законодательством Российской Федерации

825

Каморный В. С.
Коэффициент поражаемости преступностью: порядок расчёта,
его интерпретация и значение для противодействия преступности

831

г. Самара

691

ПРАВО И ОБЩЕСТВО

УДК 34

Институт обжалования в уголовном
судопроизводстве: исследование термина
«жалоба» и основных признаков данного понятия
Панфилов Дионисий Евгеньевич
магистрант Института истории и права Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что термин «жалоба» является центральным элементом института обжалования в уголовном судопроизводстве. Жалоба представляет собой устное или письменное обращение в уполномоченные органы с просьбой отмены или изменения процессуального решения либо с просьбой
о восстановлении в правах участника уголовного судопроизводства.
В уголовно-процессуальном законодательстве понятие отсутствует, поэтому важно
определить сущность и основные признаки данного термина.
Abstract: The significance of the study is explained by the fact that the term “claim” is a central
element in the institute of appeal in criminal proceedings. A claim is an oral or written appeal
to the authorized bodies with a request to cancel or modify a procedural decision or to restore
the rights of a participant in criminal proceedings.
This concept is missing in the criminal procedural legislation, so it is important to determine the
importance and the main features of this term.
Ключевые слова: жалоба, обжалование в уголовном судопроизводстве, понятие жалобы, институт обжалования, принцип обжалования в уголовном процессе.
Keywords: complaint, appeal in criminal proceedings, concept of a complaint, institution of
appeal, principle of appeal in criminal proceedings.

Право на обжалование действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, закреплено в ст. 46 Конституции
России [1], а также в главе 16 «Обжалование действий и решений суда
г. Самара
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и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство»
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее —
УПК РФ), где законодателем подробно регламентируется процедура обжалования.
Анализ ч. 1 ст. 123 УПК РФ позволят сделать вывод, что жалоба представляет собой обращение участников уголовного процесса, основанное
на уголовно-процессуальных нормах к должностному лицу или органу,
уполномоченному на рассмотрение и разрешение таких обращений. Особенность института обжалования заключается в том, что участники уголовного процесса имеют право обращаться с жалобой лишь к определенному кругу должностных лиц.
В юридической науке различные авторы предлагают различные определения, выделяя те или иные признаки. Так, Н. Н. Фомкин предлагает понятие жалобы в широком смысле слова: «устное или письменное обращение в суд, государственный орган или орган местного самоуправления или
к должностному лицу по поводу нарушения прав и охраняемых законом
интересов гражданина или юридического лица, исходя из общеправового
принципа дозволенности того, что прямо не запрещено законом» [3, с. 791].
В свою очередь, О. А. Максимов определяет жалобу как процессуальную форму выражения просьбы участника уголовного судопроизводства
или иного лица прокурору или в суд об отмене или пересмотре процессуального решения, ограничивающего права, законные интересы заявителя,
или о восстановлении прав заявителя, нарушенных действиями (бездействием) органа, ведущего производство по делу [4, с. 11].
В свою очередь, И. В. Шепелин сформулировал следующее определение жалобы в контексте досудебного уголовного производства — «это
поданное в письменном виде обращение, адресованное прокурору, руководителю следственного органа или суду, содержащее требование об
отмене или изменении постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или суду, содержащее требование об отмене
или изменении постановления дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иных решений и прекращения действий
(бездействия) дознавателя, начальника подразделения дознания, началь694
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ника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда, способных причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан к правосудию» [5, с. 97].
Каждое из предлагаемых авторами определений содержит основные
существенные признаки жалобы, к которым относятся:
1. Жалоба выражает просьбу об отмене или изменении процессуально
значимого решения или о восстановлении прав заявителя.
2. Форма обращения: устная или письменная.
3. Жалобу возможно подать только в уполномоченный на рассмотрение
и разрешение жалобы государственный орган.
4. Предметом жалобы является нарушение или угроза нарушения прав
и законных интересов граждан в сфере уголовного судопроизводства.
5. Жалобы уполномочены рассматривать суд, прокурор, руководитель
следственного органа.
6. Жалоба подается участником уголовного процесса, чьи права деятельно были нарушены или существовала угроза их нарушения.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно
предложить следующее определение жалобы — это процессуальная форма выражения просьбы участника уголовного процесса об изменении или
отмене процессуального решения должностного лица на досудебном или
судебном этапе уголовного производства, о восстановлении в праве; основанное и подаваемое в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства.
Признаками жалобы являются процессуальная форма; наличие просьбы об отмене, пересмотре решения или о восстановлении прав; отправляется участником уголовного процесса и так далее.
Список литературы
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Руководитель следственного органа и прокурор
как субъекты процесса обжалования
в уголовном процессе: особенности полномочий
Панфилов Дионисий Евгеньевич
магистрант Института истории и права Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что в сфере института обжалования особое значение имеет эффективность разрешения жалоб от участников
уголовного процесса. Так, в уголовном процессе важно исключить формальный подход
к рассмотрению и разрешению жалоб.
Некоторые авторы в проведенных исследованиях отмечают, что прокуратура как
государственный орган, является наиболее эффективным в сфере рассмотрения и разрешения жалоб. Наравне с этим, в исследованиях подчеркивается формальный подход
к разрешению и рассмотрению жалоб руководителями следственного органа ввиду
того, что этап обжалования действий и решений должностных лиц в следственном
органе является своеобразным фильтром. Данный фактор свидетельствует о наличии
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формального подхода в рассмотрении жалоб в уголовном процессе, что является не
допустимым в правоохранительной деятельности.
Abstract: The relevance of the study is explained by the fact that effectiveness of resolution of
claims from participants in criminal proceedings is of particular importance in the institute of
appeal. Thus, in criminal proceedings it is important to exclude a formal approach to the consideration and resolution of claims.
The authors of some studies make a point that prosecutor’s office as a public authority is
the most effective for considering and resolving the claims. At the same time, the studies
emphasize the formal approach to the resolution and consideration of the claims by heads
of the investigative body due to the fact that appealing against the actions and decisions of
officials in the investigative body serves as a filter. This factor indicates the presence of a
formal approach in considering the claims in the criminal process, which is not acceptable
in law enforcement.
Ключевые слова: прокурор, руководитель следственного органа, жалоба, институт
обжалования в уголовном судопроизводстве, полномочия в сфере обжалования.
Keywords: prosecutor, head of the investigative body, complaint, institution of appeal in criminal proceedings, powers in the field of appeal.

Институт обжалования в уголовном судопроизводстве является важной
сферой уголовно-процессуального права: регламентируется ст. 46 Конституции России [1], главой 16 Уголовно-процессуального кодекса [2] (далее — УПК РФ), а также рядом других нормативных правовых актов.
Особый интерес вызывают данные исследования О. Ю. Цурлуй, который определил качественное и количественное соотношение субъектов
института обжалования в уголовном судопроизводстве. Результаты исследования говорят о том, что 29,9% обращавшихся в суд с жалобой имеют
статус защитника; 18,8% — имеют статус осужденных; 13,2% обратившихся с жалобой являются потерпевшими по уголовному делу; 19,6% — иные
лица, чьи права и законные интересы были затронуты в рамках уголовного
процесса действиями и решениями должностных лиц.
В. И. Безрядин указывает на то, что деятельность руководителя следственного органа не должно осложняться дополнительными полномочиями в сфере института обжалования [4, с. 40]. Стоит отметить, что полномочия по рассмотрению и разрешению жалоб участников уголовного
г. Самара
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процесса присутствуют как у прокурора, так и у руководителя следственного органа.
Основная функция руководителя следственного органа состоит в организации и осуществлении предварительного расследования, осуществлении руководства должностными лицами, осуществляющими уголовно-процессуальные действия. Соответственно, важно большее уделить
внимание организации и обеспечению ведомственного контроля, а полномочия по рассмотрению и разрешению жалоб оставить исключительно
за органами прокуратуры.
В связи с этим полагаем, что целесообразно исключить руководителя следственного органа из перечня участников процесса обжалования,
уполномоченных на рассмотрения и разрешения жалоб на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
На основании вышеизложенного полагаем, что целесообразно внести
следующие изменения в действующий УПК РФ:
1. Исключить руководителя следственного органа из числа субъектов, уполномоченных разрешать жалобы лиц на решения и действия следователей.
2. Наделить полномочиями по рассмотрению жалоб на действия и решения следователя исключительно прокурора.
Благодаря данным изменениям полномочия прокурора и руководителя следственного органа в рассмотрении и разрешении жалоб не будут дублироваться; данное право останется за теми государственными органами,
которые непосредственно осуществляют контрольно-надзорные функции
в различных сферах, в том числе и в уголовном судопроизводстве.
Список литературы
1. Конституция Рос. Федерации от 12 дек. 1993 г. [принята всенародным
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закона от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Рос. газ.— 1993.— 25 дек.; Собр. зак.
РФ.— 2020.— 16 апр.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ: в ред. ФЗ от 27 октября
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Судебный порядок рассмотрения жалоб
в уголовном судопроизводстве:
проблемы и перспективы развития уголовнопроцессуального законодательства
Панфилов Дионисий Евгеньевич
магистрант Института истории и права Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что ст.ст. 125–127 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) регламентирует судебный порядок рассмотрения и разрешения жалоб на действия и решения
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. В юридической науке авторами неоднократно отмечается, что формат судебного заседания сводится
к формальному проведению мероприятий, указанных в ст. 125 УПК РФ.
В связи с этим существует объективная необходимость реформирования уголовно-процессуального законодательства, в частности, важно более детально обозначить судебные процедуры в ст. 125 УПК РФ.
Abstract: The relevance of the study is explained by the fact that Articles 125–127 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter — CPC RF) regulates the judicial
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procedure for considering and resolving the claims about the actions and decisions of officials conducting criminal proceedings. The authors have repeatedly specified that the format
of the court session is reduced to the formal conduct of activities specified in Article 125 of the
CPC RF.
In this regard, there is an objective need to reform criminal procedural legislation. In particular, it is important to specify in more detail judicial procedures in Article 125 of the CPC RF.
Ключевые слова: судебный порядок обжалования, жалоба в уголовном процессе, уголовно-процессуальное законодательство, суд, жалоба, уголовное судопроизводство.
Keywords: judicial procedure for appeal, complaint in criminal proceedings, criminal procedure legislation, court, complaint, criminal proceedings.

Рассмотрение жалоб на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, осуществляется как на судебном,
так и на досудебном этапе уголовного процесса. Право подачи жалоб регламентируется ст. 46 Конституции России [1], а вместе с тем главой 16
УПК РФ [2] и сопутствующими нормативными правовыми актами. Уголовно-процессуальное законодательство предоставляет заявителю возможность подачи жалобы как в следственные органы и в органы прокуратуры, так и в суд.
В ст. 125 и ст. 125.1 УПК РФ законодатель обозначил порядок проведения судебного заседания и правовой статус участников судебного процесса. Однако правовой статус участников судебного процесса по рассмотрению и разрешению жалобы не аналогичен правовому статусу участников
судебного процесса по рассмотрению уголовного дела. Именно поэтому
права первой категории участников процесса должны быть закреплены
в уголовно-процессуальном законодательстве, и, соответственно, в полном объеме разъясняться судом в ходе заседания по рассмотрению и разрешению жалобы.
Подтверждением тому является мнение А. Ю. Ключникова, который
указывает на то, что процесс судебного заседания по рассмотрению и разрешению жалобы сводится лишь к заслушиванию формальных реплик
участников заседания [3, с. 225]. Причем данные реплики практически
всегда дублируются в заранее предоставленных документах по жалобе.
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Наравне с этим в Постановлении Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
статьи 125 УПК РФ» [4] отмечается, что на судопроизводство по жалобе
распространяются общие условия проведения судебного разбирательства.
В процессе рассмотрения жалобы на действия и решения должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, действуют правила
о непосредственности и устности исследования доказательств по делу, неизменности состава суда, равенства сторон и так далее.
В п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 1 установлена обязанность
суда разъяснять участникам судебного разбирательства, явившихся по
вызову определенные права и обязанности, например, право заявления
отвода, ходатайств, предоставления документов, право дачи объяснений
и так далее.
Прокурор уполномочен в ходе судебного разбирательства по поступившей жалобе обосновать законность и обоснованность обжалуемых действий и решений — данная процедура, как правило, сводится к перечислению нормативно-правовых актов, регламентирующих рассматриваемые
уголовно-процессуальные отношения. Наравне с этим прокурор заявляет
ходатайство об обозрении материалов уголовного дела.
Стоит отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве норма об обязательном участии должностных лиц, чьи действия и решения
обжалуются в судебном порядке, отсутствует. Полагаем, целесообразно закрепить на законодательном уровне обязательность участия должностного
лица в судебном процессе, действия или решения которого обжалуются.
Данная мера будет способствовать формированию объективного мнения
суда относительно предмета жалобы, должностные лица смогут довести до
сведения суда свое отношение к доводам заявителя, а также дать комментарии относительно высказываний участников процесса.
Таким образом, предлагаем изложить ч. 3 ст. 125 УПК РФ в следующей
редакции: «… следственного органа. Участие в судебном заседании дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа,
прокурора, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются в суде,
является обязательным. Неявка лиц, своевременно извещенных…».
г. Самара
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Данная мера позволит более детально обозначить в уголовно-процессуальном законодательстве порядок предварительного этапа судебного
заседания.
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Томского государственного университета
Научный руководитель Баксалова Алина Михайловна
кандидат юридических наук, доцент Новосибирского юридического института
(филиала) Томского государственного университета
Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в процессе
осуществления своей профессиональной деятельности адвокатом-защитником. Рассматриваемая тема будет интересна студентам высших учебных заведений юридического профиля, адвокатам, а также иным лицам, проявляющим интерес к осуществлению защиты по уголовным делам.
Abstract: This article considers the issues arising during professional activities of a defense lawyer. The topic under consideration will be interesting for the students of higher educational institutions studying law, lawyers as well as other people interested in defense to criminal charges.
Ключевые слова: адвокат-защитник, уголовный процесс, правовой статус защитника, гарантии независимости адвоката, право на защиту.
Keywords: lawyer-defender, criminal procedure, legal status of the defender, guarantees of
independence of the lawyer, right to defense.

Адвокатура является социальным институтом, который существует с давних времен. Охрана сородичей и соплеменников являлась биологически
обусловленным занятием людей, когда сильный оказывал помощь слабому. В древних государствах особого сословия адвокатов не было, однако
было родственное представительство. Так, в Китае существовала родственная адвокатура (XIV в. до н.э.). В Древнем Египте обвиняемые имели
лиц, которые произносили речи в их защиту [1].
27 августа — 7 сентября 1990 г. восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, прохог. Самара
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дившем в Гаване (Куба) были приняты основные положения, касающиеся роли юристов о том, что для обеспечения надлежащей защиты прав
и основных свобод человека необходимо, чтобы все гражданские лица
действительно имели доступ к юридическим услугам, предоставляемым
независимыми профессиональными юристами [2].
Правовое положение адвоката может быть обозначено в качестве гаранта его независимости. Так, согласно ст. 147 Уголовно-процессуального
кодекса Германии, защитник уполномочен проверять документы, которые
имеются в распоряжении суда или которые должны были бы быть представлены в суд. Ни на одном из этапов разбирательства адвокату защиты
не может быть отказано в проверке протоколов, составленных по результатам допроса обвиняемого или таких судебных следственных действий,
в которые адвокат защиты был или должен был быть допущен, а также ему
не может быть отказано в проверке заключения эксперта [3].
Согласно ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Китая, адвокаты
защиты могут просматривать документы, имеющиеся в деле, знакомиться
с обстоятельствами дела, встречаться и переписываться с обвиняемым [4].
Норма ч. 2 ст. 48 Конституции РФ гласит: «право пользования помощью адвоката присуще каждому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому, соответственно, с момента задержания, заключения под
стражу, предъявления обвинения» [5].
Возможность активного участия защитника в процессе доказывания
в ходе предварительного расследования остается одной из наиболее важных проблем, от разрешения которой зависит степень справедливости
всей системы уголовного судопроизводства. В связи с этим защитник был
признан субъектом самостоятельного собирания доказательств с предоставлением ему таких прав, как опрос лица и привлечение специалиста
(п. 3 ч. 1 ст. 53, ст. 58, п. 3.1 ч. 2 ст. 74, ч. 3 ст. 86 УПК РФ) не только на судебных, но и досудебных стадиях уголовного судопроизводства [6].
А для того, чтобы эти нормы работали, законодатель в 2017 г. дополнил
ст. 159 УПК РФ частью 2.2 следующего содержания: «защитнику не может
быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств,
в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, о которых он
ходатайствует, имеют значение для данного дела и подтверждаются эти704
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ми доказательствами». Три года, прошедшие после внесения дополнений
в ст. 159 УПК РФ, показывают, что многие следователи и дознаватели
по-прежнему отказывают адвокатам в удовлетворении заявленных им
и ходатайств. Норма закона, содержащаяся в ч. 3 ст. 39 УПК РФ, ограждает
внутреннее убеждение следователя от какого-либо внешнего воздействия,
даже со стороны его непосредственного начальника.
Так, по мнению А. А. Давлетова, адвокат-защитник, желающий приобщить к уголовному делу собранные им доказательства, является не кем
иным, как просителем перед следователем, который разрешает заявленное
ходатайство исходя из своего процессуального интереса [7]. Профессор
также называет следователя полновластным «хозяином» дела, правомочным «самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения
о производстве следственных и иных процессуальных действий…» (п. 3
ч. 2 ст. 38 УПК РФ) [8]. Аналогичного мнения придерживаются и другие ученые.
Опрос должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным
делам показал, что за свою практику они не получали от адвокатов-защитников ходатайств о приобщении к материалам дела опроса лица, которому
могут быть известны оправдывающие его подзащитного сведения (п. 2 ч. 3
ст. 86 УПК РФ). Как правило, они ограничиваются ходатайством о допросе таких лиц (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Приобщив к ходатайству о допросе,
предварительный опрос лица, которому могут быть известны оправдывающие его подзащитного сведения, защитник тем самым не оставил бы
лицу, производящему расследование, причин для отказа удовлетворения
его ходатайства о допросе. Также, использование адвокатом-защитником
своих полномочий в полном объеме вело бы к улучшению качества защиты прав и интересов подозреваемых и обвиняемых.
Законодатель, предоставив право защитнику собирать доказательства
(ч. 3 ст. 86 УПК РФ), не определил и процедуру получения адвокатом
сведений, документов и предметов. Предполагаем, что из-за этого практика собирания доказательств адвокатом настолько не реализована на
практике.
В последнее время активно обсуждается концепция адвокатского расследования, сторонники которой предлагают наделить адвоката-защитг. Самара
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ника правомочиями самостоятельно собирать доказательства, в том числе
путем производства ряда следственных действий. По окончанию своего
расследования адвокат должен будет сформировать собственное уголовное дело, а также составить «защитительное заключение», и ознакомить
с материалами других участников дела, после чего направить его в суд [9].
Мы считаем, что адвокатское расследование не может осуществляться в Российской уголовно-правовой системе ввиду того, что закрепление
презумпции невиновности в качестве принципа уголовного процесса
(ст. 14.УПК РФ), запрещает возлагать бремя доказывания на обвиняемого. Поскольку защитник в уголовном процессе выражает интересы обвиняемого, то на него не может быть возложена обязанность доказывания
невиновности подзащитного.
Касаемо наделения адвоката-защитника правомочиями самостоятельно собирать доказательства, в том числе путем производства ряда следственных действий, прежде всего следует законодательно закрепить, нормы о том, как адвокату-защитнику следует оформлять результаты опроса,
получения предметов, документов и иных сведений, чтобы эти нормы
больше реализовались на практике.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению практических особенностей доставки почтовой и иной корреспонденции, содержащей юридически значимые сообщения.
В статье рассмотрены проблемы, возникающие вследствие необходимости определения правовых последствий при регулировании рассматриваемого вопроса на примере
прекращения контракта, когда имеется односторонний отказ от его реализации,
и пути их решения.
Abstract: This article considers practical characteristics of the delivery of postal and other correspondence containing legally significant messages. The article considers the problems arising
from the need to determine the legal consequences in the regulation of this issue on the example
of the termination of the contract when there is a unilateral waiver of its implementation, and
ways to solve them.
Ключевые слова: юридически значимые сообщения, почтовая корреспонденция, условия
хранения, отказ от договора.
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Дилемма о надлежащей доставке юридически значимых сообщений,
а также определения момента, когда оно считается полученным, является
актуальной при текущем уровне качества оказания услуг почтовыми и курьерскими сервисами на территории РФ. Дополнительные аспекты поставленной проблемы обусловлены усложнением почтовой и курьерской
деятельности в настоящей реальности, когда массово вводятся санитарно-эпидемиологические ограничения в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции. Длительность доставки отправлений меняется в сторону увеличения сроков, организации предпринимают особые
меры для работы в имеющейся ситуации (АО «Почта России» продлила
сроки содержания почты в своих филиалах с 30 до 60 календарных дней).
Статья 450.1 ГК РФ регламентирует порядок отказа от исполнения
договорных обязательств. И корреспонденция, отправленная в силу таких правоотношений, по праву может рассматриваться как юридически
значимое сообщение. Значительное количество контрактов, предполагающих длительное экономические отношения участников, регламентируют возможность для сторон немотивированного выхода путем
направления другому участнику надлежащего предупреждения. Когда
вторая сторона получает его, снимаются спорные вопросы об определении времени расторжения контракта. Однако вопросы возникают, когда
предупреждение не было доставлено, либо пока еще не получено, но уже
длительное время готово к получению. От определения момента расторжения обязательственных правоотношений, возникающих из договора,
зависит необходимость реализации контракта до этой даты, наступление
последствий расторжения контракта и другие важные для правоотношений аспекты. Именно поэтому считается особенно актуальным верное
определение времени надлежащего уведомления о намерениях расторгнуть договор.
Мы знаем, что п. 1 ст. 450.1 предполагает, что право на односторонний
отказ от исполнения обязательств может быть только при надлежащем
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уведомлении партнера. Статья постулирует, что факт прекращения обязательств приравнивается к факту получения такого предупреждения.
Законодатель вносит явные признаки определения времени расторжения договорных обязательств — тот момент, когда такое уведомление было
получено. Исключения из этих норм могут быть предусмотрены в самом
контракте или в действующих законах Российской Федерации. Как следует определять правовую природу самого контракта в том случае, если уведомление по каким-либо причинам не дошло до получателя? Этот вопрос
остается предметом дискуссий в среде ученых-правоведов.
Эта норма в законодательстве явилась предметом детального толкования в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.11.2016 № 54. Согласно легальной трактовке, можно считать договор
расторгнутым или измененным, когда данное уведомление доставлено или
считается доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ, если иное не
предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или
условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. Из чего следует, что нужно применять изложенные в п. 1 ст. 450.1 ГК РФ нормы в соответствии с правилами
Гражданского кодекса, указанными в статье 165.1.
Дефиниции п. 1 ст. 165.1 ГК РФ постулируют важные для рассмотрения поднятого предмета исследования положения: «Сообщение считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему
вручено или адресат не ознакомился с ним».
Но мы видим, что указанные положения не позволяют должным образом ответить на указанный вопрос, в правоприменительной практике
и доктрине существует несколько позиций относительно момента, когда
юридически значимое сообщение считается доставленным.
Логичный вариант определения такого момента предложен определением, содержащимся в пункте 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 — например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции
в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока
хранения.
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Иных разъяснений рассматриваемого вопроса на уровне направляющих для правоприменительной практики постановлений высших судебных инстанции не усматриваются, тогда как вопросы остаются.
Явно прослеживается обязанность, которая корреспондирует необходимость сторонам договорных правоотношений получать направляемые
им уведомления, носящие правовой характер. В таком случае последствия
неправомерного отказа при вручении или иных ненадлежащих действий
ложатся на адресата. Между тем не выявлены пределы сроков получения
сторонами договорных правоотношений сообщений. Так, сторона, которая получила извещение от почтового отделения о том, что там хранится
письмо для адресата, не означает необходимость немедленного реагирования, что позволяет стороне на законных основаниях не приходить за
уведомлением до окончания времени хранения, за что адресат не будет
нести ответственности. Тогда как для отправителя письма, уклонение от
его получения может быть связано со значительными издержками, а для
уклоняющегося получателя сулить выгоду.
Например, между двумя коммерческими организации из одного города заключен контракт аренды коммерческой недвижимости на длительный период с условиями об внесении арендных платежей до тех пор, пока
контракт остается в силе. В этом же контракте изложена возможность для
арендатора отказаться от обязательств, но при условии, что он надлежащим
образом уведомит контрагента. Арендатор, предвидя невыгодные условия
по дальнейшему партнерству в связи с увеличением налогов, использует
указанное право на односторонний отказ и направляет 15.10.2020 года уведомление (воспользовавшись услугами АО «Почта России») арендодателю
об отказе от договора, рассчитывая с учетом сроков доставки корреспонденции на то, что уведомление будет получено арендодателем близ даты
1.11.2020 года, после которой арендатор будет освобожден от обязанности уплачивать арендную плату ввиду прекращения договора и возврата
помещения арендодателю. Сообщение поступило в почтовое отделение
через 3–4 дня со дня отправки, однако арендодатель получать его не спешит, заберет письмо из почтового отделения только в последний день срока хранения (либо вообще не заберет), и всё время, покуда арендодатель
не получит сообщение, арендатору будет начисляться арендная плата за
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помещение, которым он уже может и не пользоваться. При этом, арендодатель на контакт не выходит, от получения сообщения иным образом
уклоняется, соглашение о расторжении договора заключать не желает.
Справедливо ли в таком случае требовать от арендатора оплаты арендной платы за весь срок уклонения арендодателя от получения сообщения?
Представляется, что нет, поскольку арендатор добросовестно пользуется
своим правом, а арендодатель злоупотребляет. При этом, следует от указанного отличать случаи, когда корреспонденция не была получена адресатом по независящим от него причинам.
Также, правовая позиция, изложенная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25, не совсем точно определяет момент,
когда адресат считается уклонившимся от получения корреспонденции.
Исходя из буквального прочтения, представляется, что это момент, когда
отправитель получил обратно свое сообщение в связи с невостребованностью получателем и истечению сроков хранения. То есть, отправитель
для того, чтобы считать своё сообщение доставленным должен не только
дождаться истечения срока хранения, но и выждать сроки возврата сообщения, сроки доставки до почтового отделения и непосредственно получения возвращенного сообщения. При этом, если на каком- то из этапов
почтовой или курьерской организацией будет допущена задержка, то издержки (на основании вышеуказанного примера), связанные с увеличением срока возврата корреспонденции, будут понесены отправителем.
Представляется что такое понимание несправедливо по отношению к отправителю сообщения.
При этом, различные организации хранят отправления в течение различных сроков. Так, приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года
№ 234 предусмотрен срок хранения почтовых отправлений в объектах почтовой связи в течение 30 дней с момента получения. Однако, как было
упомянуто ранее, АО «Почта России», являясь наиболее распространенной почтовой организацией, продлило сроки хранения почтовых отправлений до 60 дней. Должен ли отправитель нести издержки в связи с тем,
что почтовая организация увеличила сроки хранения почтовой корреспонденции, а адресат продолжает уклоняться от её получения? Должны ли увеличенные сроки хранения корреспонденции учитываться при
г. Самара

711

Научный аспект

№4 2020

том

6

определении момента доставки почтового отправления и, следовательно,
момента прекращения договора как во вышеприведенном примере? Это
также представляется несправедливым.
Курьерские организации имеют иные сроки хранения отправлений,
например, служба доставки «СДЭК» бесплатно хранит отправления 14
дней. Допустимо ли то, что момент, когда адресат считается получившим
сообщение определяется правилами хранения? Представляется, что нет.
В рассматриваемом аспекте правового регулирования имеются неопределенности, которые могут существенно влиять на состояние гражданских
правоотношений, что свидетельствует о необходимости уточнения правового регулирования. Сложно не согласиться с утверждением, что юридическое уведомление представляет собой юридический факт, который
определяет начало течения правовых сроков.
Вопрос определения момента доставки сообщения или момента установления фикции получения сообщения более удачно урегулирован в Арбитражном процессуальном кодексе. Изучая нормы п. 5 ст. 4 АПК РФ, мы
понимаем, что гражданские споры, возникающие по финансовым вопросам из сделок, передаются в арбитражный суд тогда, когда стороны соблюли
правило по досудебному урегулированию: направили претензии и выдержали период в 30 дней или период, установленный в договоре или законом.
Имеется общее правило: период в 30 дней истекает с даты отправки
и претензионный порядок считается соблюденным, уже не имеет значения получил ли адресат претензию, закончился ли период хранения отправления, вернулось ли письмо отправителю. При этом в период 30 календарных дней укладывается период перемещения отправлений по всей
территории России и разумный период на получение адресатом отправления после поступления в пункт выдачи по месту нахождения адресата.
Влияние иных факторов исключается. Недостатком такого подхода является то, что в случае нарушения порядка пересылки со стороны почтовой
или курьерской организации, досудебный порядок может считаться соблюденным даже в случае, когда адресат не мог получить претензию в срок
по независящим от него причинами. Однако, представляется, что количество таких случаев минимально, в особенности по сравнению с количеством случаев, когда адресат случайно или намеренно не получает предна712
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значенную для него корреспонденцию. Неопределенность в определении
момента доставки юридически значимого сообщения, которое может содержать информацию о расторжении обязательств, может быть устранена
договорными условиями, например, путем использования подобных представленных формулировок, на примере контракта аренды коммерческой
недвижимости: «Арендатор вправе отказаться от исполнения настоящего
Контракта, путем направления Арендодателю официального предупреждения. Контракт прекращает своё действие по истечению 7 календарных
дней с даты вручения ему предупреждения, либо по истечению 30 календарных дней с даты направления предупреждения, в зависимости от того,
какое событие наступит раньше». В целях придания правовому регулированию порядка доставки юридических уведомлений большей правовой
определенности необходимо внести изменения в правовое регулирование.
Представляется, что ГК РФ может быть дополнен нормативными установлениями, схожими с правилами, установленными в АПК РФ применительно к досудебному порядку урегулирования спора. Необходимо указать
предельный срок в днях с момента направления юридически значимого
сообщения, по истечению которого сообщение будет считаться полученным. Указанные предложения позволят придать гражданским правоотношениям, в том числе связанным с отказом от договора, большую степень
правовой определенности, разрешить те проблемы, которые были упомянуты выше. При этом, необходимо учитывать изложенный минус такого
подхода, дозволять адресату сообщения, которое он вовремя не получил
доказать в случае необходимости факт несвоевременного получения, либо
не получения сообщения доступными средствами доказывания.
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Аннотация: Рассмотрены этапы и факторы развития информационной революции,
и ее влияние на современное международное договорное право. Определено, что революционное влияние ИТ на международное договорное право определяется современной
концепцией международной информационной безопасности.
Abstract: The stages and factors of the development of the information revolution and its impact
on modern international treaty law are considered. The revolutionary impact of IT on international treaty law is determined by the modern concept of international information security.
Ключевые слова: информационная революция, международное договорное право, международная информационная безопасность.
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Постановка проблемы. Революционное влияние ИТ определяется, прежде
всего процессом накопления знаний, что в результате обеспечивает накопление капитала. Проблематика Института международной информационной безопасности выделилась в международном праве в 90-х гг. ХХ в.
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Этому способствовал ряд факторов, в первую очередь-многообразие негативных проявлений использования информационно-коммуникационных
технологий. Эти новые технологии оказались способными осуществлять
негативное влияние как на реализацию основных прав так и на целостность государственных инфраструктур. Их быстрое и широкомасштабное
развитие, разнообразное влияние на субъектов отношений и растущая
зависимость мирового сообщества от надлежащего функционирования
информационно-коммуникационных сетей и систем усилила внимание
к этим новым проблемам, как с практической, так и теоретической точек зрения.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что среди представителей доктрины значительное внимание международно-правовым проблемам, была уделена в работах А. Балера, В. А. Василенко,
Н. Н. Емельянова, Р. Кнейка, С. Комова, С. Короткова, Т. Морера, А.
Стрельцова, А. В. Федорова и др. среди рассматриваемых авторами тем
значительное место заняли теоретические вопросы по отдельным аспектам международно-правовых проблем, вопросы сотрудничества в рамках
региональных международных организаций. В то же время одними из малоисследованных остаются концептуальные подходы влияния информационной революции на развития международного договорного права.
Целью статьи является исследование влияния информационной революции на развитие международного договорного права в концепции международной информационной безопасности.
Информационная революция (Information Revolution) — метафора,
отражающая революционное влияние ИТ на все сферы жизни общества
в последней четверти ХХ столетия. Это явление интегрирует эффекты предыдущих революционных изобретений в информационной сфере (книгопечатание, телефония, радиосвязь, компьютер), поскольку создает технологическую основу для преодоления любых расстояний при передаче
информации, что способствует объединению интеллектуальных способностей и духовных сил человечества.
Формирование современного информационного общества стало результатом нескольких информационных революций, которые произошли
в истории развития человеческой цивилизации, и которые не только карг. Самара
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динально меняли способы обработки информации, но и способ производства, стиль жизни, системы ценностей:
• первая информационная революция связана с появлением письменности, сделала возможной передачу информации, знаний от поколения
к поколению через ее фиксацию в знаках и разрушила монополию узкого круга людей на знание;
• вторая информационная революция была вызвана изобретением и распространением книгопечатания в XV в. и расширила доступ к информации широким слоям населения благодаря тиражированию знаний;
• третья информационная революция (конец ХІХ — начало ХХ ст.) связана с изобретением телеграфа, телефона, радио, телевидения, что позволяло в больших объемах передавать и накапливать информацию,
передавать визуальные и звуковые образы на расстояния;
• четвертая информационная революция (70-е годы ХХ в.) обусловлена
изобретением микропроцессорной технологии и персонального компьютера. Она характеризуется переходом от механических, электрических средств преобразования информации к электронным [5].
Современная информационная революция стала возможной лишь благодаря совпадению нескольких факторов:
• появлению цифровых способов обработки информации; бурному развитию электроники;
• освоению человеком космоса и созданию спутниковых технологий связи;
• разработке информационных сетевых технологий и созданию
Интернета.
Исследования научных подходов, к международному договорному
праву позволяет утверждать, что на протяжении последних десятилетий
сложилось общее видение и понимание ряда важных и принципиальных
вопросов этой темы.
Фактически речь идет о двух подходах, которые легли в основу и позволили определить основные положения современных концепций. Особенностью является то, что будучи высказанными, они сразу стали основой позиций государств и остаются почти неизменными до настоящего
времени.
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Считаем целесообразным определить сначала общие для двух концепций положения. Они характеризуются одинаковым осознанием и пониманием:
1) места и значение информационных технологий, их взаимосвязи в рамках информационного пространства (киберпространства), роли в реализации общей концепции информационного общества;
2) необходимости защиты важнейших национальных инфраструктур,
глобальных информационно-коммуникационных сетей и систем,
а также целостности накопленной информации;
3) сложности, серьезности и численности угроз для информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ), связанных как с процессами и антропогенного характера, так и деятельностью человека;
4) неэффективности традиционных стратегий (таких, как меры, что аналогично применяются в процессе контроля за вооружением или их
сдерживания);
5) государственных задач, стоящих на национальном и международном
уровнях;
6) необходимости объединения усилий в целях сохранения и расширения
вклада, который ИКТ делают в обеспечение безопасности и целостности государств;
7) необходимости международного взаимодействия в вопросе разработки
стратегий уменьшение рисков для ИКТ.
К этому стоит добавить и общую цель: создание глобальной культуры
кибербезопасности, сформулированную в рамках Организации Объединенных Наций.
Вместе с тем привлекают к себе внимание и расхождения в концепциях. Язык идет о ряде положений относительно принципов, структурных
и функциональных элементов, места международном договорном праве.
В международно-правовой проблематике информационной безопасности они рассматриваются с позиций противодействия использованию ИКТ,
направленных во вред 1) основным правам и свободам человека и 2) критически важным структурам государств. Кроме того, проявления могут выражаться через использование информационной инфраструктуры для размещения информационных ресурсов, что пропагандируют насильственные
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действия с целью запугивания, угнетения и навязывания определенной
линии поведения; распространение призывов к свержению существующего государственного и правительства в других государствах, проведение
экстремистских и террористических актов; сообщений о совершенных или
запланированных актах (в том числе и в информационно-коммуникационных сетях) и т. д [6]. В случае с коммуникационным (техническим) направлением — это противодействие применению коммуникационных систем, процессов и ресурсов против коммуникационных сетей и критически
важных структур других государств, что несут вред работе систем.
Эти функциональные элементы (информационный и коммуникационный) тесно связанные со структурными элементами (криминальным,
террористическим и военным). Фактически складывается ситуация, когда
каждому из структурных элементов соответствует определенный круг разноуровневых функциональных элементов.
Подтверждением этой связи являются положения ряда региональных
международных соглашений, в частности: соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в облласти компьютерной
информации от 01.06.2001 г. [3], Конвенции о киберпреступности от 23 ноября 2001 г. [2] и Дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности, касающимися криминализации действий расистского и ксенофобского
характера, совершенных через компьютерные системы от 28.01.2003 г.[4].
Расхождения в доктринальных взглядах по регулированию функциональных элементов международной информационной безопасности тоже
вызваны отношением сторон к потребности в международно-правовом
регулировании этих аспектов. Они сводятся к следующему.
В рамках первой концепции, в связи с тем, что ее сторонники не рассматривают терроризм и войны как составные элементы международной
информационной безопасности, вопрос о регулировании функциональных элементов не относят как перспективным для международно-правового регулирования.
Следующий вопрос связан с местом международного договорного права в системе международной безопасности. Речь идет о признании международной информационной безопасности в качестве составляющей в системе международной безопасности.
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Вопрос в основном имеет теоретическую направленность и на начальном этапе был связан с предложенной в 80-х гг. ХХ в. концепцией всеобъемлющей системы международной безопасности. Несмотря на то, что концепция создания всеобъемлющей системы международной безопасности
представляла собой политическую концепцию достижения безопасности
всей межгосударственной системой, в правовой доктрине ее связывали
с международным правом. Высказывались мнения, что развитие института
международной информационной безопасности должен проходить в рамках модели всеобъемлющей системы международного мира и безопасности.
04.12.1986 г. на 41-й сессии ООН была одобрена резолюция 41/92 «О создании всеобъемлющей системы международного мира и безопасности»; ее положения получили дальнейшее развитие в резолюции ООН «всеобъемлющей система международного мира и безопасности», принятой 07.12.1987 г.
на 42-й сессии ООН. Первым шагом в продвижении идеи международной
информационной безопасности вынесение в ноябре 1987 г. на обсуждение
42-й сессии ООН предложения о создании Всемирной информационной
программы в рамках всеобъемлющей системы международного мира и безопасности. В комплексе с другими сферами этой всеобъемлющей системы,
информационная безопасность, должна была занять особое место в иерархии сфер безопасности и способствовать решению проблем человечества.
Взгляды представителей доктрины на правовые аспекты международной информационной безопасности разнятся [6; 7].
Сторонники первой концепции не видят потребности в построении
сложной иерархической и разветвленной системы международной безопасности, где отдельное место было определено международной информационной безопасности.
Сторонники второй концепции рассматривают международную информационную безопасность в качестве одного из ключевых аспектов системы международной безопасности (п. 3 преамбулы) [1], что безусловно
нуждается в международно-правовом регулировании.
Стоит отметить, что изложенные положения не рассматриваются в качестве устоявшихся. Причиной этого является то, что ряд государств мира
продолжает разработки как так и концепций ведения сетевых и информационных войн.
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В то же время привлекает внимание и тот факт, что поиски приемлемого для всех сторон варианта урегулирования проблемы международной
информационной безопасности продолжается.
Вывод
Таким образом, революционное влияние ИТ на международное договорное право определяется аспектом международной информационной
безопасности. Рассмотрев вопросы, связанные этапами и развитием информационной революции, и ее влиянием на международное договорное
право, можно прийти к таким выводам:
• в доктрине международного договорного права сложилось две концепции международно-правового регулирования информационной безопасности;
• концепции имеют одинаковое понимание места, роли и значения информационно-коммуникационных технологий в обеспечении защиты
важнейших национальных инфраструктур, глобальных информационно-коммуникационных сетей и систем, сохранении информации и реализации концепции информационного общества;
• концепции имеют принципиальные различия в вопросах относительно
принципов обеспечение, структурных и функциональных элементов,
места международной информационной безопасности в системе международной безопасности;
• важную координирующую роль в разработке общей концепции международной информационной безопасности играет ООН.
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Воздействие антикоррупционного просвещения,
осуществляемого органами прокуратуры
Российской Федерации, на правосознание
населения
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Аннотация: В статье анализируются проблемы в сфере проводимой антикоррупционной политики, раскрывается тезис об одном из эффективных способов противодействия коррупции с помощью правового просвещения и информирования, осущест-
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вляемого органами прокуратуры Российской Федерации, в связи с воздействием на
правосознание граждан, повышением уровня правовой грамотности, анализируются
проблемы антикоррупционного просвещения органами прокуратуры посредством проведения контент-анализа федеральных средств массовой информации на предмет наличия и качества публикаций о коррупционных проявлениях.
Abstract: The article analyzes the problems in the field of ongoing anti-corruption policy, reveals the thesis about one of the effective ways of combating corruption with the help of legal
education and information carried out by the prosecution authorities of the Russian Federation
in connection with the impact on the legal awareness of citizens, increasing the level of legal
literacy; it analyzes the problems of anti-corruption education by prosecutors through federal
media content analysis for the availability and quality of publications.
Ключевые слова: органы прокуратуры, правовое просвещение, противодействие коррупции.
Keywords: Prosecutor‘s offices, legal education, anti-corruption.

Противодействие коррупции является важным направлением государственной политики, в том числе одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры, в связи с социальной значимостью противодействия коррупции, которая является, наиболее опасным общественным
явлением, затрагивающим все сферы общественной жизни. Государственный аппарат, пораженный коррупцией, не способен обеспечить защиту
прав и свобод граждан, безопасность от внутренних и внешних угроз. Коррупция препятствует построению правового государства в любой стране1.
Одним из эффективных методов противодействия коррупции является антикоррупционное просвещение, как деятельность, направленная на
формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня
правосознания и правовой культуры посредством организации системы
информирования граждан об их правах и обязанностях, разъяснения законодательства.
В соответствии с Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со
средствами массовой информации и общественностью» прокурорам необходимо систематически информировать население через официальные
интернет-представительства органов прокуратуры, информационные
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агентства, печать, радио и телевидение о состоянии законности и правопорядка. На основании чего органам прокуратуры предписано на постоянной основе освещать свою деятельность, в том числе в сфере надзора за
соблюдением антикоррупционного законодательства, с помощью средств
массовой информации2.
Одновременно с осуществлением деятельности по правовому просвещению и информированию, взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции органы прокуратуры
проводят мониторинг сетевых, печатных и «Интернет»-изданий на предмет выявления коррупционных и иных правонарушений.
Антикоррупционное правовое просвещение является направлением государственной политики, целью которого является формирование
у субъекта познавательных и ценностных установок о неприятии и пресечении коррупционного поведения, осуществляемое в интересах человека,
семьи, общества и государства, путем создания условий для социализации
личности, мотивации ее на развитие активной позиции в просветительской деятельности, с использованием различных средств и методов, адекватных возрастным особенностям и уровню образования аудитории.
С целью выявления корреляции между публикуемой информацией
коррупционной направленности в известных и широко распространенных
сетевых изданиях и ее воздействием на правосознание граждан автором
проведен контент-анализ федеральных средств массовой информации за
2019 год и 1 полугодие 2020 года.
Критериями разделения публикуемой информации стали новостные
поводы о совершенных коррупционных преступлениях, правонарушениях, о примененных мерах реагированиях к виновным лицам, а также праворазъяснительная информация.
При анализе федеральных сетевых изданий были использованы официальные сайты следующих средств массовой информации: «Российская
газета», «РБК», «Известия», «КоммерсанЪ».
За 2019 год в указанных крупных средствах массовой информации на
официальных сайтах в сети «Интернет» всего размещено более 100 000 (1
полугодие 2020 года — 55 000) новостных информаций, из них около 15
450 (1 полугодие 2020 года — 8 342) публикаций (около 15%), содержащих
г. Самара
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упоминание о коррупционных проявлениях. Указанное подтверждает
тезис о заинтересованности населения в антикоррупционных вопросах,
о значимости и необходимости эффективной работы по противодействию
коррупции.
Из них 12 345 (1 полугодие 2020 года — 6 732) публикаций (79%) о совершенных коррупционных преступлениях, 1 456 (1 полугодие 2020 года —
659) публикаций (9%) о коррупционных правонарушениях, совершаемых
должностными лицами. Подавляющее большинство новостных информаций раскрывает совершенные коррупционные преступления, что свидетельствует о широком общественном отклике именно при совершенном
нарушении уголовного закона. Указанный интерес связан с осознанием гражданами существованием в России коррупционных проявлений
и позитивным восприятием неотвратимости ответственности виновных
должностных лиц, нередко занимающих руководящие должности в государственных органах, за совершение коррупционных преступлений, особенно тяжких и особо тяжких.
Анализ новостных информаций на предмет ссылки в них на меры примененной ответственности к виновным лицам, указывает на тот факт, что
большинство публикаций размещается на стадии возбуждения уголовного
дела — 8 152 (1 полугодие 2020 года — 4234) (66%), в которых нередко указывается об избрании меры пресечения к обвиняемому в виде заключения под стражу или домашнего ареста — 7 689 (1 полугодие 2020 года — 2
793) публикаций. Остальная часть новостных информаций, содержащих
сведения о коррупционной преступности, в сумме 6 467 (1 полугодие
2020 года — 2 948) публикаций — о вынесенных обвинительных приговорах судами. Относительно мер ответственности к нарушителям законодательства о коррупционных правонарушениях в новостных информациях указывается на увольнение должностных лиц — 1 023 (1 полугодие
2020 года — 567) публикации и на привлечение к дисциплинарной ответственности по представлению органа прокуратуры — 789 (1 полугодие
2020 года — 233) публикации.
Особое внимание необходимо обратить на количество публикаций
в сетевых изданиях со значительной аудиторией, касающихся вопросов
правого воспитания и просвещения, которые нацелены непосредствен724
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но на профилактику правонарушений и преступлений, включают в себя
в большей степени праворазъяснительную информацию антикоррупционного характера. За 2019 год подобного рода публикаций насчитывается около 1 649 (1 полугодие 2020 года — 652), что свидетельствует
об отсутствии комплексного подхода редакторов средств массовой информации при проведении антикоррупционной политики, отсутствие
акцента психолого-педагогического воздействия на правосознание
граждан.
Вышеприведенные количественные показатели свидетельствуют о заинтересованности аудитории в потреблении новостных информаций
в сфере противодействия коррупции, однако стоит обратить внимание на
важный аспект — восприятие данной информации конкретным лицом:
негативное или позитивное отношение субъекта к прочитанной публикации, смысловая нагрузка, воздействие на правосознание и антикоррупционное мнение лица.
Важное значение имеет расстановка акцентов в публикациях о коррупционных преступлениях и правонарушениях, которые, как правило, обращают внимание читателей на привлечение виновного лица к предусмотренной законом ответственности (неотвратимость наказания), размер
причиненного вреда государству (тяжесть совершенного преступления),
должностное положение виновного лица (как правило, находящийся на
государственной или муниципальной службе).
Таким образом, антикоррупционное просвещение обусловлено эффективностью воздействия на правосознание граждан, формирование антикоррупционного мнения.
Список литературы
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Конституционный суд Российской Федерации
в системе органов государственной власти
Горобцова Мария Владимировна
магистрант Калужского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции
Аннотация: В статье оценивается роль Конституционного Суда РФ, а также изучаются исследовательские позиции по заявленной тематике. Автор формулирует и обосновывает точку зрения о том, что необходимостью является определение правового
статуса данной судебной инстанции в судебной системе и в органах государственной
власти в целом.
Abstract: This article evaluates the role of the Constitutional Court of the Russian Federation
and also examines the research positions on the stated topic. The author formulates and substantiates the point of view that it is necessary to define the legal status of this judicial institution
in the judicial system and in the bodies of state power in general.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, система органов государственной власти, судебная система.
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, system of public authorities, judicial system.

В соответствии с Конституцией РФ на территории нашей страны имеют
место три ветви власти, представленные исполнительной, законодательной и судебной властью соответственно. В рамках судебной системы существует такой орган, как Конституционный Суд. Несмотря на тот факт,
что он давно функционирует на территории нашей страны, еще правовой
статус до сих пор не определен. Представляется вполне естественным, что
это стало предметом изучения ученых, а решение данного вопроса вызывает множество дискуссий. Точки зрения нередко характеризуются как полярные, но все исследователи сходятся в том, что Конституционный Суд
РФ является важнейшим органом государственной власти.
Рассматривая существующие исследовательские позиции по данному вопросу более детально, отметим, что одна группа исследователей
726
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указывает на взаимосвязь между правовым статусом данного органа
и Конституцией РФ, а также соответствующим федеральным законом.
Обусловлено это тем, что этот закон полностью посвящен Конституционному Суду РФ, а также рассматривает его как структурный элемент
судебной системы. Однако не меньший интерес представляет вторая
точка зрения, согласно которой, Конституционный Суд РФ необходимо выделить в самостоятельную (обособленную) ветвь власти. И, наконец, третья точка зрения представлена тем, что Конституционный Суд
должен выполнять функции контрольно-надзорного органа, а не функции органа законодательной власти, за что голосуют представители второй группы.
Представляется, что максимально эффективная деятельность системы органов государственной власти едва ли представляется возможной
без конституционно-правового механизма мониторинга и контроля деятельности данной системы. Указанный механизм должен быть направлен,
кроме прочего, на проверку соответствия нормативных актов, а также решений и предписаний положениям действующего законодательства. Полагаем, что в качестве такого механизма вполне может выступать деятельность Конституционного Суда.
Также в рамках представленного исследования стоит отметить, что отличие исполнительной и законодательной власти от судебной власти состоит в том, что судебная власть не находится в зависимости от политического курса. Более того, для судебной власти характерна стабильность
в связи с чем, конституционная судебная власть выступает в качестве
ключевого органа конституционного контроля. В качестве особенности
данного органа выступает то, что еще на первоначальном этапе развития
Конституционный Суд РФ создавался и осуществлял свою деятельность
для защиты конституционного строя, а также прав и свобод человека,
обеспечения верховенства Конституции. Можно заключить, что данный
орган был создан для обеспечения основных прав, гарантий и интересов,
которые нашли свое отражение в Конституции. Более того, можно сделать
вывод о том, что Конституционный Суд является полноценным субъектом государственной власти, который обеспечивает реализацию ограничений власти в пользу принципов права.
г. Самара
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На современном этапе развития правовой статус Конституционного
Суда, являющегося государственным институтом, регламентируется положениями главы Конституции Российской Федерации. Одновременно
с этим, полномочия данного органа нашли свое закрепление в Федеральном законе Российской Федерации «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2]. Полагаем, что аспекты правового регулирования его
статуса позволяют разграничить данный орган от системы судебной власти в целом. Более того, в данных целях можно обратиться к положениям
статьи 125 Конституции РФ, в которых есть указание на его полномочия
[1]. Представляется, что в Конституции попросту нет норм, регулирующих
правовое положение какого-либо судебного органа кроме Конституционного Суда, что подтверждает его важность и значимость.
Можно констатировать, что правовая регламентация полномочий КС
РФ со стороны Конституции является свидетельством особого положения
этого органа, который обеспечивает существование РФ как государства,
имеющего демократический строй. Кроме того, данный орган обеспечивает стабильность системы государства в политическом процессе, что
также является важным аспектом. Это позволяет говорить о том, что Конституционный Суд занимает особое положение в системе государственных органов, однако нельзя не согласиться с тем, что его целесообразно
отграничить от судебной власти и рассматривать как независимый и самостоятельный орган.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета.— 2014.— № 163.
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Личность преступника, совершившего
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью
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магистрант Юридического института Иркутского государственного университета
Аннотация: Статья посвящена подробной характеристике личности преступника, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и анализу судебной практики Российской Федерации и официальным статистическим данным по данной теме.
Abstract: This article is devoted to a detailed characteristic of the personality of the offender
who committed intentional grievous bodily harm; and it analyzes judicial practice of the Russian Federation and official statistics on the subject.
Ключевые слова: личность, преступник, тяжкий вред здоровью, характеристика личности преступника, криминологическая характеристика.
Keywords: personality, criminal, serious harm to health, characteristics of the criminal’s personality, criminological characteristics.

Первостепенным элементом криминологической характеристики признается личность преступника. Понятие «личность преступника» включает общесоциологическое и уголовно-правовое содержание. Под личностью преступника понимают лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его
антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных
социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения [1, с. 169].
Цель исследования данной статьи, предусматривается дать более подробную характеристику личности преступника, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Эмпирической базой послужили более 50 приговоров судов первой инстанции Российской Федерации,
вынесенных в 2020 году, официальные статистические данные.
В насильственных преступлениях против личности причинение тяжкого вреда здоровью захватывает значительную долю.
г. Самара
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При совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
криминалистическая характеристика предусматривает комбинацию данных о преступлении. Она значится как модель расследования преступления.
Для всестороннего изучения криминологической характеристики преступления, необходимо изучить особенности личности преступника, поскольку непосредственно личность определяет содержание поводов для
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью иному человеку.
Тема анализа личности, совершающего умышленное причинение интерпретируется, как сложностью расследования уголовных дел, так и необходимостью выявить те качества, которые характерны насильственному
преступнику.
Более подробно остановимся на специфике личности, совершившей
преступление, предусмотренное статьей 111 УК РФ.
Девиантные черты личности начинают проявляться еще в несовершеннолетнем возрасте у насильственных преступников, так при анализе
существующей статистики можно обнаружить, что доля насильственной
преступности кардинально превосходит все иные виды преступности [3].
Именно психологическое неравновесие в значительной степени толкает
на преступления в несовершеннолетнем возрасте. В будущем если этими
явлениям не противостоять, то это приведет к тому, что такие черты приобретут устойчивые формы. Кроме того, из-за того, что у несовершеннолетнего присутствует желание выделится среди сверстников и показать,
что он лучше других, в нем проявляется стремление к совершению противозаконных деяний [2, с. 14].
Многие исследователи, сводят склонность к совершению насильственных преступлений, с атмосферой, царящей в семье, это особенно остро
проявляется у детей, которые воспитывались в семьях, где насилие — это
вполне нормальное явление. Но не только родители или окружающая обстановка могут повлиять на насильственные проявления, также возможным
вариантом являются и братья, сестры, которые связаны с преступным миром, а также сверстники из неблагополучных семей. Дальнейшие события
еще больше способствуют тому, что личность отклоняется от нормального
поведения и становится преступником, это происходит ввиду отсутствия
образования либо его низкого уровня получения, злоупотребления алко730
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гольными напитками и усугублением различных негативных привычек,
сложившихся в несовершеннолетнем возрасте [5, с. 69–75]. Эти показатели
в совокупности, когда лицо достигает совершеннолетнего возраста, пробуждают к совершению преступлений вышеупомянутой направленности.
Возраст преступника, совершившего деяние, предусмотренное ст. 111
УК РФ, колеблется в пределах возрастной группы от 30–49 лет. Если рассмотреть детально, то лиц до 18 лет — 152, лиц 18–24 лет — 783, лиц 25–
29 лет — 976, лиц 30–49 лет — 4069, лиц же 50 лет и старше — 1129. Статистические сведения сообщают о том, что указанный вид преступления
совершается лицами более молодого возраста.
В доказательство вышеуказанным показателям, стоит привести данные
Судебного Департамента [4] за первое полугодие 2020 г. по возрасту и количеству лиц, осужденных по ст. 111 УК РФ (таблица 1.)

Вид преступления

Статья УК
РФ

14–17 лет

18–24 лет

25–29 лет

30–49 лет

50 лет
и старше

Таблица 1. Возраст осужденных лиц на момент совершения преступления
за первое полугодие 2020 года

Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью

111

152

783

976

4069

1129

При изучении судебной практики, явно прослеживалось, что среди
преступников значительную долю составляют мужчины, ежели женщины.
Чаще всего женщины причиняют тяжкий вред здоровью другого человека
в силу своей эмоциональности. В большей степени, это те женщины, которые регулярно употребляют алкогольные напитки, не имеют постоянного источника дохода, не желают развиваться и т.д.
В современном обществе большое влияние на поведение личности,
формирование у нее круга интересов и общения, оказывает образование.
Изучение судебной практики по статье 111 УК РФ показало то, что значительное количество лиц, причинивших тяжкий вред здоровью, имеют
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низкий уровень образования. Что подтверждается данными Судебного
Департамента [4] за первое полугодие 2020 г. (таблица 2.)

Вид преступления

Статья в УК РФ

Высшее
профессиональное

Среднее
профессиональное

Среднее общее

Основное общее,
начальное или нет
образования

Таблица 2. Уровень образования осужденных лиц за деяния, предусмотренные
ст. 111 УК РФ за первое полугодие 2020 года

Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью

111

366

2662

2570

1511

Лица, совершившие умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, в большей степени характеризуются как обладающие узким кругом
интересов, не желающие развивать свой уровень образования и культуры.
При изучении судебной практики и уголовных дел, была замечена причина низкого уровня образования у лиц, совершивших данное преступление. Одной из основных причин необходимо выявить то, что большинство
преступников имеют психические заболевания, в виде расстройства личности, и в связи с этим требовали особого к себе внимания еще в детском
возрасте. Таким ребятам тяжело было осваивать общую школьную программу, и они бросали школу. А поскольку им нужно больше внимания со
стороны преподавателей, родных и близких, а его им не оказывали, они
находили себя в таких же, как и они. В дальнейшем большинство таких
лиц, совершают различные деяния, предусмотренные УК РФ.
Анализ уголовных дел по статье 111 УК РФ показал, что указанный вид
преступления совершался ранее судимыми лицами — 31,1%, не судимыми
ранее — 61,3%. Такие показатели, нам дают сделать вывод о том, что преступления, предусмотренные вышеуказанной статьей в значительной степени, совершаются людьми, которые в прошлом не привлекались к уголовной ответственности.
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Изучая на примерах материалов уголовных дел и судебной практики
личность преступника, совершившего умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью можно увидеть, что в конфликтных ситуациях, насилие
они используют в качестве защиты. Данная категория лиц не владеют знаниями о правовых нормах, отдалены от общества и общественных ценностей, большую роль играет их постоянное обитание в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую преступник действует по первому побуждению
его к агрессии. В связи с тем, что в момент совершения противоправного
деяния, лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения, в дальнейшем оно не может вспомнить всех участников события и подробности
совершенного им преступления.
Подводя итоги исследования стоит выделить модель личности преступника, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Чаще всего это лицо мужского пола, в возрасте 30–49 лет, имеющее среднее профессиональное образование, не имеющее постоянного источника
дохода, злоупотребляющее алкогольными напитками. Необходимо сделать вывод о факторах, оказывающих негативное влияние на такое лицо
и на основе этих факторов усилить систему профилактики и предупреждения. Для предупреждения преступления, направленного на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью значимым является реализация
общесоциальной, специально-криминологической и индивидуальной
профилактики. Профилактика преступления, предусмотренного ст. 111
УК РФ должна базироваться на изучении тенденций преступности; научном наблюдении и прогнозировании социальных факторов преступного
характера; развитии мер опережающих, предотвращения и пресечения
преступных деяний. Обнаружение и нейтрализация причин и условий,
способствующих совершению преступлений, поможет своевременно воздействовать на них и минимизировать негативные последствия преступной деятельности.
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Аннотация: Важность изучаемого в настоящей работе вопроса опрееляется тем,
что цель кадрового обеспечения органов управления в органах государственной и муниципальной власти Российской Федерации заключается в сохранении, своевременном
обновлении, ротации и сохранении количественного и качественного состава кадров.
Abstract: The importance of the issue studied in the present paper is determined by the fact that
the purpose of management bodies staffing in state and municipal authorities of the Russian

734

na-journal.ru

Право и общество
Federation is to maintain, timely renew, rotate and preserve the quantitative and qualitative
composition of the staff.
Ключевые слова: органы государственной власти, органы муниципальной власти, госслужащие, муниципальные служащие, кадровое обеспечение.
Keywords: public authorities, municipal authorities, civil servants, municipal employees, personnel support.

Рассмотрим этапы формирования кадрового обеспечения органов управления в органах государственной и муниципальной власти Российской
Федерации. На первом этапе формируются цели кадрового обеспечения,
которые определяются на основе положений локальных нормативных актов (ЛНА). На втором этапе формируются количественные и качественные требования к служащим и определяются принципы кадрового обеспечения органов управления. На третьем этапе выбираются формы и методы
управления персоналом, разрабатываются нормативные и методические
документы процедуры кадрового обеспечения. На четвертом этапе вырабатывается план, сроки и ответственные кадровой политики управления.
При установлении квалификационных требований следует принимать
во внимание следующие факторы:
• численность населения;
• образовательный и профессиональный уровень трудовых ресурсов в.
Итак, формирование кадрового обеспечения имеет следующую последовательность:
• формирование цели кадрового обеспечения;
• определение количественных и качественных требований к служащим;
• определение принципов кадрового обеспечения органов управления;
• выбор и обоснование форм и методов управления персоналом;
• разработка нормативных и методических документов процедуры кадрового обеспечения;
• составление плана кадровой политики управления;
• оценка эффективности предложенных мероприятий.
Согласно мнению директора Института изучения труда и занятости
населения Массачусетского технологического института (MIT) Томаса
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Кочана, в США требуется пересмотр трудовых ресурсов. Образовательные
программы для работников пришли в упадок. В США не производится достаточного количества тренингов, позволяющих сотрудникам поддерживать уровень своей квалификации.
При этом другие страны осуществляют подготовку специалистов в ВУЗах США[1, с. 2]. В Японии демократичность и эффективность японской
госслужбы в большой степени определяется системой кадрового обеспечения. В Японии государственные служащие — это меритократическая элита общества. В Японии государственные служащие представляют собой
социальную группу, основой выделения которой являются универсальные
критерии проявления способностей людей в ходе открытых конкурсных
экзаменов в соответствии с образовательным уровнем.
Совершенно адекватным представляется то, что в состав комиссии должны входить именно независимые эксперты, а не «представители гражданского общества», так как требуется человек профессионально подготовленный,
знающий, способный объективно оценить деловые, личностные, профессиональные качества претендента в кандидаты на профессиональную службу.
Факторами, оказывающими негативное влияние на эффективность работы государственного гражданского служащего, являются непоследовательность и непрозрачность для общества и самих госслужащих кадровой
политики в сфере государственной гражданской службы.
Другим негативным фактором является несовершенство учебных практик и их незначимая роль в профобразовании госслужащих. Даже успешно
пройдя конкурс и приступив к работе на госслужбе, человек испытывает
«потерянность», не может найти стержень профессиональной самоидентификации. Поэтому он ищет и находит выход — не работать госслужащим. Во избежание влияния негативных факторов перед вновь принятым
на госслужбу должны быть четко определены основные параметры будущей профессиональной деятельности.
Недостатком Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным
гражданским служащим» [2] представляется то, что в нем не проработан
порядок подбора независимых экспертов в аттестационную комиссии.
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Действующие на сегодняшний день нормы этого указа не исключают отбора экспертов самим государственным органом. В этом случае существует риск того, что могут быть подобраны нужные и удобные люди. Решение
данной проблемы видится в проведении жеребьевки из числа кандидатур,
выдвинутых структурами гражданского общества, причем состав комиссии должен постоянно меняться.
В законодательстве данный вопрос также пока не решен. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» [3], которым утвержден свод этических правил государственного служащего, не предусматривает структур типа специальных наблюдательных советов. Думается,
такие советы могли бы полностью состоять из представителей структур
гражданского общества с включением в их состав также наиболее опытных и авторитетных государственных служащих.
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [4] в ст. 60 устанавливает
принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава. При проведении эффективной кадровой политике необходимо уделять
первостепенное значение следующим факторам:
• проведение маркетинг в области кадровых ресурсов;
• прогнозирование потребности в кадрах, на предприятии;
• планирование создания новых рабочих мест, с учетом развития новых
технологий;
• трудовая и профессиональная адаптация сотрудников, а так же аттестация и оценка деятельности персонала, формирование кадрового
резерва;
• эффективная расстановка работников по занимаемым должностям;
• формирование системы стимулирования и мотивационных механизмов, для повышения заинтересованности работников;
• организация рационального затрачивания средств на персонал
предприятия;
• создание специальных кадровых резервов на выдвижение на руководящие должности, а так же эффективных систем обучения, повышения
квалификации для решения не только текущих, но и будущих задач;
г. Самара
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• организация трудового места и организация труда; разработка социальных программ занятости;
• наиболее рациональное использование кадрового потенциала;
• обеспечения охраны труда и охраны здоровья работников; разработка
мер по обеспечения высокого уровня качества труда и трудовых результатов;
• разработка оценок экономической и социальной эффективности;
• неблагоприятной нравственной обстановки в коллективе.
В настоящий момент можно говорить о том, что на российском рынке кадров существует дефицит высококвалифицированных специалистов, поскольку данный рынок очень подвижен. Основной проблемой
в кадровой политике можно назвать низкую эффективность управления
персоналом. Государственный аппарат осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои территориальные подразделения во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями граждан
и иными организациями. Для оценки качества подготовки кандидатов
проводится анализ реализации индивидуальных планов подготовки, тестирование и анкетирование, участие в разработке и реализации региональных социально значимых проектов. Так, на гражданскую службу
вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, установленным законодательством о гражданской службе (см., например, Закон города Москвы
от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской службе города
Москвы» [5]).
Таким образом, кадровая политика в органах государственной и муниципальной власти Российской Федерации становиться оторванной от действительности. Кадровую политику в рамках настоящей работы предстоит
рассматриваем как совокупность трех граней:
• относительно самостоятельную, постоянно действующую подсистему
управления организацией, находящуюся в тесной взаимосвязи с другими подсистемами;
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• технологичное осуществление определенных видов деятельности, обеспечивающих эффективное управление людьми в интересах личности,
организации и общества;
• систему формирования кадрового потенциала, имеющую свои цели,
задачи, принципы, методы и технологии.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правового регулирования акций, раскрыто
понятие акций как особого объекта гражданских прав в Российской Федерации. Права
акционеров реализуются через владение акциями. Акция — это эмиссионная ценная
бумага, удостоверяющая обязательственные права ее владельца к акционерному обществу, важнейшими из которых являются права на участие в управлении обществом
и на получение дохода с вложенного капитала. Из смысла законодательства вытекает, что акция является ценной бумагой, комплексом прав, удостоверяет обязательственные права акционера к обществу и соответствует доле его участия в уставном
капитале.
Abstract: This article is devoted to the legal regulation of shares. It discloses the concept of
shares as a special object of civil rights in the Russian Federation. The rights of shareholders
are realized through the ownership of shares. A share is an equity security unit that certifies the
binding rights of its owner to a joint stock company, the most important of which are the rights to
participate in the management of the company and to receive income from the invested capital.
It follows from the meaning of the law that a share is a security, a set of rights that certifies the
compulsory rights of the shareholder to the company and corresponds to the share of the shareholder in the authorized capital.
Ключевые слова: акция, объект гражданских прав, акционерное общество.
Keywords: action, object of civil rights, joint-stock company.

Акция — это долевая ценная бумага. В соответствии со статьей 2 Закона
о рынке ценных бумаг эмиссионная ценная бумага одновременно характеризуется следующими признаками:
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• устанавливает совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению
в установленной законодательством форме и порядке;
• публикуется по номерам;
• имеет одинаковый объем и сроки реализации прав в рамках одной
эмиссии независимо от времени приобретения акций.
Акция является именной бездокументарной ценной бумагой. Согласно пункту 4 статьи 143 Гражданского кодекса Российской Федерации это
именные документарные ценные бумаги, в которых лицо, уполномоченное требовать исполнения по ним, или признанный собственник ценных
бумаг, перечисленных на счетах, или лицо, которому принадлежат права
удостоверены акциями, переданными по уступке. В соответствии с пунктом 6 статьи 143 Гражданского кодекса Российской Федерации к бездокументарным ценным бумагам применяются правила об именных документарных ценных бумагах. В отношении бездокументарных ценных бумаг
установлено: «право требовать исполнения от обязанного лица по недокументированной ценной бумаге признается за лицом, указанным в счетах
как правообладатель, или за другим лицом, которое в соответствии с закон, осуществляет права по ценной бумаге » [1].
Поскольку акции являются недокументированными ценными бумагами, они даже формально не подпадают под категорию вещей, не являющихся движимыми вещами.
В качестве «дополнительной» нормы к определению «акции» следует
рассмотреть пункт 1 статьи 2 Закона об акционерных обществах, согласно которому акционерное общество — это коммерческая организация,
уставный капитал которой разделен на определенное количество акций,
удостоверяющее обязывающие права участников акционерного общества
(акционеров) по отношению к обществу.
При этом, согласно Закону об акционерных обществах, в определенных случаях акционеры могут иметь права и обязанности по отношению
к другим акционерам того же акционерного общества (например, при
реализации обязательного предложения о приобретении акций). . В связи с этим не совсем правильно говорить, что акция удостоверяет обязательные права акционеров только в отношении компании. На наш взгляд,
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правильнее указать, что акции удостоверяют права акционеров по отношению к акционерному обществу, а также к другим акционерам этого же
общества.
Акция как особый объект гражданских прав, являющаяся бездокументарной ценной бумагой, относится к категории «иного имущества», как
следует из статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации. По
поводу этой классификации в учении существуют различные мнения.
Например, акции как объект гражданских прав сильно отличаются от
вещей тем, что в классическом варианте невозможно осуществлять полномочия владения (невозможность фактически иметь учетную запись),
использования (использование корпоративных прав «от «акции, а не сами
акции) и отчуждение (доля покупателя в правах« от »ценной бумаги, а не
в самой записи счета) в отношении акций [2].
Исходя из этого, мы считаем не совсем правильным распространять понятие «права собственности» на акции, которые являются собственностью
по своей природе, а также допускать распространение методов защиты собственности на акции, таких как истребование акций у кого-то другого. незаконное хранение. Однако прямое применение этого метода защиты при
защите прав акционера на акции осуществляется судами систематически.
В этом случае необходимо либо предоставить альтернативные способы защиты прав акционеров, либо указать применение правила по аналогии.
Таким образом, акции являются особым объектом гражданских прав.
В российской доктрине по поводу этого положения ведутся различные
дискуссии, и до сих пор нет единого мнения. Следовательно, многие вопросы, связанные с этой темой, нуждаются в изучении и исправлении законодательно [4].
Юридическая природа долей и уставного капитала унифицирована
в силу статьи 66 ГК РФ, согласно которой уставный капитал хозяйственных обществ делится на доли (вклады) учредителей (участников). Однако,
в отличие от акций, законодательство Российской Федерации не допускает возможность владения акциями, поскольку доля в уставном капитале
никогда не существовала в России в виде документа, а ее владение свидетельствует о наличии обязательного, и не вещные права (имущественные
и неимущественные).
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Целесообразно унифицировать подходы к правовому статусу акций
и бездокументарных акций, отнеся их к совокупности неимущественных
и имущественных (обязательных) прав.
Реификация недокументированных акций противоречит доктрине
российского права и требует внесения изменений в законодательство. В то
же время предположение о владении недокументированными акциями
подразумевает, что такое право также предоставляется доле в уставном капитале из-за крайнего сходства их правового статуса.
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Медиация и другие примирительные процедуры
в российском праве
Кононец Александр Александрович
магистрант Российского государственного университета правосудия
Аннотация: В статье автор раскрывает и анализирует ключевые принципы существования института медиации, проводит оценку законодательной базы, регламентирующей подобную деятельность. Актуальность статьи подчеркивается наличием
недостаточной осведомленности общества об альтернативных способах урегулирования спорных моментов. При написании работы применяются формально-юридический
и сравнительно-аналитический методы. Оригинальность работы заключается в исследовании российских организаций, способствующих развитию института медиации. В результате приводятся доводы, на которые можно опираться при разработке
законопроектов, вносящих изменения в законодательство о медиации.
Abstract: In this article the author discusses and analyzes the key principles of the existence of
the institution of mediation, assesses the legislative framework governing such activities. The
relevance of the article is emphasized by the lack of public awareness of alternative methods of
dispute resolution. The formal-legal and comparative-analytical methods are used. The relevance of the paper lies in the study of Russian organizations that contribute to the development
of the institution of mediation. The author of the paper gives arguments that can be relied on in
the development of draft laws amending mediation legislation.
Ключевые слова: медиация, медиатор, примирительные процедуры, защита, альтернативные методы.
Keywords: mediation, mediator, conciliation procedures, protection, alternative methods.

Российская судебная система за последние несколько десятков лет претерпела значительные преобразования, что связанно со становлением нового государственного устройства, определением новых векторов развития общества, коммерциализацией общественных, частных и некоторых
государственных структур. Несмотря на внушительный арсенал правовых
способов урегулирования конфликтов, мы вынуждены отметить значительную перегрузку судов и судей. В стране отмечается большой процент
споров, находящихся на рассмотрении в судебных инстанциях, которые
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можно было бы решать в ином порядке. И в большей степени это относится к арбитражному судопроизводству. В первую очередь это связано
с недостаточной юридической осведомленностью в кадрах многих коммерческих организаций. Составляя договор, чаще всего в заключительной его части юристы ссылаются на рассмотрение споров в гражданском
или арбитражном суде. Когда мы знаем, что предприниматели могут оперировать несколькими инструментами для урегулирования конфликтных ситуаций. И одним из самых эффективных инструментов является
медиация.
Это далеко не новый способ урегулирования спорных вопросов, который был распространен еще в правовой системе Древней Греции и позже
был закреплен в Кодексе Юстиниана. Между тем медиация является одной из наиболее эффективных мер по нивелированию сложных юридических коллизий между контрагентами. В истории Российского права мы
также знаем о существовании посредников, которые брались за примирительные процедуры.
Правовая природа института медиации прежде всего определяется
сторонами, участвующими в этом правоотношении. Согласно российскому законодательству, а именно Федеральному закону от 27.07.2010 N
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», медиацией признается способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения
[1]. Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносит значительные изменения, касающиеся развития этого института. Ряд законов
дополняется нормами, регламентирующими деятельность органов власти
в отношении процедуры медиации. Так, в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате вводится статья 59.1, которая постулирует
нотариальное удостоверение медиативного соглашения при обязательном
участии медиатора. Арбитражный процессуальный Кодекс дополнен частью 8 статьи 4, где в качестве альтернативы за сторонами закрепляется
право использовать примирительные процедуры после обращения в арбитражный суд [2].
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Мы понимаем, что законодатель намеренно вводит эту процедуру в качестве легитимной альтернативы, чтобы побудить стороны к внесудебному разбирательству, что способствует гармонизации принципов делового
оборота, смягчению и нивелированию конфликтных ситуаций, снижению
нагрузки на суды, в том числе и третейские. Как отмечает Кулапов Д.С.,
общественная инициатива породила интерес в правовом регулировании
рассматриваемой процедуры [3, стр. 48].
Этот институт широко распространен и в других странах, как развитых,
так и развивающихся. Начиная с середины 19 века, в странах англосаксонского права эта процедура закрепляется и получает развитие. В российском менталитете веками заложен утвержденный обычай — при спорных
ситуациях обращаться к посредникам. Но в современном российском обществе, к сожалению, мы можем констатировать факт излишнего присутствия «сутяжничества». Граждане знают о своих правах, умеют оперировать нормативными актами и стараются максимально извлечь выгоду. Суд
в таком случае является способом давления. Судебные споры затягиваются, стороны несут материальные расходы на сбор доказательной базы, на
адвокатов, на независимые экспертизы. Многие не просто несут значительные потери, но и разоряются. Негативных моментов много, поэтому
стоит максимально развивать альтернативные способы урегулирования
конфликтов.
Медиация является положительной альтернативой судебному процессу, причем прибегнуть к этой процедуре стороны вправе и в том случае,
если дело уже находится на рассмотрении в суде. Это право закреплено
статьей 4 ФЗ № 193.
Надо отметить, что законодатель предусматривает оказание услуг медиации на платной и бесплатной основе. И финансовый вопрос оказывается одним из ключевых в сфере развития и распространения этой процедуры. Как было выше отмечено, учитывая коммерциализацию общества,
мы понимаем, что безвозмездных услуг становится все меньше. И в этом
ключе именно на общественные и волонтерские организации возлагаются
большие надежды.
Как утверждает Хоружая О.С., медиативные технологии имеют определенную форму своей реализации, последовательность этапов медиатив746
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ных действий, а также результатирующие моменты, отражающие согласование разнонаправленных интересов участников конфликта [4, стр. 238].
В Российской Федерации создано ФГБУ «Федеральный институт медиации», которое имеет непосредственное отношение к Министерству
Просвещения Российской Федерации. Это ведущая организация, которая
обеспечивает развитие института медиации и имеет широкий круг полномочий. Некоммерческое Партнёрство «Национальная организация медиаторов» руководствуется Кодексом, регламентирующим деятельность
медиаторов и саморегулируемых организаций медиаторов [5]. Среди ключевых принципов стоит отметить наиболее характерные, которые являются определяющим звеном института медиации:
1. конфиденциальность;
2. беспристрастность;
3. прозрачность;
4. этичность;
5. компетентность;
6. добросовестность;
7. ответственность.
К нормативным актам, регламентирующим деятельность медиаторов,
стоит добавить Профессиональный Стандарт, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ в 2014 году.
Важной задачей, которая возложена на Федеральный институт медиации, является интеграция механизмов и методов медиации как действенного социального института и инструмента гражданского общества во все
значимые структуры социума Российской Федерации.
Другим важным направлением деятельности является сотрудничество
с Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних по вопросам защиты прав детей. Как мы знаем, ювенальная юстиция в России
работает достаточно эффективно. Термин «ювенальная юстиция» неверно
воспринимается во многих слоях общества. Это в первую очередь связано
с защитой прав несовершеннолетних правонарушителей, которые попали
в трудную ситуацию и подвергаются уголовному преследованию. А в обществе этот институт соотносят с изъятием детей из семей, в том числе
и неблагополучных. Медиация в отношении несовершеннолетних прег. Самара
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ступников или детей из неблагополучных семей — это эффективный метод
нивелирования последствий, которые возникают в подобных ситуациях.
В некоторых регионах действуют центры семейной социальной медиации,
деятельность которых направлена на урегулирование внутрисемейных
конфликтов. Существует специальный реестр организаций, которые оказывают восстановительную помощь семьям и детям в регионах России.
Бодрова Е.А. в своей статье отмечает роль социальной рекламы в популяризации процедуры медиации в отношении детей, относя ей особую
значимость в фактическом распространении этого института [6, стр. 66].
Исходя из важности возложенных на медиаторов обязанностей, возникают особенные требования к личности, которая стремится стать медиатором. Как отмечает Чудов П.С., для подобной деятельности необходимо,
чтобы у человека сформировалось особое правосознание, был опыт юридической практики, знание психологических аспектов поведения людей
и человеческой психики [7, стр. 103].
Законодатель закрепляет свои требования к медиаторам. К ним относятся соблюдение конфиденциальности, отказ от юридической консультации и представительства какой-либо стороны, осуществление своей деятельности не на предпринимательской основе.
В основе создания института медиации лежат гуманистические идеи,
имеющие целью развития гармоничного общества. Общая социальная напряженность, которую мы можем наблюдать повсеместно, часто является
причиной конфликтов, которые можно было бы предотвратить. Особенно остро это ощущается в условиях локдауна, режим которого действует
во многих странах мира в условиях распространения COVID‑19. Граждане
остаются один на один со своими проблемами, малые предприятия повсеместно разоряются, и возникает множество причин для обращения в суд.
Но именно в подобной ситуации обществу требуется сохранить моральные и этические принципы гармоничного улаживания конфликтов при
содействии независимого посредника.
Важно распространять институт медиации не только на внутригосударственном, но и на международном уровне. Уже сейчас в мировом сообществе существует множество международных организаций медиаторов. Как
указывает Абдуллаев Н., международная практика показывает эффектив748
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ность внедрения медиационного института, что может оказать серьезную
помощь в альтернативном разрешении конфликтов [8, стр. 372].
Процедура медиации, используемая вне рамок правового поля, совершенно очевидно, не требует законодательной регламентации. Закон
о медиации прежде всего направлен на урегулирование медиации только
в тех сферах, где имеется спор о праве. Медиация не может применяться
в гражданских, трудовых, семейных отношениях, если результаты урегулирования спора могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих
в процедуре медиации, или публичные интересы (например, споры в рамках производства по делам о несостоятельности (банкротстве)).
Таким образом, процедура медиации — эффективный способ урегулирования конфликта, однако, она не является распространенной среди населения Российской Федерации.
Причины низкой популярности примирительных процедур разнообразны:
1. организационные: относительная новизна процедуры медиации, отсутствие медиаторов, отсутствие рекламы на рынке профессиональных
медиаторов и т. д.;
2. экономические: высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов, нежелание нести дополнительные финансовые затраты и т. д.;
3. субъективные (психологические): высокая степень конфликтности отношений в обществе; отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров; недоверие к медиатору и др.
Причинами маловостребованности процедуры медиации также могут быть:
1. нежелание участников спора идти на компромиссы, поскольку, к сожалению, не все работники и работодатели готовы, решая проблему,
взаимно уступать друг другу, сотрудничать, искать вариант, который
устроит обоих участников спора;
2. правовая неграмотность населения.
«Несмотря на вышеперечисленные причины, институт медиации в отечественном праве важен и имеет несомненную перспективу развития.
Поскольку при проведении процедуры медиации поиск проблемы и урегулирование конфликта происходит значительно быстрее, чем в судебном
г. Самара
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процессе. Медиация имеет ряд значительных преимуществ, в т. ч. позволяет сохранить деловую репутацию сторон, в силу принципа конфиденциальности информации» [9, 15–19].
Учитывая вышеизложенные аргументы, можно сделать следующие выводы. Без сомнения, совместные усилия юридической общественности
нашей страны обязательно приведут к возрождению медиации (примирительного посредничества) в России. Для достижения этой цели нужно
совсем немного: изящная доктрина, имеющая своей основой глубокие национальные корни; добротное законодательство, опирающееся на классическое русское право, и последовательная, а главное — непротиворечивая
правоприменительная практика.
Представляется, что развитие альтернативных методов разрешения
споров является действенным способом оптимизации судебной нагрузки
посредством уменьшения дел в судах, что, в свою очередь, позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан
на судебную защиту.
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Состояние социальной защиты детей
в Кыргызской Республике
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Аннотация: Одной их актуальных социально-экономических и демографических проблем в современном Кыргызстане является социальная защита детей и обеспечения их
устойчивого развития. С периода приобретения независимости Кыргызская Республика претерпела серьезные изменения, включающих ряд комплексных проблем политического, экономического и социального характера.
Abstract: One of the current socio-economic and demographic problems in modern Kyrgyzstan
is social protection of children and promotion of children’s development. Since its independence, the Kyrgyz Republic has undergone serious changes, including a number of complex
problems of a political, economic and social nature.
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Переход страны к рыночной экономике и демократической системе управления, как и в других постсоветских республиках, вызвал резкое обеднение
и ухудшение жизненного уровня большинства населения Кыргызстана.
Произошли серьезные сбои в системе основных государственных услуг,
таких как здравоохранение, образование и социальное обеспечение, оказывающих значительную поддержку семьям и детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наиболее остро и болезненно сложности переходного периода сказываются на мире детства — наименее защищенной
части населения. К сожалению, сохраняющиеся тенденции дестабилизации политического и социально-экономического положения, безработицы и бедности населения Кыргызстана еще больше усугубляют положение
детей. В сложившихся условиях особенно актуальными являются вопросы
защиты социально уязвимых детей, в частности детей из бедных семей, работающих детей, детей-сирот и безнадзорных детей.
Актуальность исследуемой темы определяется также и тем, что, начиная с 1990-годов интерес к детской проблематике и детской политике, стал
мировой тенденцией. Усиление внимания международного сообщества
к проблеме детей связаны с возрастанием беспокойства политиков, гражданского общества и представителей научно-интеллектуальной сферы по
поводу несоответствия сформировавшихся политических и экономических интересов требованиям детей и увеличением препятствий в сфере
продвижения прав детей и повышения качества их жизни во всем мире.
Это видно из глобальных вызовов, требующих принятия незамедлительных решений и мер по обеспечении детского благополучия. В настоящее
время Кыргызстан, входивший в группу сравнительно «молодых» государств в историко-демографическом плане, стоит в русле этой мировой
тенденции [1.26]. Глобальный характер политических, социально-правовых и экономических преобразований, происходящих в современном
Кыргызстане, в свою очередь требует серьезного, всестороннего изучения
возникающих проблем в развитии детей и их социальной защиты.
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В указанном контексте исследование истории становления и развития
социальной защиты детей, достижений и нерешенных вопросов реализации государственной детской политики в период постсоветского развития
Кыргызстана приобретают особую актуальность и значимость.
Основной целью исследования является изучение истории становления и развития социальной защиты детей в Кыргызстане в условиях постсоветского реформирования.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:
• исследовать положения детей Кыргызстана и выявить основные социально-экономические проблемы развития детей в условиях постсоветского реформирования;
• проанализировать процесс формирования государственной детской
политики в суверенном Кыргызстане, раскрыть противоречия в становлении институционального механизма по улучшению положения детей;
• показать современное состояние и проблемы развития системы социальной защиты детей;
• выявить особенности социальной защиты детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определить приоритеты и новые подходы к государственной политике в данной сфере;
• изучить основные направления деятельности международных и неправительственных организаций в сфере социальной защиты детей в Кыргызстане.
Проблемы, связанные с положением детей в независимом Кыргызстане, обусловлены комплексом факторов, вытекающих из общей социально-экономической ситуации в стране. Переход Кыргызстана к рыночной
экономике и демократической системе управления, как и во многих других странах СНГ, вызвал резкое обеднение населения. Несмотря на то, что
бедность в Кыргызстане охватила все социально-демографические группы, дети составляют наиболее массовую демографическую группу среди
бедных жителей Кыргызстана [2.57].
Анализ основных причин, влияющих на детскую бедность, показывает,
что самыми важными факторами детской бедности в Кыргызстане являг. Самара
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ются: положение родителей в занятости; размер семьи, в которой живет
ребенок; проживание в многодетных и неполных семьях; проживание
в молодой семье.
Несмотря на то, что многие издержки постсоветского переходного периода, такие как снижение доходов, массовая безработица, бедность, ослабление социального обеспечения и социальной поддержки являются
общими, касающимися не только детей, но все же многие социально-экономические проблемы оказали существенное негативное влияние в первую очередь именно на детей. Поэтому в рамках данной диссертационной
работы анализируются основные проблемы в таких трех ключевых областях детского благополучия, как здоровье, питание и образование. Наиболее
острой социальной проблемой из них является проблема здоровья детей.
Одной из важнейших характеристик здоровья детей являются показатели
детской заболеваемости и смертности. Подводятся итоги исследования
и делаются следующие выводы:
В период становления Кыргызской Республики как суверенного государства, несмотря на трудности переходного периода, основной целью
становится стабилизация и активизация государственной политики в отношении повышения качества жизни детей, обеспечения полного соблюдения их прав и интересов. Реформирование системы государственного
управления социальной сферой рассматривалось как необходимое условие создания целостного механизма реализации мер по улучшению положения детей. В рамках проводимых реформ социальная защита семьи
и детей была признана приоритетным направлением государственной социальной политики и важнейшей функцией общества, всех его государственных органов и социальных институтов.
В условиях постсоветского реформирования государственная система социальной защиты детей в Кыргызстане претерпела существенные
изменения. В настоящее время в республике сформировалась модель социальной защиты, которая снизила социальные гарантии со стороны государства и включает в себя: социальные выплаты; льготы для отдельных
категорий детей и социальные услуги для детей с ограниченными возможностями. Кыргызская Республика, обеспечивая практическое осуществление социальной политики в отношении детей, в условиях бюджетно754
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го дефицита первостепенное внимание уделяла вопросам поддержки тех
категорий детей и семей, которые находятся в особо трудных жизненных
условиях, социально не защищены и требуют особого государственного
и общественного внимания.
Несмотря на позитивные тенденции в совершенствовании системы
государственных пособий семьям с детьми (отказ от универсальности
семейных пособий, адресный подход к выплате определенных видов пособий наиболее нуждающимся семьям, увеличение их размеров и т.д.),
в целом система социальной защиты семей с детьми в Кыргызстане все
еще далека от международных стандартов. Становится очевидным, что
разработка социальных стандартов защиты детей и дальнейшее совершенствование гарантий детства представляют собой длительную и объемную процедуру, предполагающую периодическое обновление, отражающее в целом инновационные процессы всей государственной политики
в области семьи.
В Кыргызстане с первых дней обретения независимости международным сообществом проделана огромная работа в области разработки
и реализации различных социальных программ защиты детства и помощи отдельным категориям детей. Процесс формирования в Кыргызстане
государственной политики по социальной защите детей и ее совершенствование было бы невозможным без всесторонней финансовой, организационной, методической и информационной помощи международных
и региональных организаций, благотворительных фондов, зарубежных
бизнес-структур, а также сектора неправительственных организаций Кыргызстана.
При непосредственном содействии отечественных неправительственных организаций в стране были сделаны существенные шаги по
развитию законодательной и институциональной основ государственной политики в сфере социальной защиты детей. В течение этого периода неправительственный сектор Кыргызстана приобрел значительный
опыт в развитии гражданских инициатив по улучшению положения
детей и оказания социальной помощи наиболее уязвимым категориям
детей с использованием принципов совместного участия и социального
партнерства.
г. Самара
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Аннотация: В данной статье рассматривается подписание договора управления многоквартирного дома. Исследуется судебная практика по теме. Приводятся основные
законодательные положения. Научная новизна обусловлена необходимостью рассмотрения актуального на сегодняшний день законодательства, новейшей судебной практики Научная мысль по данному вопросу практически не сформирована.
Abstract: This article discusses the signing of the contract for managing an apartment building.
The judicial practice on the subject is studied. The basic legislative provisions are given. Sci-
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entific novelty is due to the need to consider current legislation. Scientific thought on this issue
is practically not developed.
Ключевые слова: договор управления, договор управления многоквартирного дома, подписание договора, договорные отношения, жилищное право.
Keywords: management agreement, management agreement for an apartment building, signing
of an agreement, contractual relations, housing law.

Необходимость того, чтобы оставлять подписи, осуществить заверение
договоров, которые связаны с управлением домом, очевидна, такая необходимость и значимость подписания обусловлена в первую очередь тем,
что договор по сути своей предполагает двухстороннюю, с участием двух
сторон и более, чем одного лица, сделку. На этот счёт сложилась своя судебная практика, есть условия и принятые нормы, которые вопросов не
вызывают, хотя есть коллизии, которые порождают явно спорные моменты. Договор управления по закону подписывается теми собственниками,
которые смогли в итоге набрать по сумме 50 процентов плюс ещё 1%, подытоживается и высчитывается каждый голос от всех, в целом и в совокупности, голосов собственников данного дома. Недопустимо выносить
вердикт синтетически, обобщённо, результаты получаются не случайно
и обще, также договор по ситуации может подписать Председатель Совета, если решено на общем собрании единогласно и однозначно, что такое подписание можно доверить, что можно положиться на председателя
и препоручить данный выбор.
Изучая нормы гражданского процессуального законодательства, можно отметить, что по статье 1 ГК РФ граждане и различные юридические
лица действуют, исходя из своих интересов с учетом их прав, действующее
сейчас гражданское законодательство, гражданский закон предписывает,
что физлица и юр. лица имеют должную долю свободы в установлении
прав, обязанностей по договору, ими свободно определяются и уточняются условия заключенных бумаг, договоров, в пределах разумного. Гражданские права ограничиваются лишь в рамках допустимого, позволительного, дабы обеспечить надлежащим образом защиту конституционных
прав, свобода мысли, свобода совести, свобода человека принимается во
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внимание, также важно обеспечить безопасность государства. Если условия договора не идут вразрез с неотъемлемыми правами, то условия могут
быть различны, исполнение договора реализуется в соответствии с ГК РФ.
Также характерной и различительной особенностью является то, что из
первой части действующей статьи 162 ЖК вовсе не следует явный и гласный запрет на составление, заключение договоров управления тем лицом,
которое выбрано и назначено собственником помещения, причем сам
договор может быть составлен по итогу от имени собственника данного
многоквартирного жилья. [5, с. 174]
Варианты подписания договора и (или) изменений в договор управления МКД:
Вариант № 1 — договор заключается в двух экземплярах, стороной по
Договору являются собственники помещений в МКД, обладающие более
чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме.
Подписи собственников помещений МКД указываться в тесте договора или его приложении.
Вариант № 2 — договор заключается с собственниками путем его подписания в количестве экземпляров, соответствующем количеству подписавших Договор собственников. При этом Договор считается заключенным если его подписали собственники помещений в данном доме,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме.
С каждым собственником подписывается отдельный договор управления МКД.
Вариант № 3 — собственником помещения МКД полномочия которого подтверждены решением общего собрания собственников помещений МКД.
Собрать более 50% подписей собственников помещений МКД на практике бывает трудно, особенно если дом большой.
В таком случае можно воспользоваться п. 3 ч. 6 ст. 161.1 ЖК РФ. Эта норма
дает одному человеку –председателю совета МКД — право на основании доверенности, выданной собственниками, заключить на условиях, указанных
в решении общего собрания, договор управления многоквартирным домом.
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Передача полномочий на подписание договора управления МКД —
собственнику помещения МКД полномочия которого подтверждены решением общего собрания собственников помещений МКД не являющегося председателем совета МКД.
Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного
Суда Российской Федерации от 15.10.18 г. № 304-КГ18–15975, Постановлении Арбитражного суда Северо-западного округа от 29.03.18 г. по
делу № А05–3279/17, Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.05.19 г. по делу № А53–23697/2018, Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 17.09.18 г. по делу
№ А28–3143/18, Постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.17 г. по делу № А60–37751/16, Постановлении
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.19 г. по делу
№ А53–29262/2018.
Можно сделать вывод, что действующее законодательство не содержит
правовых норм, ограничивающих собственника помещения в МКД в праве уполномочить какое-либо лицо на подписание договора управления
многоквартирным домом.
Передача полномочий на подписание договора управления МКД —
Председателю совета МКД.
Правоприменители иногда заходят и дальше, делая еще более концептуальные выводы. Можно отметить, что это не решения уровня Верховного Суда, это решения уровня апелляционной инстанции. В любом случае,
это судебные акты, которые могут быть интересны и которые в той или
иной степени подчеркивают тенденции судебной практики.
Это Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 15.03.19 г. по делу № А32–42423/2018, и Решение АС Краснодарского
края от 04.12.18 г. по делу № А32–42423/2018.
По решению собственников на общих собраниях Асимолов В.Г. и Орехов В.Л. были избраны представителями собственников помещений
в МКД № 1 и № 2 уполномоченными без доверенностей заключать договоры на управление с ООО «УК «Каскад», при этом председателями совета
МКД № 1 и № 2 указанные лица избраны не были, следовательно, не имели правовых оснований для подписания договора управления от имени
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иных собственников на основании решения собственников, принятого на
общем собрании.
Законодатель наделил специальными полномочиями на подписание
договоров управления от имени собственников жилых и нежилых помещений МКД лицо, занимающее должность председателя совета МКД.
Право Орехова В.Л. и Асимолова В.Г. на подписание договора от всех
собственников помещений не подтверждено как в силу общих положений
гражданского законодательства (отсутствие доверенностей собственников
помещений), так и с учетом специального жилищного регулирования, поскольку они не являются председателями советов соответствующих домов.
В соответствии с данной позицией, полномочиями на подписание
договоров управления МКД от имени собственников жилых и нежилых
помещений МКД имеет исключительно лицо, соответствующее одновременно двум обязательным критериям:
• уполномоченное решением собрания собственников помещений в МКД;
• занимающее должность председателя совета МКД.
А можно ли тогда проголосовать на общем собрании собственников
помещений в МКД (далее — ОСС) сразу и за условия договора управления
МКД, и за то, что председатель совета дома уполномочен заключить его
с УК от имени собственников? Будет ли одного решения ОСС достаточно
для заключения договора управления? И сколько собственников, минимум, должно довериться председателю?
На этот вопрос ответил Минстрой России (письмо Минстроя России
от 3 февраля 2020 г. № 2739-ОГ/04). По мнению ведомства:
• председатель совета многоквартирного дома не вправе осуществлять
полномочия без доверенности;
• собственники должны на ОСС принять решение о выдаче такой доверенности (очевидно, наряду с решением о том, какие полномочия
председателя эта доверенность удостоверяет). Добавим, что если на
ОСС голосуется вопрос о выдаче доверенности, то текст такой доверенности, очевидно, следует приложить к протоколу ОСС;
• такое решение (о выдаче доверенности) принимается большинством
голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном ОСС
(то есть простым большинством при обычном кворуме).
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Отметим, что сейчас органы государственного жилищного надзора
по-разному оценивают право председателя совета многоквартирного дома
подписать договор управления «единоручно», на основании лишь решения
ОСС о предоставлении ему такого полномочия. Арбитражные суды иногда признают, что одного решения ОСС мало — нужна доверенность (постановления Восемнадцатого ААС от 20 декабря 2019 г. № 18АП‑15826/19,
Пятнадцатого ААС от 20 июля 2018 г. № 15АП‑8918/18), а иногда — наоборот (постановления Четвертого ААС от 11 апреля 2019 г. № 04АП‑1531/19,
Десятого ААС от 25 сентября 2018 г. № 10АП‑15152/18, Второго ААС от
17 сентября 2018 № 02АП‑5944/18).
Следует отметить, что единолично подписывать договор управления
с управляющей организацией председатель ТСЖ/ЖСК не может. Так, например, решение № 2–1773/2015 от 14 июля 2015 г. свидетельствует о том,
что председателем ТСЖ единолично было принято решение о заключении
договора управления многоквартирным домом с ООО УК «Даниловское»,
между ТСЖ «Лодочная» и ООО УК «Даниловское» заключен договор
№ -УК от ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 137 Жилищного кодекса Российской Федерации товарищество собственников жилья вправе заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным домом
и иные обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том
числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
договоры.
В п. 4 ст. 148 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что управление многоквартирным домом или заключение договоров
на управление им относятся к компетенции правления товарищества собственников жилья.
Анализируя и подвергая изучению нынешнее законодательство, можно
отметить, что ЖК РФ и иные действующие в настоящее время нормативно-правовые документы вообще не содержат строгих и неукоснительных
указаний насчёт того, что собственники помещений, современные домовладельцы в многоквартирных жилых домах не могут попросить одного собственника оставить подпись в договоре управления от имени всех
жильцов, собственников. Не прописано в законодательстве и не сказано
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однозначно, что неуклонно и непременно собственники в доме многоквартирном именно обязаны лично заключать такой договор управления.
Общее собрание собственников может принять решение и заранее
установить условие, относительно того, что у председателя совета дома
есть полномочия на подписание таких соглашений (применимо к договору управления).
По статье 185 ГК РФ, допустимо составление доверенности, что в том
числе применимо, на наш взгляд, к договору управления. [3, с. 636]
Согласно пояснениям, приведенным на п. 125 из постановления Пленума Верховного Суда РФ, признается, что полномочия, в том числе представление интересов, можно найти в договоре (также составляется необходимая
доверенность), который является отдельным документом и отдельным явлением, если иное не установлено законом или не противоречит главному
смыслу, не вступает в противоречие с самой сутью правовых отношений.
При отсутствии обязанностей действовать от имени некоего другого
лица или при избытке таких обязанностей сделка рассматривается в соответствии с интересами лица, которое заключило договор, если другое лицо
(представленное) только в результате не одобряет данную ситуацию. Дальнейшее одобрение создает, изменяет конкретные и весьма определенные
гражданские права и обязанности с момента его исполнения по договору
(п. 1, 2 ст. 183 ГК РФ).
Жилищное законодательство предусматривает, что одной из сторон
договора управления выступает управляющая организация, а вот второй
стороной могут являться как собственники, так и ТСЖ или ЖСК. То есть
в случае создания в доме ТСЖ, у этого ТСЖ есть некая «свобода манёвра» — оно может как управлять домом самостоятельно, так и заключить
с какой-либо организацией договор обслуживания, либо заключить договор управления с управляющей организацией, передав функции управления ей. То есть даже в случае отказа собственников от управления домом
управляющей организацией и избрания ими способа управления товариществом собственников жилья, нет никакой гарантии, что созданное ТСЖ
не заключит договор управления с УО, и домом не будет управлять управляющая организация, несмотря на существование ТСЖ. Рассмотрим подробнее вопрос взаимодействия ТСЖ с УО.
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Указание в коллективном и единодушном решении собрания собственников на присутствующие и утвержденные полномочия лица осуществить подписание договора управления этим домом именно от лица
собственников помещений и по их поручению сути и нормам жилищных
правовых отношений и существующих договорных отношений на практике не противоречит (подтверждением служит судебная практика, например, Определение Верховного суда от 15 октября 2018 года № 304-КГ18–
15975; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по
делу № А05–3279/17, датируемое днём 29 марта 2018 года; Постановление
15го арбитражного апелляционного суда от 16.05.2019 года, дело № А53–
29262/18 и некоторые иные решения судебной практики).
Однако, зачастую, не желая оплачивать услуги управляющей организации, собственники помещений многоквартирного дома пытаются оспорить договор управления.
Рассмотрим доводы Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда, изложенные в Апелляционном Определении от
22.18.2018 г. по Делу № 33–42/2018, где суд отклонил доводы собственника.
Собственник квартиры К. (бывший работник управляющей организации) обратилась в суд с иском к управляющей организации о признании договора управления многоквартирным домом недействительным,
(ничтожным) не заключенным, с требованием возвратить полученные
по сделке денежные средства собственников помещений многоквартирного дома, возмещении судебных расходов по оплате госпошлины. И как
бы абсурдно это ни звучало, но в обоснование своих требований Истица
рассказывала, как сама подделывала документы. В результате суд первой
инстанции удовлетворил заявленные требования. Не согласившись с решением суда, управляющая организация подала апелляционную жалобу.
А вот судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого
суда встала на сторону управляющей организации.
Согласно существующему правилу, сделка должна в письменной форме выразить свое содержание, и лица путем составления документа в готовой форме подпишут нужные условия (статья 160 ГК). [3]
После избрания организации, ведущей полное собрание собственников площадей многоквартирного дома с каждым собственником площаг. Самара
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дей в таком доме, согласие руководства формируется после решения, которое примет собрание, данное в продемонстрированных условиях. Плюс
собственники площадей в данном доме, имеющие более 50% голосов от
полного числа голосов собственников площадей в многоквартирном доме,
участвуют в соглашении (ч. 1 ст. 162 Жилищного Кодекса в действующей
редакции).
Договор при этом, в соответствии с действующим законом, вступает
в силу на идентичных для владельцев многоквартирных домов условиях,
утвержденных из решения полного собрания собственников или приведенных в документации (статья 162 ЖК РФ). [4, с. 432]
В соответствии с уже упомянутой статьей ЖК РФ, если иное не согласовано вместе с жильцами жилого дома, привлекается управляющая организация. Не следует приступать к исполнению такого соглашения позднее
тридцати дней со дня его подписания.
В письме от 20.12.2006 № 14314-РМ, указано, когда наступает и чем характеризуется период возникновения обязанности взять на себя управление данным многоквартирным домом.
В силу ситуаций, существующих в практике, п. 3 ч. 8 ст. 161.1 ЖК предусматривает, что управленец многоквартирного дома на основании действующего договора, аннулирует условия, указанные в решении собрания
собственников многоквартирного дома, имеет место договор управления
данным домом. По соглашению с администрацией жилого дома, права
приобретаются, и все собственники жилого дома привлекаются к подписанию договора, а управляющему жилого дома переходят конкретные
обязанности, они подтверждены такими полномочиями путем предоставления нужной и уместной документации по ЖК РФ и действующему в современных условиях законодательству.
Обратимся к приведенным пояснениям. 125-е постановление Пленума ВАС РФ от 23.06.2015 № 25 детализирует, подробно описывает и регламентирует особенности отдельных ситуаций в соответствии с положениями ГК РФ, и в связи с Постановлением признается доверенным
лицом то лицо, которое передает другому лицу нужный документ, если
иное не противоречит сути гражданско-правовых отношений (по статье 185 ГК).
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При отсутствии явных, законных и однозначных полномочий действовать от имени другого лица или при наличии иных мешающих факторов
сделка считается совершенной, исходя непосредственно из интересов
конкретного лица, ее совершившего, если к сделке обращается другое
лицо. Окончательное одобрение сделки реализуется непосредственно
с момента ее совершения (о чём явно в настоящее время свидетельствуют
положения статьи 183 ГК РФ).
Отказ собственника от подписания договоров не является однозначной и безусловной причиной отказа в освобождении от услуг избранной
управляющей компании (этот довод подтверждается в настоящее время
положениями ч. 5 ст. 46 ЖК).
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Проблемы правового регулирования
скрытой рекламы в сети «интернет»
Соколова Алина Сергеевна
студентка магистратуры Самарского национального исследовательского
университета имени академика С. П. Королева
Аннотация: Интернет, на сегодняшний день, является основным средством передачи и распространения информации. Именно поэтому большинство рекламодателей
прибегают к распространению скрытой рекламы. В статье исследуются проблемные
вопросы соблюдения требований ФЗ «О рекламе», а также приведен сравнительный
анализ регулирования скрытой рекламы в России и зарубежных странах.
Abstract: The Internet today is the main means of transmitting and distributing information.
That is why many advertisers resort to the distribution of subliminal advertising. The article
examines the issues of compliance with the requirements of the Federal Law “On Advertising”
and provides a comparative analysis of the regulation of subliminal advertising in Russia and
foreign countries.
Ключевые слова: скрытая реклама, Интернет, продакт плейсмент.
Keywords: hidden advertising, Internet, product placement.

На сегодняшний день Интернет представляет собой площадку, где ежедневно размещаются огромные объемы информации. Спрос на потребление контента в сети Интернет растёт с каждым днем. Данный факт не мог
не заинтересовать рекламодателей, которые стремятся охватить сегмент
потребителей и в виртуальном пространстве.
Под скрытой рекламой понимают объявления, размещённые под видом рекомендаций в социальных медиа, размещение в печатных изданиях
и аудиовизуальных произведениях. Проблема в данном случае возникает
тогда, когда рекламодатели начинают игнорировать требования ФЗ «О рекламе». Попытки ФАС дать разъяснения на тему скрытой рекламы недостаточны для того, чтобы точно идентифицировать, что именно подпадает
под данное определение.
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В 2012 году Высший Арбитражный Суд дал разъяснения, относительно
того, какие признаки информации могут свидетельствовать о наличии рекламного характера:
• во‑первых, необходимо наличие сведений, очевидно вызывающих
у потребителя ассоциацию с определенным товаром;
• во‑вторых, наличие сведений, имеющих своей целью привлечение
внимания к объекту рекламирования.
Так, наиболее известным случаем, связанным с распространением
скрытой рекламы является спор между ООО «Русская Фильм Группа»
и ОО «Юниверсал Пикчерз Интернешнл», предметом которого стало
включение в отрывок художественного фильма Вий дорожного указателя, содержащего словесное обозначение «Хортиця». ФАС в данном случае
указал на то, что буква «Х» была стилизована таким образом, что напоминала индивидуализацию названия одноименного водочного изделия, а не
географического объекта.
Исходя из существующей судебной практики можно отметить, что
ФАС и суды расширительно подходят к толкованию понятия «скрытая реклама». Согласно разъяснениям ФАС от 2011 года под распространение
скрытой рекламы должны пониматься такие методы и способы, которые
тем или иным способом влияют на сознание потребителя.
Для восполнения пробелов, существующих в российском законодательстве, предлагается обратить внимание на подход, существующий
в США. Исходя из сравнительного анализа норм, регулирующих сходные
правоотношения в США, можно сказать о том, что российское законодательство имеет существенные проблемы. Необходимо указать на то, что
в действующий ФЗ «О рекламе» необходимо включить критерии раскрытия информации и характеристики ее в качестве рекламной.
В заключении хотелось бы отметить, что раскрытие информации относительно рекламного характера позволило бы увеличить доверие потребителей к просматриваемой информации в сети «Интернет». Вышеуказанные способы регулирования скрытой рекламы позволили бы снизить
уровень игнорирования или недоверительного отношения к любой информации, транслируемой в медиа.
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Финансирование должника в условиях
имущественного кризиса: основные тенденции
2020 года
Разумный Алексей Станиславович
аспирант Саратовской государственной юридической академии
Аннотация: В статье проводится анализ основных положений Обзора Верховного Суда
РФ от 29.01.2020. Системно изложены последствия финансирования должника в кризис. Предлагаются возможные формы добросовестного финансирования должника
в ситуации имущественного кризиса.
Abstract: This article analyzes the main provisions of the Russian Federation Supreme Court
Review of 29.01.2020. The consequences of debtor financing in crisis are systematically outlined. Possible forms of bona fide debtor financing in a situation of property crisis are suggested.
Ключевые слова: банкротство, аффилированность, субординация требований кредиторов.
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В самом общем виде для должника, который находится в ситуации имущественного кризиса, имеется два сценария развития событий:
• банкротство
• или получение финансирования, которое продлит его предпринимательскую деятельность и может восстановить платежеспособность.
Такое финансирование может исходить как от собственников бизнеса
и аффилированных компаний, так и от независимых лиц, включая кредитные организации.
В действующей редакции Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» подобные меры в целях предупреждения банкротства
и восстановления платежеспособности должника квалифицируются как
досудебная санация [1].
В идеальном сценарии финансирование может привести к восстановлению платежеспособности должника и возврату должником предоставленного ему финансирования на соответствующих условиях. В этом случае никакой проблемной ситуации не возникает.
При негативном же сценарии — когда финансирование не дало такого результата — должник может не вернуть предоставленное ему финансирование. В этом случае лица, предоставившее финансирование, могут
претендовать на статус конкурсного кредитора с требованиями о возврате
такого финансирования.
В данном случае максимальный интерес финансирующих — это включение в реестр требований кредиторов наравне с независимыми кредиторами третьей очереди.
Соответственно, ключевой правовой вопрос, отражающий интересы лиц,
предоставивших финансирование: какие перспективы удовлетворения судом
требований, основанных на предоставлении финансирования должнику?
Ответы судебной системы на этот вопрос систематизировал Верховный
суд РФ в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29.01.2020 [2].
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Стоит отметить, что Обзор получил неоднозначную оценку со стороны
юридического сообщества. Юристы заняли различные позиции: от безоговорочной поддержки правовых позиций, изложенных в Обзоре, до их
резкой критики.
Вместе с тем Обзор утвержден Президиумом Верховного Суда РФ и является обязательным для судов. Иными словами, тенденции будет формировать именно толкование правоприменителем положений январского Обзора.
Основные положения Обзора о компенсационном
финансировании
Для того, чтобы понимать единую логику многочисленных разъяснений Верховного Суда РФ, целесообразно выделить базовые (фундаментальные) положения Обзора, на которые опирается сам ВС в этих разъяснениях.
Пожалуй, ключевыми положениями Обзора, которые касаются затронутой темы, являются:
1) состояние имущественного кризиса должника как таковое;
2) стандарт поведения в имущественный кризис;
3) компенсационное финансирование в имущественный кризис как модель отклонения от стандарта поведения.
Как разъяснено в п. 2, 4 Обзора, под имущественным кризисом понимается нахождение должника в трудном экономическом положении при
непосредственном наступлении обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве (к числу которых относятся, например, наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества), а также
ситуация, при которой наступление таких обстоятельств стало очевидной
неизбежностью.
Верховный Суд РФ последовательно исходит из того, что стандартом
поведения контролирующего должника лица (далее — КДЛ) при наступлении такого имущественного кризиса должника является обязательное
обращение в суд с заявлением о банкротстве должника. Это упоминается
как минимум в шести пунктах Обзора (п. 3.2, п. 10, п. 11; п. 3.1, 6.2 и 14).
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Независимые кредиторы также должны иметь возможность своевременно
инициировать банкротство должника. Предполагается, что все кредиторы
рассчитывают на такой стандарт поведения.
Верховный Суд РФ исходит из того, что отклонение от стандарта (неподача заявления о банкротстве) создает условия для продолжения должником предпринимательской деятельности и маскирует имущественный
кризис. Маскировка кризиса, в свою очередь, препятствует независимым
кредиторам инициировать возбуждение дела о банкротстве должника
(п. 3.2, 6.3 Обзора).
С учетом этого ВС вырабатывает определенное отношение к финансированию должника, которое осуществляет КДЛ в условиях кризиса вместо
инициирования банкротства должника, и вводит понятие компенсационного финансирования. Под компенсационным финансированием понимается финансирование должника, посредством которого КДЛ пытается
вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии кризиса,
к нормальной предпринимательской деятельности (в частности, с использованием конструкции займа) (п. 3.1 Обзора).
Верховный Суд РФ отдельно фиксирует, что материальное требование
КДЛ о возврате компенсационного финансирования к должнику не является корпоративным (п. 14 Обзора). Представляется важным отметить,
что Верховный Суд РФ фактически отказался от модели недействительных
сделок по финансированию должника в кризис на основании ст. 10 или п. 2
ст. 170 ГК РФ [3]. Соответствующие сделки являются действительными как
в случае объективного банкротства должника, так в отсутствие такового.
Вместе с тем при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям других кредиторов — оно подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
Поскольку модель компенсационного финансирования существенно
отличается от стандарта поведения, КДЛ принимает на себя все связанные
с этим риски, в т.ч. риск утраты финансирования на случай объективного
банкротства должника (п. 3.1, 3.2, 3.3, 10, 11, 14 Обзора).
При этом Верховный Суд РФ разъясняет единственное исключение,
когда такой риск не возникает, а требования не субординируются. Речь
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идет о ситуации, когда о предоставлении финансирования было согласовано с мажоритарным кредитором при условии неухудшения положения
миноритарных кредиторов (п. 10 Обзора).
Таким образом, можно прийти к трем принципиальным выводам
по поводу компенсационного финансирования. Верховный Суд РФ
рассматривает такое финансирование как отклонение от стандарта
поведения (своевременного инициирования банкротства в кризис).
Ключевым признаком компенсационного финансирования является
сокрытие имущественного кризиса. Первостепенная цель компенсационного финансирования — получить будущую прибыль должника в интересах КДЛ.
Виды и субъекты компенсационного финансирования
Верховный Суд РФ довольно широко описывает в Обзоре возможные
способы компенсационного финансирования. К ним отнесены выдача классического займа в кризис (п. 3.1 Обзора), отказ от принятия мер
к истребованию задолженности (п. 3.2 Обзора), неденежное исполнение
в кризис различных гражданско-правовых договоров, по которым была
предоставлена нестандартная отсрочка / рассрочка платежа (п. 3.3 Обзора), выдача поручительства за должника в кризис с дальнейшим погашением долга должника (п. 6.1 Обзора); исполнение обязательства должника
по ст. 313 ГК РФ в кризис (п. 6.3 Обзора), приобретение у независимого
кредитора требования к должнику в кризис (п. 6.2 Обзора).
Полагаем, что в Обзоре Верховного Суда РФ описаны наиболее распространенные виды компенсационного финансирования. При этом перечень способов, указанный в Обзоре, не является исчерпывающим.
В зависимости от субъектов в Обзоре можно выделить три возможных
типа финансирования должника, требования по возврате которого субординируются:
(1) компенсационное финансирование от КДЛ (а равно финансирование КДЛ, на которое распространяется режим КФ);
(2) финансирование несколькими аффилированными по отношению
друг к другу лицами, в отдельности не контролирующими должника, но
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в совокупности имеющими возможность влиять на должника так же, как
КДЛ (п. 4 Обзора);
(3) предоставление финансирования кредитором под влиянием КДЛ
(п. 4 Обзора).
Финансирование должника аффилированным лицом
не под влиянием КДЛ
В Обзоре отсутствуют положения про субординацию требований не
аффиллированных с КДЛ лиц, которые финансируют должника не под
влиянием КДЛ. При этом имеется разъяснение о том, что сама по себе аффилированность не является основанием для субординации требований
аффилированных лиц (п. 2 Обзора). Следовательно, требование аффилированного с должником лица, финансирующее должника в кризис не под
влиянием КДЛ (например, у которого другой конечный бенефициар), не
подлежит субординации.
Возможные способы финансирования должника
в имущественный кризис
Подводя итоги вышеизложенному, можно прийти к выводу о том, что
в подавляющем большинстве случаев финансирование должника в кризис
со стороны КДЛ, а равно любым подконтрольным ему лицом, в последующем приведет к субординации таких требований.
Вместе с тем вопрос добросовестного финансирования должника
в целях преодоления имущественного кризиса является острым. В связи
с этим возможно сформулировать следующие способы финансирования
должника, требования по которым не подлежат субординации в случае
введения в отношении должника процедуры банкротства:
• финансирование, полученное от независимой кредитной организации;
• финансирование, согласованное с мажоритарным кредитором
должника;
• финансирование от независимого лица, не аффилированного с КДЛ,
без влияния КДЛ;
г. Самара
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• финансирование от аффилированного с должником лица, которое
имеет другого бенефициара.
Таким образом, видится ряд форм добросовестного финансирования
должника в имущественный кризис, требования из которых не подлежат
субординации в случае введения в отношении должника процедуры банкротства.
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Аннотация: В статье автор рассматривает технологии биометрического распознавания человека. В настоящее время биометрические технологии используются
и внедряются во многих областях или сферах, направленных на обеспечение защиты
информации. Так же автор изучил аутсорсинговые компании, которые могут использоваться для защиты данных.

774

na-journal.ru

Право и общество
Abstract: In this article the author examines the technology of biometric human recognition.
Currently, biometric technologies are used and implemented in many areas and fields aimed
at ensuring the protection of information. The author also studied outsourcing companies that
can be used for data protection.
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Keywords: information technology, security, biometrics, outsourcing companies, identification,
authentication.

Технологии биометрического распознавания человека можно назвать самым многообещающим способом идентификации и аутентификации.
Во-первых, это удобно в пользовании, так же отличается особой индивидуальностью и надёжностью.
Основные положения и правила использования биометрии на территории РФ изложены в ст. 11 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» [1].
Анализируя способы передачи и использования биометрических персональных данных в законодательстве РФ, необходимо отметить, что
к ним применяется особый режим, определяется порядок сбора, хранения и обработки такой информации, устанавливается юридическая ответственность за противоправное использование указанных сведений.
Ст. 23 Конституции РФ [2]. гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Данная норма
определяет границы, которые никто не вправе переступать при получении
и при обработке информации о человеке, его персональных данных.
Необходимо упомянуть о запуске проекта, который законодательно урегулирован. В декабре 2017 года был принят закон, позволяющий
банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия
только с использованием биометрических данных, а именно голоса
и лица [3].
С началом внедрения банками безналичных платежей биометрия стала
спасательным кругом для безопасности. ПИН-код, как средство идентификации и защиты, перестал отвечать требованиям безопасности. Его эфг. Самара

775

Научный аспект

№4 2020

том

6

фективность резко снизилась с появлением мошеннических технологий,
таких как накладки на клавиатуру, скиммер и т.д [4, стр. 35–38].
Каждый способ защиты информации имеет обратную сторону медали.
Одной из проблем является высокий риск утечки информации. Такие данные невозможно изменить или обновить — они не отчуждаемы и на всю
жизнь. Поэтому их утечка куда серьезнее, чем утечка любых ПИН-кодов.
Например, информация конфиденциального характера была опубликована на интернет-ресурсах Германии. Вина была признана и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183
УК РФ [5] (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую тайну) и ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) [6].
Информационная безопасность должна занимать ведущее место в построении Единой биометрической системы. Биометрия требует особого
правового регулирования. Поэтому на законодательном уровне необходимо максимально точно урегулировать все вопросы, касающиеся биометрии и ее защиты, и предусмотреть усиленный контроль процедуры
оборота подобной информации. К тому же, необходимо основательное
правовое исследование данных проблем на государственном уровне,
которое бы в результате послужило основой при разработке новейшего
законодательства. Так, например, Европейский регламент General Data
Protection Regulation, (вступивший в силу с мая 2018 г.) признал особый
характер исследуемых данных и квалифицировал их как наиболее «уязвимые» в современном информационном социуме, ведь они могут касаться здоровья, частной жизни, политических или религиозных убеждений
граждан, обработка которых ограничена. Таким образом, европейские законодатели пришли к выводу, что можно признать эти данные особыми
[7, стр. 368–378].
Последствия будут масштабными, если произойдет утечка информации. На данном этапе в банках постепенно вводят биометрию, но соблюдаются ли права граждан при этом?
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»,
сведения, обработка физиологических и биологических данных, которые
содержат в себе идентифицирующие особенности человека, на основании
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которых устанавливается личность и которые действительно могут применяться оператором для определения или поиска физического лица, могут
использоваться при условии наличия согласия в письменной форме собственника персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законом [1].
Собственно как выглядит процедура соглашения на биометрию. Например, когда приходишь в отделение банка для получения новой карты,
работник просит вставить ее и набрать ПИН-код, чтобы активировать. Затем, любезно просит, продиктовать от 1 до 10 и в обратном направлении
цифры в микрофон. Это и есть биометрия, с помощью которой в последующем будет использоваться ваш голос. Да, эта процедура добровольная и мы сами решаем, воспользоваться ей или нет. Но, к сожалению, не
всегда на практике работники банка спрашивают желание, хотим ли мы
воспользоваться данной функцией или нет. Они машинально говорят, что
делать, а граждане, не задумываясь, соглашаются на это.
И в этот самый момент нарушаются конституционные права граждан
РФ. На наш взгляд для защиты персональных данных необходимо дать
возможность 3-м лицам — аутсорсинговым компаниям защищать от неправомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения или изменения, блокировки, копирования, предоставления к ним
доступа, а также распространения.
Существует множество определений аутсорсинга. Аутсорсинг
(Оutsourcing) переводится с английского как — заключение договора подряда с внешними фирмами. Аутсорсинг — (англ. outsourcing) — передача
традиционных дополнительных функций организации (таких, например,
как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для авиастроительной
компании) внешним исполнителям — аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы [8, стр. 35].
Аутсорсинг, как привлеченное извне явление считается новеллой во
всех областях. Бизнес-проекты с аутсорсинговыми компаниями позволяют российским и зарубежным банкам сосредоточиться на выполнении своих основных функций, передав управление иными функциями
специально созданным интернет-проектам или удаленным администраторам [9].
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В процессе внедрения аутсорсинговой составляющей в финансовых
организациях/банках, можно выделить как преимущества, так и недостатки. Преимуществами применения банковского аутсорсинга являются:
1. Облегченная финансовая нагрузка. Стоимость услуг аутсорсинга гораздо ниже, чем затраты на построение собственной инфраструктуры,
обеспечивающей информационную безопасность.
2. Освободившиеся средства направляются на профильную деятельностью организации.
3. Экономия времени на подбор и обучение кадров — в аутсорсинговой
компании необходимые специалисты уже набраны и обучены и имеют
необходимый багаж знаний на случай возникновение вопросов.
4. Пользуясь услугами аутсорсеров банку не нужно создавать дополнительные рабочие места этим специалистом, тем самым снижаются затраты на расширения рабочих площадок.
5. Возможность оптимизации налоговых платежей.
К недостаткам можно отнести:
1. Законодательная база не настроена под процессы аутсорсинга.
2. Нет предварительного серьезного подготовительного этапа при заключении договора между клиентом (гражданином) и 3-м лицом (аутсорсинговой компанией)
3. Отсутствуют гарантии безопасности для информации о клиенте и особенно о его биометрических данных.
Таким образом, применение аутсорсинга для современной финансовой
организации может быть весьма благоприятным. Законодательная база
должна способствовать развитию таких отношений. Необходимо законодательно закрепить не только связи между банком и аутсорсинговой фирмой, но и совершенствовать алгоритмы безопасности для всех участников
процесса. Необходимо проводить разъяснительные мероприятия, форумы
и семинары для топ-менеджеров, которые будут способствовать продвижению такого явления как аутсорсинг в области безопасности.
Однако аутсорсинговая компания должна получить согласие субъектов
на обработку биометрических данных. Банкам должны быть предъявлены
следующие требования: давать аутсорсинговой компании персональные
данные граждан только с их письменного согласия; информировать лиц,
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получающих персональные данные граждан, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица,
получающие персональные данные граждан, обязаны соблюдать режим
конфиденциальности.
Такой аутсорсинг поможет масштабировать необходимые ИТ-решения
под растущие требования банка, разгружать ИТ-сотрудников. С реализацией
этих проектов, будут выделены новые отношения, и такие проекты позволят
сделать шаг к развитию защищённого информационного общества в России.
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Гарантии, охрана и реализация прав граждан
на охрану здоровья в условиях пандемии
на примере российского и зарубежного опыта
Смирнова Дарья Олеговна
студент магистратуры кафедры Гражданского и международного частного права
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина
Аннотация: В статье освещены вопросы о правах человека, которые были подняты на
неофициальном брифинге в Совете по правам человека, также были даны рекомендации, которые ориентируются на права человека, по принятию мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID‑19.
Abstract: This article focuses on human rights issues that were raised at an informal briefing at
the Human Rights Council. During the briefing human rights oriented recommendations were
also given for taking actions to combat the spread of COVID‑19 coronavirus infection.
Ключевые слова: COVID‑19, совет по правам человека ответственность за предоставление медицинских услуг, охрана труда.
Keywords: COVID‑19, Human Rights Council responsibility for the provision of medical services, occupational Safety and Health.

В соответствии с базовыми законодательными актами на территории РФ
действуют конкретные правила, направленные на охрану и обеспечение
здоровья граждан. К ним относятся:
• обеспечение социальной защиты граждан при утрате здоровья;
• предоставление качественной и доступной медицинской помощи;
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• недопустимость возможности отказа оказания медицинской помощи;
• ответственность органов государственной власти, должностных лиц
организаций, органов местного самоуправления, в плане обеспечения
прав граждан в сфере охраны здоровья;
• высокая приоритетность в охране здоровья детей;
• проведение профилактически действия для предотвращения заболеваний в сфере охраны здоровья;
• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
• учитывать интересы пациента при оказании медицинской помощи;
• соблюдение врачебной тайны.
Государство имеет обязанность в виде обеспечения всем гражданам
охрану и обеспечение здоровья независимо от различных обстоятельств
в виде возрастной категории, расовой принадлежности, происхождения
и т.д. Совершенно все люди равны перед законодательством и имеют право на оказание помощи медицинского характера.
Как известно, в случае выхода заболевания за пределы одной страны
и приобретение более серьёзных масштабов, объявляется пандемия.
Пандемия коронавирусной инфекции была объявлена ВОЗ, в первую
очередь, чтобы побудить ряд стран намного серьёзнее отнестись к возникшему заболеванию и особо тщательно относиться к соблюдению мер предосторожности.
В настоящее время в связи с пандемией коронавирусной инфекции
жизнь населения всего мира претерпевает существенные изменения, которые наблюдаются практически во всех областях и сферах. Это затрагивает
не только физические лица, но и различные организации и предприятия.
На государственном уровне принимаются специальные ограничительные меры, которые оказывают воздействие на все сферы жизнедеятельности. В связи с этим появляется множество вопросов и споров о соблюдении прав человека.
Пандемия коронавируса оказала невероятное негативное влияние на
все мировое сообщество. В России все силы и средства мобилизованы на
то, чтобы не допустить ещё большего распространения заболевания, а также на лечение заразившихся людей.
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В настоящие дни сформирован Антикризисный фон, который принимает определенные меры, ориентированные на смягчение негативного
влияния действия инфекции на экономическую систему страны.
Подход, который базируется на правах человека, является применимым во всем мире, в том числе и в сфере экономики. В современное время Европа ставит жизнь человека на порядок выше экономики. Вместе
с этим, у каждого гражданина существуют социально-экономические права, а право на здоровье на сегодняшний день подвергается существенной
опасности, если люди не будут получать необходимых для жизни товаров
и услуг.
Общеизвестно, что совершенно любой гражданин страны имеет право
на охрану собственного здоровья. Данное право характеризуется формированием благоприятных условий труда, охраной окружающего пространства, созданием качественных условий отдыха, образовательных и воспитательных процессов, а также безопасных и доступных всем лекарственных
препаратов, продуктов питания и т.д. Особо важным условием является
оказание доступной, качественной и эффективной медицинской помощи.
Вследствие угрожающей пандемии, которая затронула население всего
мира, ООН потребовала, чтобы совершенно во всех странах был принят
наиболее обширный подход, который будет направлен на полноценную
медицинскую помощь и другие услуги, необходимые каждому человеку
в условиях коронавирусной инфекции. Следует указать, что сам генеральный секретарь ОРН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса
«общечеловеческим кризисом».
Стоит отметить, что множество представителей Организации по правам человека и другие независимые эксперты, которые были назначены
ООН, ещё с начала вспышки коронавируса определили высокую необходимость в защите прав человека.
9 апреля, в результате неофициального собрания в Совете по правам
человека, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет потребовала осуществить срочные и обширные действия, направленные на то, чтобы возникшая пандемия, происходящая на фоне страданий
значительного количества людей, не привела к ещё более существенному
социальному неравенству.
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Также комиссар выделила, что Африканский банк развития привлек
самые значительные в мире социальные облигации, стоимость которых
составила 3 миллиарда долларов. Данные облигации были привлечены для
оказания помощи правительствам африканских стран, которые, в свою
очередь, должны были обеспечить повышенную безопасность и доступность здравоохранительной области и иных необходимых услуг.
Помимо этого, Мишель Бачелет утвердила, что ее Управление осуществляет формирование высококачественных экономических и социальных методов, которые уже приняты во множестве стран и их регионах.
В результате данные методы будут доведены до сведения членов Совета по
правам человека. Вместе с этим будет проводиться работа над интеграцией
прав человека ООН.
Эксперты ООН по правам человека заверяют, что совершенно любой
человек обладает правом на получение актуальной для него помощи в виде
медицинских услуг, а обязательства за качественное и эффективное оказание данного рода услуг лежит на правительстве страны. Стоит отметить,
что отсутствие каких-либо ресурсов или же применение различных схем
страхования ни в коем случае не должны становиться оправданиями в отношении тех или иных групп пациентов.
Не менее серьёзным предположением многих экспертов стала проблема
повышения уровня насилия в семейных отношениях. По их мнению, в результате изоляции и карантинных мер, которые были введены в ряде множества стран, в некоторых семьях может возникнуть существенная проблема
насилия в сторону женщин и детей. По уже имеющимся сведениям от полиции и администраторов горячих линий, уровень насилия в период изоляции населения действительно резко возрос. Именно поэтому все государства
должны не просто прикладывать необходимые усилия, направленные на
устранение возникшей пандемии, но и не забывать о жертвах насилия и других проблемах, которые могут появиться на фоне коронавирусной инфекции.
Не менее важным вопросом в период пандемии стал вопрос о защите
и обеспечении безопасности пожилых людей. Именно они входят в группу наиболее высокого риска заболевания коронавирусной инфекцией.
Вследствие карантинных мер пожилые люди получили существенные
ограничения, которые ставят под угрозу их здоровье.
г. Самара

783

Научный аспект

№4 2020

том

6

Лица, которые являются внутренне перемещенными, зачастую сталкиваются с дискриминацией. Они подвергаются повышенному риску заболевания коронавирусом вследствие того, что для них ограничен доступ
к системе здравоохранения, санитарным услугам, воде, благоприятным
условиям проживания и продовольствия. Внутренне перемещенные лица
часто живут в лагерях и перенаселенных пунктах в тех местах, которые по
большей части совершенно не отвечают санитарным нормам. Именно по
этой причине правительства стран должны принять меры для получения
перенаселенными лицами доступа к воде, средствам личной гигиены, санитарии, благоприятным условиям проживания и обеспечения продуктами питания.
Следующим значимым вопросом стала необходимость заострения внимания каждого государства на тот факт, что права людей, которые являются особенно уязвимыми, должны быть защищены. Это связано, прежде
всего, с тем, что представители азиатских стран в период пандемии оказываются под негативным влиянием и давлением со стороны множества
людей, вследствие обвинений в распространении заболевания.
В результате Управление Верховного комиссара ООН по правам человека установили специальные рекомендации, сущность которых направлена на охрану прав человека в условиях пандемии.
Так, например, система здравоохранения теперь имеет обязанность
учитывать ряд особенностей пандемии, в том числе последствия карантинных мер и аспекты защиты прав человека.
Полномочия чрезвычайного характера в соответствии с рекомендациями будут осуществляться исключительно при соблюдении законодательных норм и правил. При этом в обязательном порядке учитываются общественные интересы.
Некоторые ограничительные меры, принятые практически во всех
странах, должны в полной мере учитывать базовые потребности людей,
которые полагаются на поддержку других лиц. Множество пожилых людей, а также люди с ограниченными физическими возможностями нуждаются в поддержке и помощи.
Кроме того, важным фактором является следующий момент. Принятые
меры по ограничению перемещения ни коим образом не должны препят784
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ствовать людям, которые будут вынуждены бежать от войны, преследований или иных негативных действий, угрожающих здоровью и жизни.
Специальные льготы и бесплатные социальные услуги, которые будут
направлены на лица, способные в меньшей мере справиться с возникшей
ситуацией, имеют особенно важное значение. Меры экономической поддержки в виде отдельных выплат и финансовой помощи помогут избежать
существенно острых последствий сложившейся пандемии.
Представители ЛГБТ-сообщества, которые в такой же степени встречаются с возникшей вероятностью заражения в период пандемии коронавирусной инфекции, тоже должны оказывать влияние для разрешения тех
или иных вопросов в данной области.
Государства, в свою очередь, должны принимать во внимание особенные принципы здоровья коренных народов, изучать их традиционную медицину, проводить консультации и учитывать свободное согласие представителей при разработке мер профилактики по коронавирусу.
Люди, лишенные свободы и находящиеся в следственных изоляторах,
тюрьмах, а также лица иммиграционных центров и иных учреждений,
подвергаются высокому риску заболевания вирусом в случае вспышки инфекции. При планировании и реагировании на кризисные ситуации, государство должно рассмотреть их положение в отдельности.
Медицинские работники и другие эксперты в области медицины, в том
числе исследователи и ученые, обязаны иметь возможность обмена сведениями друг с другом и общественностью, а также должны свободно говорить об этом.
Чтобы меры профилактики отображали новейшие научные знания, затрагивающие вопрос защиты от заражения инфекцией, необходим непрерывный мониторинг охраны труда, а также анализ рисков.
Организации и компании должны быть осведомлены постоянно обновляемой информацией о заражении коронавирусной инфекцией, способах передачи болезни, о мерах защиты, а также об изменениях требований местных и центральных органов.
Такого рода мониторинг позволит сделать так, чтобы меры охраны
труда, направленные на минимизацию риска заболевания не повлекли за
собой новых рисков здоровья и безопасности сотрудников. Все опасные
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факторы производства, появляющиеся в результате новой организации
труда и производственных процессов, должны быть выявлены, а риски —
оценены и снижены.
Ряд положений Конвенции № 155 и Рекомендации № 164 касается мер
профилактики и защиты, которые имеют цель минимизировать негативные последствия пандемии для охраны и безопасности труда.
Работодатели должны отслеживать, чтобы находящиеся под их контролем рабочие места, оборудования и механизмы являлись безопасными
и не угрожали здоровью работников. Помимо этого, необходимо следить
за тем, чтобы химические, биологические и физические вещества, находящиеся под их контролем, были безопасными для здоровья. Для этого
должны быть применены соответствующие защитные меры.
Работодатели обязаны, при необходимости, предоставлять защитные
средства и одежду для предотвращения появления несчастных случаев или
вредных последствий для здоровья и жизни сотрудников.
Работникам должны бесплатно предоставлять соответствующие защитную одежду и средства индивидуальной защиты.
Работодатели должны, при необходимости, принимать соответствующие меры при появлении аварийных ситуаций, несчастных случаев, в том
числе меры по оказанию первой медицинской помощи.
Работодатели должны предусмотреть, чтобы сотрудники и их представители обладали необходимыми сведениями о мерах безопасности и охраны здоровья, а также имели возможность консультации со своими представительными организациями и могли получить надлежащую подготовку
в области безопасности и гигиены труда.
Работники и их представители на предприятии должны получать актуальные данные и подготовку в области охраны труда. Они обладают полномочиями рассматривать все аспекты безопасности и гигиены труда, так
или иначе связанные с их работой.
В период пандемии сотрудники в результате выполнения своей работы могут подвергаться риску заболевания вирусом. Вследствие этого у них
может появиться так называемое посттравматическое стрессовое расстройство. В той мере, в которой сотрудники, утратившие работоспособность, получили данные заболевания в связи с собственной трудовой де786
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ятельностью, они должны иметь право получить денежную компенсацию
и надлежащую медицинскую помощь.
Европейский комитет по социальным правам выпустил особое заявление с комментарием по обеспечению права граждан на охрану здоровья
(статья 11 Европейской социальной хартии) во время пандемии коронавируса.
В данном заявлении Комитет одобряет существенную часть мер, направленных на профилактику и предотвращение заражения коронавирусом, основными среди которых стали: физическое дистанцирование
и самоизоляция, тестирование и отслеживание очагов заболевания, предоставление масок и дезинфицирующих средств, а также введение карантинных и изоляционных мер.
ЕКСП также напомнил о необходимости обеспечения надлежащих ресурсов и услуг в области здравоохранения, в том числе для научных исследований, проведения мероприятий по профилактике и разработке вакцин.
Помимо того, ЕКСП выделил множество иных социальных прав человека, которые требуют особого внимания правительства и органов власти
в условиях пандемии, также включая сюда права пожилых людей и детей,
право на охрану здоровья и безопасность на рабочем месте.
Председатель ЕКСП Джузеппе Пальмизано заверил, что в условиях пандемии самой важной целью политики и принимаемых мер должна стать защита права каждого человека на охрану здоровья, так как сама
пандемия и меры реагирования на неё могут представлять существенную
угрозу для множества других социальных прав человека.
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Современные проблемы законодательного
обеспечения имущественных отношений супругов
Николашина Ангелина Вадимовна
студент магистратуры Пензенского государственного университета
Аннотация: Автор статьи проводит анализ общественных отношений в сфере правового режима имущества супругов на предмет наличия в них проблем и противоречий.
Научное осмысление проблем и противоречий общественных отношений необходимо
для более эффективной охраны прав и свобод личности в Российской Федерации.
Abstract: The author of the article analyzes public relations in the sphere of the property regime
of spouses to find out problems and contradictions. Scientific understanding of the problems
and contradictions of public relations is necessary for more effective protection of the rights and
freedoms of an individual in the Russian Federation.
Ключевые слова: семейное право, семейные правоотношения, брачный договор.
Keywords: family law, family legal relations, marriage contract.

Особенность семейных отношений заключается в том, что основой для
возникновения семьи служат личные неимущественные взаимоотношения между людьми, и только из них возникают имущественные отношения, являющиеся производными и второстепенными. Имущественные
правоотношения составляют алиментные правоотношения и отношения,
связанные с собственностью супругов. Итак, после заключения брака все,
что будет приобретаться супругами, по общему правилу относится к их совместной собственности. Режим совместной собственности, он же законный режим, представляет собой такую ситуацию, когда неважно, на кого
зарегистрировано право собственности на имущество: оно принадлежит
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обоим супругам без определения долей в нем. Но бывают исключения. Например, супруги могут договориться и распределить между собой имущество по-иному, и тогда на смену законному режиму придет договорный. [1]
Судебная практика по делам, возникающим из семейных правоотношений, в том числе по спорам имущественного характера, обнаруживает немало вопросов, нуждающихся в серьезном осмыслении и выработке
ориентиров для дальнейшего совершенствования правового регулирования. [2]
Глава 6 Семейного кодекса РФ регламентирует личные права и обязанности супругов. Закон указывает, что супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать
благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. Законодательное закрепление личных прав и обязанностей супругов в декларативных нормах Семейного кодекса в действительности мало влияет на личные отношения между мужем и женой. Между
тем факт регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния четко определяет имущественные отношения между супругами. В соответствии с ч. 1 ст. 33 СК РФ законным режимом имущества супругов
является режим их совместной собственности. Также закон устанавливает,
что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Брачный договор в нашей стране не
является самым практикуемым явлением. В судах часто оспариваются
условия брачного договора, в том числе кредиторами супругов. При расторжении брака большинство супругов начинают делить имущество на
законных основаниях — пополам. Де-юре, если право собственности на
недвижимое имущество по возмездной сделке зарегистрировано в органах Росреестра после даты регистрации брака, оно является совместным
и подлежит разделу в равных долях между супругами. Однако часто оказывается, что, хотя имущество формально приобретено в браке, денежные
средства, на которые оно приобреталось, являются личной собственностью одного из супругов. [3]
Нестабильная судебная практика судов первой и второй инстанции
в этой сфере, естественно, порождает неопределенность в правоотношег. Самара
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ниях. Все это в конечном счете не может не сказываться на стабильности
того самого гражданского оборота, который по изначальной идее должна защищать норма о «презумпции согласия» супруга. Дополнительные
проблемы создает то обстоятельство, что, применяя ст. 35 СК РФ, Верховный Суд, с нашей точки зрения, совершенно неправомерно распространил действие «презумпции согласия» на правоотношения между самими
супругами. И если ее действие в отношении «супруг-продавец — третье
лицо» еще можно объяснить защитой гражданского оборота, интересов
добросовестных приобретателей, в конце концов традиционной логикой
правового регулирования в рамках п. 2 ст. 253 ГК РФ, то такое распространительное толкование «презумпции согласия» на отношения между
супругами, с нашей точки зрения, не имеет серьезных ни социально-экономических, ни правовых оснований. Последнее, с нашей точки зрения,
должно стать предметом самостоятельного углубленного исследования.
В рамках настоящей работы лишь отметим, что даже в том виде, в котором она существует на данный момент в законе, не говоря уже о ее расширительном толковании, «презумпция согласия супругов» порождает
серьезный дисбаланс в защите интересов супруга, совершившего сделку
с общим имуществом, и супруга, в силу указанной сделки ущемленного
в своих законных имущественных правах. В рамках регулирования сходных как по социально-экономической, так и по правовой природе отношений закон не может содержать двух диаметрально различных подходов
к такому регулированию. Разрешение указанной проблемы, по нашему
убеждению, должно быть осуществлено путем дальнейшего совершенствования законодательства о браке и семье. В частности, первым шагом
к этому могло бы послужить изменение формулировки п. 2 ст. 35 СК РФ,
которое бы однозначно исключило распространение «презумпции согласия» на правоотношения, возникающие между самими супругами по
поводу распоряжения их общей собственностью, что привело бы к автоматическому изменению правил по распределению бремени доказывания
в данной категории дел. [4]
Правовое регулирование законного режима имущества супругов, действующее в настоящее время, имеет ряд недостатков, которые не только нарушают права сособственников указанного имущества, но и, с нашей точки
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зрения, зачастую противоречат нормам законодательства. В частности, судебная практика применения абз. 1 п. 2 ст. 35 СК РФ противоречит как конституционной норме, установленной ст. 35 Конституции РФ, в части защиты интересов собственника, так и нормам самого Семейного кодекса РФ,
устанавливающим принцип равенства супругов, в том числе в имущественных правоотношениях (ст. 21, 31, 35). При этом отсутствуют предпосылки
к тому, что в обозримом будущем «презумпция согласия супруга», касающаяся внешних правоотношений, закрепленная в СК РФ и корреспондирующая аналогичной норме Гражданского кодекса РФ (ст. 253), будет подвергнута серьезным изменениям. В то же время ее расширительное толкование
в практике семейного права и распространение на правоотношения между самими супругами, касающиеся одностороннего распоряжения общей
собственностью одним из супругов, по нашему мнению, недопустимо. Как
было показано в настоящем исследовании, такое расширительное понимание анализируемой нормы права не основано на законе, противоречит
иным нормам действующего законодательства, существенно ущемляет права одного из супругов. Следовательно, с целью устранения указанных нарушений, а также неопределенности в правовом регулировании, по нашему
убеждению, в этой части законодательство подлежит изменению. В частности, в ст. 35 СК РФ должно содержаться более четкое и недвусмысленное
указание о круге лиц и правоотношений, к которым применяется «презумпция согласия супруга». Ее распространение непосредственно на правоотношения между супругами — сособственниками общего имущества должно
быть, безусловно, исключено нормой закона. [5]
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Аннотация: Авторы рассматривают некоторые вопросы участия адвоката в гражданском судопроизводстве в свете принятого Закона об адвокатской деятельности
и юридической помощи. Даны рекомендации в части предоставления адвокатам возможности знакомиться с охраняемой законом тайной или её определённой частью,
как в ходе уголовного, так и в ходе гражданского судопроизводства; необходимости
введения поправок касательно сроков рассмотрения адвокатских запросов в сторону
уменьшения.
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Abstract: The authors of this article consider lawyer participation in civil proceedings in the
light of the adopted Law on advocacy and legal aid. Recommendations are given regarding the
possibility for lawyers to get acquainted with the legally protected secret or a certain part of it,
both in criminal and civil proceedings; the need to introduce amendments regarding reduction
of time for considering lawyers inquiries is discussed.
Ключевые слова: адвокат, тайна, судопроизводство.
Keywords: lawyer, secrecy, legal proceedings.

Введением Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» от 2018 года, взамен Закона РК «Об адвокатской деятельности» от
1997 года были созданы некоторые усовершенствования для правового
статуса адвоката в гражданском судопроизводстве, однако новый Закон
вызвал бурные обсуждения в обществе как в Республике Казахстан, так
и в международном сообществе касательно независимости адвокатуры,
возможности введения государственной адвокатуры и других проблем.
В то же время, были устранены далеко не все практические и теоретические проблемы правового статуса адвоката в гражданском судопроизводстве.
Так, по названию нового Закона видно, что полностью узаконена была
не только адвокатская, но и юридическая помощь. Ранее юристы оказывали юридическую помощь на стадии гражданского судопроизводства на
основе доверенности и диплома о высшем юридическом образовании, то
есть представителем в суде мог быть вчерашний выпускник университета. Такие положения были предусмотрены утратившим силу с 01 января
2016 года Гражданским процессуальным Кодексом Республики Казахстан
(пункт 7 статьи 59 ГПК РК в редакции утратившей силу).
В 2016 году введён новый Гражданский процессуальный Кодекс Республики Казахстан (далее по тексту — ГПК РК), в котором в п. 6 ч. 1 ст. 58
были с 22 июля 2019 года введены изменения о том, что оказывать юридическую помощь имеют право члены палаты юридических консультантов.
В свою очередь согласно статьям 75, 83 Закона, теперь для представительства в гражданском судопроизводстве недостаточно иметь только высшего
юридического образования, но необходимо иметь еще двухлетний стаж по
г. Самара
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юридической специальности, а также пройти аттестацию в виде комплексного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан [4].
С одной стороны, данное усовершенствование позволило адвокатам
быть ближе к лицам, нуждающимся в квалифицированной юридической
помощи за счёт исключения на рынке юридических услуг юристов на основе лишь диплома о высшем юридическом образовании. Поэтому данная
новелла, как шаг на пути к повышению качества юридической помощи,
видится нам укрепляющей роль адвоката и его правового статуса в гражданском судопроизводстве.
Между тем, уравнение юристов с адвокатами, оказывающими одну и ту
же юридическую помощь на наш взгляд стирает особенности правового
статуса адвоката в гражданском судопроизводстве.
Кроме того, новым законом отменены необходимые для участия
в гражданском судопроизводстве ордера, которые ранее выдавались в подотчёт коллегиями адвокатов, имели печать и индивидуальный номер, что
создавало определенные неудобства для адвокатов. Теперь, вместо ордера
введен уведомительный порядок, а именно форма уведомления утверждена министерством юстиции, саму форму адвокат может скачать на сайтах
коллегий адвокатов и заполнить её самостоятельно. Адвокат также обязан вести отчёт выписанных им уведомлений, однако такой отчёт теперь
в коллегию адвокатов не предоставляется.
Однако остались до сих пор нерешенными ряд теоретических и практических вопросов, проблем, связанных с правовым статусом адвоката
в гражданском судопроизводстве.
В частности, по смыслу статей 59, 60 ГПК РК представитель имеет те же
права, что и представляемый. Данное положение вещей на наш взгляд не отвечает в полной мере требованиям части 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан, в соответствии с которой на адвокатуру возложена обязанность
каждому оказывать именно квалифицированную юридическую помощь [6].
Иными словами, объем прав адвоката в гражданском судопроизводстве относительно объема прав того, кому адвокат оказывает помощь не должен
быть отождествлён, а должен быть расширен на наш взгляд. На это косвенно
указывает смысл части 2 статьи 35 Закона, смысл которой заключается в недопустимости отождествления в одном лице адвоката и его доверителя [1].
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В частности, по смыслу пунктов 2, 8 части 3 статьи 33 Закона, адвокат
имеет право адвокатского запросу на получение необходимой ему информации, том числе если такая информация содержит законную тайну, но
только если это необходимо по уголовному делу [1].
Следовательно, истребование такой информации в рамках гражданского судопроизводства не представляется возможным. Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 170 УПК РК, если проведение точного расчета по гражданскому
иску не представляет возможным в рамках уголовного судопроизводства,
то уголовный суд вправе передать вопрос о рассмотрении иска в другой суд
для рассмотрения гражданского судопроизводства [7].
Поэтому информация, составляющая тайну и добытая адвокатом в ходе
уголовного производства, на наш взгляд может быть использована в ходе
гражданского судопроизводства, если приговор по уголовному делу вступил в законную силу. Однако, даже в рамках уголовного производства, как
это закреплено в пункте 8 части 3 статьи 33 нового Закона, ознакомление
адвоката с информацией, составляющей тайну не представляется возможным ввиду противоречия этой нормы другим законам. Так, по смыслу части 2 статьи 17 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», адвокат не входит в круг лиц, которые
вправе запрашивать копии документов из регистрационного дела, такими
могут быть только судья, прокурор, следователь, банкнотные управляющие и ликвидационные комиссии. Иным лицам, указанная информация
предоставляется с согласия правообладателя [2].
Аналогичные положения приводятся и в части 9 статьи 28 Предпринимательского Кодекса РК по смыслу которой только правоохранительные
органы и суды могут, получать информацию, составляющую охраняемую
законом тайну [5].
Между тем, согласно части 4 статьи 73 ГПК РК, если сторонам трудно добыть доказательства, то суд оказывает в этом содействие. В соответствии с частью 1 статьи 46 ГПК РК, участники имеют право знакомиться
с делом. Следовательно, в случае необходимости суд всё равно затребует
информацию, составляющую тайну третьего лица и адвокат со своим доверителем вправе с ней ознакомиться. Однако ГПК РК не содержит требований о написании стороной по гражданскому делу, либо её предстаг. Самара
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вителем расписки о неразглашении информации, составляющей тайну,
ставшей известной при ознакомлении с гражданским делом, как это делается по уголовным делам. При этом законодательством не предусмотрена
ответственность за разглашение информации, ставшей известной именно таким способом. При указанных обстоятельствах, не видим причин не
предоставить адвокатам возможность знакомиться с тайной в целях оказания квалифицированной юридической помощи своим доверителям в ходе
гражданского судопроизводства.
За разглашение такой тайны кроме как суду в целях оказания юридической помощи адвокатом, в том числе своему доверителю, который может
использовать тайну не по назначению, можно предусмотреть меры административной или дисциплинарной ответственности в отношении адвоката. В момент предоставления такой информации можно предусмотреть
обязательное написание адвокатом соответствующей расписки о неразглашении, как это делается в уголовном производстве.
Считаем, что адвокат, оказывающий квалифицированную юридическую помощь своим доверителям, т.е. не в своих личных интересах,
имеющий высшее юридическое образование, аттестованный Министерством Юстиции — в большинстве случаев имеет более высокую степень
правосознания относительно лица, которому оказывает помощь. Поэтому, вероятность недобросовестного использования адвокатом тайны видится минимальной на наш взгляд. Кроме того, сроки рассмотрения по
обращениям адвокатов и по обращениям физических лиц практически
ничем не отличаются: адвокат — 10 рабочих дней; физическое лицо — 15
календарных дней, что усматривается из части 8 статьи 36 Закона РК «Об
адвокатской деятельности и юридической помощи» и из части 2 статьи 9
Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» [3].
Таким образом, правовой статус адвоката в гражданском судопроизводстве практически ничего ему не дает в сравнении с правовым статусом его
доверителя в этом же гражданском судопроизводстве касательно возможности собирания доказательств, раскрывающих законную тайну третьих
лиц и сроков рассмотрения обращений, запросов тогда как в соответствии
с пунктом 3 статьи 13 Конституции и Законом, на адвокатуру, в том числе
796

na-journal.ru

Право и общество
и в ходе гражданского судопроизводства возложена задача по реализации
права каждого на получение именно квалифицированной юридической
помощи, тогда как в силу требований части 3 статьи 39 Конституции, права, предусмотренные частью 3 статьи 13 Конституции ни в каких случаях,
не подлежат ограничению.
В этой связи мы предлагаем, как минимум приведение вышеназванных
Законов РК в соответствие с нормами пункта 3 статьи 13, части 3 статьи 39
Конституции путём предоставления адвокатам возможности знакомиться
с охраняемой законом тайной или её определённой частью, как в ходе уголовного, так и в ходе гражданского судопроизводства, также необходимо
введение поправок касательно сроков рассмотрения адвокатских запросов
в сторону уменьшения. Предлагаемые нововведения и поправки на наш
взгляд кардинально изменят роль адвоката и его правовой статус в рамках
гражданского судопроизводства.
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Аннотация: Авторами проанализированы нормы международного права и национального законодательства, вследствие чего выявлены проблемы осуществления социальных прав детей иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих
на территории РФ. Предложены пути их решения.
Abstract: The authors analyzed the norms of international law and national legislation. As a
result of this analysis the problems of implementing social rights of foreign citizens children and
stateless persons temporarily staying on the territory of the Russian Federation were identified.
Ways of solving these problems are proposed.
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Согласно новой редакции Конституции РФ: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
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патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» (п. 4 ст. 67.1
Конституции РФ [1].
Права несовершеннолетних детей иностранных граждан и лиц без
гражданства, или детей мигрантов (термин, использующийся повсеместно, несмотря на отсутствие его определения в российском законодательстве), должны быть обеспечены наравне с правами детей с российским
гражданством (п. 3 ст. 62 Конституции РФ).
Официальной статистики в отношении детей, прибывших с родителями иностранными гражданами и лицами без гражданства, т.е. не имеющих
гражданство РФ, не имеется, однако можно найти информацию о постановке на миграционный учет в целом иностранных граждан и лиц без гражданства, которых за январь-сентябрь 2020 г. зарегистрировано 7 574 656 [2].
Проведенный нами анализ показал, что при реализации прав данной
категории лиц имеются пробелы в законодательстве, которые нуждаются
в более детальном изучении и восполнении пробелов.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ регулируется международными нормативными правовыми актами и национальным
законодательством РФ. Так, в частности, права детей мигрантов на международном уровне регламентированы в следующих основных документах: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [3] (содержит положения
в отношении перемещения граждан и определения их гражданской принадлежности), Конвенция о правах ребенка 1989 г. [4] (содержит нормы,
регулирующие перемещения детей мигрантов), а также в Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [5].
Регламентация вопросов въезда и выезда иностранных граждан в российском законодательстве осуществляется Федеральным закономот
15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» [6], а регламентация вопросов их пребывания— Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [7].
Как на национальном, так и на международном уровнях соблюдение
прав граждан: на охрану здоровья, на образование, социальное обеспечение, которые к тому же напрямую связаны с охраной отцовства, материнства и детства, является важным показателем правового демократического
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государства. Вопреки данному положению условия для реализации социальных прав детей мигрантов ограниченны.
Так, при использовании права на образование возникает ряд проблем
как при устройстве ребенка мигранта в образовательное учреждение, так
и получение им дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на достойном уровне, без подрыва индивидуального учебного процесса.
Гарантии общедоступности и бесплатности образования, предусмотренные Конституцией РФ, на практике в отношении детей мигрантов, не
имеющих постоянной регистрации на территории РФ, не соблюдаются.
К примеру, в Москве в 2016 году сложилась такая ситуация, которая
стала предметом рассмотрения Прокуратурой РФ. Гражданину Украины
было отказано в зачислении ребенка в школу на основании отсутствия
регистрации на территории РФ, при этом директор школы сослалась на
Приказ № 32 Минобрнауки РФ, где было указано, что постановка на миграционный учет не равнозначна регистрации [8]. В результате, Прокуратура РФ указала на неправомерный отказ директора школы. Основание
для этого стало разъяснение ВС РФ в одном из дел: «отсутствие перечисленных документов, предъявление которых носит дополнительный характер по отношению к личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка, не может являться основанием для отказа в приёме ребёнка
в образовательную организацию при наличии в ней свободных мест» [9].
Таким образом, ограничение права на образование вследствие отсутствия регистрации по месту пребывания или жительства, не предусмотрено ни международными документами, ни национальным правом,
а регламентация такого ограничения только противоречит указанным
нормам права.
При осуществлении уже процесса образования, также имеется проблема отсутствия возможности беспрерывного получения российского
образования. Так, при пребывании ребенка мигранта на основании визы
или в безвизовом порядке (временно пребывающим гражданин), срок его
нахождения на территории РФ не должен быть более 90 дней с момента
въезда течение каждого периода в 180 дней [10]. В связи с чем в целях соблюдения миграционного режима, так как соответствующее основание
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для продления срока пребывания отсутствует в законодательстве РФ, такая категория граждан вынуждена прерывать учебный процесс в середине
учебного года, что может отрицательно отразиться на качестве освоения
образовательной программы.
И как верно отмечает Н. В. Полякова [11] при таких обстоятельствах
возникает некая правовая неопределенность, с одной стороны, международным правом и национальным законодательством предусмотрена гарантияполучения общего образования, а с другой стороны, не установлено продление сроков их пребывания по указанным причинам.
Охрана здоровья также является одним из основных гарантий государства и не может быть ограничено, однако в данном аспекте дети временно
пребывающих граждан также ущемлены в правах. Так, С 1 января 2010 года
полис обязательного медицинского страхования может быть выдан только
лицам, имеющим разрешение на временное или постоянное проживание.
Временно пребывающие же мигранты не имеют права на его получение
[12]. В связи с чем дети мигрантов будут вынуждены пи необходимости
обращаться в платное медицинское учреждение, что ставит их в неравное положение с дети других категорий иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Таким образом, в российском законодательстве отсутствуют правовые
нормы, регулирующие правовой статус детей мигрантов как особой категории субъектов миграционных отношений. Мы считаем, целесообразным
законодательно закрепить положения, предусматривающие особенности
прав детей мигрантов с целью устранения вышеуказанных пробелов. Данная необходимость в разработке и принятии соответствующих положений
к тому же обосновывается целью устранения противоречия положениям
Конституции РФ и международным документам, предусматривающим
права указанной категории лиц, которая на наш взгляд, являются уязвимой в возможностях общения с родителем и воспитания с его стороны.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает актуальную, на сегодняшний
день, тему защиты прав российских граждан за рубежом. На основе выявленных проблем автор предлагает альтернативные вариации разрешения трудностей защиты
граждан Российской Федерации за границей.
Abstract: In this article the author examines an important topic of protecting the rights of Russian citizens abroad. On the basis of the identified problems, the author proposes alternative
ways to overcome the difficulties in protecting Russian citizens outside the country’s borders.
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Ситуация с охраной прав сограждан и граждан РФ, по тем или иным причинам живущих за границей, еще более болезненная, чем можно было
бы себе представить. Проблемы возникают повсюду, но законные способы их решения не всегда дают ожидаемый эффект и имеют хотя бы какой-то эффект.
Главными «защитниками» граждан Российской Федерации за границей считаются консулы и послы. Основные функции посольств — охрана
прав и потребностей граждан России и российских юридических лиц в государстве их пребывания с учетом законодательства государства пребывания [4].
Российские консульства выполняют многие задачи: контролируют
права российских граждан в государстве пребывания. В случае нарушения
их прав консулы должны принять меры по их восстановлению.
Известно, что консульства выполняют 3 основные функции [3]:
1) охрану интересов собственной страны и его подданых, а также юридических лиц;
2) содействие в развитии дружественных, экономических и других
отношений;
3) предоставление соответствующей информации заинтересованным
гражданам и юридическим лицам.
Разумеется, нет никаких гарантий от несчастных случаев, различных
погодных катаклизмов, отравлений, ухудшения здоровья в связи с перелетами или изменением климата, а в за последние годы количество погибших россиян за рубежом только возросло.
Трудности для населения появляются из-за экскурсионных поездок
и поездок по работе.
Если прибегнуть к правовым источникам РФ, то Конституция страны
указывает, что «Каждый может свободно выезжать за пределы РФ. Гражданин имеет право беспрепятственно возвращаться в РФ» [1]. Находясь
вне границ РФ, подданный страны находится под защитой государства.
Исходя из этого вытекает вывод, государство защищает своих подданых
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в любом случае и это строго прописано и закреплено на основании нормативно-правовых источников Российской Федерации. Законодательная
власть РФ, зарубежные органы внешних отношений государства и консульства РФ должны предоставлять гражданам России права и свободы,
продиктованные главным законом страны — Конституцией РФ, а также
иными официальными документами, установленной формы, принятых
в пределах компетенции уполномоченного государственного органа.
Главными покровителями, защищающими интересы наших сограждан
за границей, считаются консулы и послы. Они в рамках функционала защищают в государстве их пребывания права и интересы граждан России
на основании законодательства государства, на территории которой они
пребывают, а также контролируют права граждан России на заграничной
территории пребывания. В обязанности уполномоченных на защиту граждан лиц входят довольно важные функции, заключающиеся в охране прав
и интересов самого государственного образования и подданых, помощь
в развитии дружественных, экономических, социально-культурных и политических отношений. Тем не менее, несмотря на вышеперечисленное,
можно опротестовать, deiure нормативно-правовые акты государства, из
которого прибыл гражданин, обеспечивает защиту права и свободы, но
defacto указывает на обратное, в связи с этим обратимся к статистическим
данным. Согласно статистике, каждый год за границей погибают от 350 до
700 наших соотечественников [2].
Спор о возможных несчастных случаях не стоит, связанных со стихийными бедствиями, отравлениями, резкими изменениями климата, на фоне
которых могут происходить различные воспалительные процессы, которые, в частности, могут привести к гибели людей. Никто не может быть застрахован от этого, но в последние годы к ряду случаев добавились нарушения прав и свобод граждан, и количество нарушений постоянно меняется.
В период с 2017 по 2018 гг. в ЕСПЧ поступило около 6574 жалоб на
нарушения гражданских прав и свобод россиян за рубежом, в том числе по таким проблемам, как нарушение личной неприкосновенности,
трудовая эксплуатация, мошенничество, незаконное лишение свободы,
рабство и многие другие[2]. Не все ситуации, которые могут возникнуть
за рубежом, государство гражданина способно их разрешить, междунаг. Самара
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родные договоры находятся в процессе рассмотрения. Основы правового статуса личности заложены во Всеобщей декларации прав человека
1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах
1966 года, Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года и многом другом. Не следует забывать, что в обязанности
граждан, посещающих определенную страну, входит также соблюдение
внутреннего законодательства страны временного пребывания, уважение
ее общественного строя, обычаев, традиций, соблюдение правил въезда
в страну временного пребывания, выезда из страны временного пребывания и пребывания в ней, в соответствии с Федеральным законом «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации».
При появлении непредвиденных ситуации на территории зарубежного государства РФ применяет меры дипломатического, экономического
и иного характера, предусмотренные международным правом, для гарантии безопасности жизни и здоровья наших соотечественников, находящихся на территории этого иностранного государства [5].
Если посмотреть статистику наиболее частых нарушений за рубежом,
то к ним относятся: нарушение прав на медицинскую помощь, недостойное поведение владельцев страны, а именно: унижение чести и достоинства. Анализируя все ситуации, которые происходят в других странах
с российскими гражданами, я пришел к выводу, что большое количество
людей не имеют представления о своих конституционных правах, имеют
низкий уровень юридического образования.
Инцидент 9 октября 2018 года в Нидерландах, когда группа российских
дипломатов была изгнана из королевства с обвинениями в связях с ГРУ
и взломе компьютерных сетей, считается провокацией, хотя в конце концов ничего не было доказано …
Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров не мог не интересоваться такой проблемой, как учинение преград в области прав граждан
РФ за границей: «Мы сделаем все необходимое для обеспечения эффективной защиты прописанных законодательством России прав и интересов
соотечественников, живущих за границей».
Нужно, чтобы нашим соотечественникам предоставлялась помощь
вместе с помощью консула или содействием Министерства Иностранных
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дел Российской Федерации, туристической фирмой. Для нивелирования
определенных трудностей целесообразно обязать туристические агентства
заниматься информированием подданых России об опасностях, с которыми они могут столкнуться за рубежом, подготовить открытый список
тех государств, которые на сегодняшний момент не разрешены для посещения нашими гражданами, а также не только заниматься информированием, но и предоставлением рекомендательных писем гражданам, которые выезжают за рубеж, помогающим организовать отдых в стране, в них
необходимо наличие контактов оперативных служб, которые смогут им
помочь при возникновении трудностей или в различных сферах жизни,
контролировать их безопасность в процессе их пребывания за границей.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод
о том, что существует немало международно-правовых основ охраны прав
россиян, которые находятся за границей. Тем не менее, число несоблюдений прав и свобод человека и гражданина (включая граждан России)
увеличивается с каждым годом. Это существенная проблема, которая свидетельствует о том, что действующие сегодня международные нормы по
охране прав и свобод работают лишь отчасти.
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Коммерческое обозначение
как объект гражданского права
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кандидат педагогических наук, Кировский институт (филиал)
Московского гуманитарно-экономического университета
Аннотация: В статье анализируются вопросы понятия и сущности коммерческого
обозначения как объекта гражданского права. Принимаются во внимание складывающиеся на практике подходы в отношении использования коммерческих обозначений.
В результате проведенного исследования автором формулируется собственная дефиниция коммерческого обозначения.
Abstract: The article analyzes the concept and essence of a trade name as an object of civil
law. Emerging approaches to the use of trade names are taken into account. The results of the
research allowed the author to formulate her own definition of a trade name.
Ключевые слова: коммерческое обозначение, средство индивидуализации, предприятие, интеллектуальная собственность, исключительные права.
Keywords: commercial designation, means of individualization, enterprise, intellectual property, exclusive rights.

Д. А. Шишкин считает, что коммерческое обозначение является средством индивидуализации предпринимательской деятельности, отвечающим всем обязательным признакам охраноспособности обозначения [6,
с. 11]. Полагаем, что данная позиция носит обоснованный и справедливый характер.
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По мнению З. Р. Ожевой, коммерческое обозначение представляет
собой средство индивидуализации конкретной организации как участника хозяйственного оборота, которое: а) не требует процедуры государственной регистрации или какого-либо другого процесса фиксации;
б) применяется на территории, где конкретная организация реализует
свою деятельность; в) имеет исключительно словесную форму [1, с. 14].
С последней особенностью мы согласиться не можем, так как, по нашему мнению, коммерческое обозначение может иметь любую форму
выражения.
Представляется, что предприятиям как разновидностям организаций
нецелесообразно применять для индивидуализации организации коммерческое обозначение, поскольку данную задачу в этом случае может выполнить фирменное наименование. Федеральным законом от 27.12.2019
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон
«О защите конкуренции» [5] установлен закрытый перечень ситуаций, при
которых учреждаются унитарные предприятия, и в контексте их участия
в хозяйственном обороте не требуется применение какого-то конкретного средства индивидуализации организации как участника хозяйственных
отношений. Подчеркнем, что этой точки зрения придерживаются и российские правоприменители. Так, как правило, судами признается, что
применение фирменного наименования не способно удостоверить появление прав на коммерческое обозначение, так как фирменное наименование и коммерческое обозначение выступают в роли самостоятельных
средств индивидуализации; они индивидуализируют объекты, которые не
являются тождественными по своему содержанию [4].
Сформулируем собственную дефиницию коммерческого обозначения.
На наш взгляд, коммерческое обозначение представляет собой обозначение, применяющееся для индивидуализации предприятий и предпринимательской деятельности, реализуемой организациями, предпринимателями, самозанятыми гражданами, в том числе в интернет-пространстве,
обладающее известностью в конкретной области деятельности и на конкретной территории, специфическими особенностями и выраженное
в любой не запрещенной законодательством форме.
г. Самара
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Необходимость использования коммерческого обозначения не только
для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса обусловлена сложившейся практикой среди субъектов предпринимательской
деятельности.
К примеру, предприниматель Т. Н. Митрякова использовала для индивидуализации своей предпринимательской деятельности коммерческое
обозначение «Армавирский диспетчерский пункт «Путеводная звезда»»
[2], и, как мы понимаем, для осуществления предпринимательской деятельности подобного рода не обязательно иметь в наличии предприятие
как имущественный комплекс.
Кроме того, индивидуальные предприниматели используют коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности в целях
отличия от деятельности других лиц, обеспечения известности у потребителей и контрагентов, получения положительной репутации и ассоциаций у них. Таким образом, исключается использование для индивидуализации своих фамилии, имени, отчества (так как различительная
способность зачастую у имен собственных отсутствует и не может обеспечить исключение случаев введения в заблуждение или смешения с другими лицами).
Нередким явлением стало использование объединениями юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей коммерческого
обозначения для индивидуализации общей деятельности. Например,
между обществом «Лига Спорта» (управляющая компания) и Волчковой
М.И. был заключен договор бизнес-партнерства, по которому последней передавались исключительные права на фирменное наименование
и коммерческое обозначение управляющей компании, коммерческую
информацию, на товарный знак и знак обслуживания и предоставлялось
право на организацию неограниченного количества предприятий «Детская школа хореографии «Русский балет»» в городе Колпино (Колпинский район) [3].
С недавнего времени новым субъектом гражданско-правовых отношений в России стали самозанятые граждане, которые приобрели право осуществлять предпринимательскую деятельность и уплачивать с нее налоги.
По нашему мнению, российскому законодателю было бы целесообразно
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в этой связи закрепить за этой категорией участников хозяйственных правоотношений право применять коммерческие обозначения для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.
Отметим, что в отечественном законодательстве не сконструирована
законодательная дефиниция самозанятых граждан, вследствие чего довольно непросто дифференцировать области такой предпринимательской
деятельности. Специфической чертой данного рода деятельности выступает исключительная работа гражданина на себя, отсутствие каких-либо
связанных с ним сотрудников. На сегодняшний день все чаще российские
граждане применяют данный механизм заработка, изготовления и продажи товаров, оказания услуг.
Самозанятые граждане нередко применяют коммерческие обозначения для индивидуализации своей предпринимательской деятельности
в рамках интернет-пространства. К примеру, при изготовлении тортов,
иных кондитерских изделий, выполнения подрядных работ. При этом
в интернет-пространстве осуществление предпринимательской деятельности является достаточно частым явлением и среди таких субъектов бизнес-сферы, как юридические лица, граждане, зарегистрированные в качестве ИП. Именно это обстоятельство обуславливает выдвижение нами
предложения о законодательном закреплении за самозанятыми гражданами права применять коммерческое обозначение.
Таким образом, коммерческое обозначение представляет собой обозначение, применяющееся для индивидуализации предприятий и предпринимательской деятельности, реализуемой организациями, предпринимателями, самозанятыми гражданами, в том числе в интернет-пространстве,
обладающее известностью в конкретной области деятельности и на конкретной территории, специфическими особенностями и выраженное
в любой не запрещенной законодательством форме.
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Аннотация: Актуальность проблемы в плоскости качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг и адекватной их оплаты касается каждого гражданина, который данные услуги оплачивает. Иногда возникают ситуации, которые требует
провести экспертизу, к которым можно отнести как завышенные счета к оплате,
так и в случаях предоставления услуг ненадлежащего качества ЖКХ.
Abstract: The problem of quality of housing and utility services and reasonable payment for
these services concerns every citizen who pays for these services. Some situations require evaluation, for example in case of excessive bills and provision of services of improper quality.
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Для начала необходимо понять, что представляет из себя судебно-строительная экспертиза. Этот термин очень часто появляется в настоящее время.
Судебная строительно-техническая экспертиза (далее — ССТЭ) — это
комплекс действий, которые проводятся для обнаружения дефектов и нарушений, которые возникают в процессе ремонтно-отделочных, строительно-монтажных и проекто-сметных работ. Это своего рода умения,
представляющие некоторую перспективу по реализации необходимых исследований объектов строительства, непосредственно связанных с достижением определенных целей гарантии качества судопроизводства.
Объект ССТЭ представляет собой центральное понятие в процессе
осуществления судебной экспертизы. Предполагается, что как раз-таки
он является первым касаемо предмета и задач самой экспертизы. В действительности актуальным становится вопрос — фигурируют ли в качестве объектов ССТЭ только объекты материального мира или же к ним
относятся события, факты и прочие объекты.
Целесообразно в общей массе объектов экспертизы вычленять объекты
экспертного анализа, например процессы, определенно связанные зданиями и сооружениями, и объекты, предоставляемые на экспертизу.
Вопреки многообразию объектов, предоставляемых на строительно-техническую экспертизу, их необходимо разделять аналогичным образом, что и объекты иных экспертиз. Целесообразно анализировать непосредственно вопрос типологии объектов, представляющихся на ССТЭ на
основании их зафиксированного процессуального положения.
Необходимо пополнить действующую актуальную типологию объектов
относительно их процессуального положения касаемо ССТЭ. Под ними
предполагаются строительные объекты, их отдельные части и зоны, напрямую связанные с ними [5 с. 445].
Особый порядок назначения ССТЭ объектов строительства — зданий,
сооружений, их фрагментов, отдельных участков местности конкретно
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зафиксирован в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Как правило они
служат местом событий, однако иногда предоставляются как помещения
и фрагменты местности, не являющиеся местом происшествия. Данные
объекты вполне могут стать не только областью исследования со стороны ССТЭ.
Безусловно, является некорректным ограничения списка предметов
и документов, которые передаются эксперту, однозначно подлежащими
оценке со стороны УПК РФ. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не
накладывает на эксперта обязанность признать предмет или документ,
появившиеся в уголовном деле, вещественными доказательствами моментально, а лишь после определения, что именно этот объект сможет
выступать как средство для фиксации обстоятельств уголовного дела, т.е.
средства, имеющего реальное отношение к происшествию. Обычно, это
фиксируется по мере осуществления экспертного исследования. Поэтому
не всегда касаемого передаваемого на экспертизу предмета или документа уже вынесено постановление о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств.
Относительно осуществления судебно-строительной экспертизы в области жилищно-коммунального хозяйства необходимо подчеркнуть, что
предприятия этой сферы должны оказывать услуги соответствующего качества, в связи с тем, что требования к ним прописаны в специальной документации.
В статье 275.1 НК РФ отмечено, что к объектам ЖКХ относятся: жилой
фонд, гостиницы (исключение-туристические), дома и общежития для
приезжающих, объекты внешнего благоустройства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудование пляжей, а также объекты
газо-, тепло- и электроснабжения населения, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, специальные машины и механизмы, помещения для хранения, которые служат для технического ремонта объектов ЖКХ, социально-культурной сферы, физкультуры и спорта [5].
Чаще всего, огромное количество граждан получают квитанции с неправильно выставленными счетами на оплату ЖКХ услуг — это повсеместное явление. При этом, доказать гражданину что сумма в квитанции выставлена некорректная, реально достаточно сложно. Конкретно
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для этих целей осуществляется экспертиза в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том случае, когда независимый эксперт дает свою
оценку произошедшему, определяет точность произведенных расчетов
сотрудниками и представителями жилищно-коммунального хозяйства
и в конечном итоге предоставляет независимое заключение по текущему спору.
Под термином жилищных услуг подразумеваются услуги, которые
предоставляет управляющая компания по качественному обслуживанию,
управлению и ремонту общедомового имущества, которое принадлежит
всем проживающим на праве долевой собственности.
К содержанию можно отнести услуги по обеспечению качественной
работы обслуживающего дом соответствующего оборудования, уборке
нежилых помещений (например, подъездов, лестничных маршей и пр.)
и территории во дворе, вывоз твёрдых бытовых отходов, замена вышедших
из строя осветительных приборов, подогрева подъездов, разбитых стекол
и прочего. В сезон зимы к ним также добавляется уборка снега, чистка ото
льда пешеходных дорог, сбивание сосулек с крыш.
Качество услуг, которые оказывают ЖКХ, обычно, не бывает в полной
мере высоким, и количество претензий от граждан растет постоянно, тем
не менее, вопреки этому тарифы за оплату услуг ЖКХ каждый год стремительно растут, и в таких случаях, права граждан, которые не удовлетворены такого рода пропорциями цены и качества услуг, помогает защитить экспертиза в области жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты,
выполняющие для клиентов подобного рода экспертизы не имеют целью
оспарить решения Правительства касаемо тарифов на услуги ЖКХ, экспертизам подлежат именно ценовые категории, которые меняются исполнителями этих самых решений, т.е. предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Процедура осуществления экспертиз в сфере жилищно-коммунального хозяйства определен на законодательном уровне (например, Порядок
осуществления финансовых и технологических экспертиз ценовых категорий на предприятиях ЖКХ в РФ) [4].
В особенности, поставщик тепловой и электрической энергии имеет
право обосновать рост тарифов утерей продукта на конкретных участках
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сети теплоснабжения, однако, в случае если эти потери произошли на основании поставщика, потребитель не должен возмещать потери другой
стороны из собственного кошелька. Поэтому, в обязанности экспертов
входит прямое и качественное исследование предоставленной клиентом
документации (акты приёма — передачи, бизнес переписка с поставщиком, фиксированные НПА на потребление газа, воды, электроэнергии
и иных ресурсов). Эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства отвечают на вопросы следующего рода: что можно отнести к факторам
потерь продукта (газа, воды, электроэнергии) в процессе его прохождения
от поставщика до потребителя; в какой части цепи всей сети всплывают
потери поставляемого продукта; какое конкретное лицо будет отвечать за
потерю тепла (воды, газа, электроэнергии); имеет ли право потребитель
проверить или опровергнуть ценовые категории, установленные поставщиком на ГХВ, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение. На
базе проведенных анализов, относительно задаваемых потребителями
вопросов, специалист составляет свое экспертное заключение, которое
далее сможет фигурировать как официальное доказательство в процессе
спора судебной инстанции. В итоге, необходимо отметить, что главной
целью экспертизы в сфере жилищно-коммунального хозяйства является
получение оценки от соответствующего специалиста относительно уровня
качества предоставляемых потребителям услуг.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам защиты человеческой чести, достоинства и деловой репутации в реалиях развития принципа свободы слова. Проблема отграничения двух представленных категорий на сегодняшний день остается актуальной и порождает множество дискуссий. В статье автор пытается определить
и провести границу между свободой слова и нарушением чужих нематериальных благ,
рассмотреть динамику посягательств на данные блага.
Abstract: This article is devoted to the problems of protecting human honor, dignity and
business reputation in the context of developing the principle of freedom of speech. The problem
of distinguishing between these two categories is still relevant today and generates a lot of
discussions. In this article the author makes an attempt to define and draw a boundary between
freedom of speech and the violation of other people’s intangible goods, to consider the dynamics
of encroachments on these goods.
Ключевые слова: достоинство, честь, деловая репутация, распространение порочащих сведений, граждане, свобода слова, Конституция РФ.
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На современном этапе развития общества и гарантированного Конституцией РФ права на свободное получение, передачу и распространение инг. Самара
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формации проблема нарушения человеческой чести, достоинства и деловой репутации встает довольно остро. А с развитием и распространением
сети Интернет и СМИ количество исковых заявлений по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации возросло в несколько раз. Но
что представляют из себя данные нематериальные права?
Честь – понятие относительное, некая оценка человека со стороны
общества. Это достойные уважения и гордости моральные качества человека, его соответствующие принципы. Достоинство – морально-нравственная категория, положительное качество. Это оценка о собственной
моральной ценности как личности. Достоинство признается государством
в равной степени за всеми членами общества. Деловая репутация – оценка
непосредственной деятельности отдельного лица с точки зрения его профессиональных качеств. Защита представленных нематериальных благ
является непременным условием развития всего общества, показывая их
высокую значимость для человека.
Первоисточником закрепления права человека на защиту его чести
и доброго имени является 23 статья Конституции РФ [1]. Далее данное
право закрепляется в Гражданском Кодексе РФ в ст. 152, предусматривая
судебный способ защиты чести и достоинства гражданина [2]. Уголовное
право в ст. 128.1 предусматривает ответственность за клевету, то есть за
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию [3].
Неразрывно с защитой представленных нематериальных благ стоит понятие свободы слова. Применительно к СМИ на территории Российской
Федерации действует ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, в соответствии с которой каждый человек имеет право свободно
выражать свое мнение [4]. Однако где проходит граница между свободой
самовыражения и нарушение чести, достоинства и деловой репутацией
человека? Попробуем разобраться.
В продолжение вопроса о свободе слова, в ч.2 ст.10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод осуществление права свободно выражать свое мнение сопряжено с обязанностью и ответственностью, а также
с ограничениями и санкциями в том числе и в интересах государства. Таким образом можно сделать вывод, что любое выраженное мнение, осо818
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бенно в публичном формате, подразумевает под собой ответственность
лица за достоверность информации, выраженной в его суждении.
Рассмотрим проблематику решения вопроса о защите чести, достоинства и деловой репутации исходя из положений Гражданского Кодекса. Решение о защите представленных нематериальных благ будет
принято при наличии трех условий, притом единовременно: сведения
должны нести порочащий характер, не должны соотвестветствовать
действительности и должны быть распространены (т.е. доступны для
нескольких лиц) [5]. При отсутствии хотя бы одного из представленных условий в требуемой защите будет отказано. Под порочащими
сведениями подразумеваются сведения, содержащие заведомо ложные
утверждения о нарушении законодательства, совершении лицом недобросовестного поступка, нарушении деловой этики и т.д. Не соответствие сведений действительности означает утверждение о фактах или
событиях, которых в реальной жизни не было. Под распространением
сведений следует понимать деяния, направленные на опубликование
таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в программах и других СМИ, распространение в сети Интернет и т.д.
Позицию по вопросу о разграничении между свободой слова и нарушением чужих нематериальных благ смог выразить Европейский суд
по правам человека. При рассмотрении дел о защите чести, достоинства
и деловой репутации установлено, что судам следует различать имеющие
место утверждения о фактах, соответствие действительности которых
можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые
не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности [6].
Таким образом вопрос о защите чести, достоинства и деловой репутации регламентирован на уровнях как национальном, так и на международном. А дальнейшее рассмотрение механизма правовой защиты с точки
зрения целостной системы позволит найти наиболее приемлемые и эффективные способы защиты нематериальных человеческих благ.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Автор исследует нормативно-правовую базу, теоретические и практические
особенности правового регулирования административной ответственности за нарушение законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Abstract: The article discusses the issues of administrative responsibility for violation of legislation on the provision of public and municipal services. The author examines the legal framework, theoretical and practical characteristics of legal regulation of administrative responsibility for violation of legislation on the provision of public and municipal services.
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Актуальность темы статьи заключается в том, что на протяжении 20 лет
в России продолжается переход от ранее существовавшего традиционного
государственного управления к новому сервисному администрированию.
Нововведения, связанные с качественным оказанием государственных
и муниципальных услуг как гражданину, так и бизнес-сообществу является одним из основных критериев, определяющих новую систему управления. В следствие, оказание государственных и муниципальных услуг становится одной из актуальных задач органов исполнительной власти всех
уровней [4, c. 31–39]. Изучая данную тему важно знать, что в современном
понимании государственная услуга и государственная функция различны
между собой.
Различные аспекты предоставления государственных и муниципальных услуг рассматриваются в трудах Лукиной В. А., Большаковой Ю.М.,
Герба В.В., Чвилева Д.Д., Шестакова В.В. и других ученых.
Российское государство, начиная с 16 века, закладывало фундамент
для будущего развития сферы предоставления рассматриваемых услуг, который сегодня дает хорошие результаты. Однако, следует сказать, что государственный сервис Российской Федерации до сих пор отстает от сервиса
ряда других стран.
Одной из важных составляющих является ответственность за правонарушения в данной сфере.
На данный момент времени отечественная правовая система оперируют двумя понятиями — это «правонарушение» (ст. 2.1. КоАП РФ [2])
и «преступление» (ч. 1 ст. 14 УК РФ [2]). Если обратится к законопроектной
работе, то картина, в общем-то, не меняется. Проект Кодекса Российской
Федерации об административной ответственности от 30 октября 2015 года
№ 917598 использует термин «административное правонарушение». При
этом к его признакам отнесены противоправность, наказуемость и вредность. Второй же проект Кодекса об административных правонарушениях
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от 18 декабря 2015 года № 957681 так же не ушел от дефиниции «административное правонарушение», которое мало чем отличается от действующей редакции «виновно совершенное противоправное причиняющее вред
охраняемым законом общественным отношениям деяние».
Нормативно-правовой механизм предполагает не только установление
диспозиции правовой нормы — правила поведения субъектов, согласно
которым должны действовать участники правоотношений, но и механизм
ответственности за нарушение диспозиции. В связи с этим в КоАП РФ
ст. 5.63. «Нарушение законодательства об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Указанной нормой урегулированы особенности административной ответственности в ситуациях правонарушения при предоставлении государственных услуг.
В КоАП РФ закреплено, что правонарушение, предусмотренное
ст. 5.63, может быть совершено только специальными субъектами, к которым кодекс относит:
• лиц, исполняющих должностные обязанности в органах исполнительной власти федерального уровня;
• лиц, исполняющих должностные обязанности в органах государственного внебюджетного фонда;
• лиц, работающих в штатах многофункциональных центров (далее — МФЦ);
• лиц, работающих в других организациях, которые, согласно нормам
действующего законодательства исполняют функции аналогичные
функциям МФЦ;
• лиц, работающих в государственных учреждениях, которые функционируют в сфере предоставления государственных услуг по регистрации
недвижимости и сделок с недвижимостью, а также в сфере государственного кадастра недвижимости;
• лиц, исполняющих должностные обязанности, связанные с предоставлением госуслуг в органах исполнительной власти на региональном
и местном уровне.
Таким образом, ответственность, предусмотренная ст. 5.63 КоАП РФ,
с одной стороны, является частью института ответственности должностных лиц, но не совпадает с ним полностью.
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Разумеется, практическая реализация ст. 5.63 КоАП РФ имеет определенные проблемы. Как уже было сказано, достаточность данных для возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 5.63
во многом зависит от субъективного усмотрения лица, возбуждающего дело
об административном правонарушении. В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП
РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.63
Кодекса, возбуждаются прокурором. Как следует из п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП
РФ, поводом к вынесению прокурором постановления о возбуждении дела
об административном правонарушении может являться сообщение и заявление физических и юридических лиц. Соответственно, прокурор, получивший такое сообщение или заявление, должен определить достаточность
данных для возбуждения дела об административном правонарушение и вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении либо мотивированное определение об отказе в возбуждении дела.
По словам А. В. Койтова, законодательство не содержит прямого указания на обязанность вынесения прокурором нормативного установленного процессуального решения. Хотя это предполагается исходя из анализа обозначенных выше норм. Именно в условиях указанной недоработки
законодателя прокурор использует де-факто неограниченное усмотрение
в определении своих действий по поступившему к нему обращению, предоставленное ст. 10 Закона о прокуратуре [5].
К сожалению, это не единственная проблема привлечения субъектов
предоставления государственных услуг к административной ответственности. Например, по справедливому замечанию И. А. Нестеренко, пробелом правового регулирования является установление ответственности
за предоставление только федеральных государственных услуг, в то время
как количество региональных государственных услуг и муниципальных
услуг гораздо больше, а отсутствие ответственности за нарушение порядка их предоставления не позволяет создать полноценный механизм обеспечения качества их предоставления. Из работы Л. В. Бесчастновой [3,
c. 35–38] можно выявить, что законодательство субъектов в данной сфере
было опережающим, и еще до введения ст. 5.63 КоАП в некоторых региональных законах предусматривались составы правонарушений в области
предоставления госуслуг. Однако представляется возможным выразить
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согласие с И. А. Нестеренко относительного того, что закрепление региональным нормативно-правовым актом норм об административно-правовой ответственности должностных лиц, осуществляющих деятельность
в сфере исполнительной власти на уровне субъекта, на местном уровне,
работников МФЦ за нарушение федерального законодательства, следует
рассматривать как превышением полномочий региональных властей [6].
Совершенствование законодательства здесь может осуществляться путем
внесения изменений в КоАП РФ.
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации создана правовая основа для
противодействия коррупции. Система федерального антикоррупционного законодательства представлена многочисленной группой законодательных актов, причем,
концептуальную роль в этой группе имеют Указы Президента Российской Федерации.
Соответствующая работа по указанному направлению проводится и в Республике
Крым.
Abstract: At the present time, there is a legal framework for combating corruption in the Russian Federation. The system of federal anti-corruption legislation is represented by a series of
legislative acts, and the conceptual role in this group is played by the Decrees of the President
of the Russian Federation. The relevant work in this direction is carried out in the Republic of
Crimea.
Ключевые слова: гармонизация, нормативный правовой акт, противодействие коррупции, Республика Крым.
Keywords: harmonization, regulatory legal act, anti-corruption, Republic of Crimea.

На сегодняшний день коррупция является основной негативной характеристикой России, препятствующей ее эффективному развитию.
За последние годы в России приняты немалые усилия, направленные
на минимизацию уровня коррупции в стране. Одно из ключевых направлений в указанной сфере — формирование антикоррупционного правового поля.
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Система антикоррупционного законодательства включает в себя как
федеральные законы и подзаконные акты федерального значения, так
и законодательство субъектов Российской Федерации. Поэтому вопросы
гармонизации и снятия противоречий между названными уровнями нормотворчества привлекают к себе особое внимание [8, 124].
Несмотря на то, что Республика Крым является молодым субъектом
Российской Федерации, в регионе на протяжении 2014–2019 годов проделана существенная работа по созданию республиканской правовой основы в области противодействия коррупции.
Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся в регионе, формирование и гармонизация антикоррупционного законодательства в Республике Крым происходили ускоренными темпами.
Уже через три месяца со дня проведения референдума в республике
принят Закон от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции
в Республике Крым» [4] (далее — Закон № 36-ЗРК), определивший задачи,
принципы, направления и формы противодействия коррупции в регионе.
Вместе с тем Закон № 36-ЗРК имеет ряд дискуссионных положений,
свидетельствующих о необходимости актуализации названного Закона
и приведении его положений в соответствие с федеральным законодательством.
Так, понятие «коррупциогенные факторы», установленное в статье 1
Закона № 36-ЗРК, не соответствует определению «коррупциогенные факторы», закрепленному в Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [2].
Согласно статье 6 Закона № 36-ЗРК уполномоченным органом власти
Республики Крым по реализации государственной антикоррупционной
политики является исполнительной орган государственной власти Республики Крым, определяемый Советом министров Республики Крым.
Вместе с тем, Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» [3] (далее — Указ Президента РФ
№ 364) полномочия по созданию и определению органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правона826

na-journal.ru

Право и общество
рушений возложены на высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации.
Обратим внимание и на статью 15 Закона № 36-ЗРК, согласно которой
Глава Республики Крым в целях координации субъектов антикоррупционной деятельности образует совещательный орган — Республиканскую
межведомственную комиссию по противодействию коррупции.
Однако в 2015 году Указом Президента РФ № 364 высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предписано образовать
в субъектах Российской Федерации комиссии по координации работы по
противодействию коррупции, одной из основных задач которых является
обеспечение взаимодействия органов власти субъекта Российской Федерации с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции в регионе.
В связи с этим Указом Главы Республики Крым от 22.09.2015 № 258-У [6]
образована комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Крым, а Указ Главы Республики Крым от 05.03.2015
№ 63-У «О республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции» признан утратившим силу.
Для эффективного интегрирования Республики Крым в антикоррупционное правовое поле Российской Федерации принят ряд нормативных
правовых актов, обеспечивающих реализацию в регионе норм федерального законодательства об антикоррупционных запретах, ограничениях
и обязанностях.
К основным республиканским нормативным правовым актам по
противодействию коррупции можно отнести постановление Государственного Совета Республики Крым от 09.07.2014 № 2343–6/14 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, государственными гражданскими
служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей», Указы Главы Республики Крым
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от 30.12.2015 № 406-У «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Крым, и государственными гражданскими служащими Республики Крым, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Республики Крым требований к служебному поведению»; от 04.08.2014 № 174-У «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Крым и урегулированию конфликта интересов»; от 13.05.2016 № 172-У «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики Крым,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; от 08.09.2017 № 395-У «Об утверждении Положения
о порядке получения отдельными государственными гражданскими служащими Республики Крым разрешения Главы Республики Крым на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» и др.
Отметим, что в целях реализации положений федерального и регионального антикоррупционного законодательства в органах власти Республики Крым проделана соответствующая работа по принятию ведомственных нормативных правовых актов. Так, во всех органах власти
образованы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утверждены порядки представления служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и проверки указанных сведений, приняты
иные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок реализации
служащими запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Особая роль в процессе гармонизации республиканского антикоррупционного законодательства возложена на органы прокуратуры. Еще на
стадии подготовки юридические подразделения органов власти Республики Крым направляют проекты ведомственных нормативных правовых
актов в прокуратуру Республики Крым в целях проведения антикоррупционной экспертизы, в ходе которой положения проектов нормативных
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правовых актов рассматриваются на предмет соответствия федеральному
законодательству и наличия коррупциогенных факторов. Указанное позволяет выявлять и своевременно устранять «легальные» причины и условия, способствующие возникновению коррупции на региональном уровне
[9, 155].
Необходимо отметить, что в законодательстве Республики Крым по
противодействию коррупции в основном воспроизводятся положения
федерального законодательства. Вместе с тем, среди антикоррупционных
нормативных правовых актов Республики Крым нельзя не отметить нормативные правовые акты, выходящие за рамки регулирования, предложенного федеральным законодателем.
Так, Республика Крым едва ли не единственный регион, который распространил на организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти республики (далее — подведомственные организации), меры антикоррупционного контроля.
Например, Указом Главы Республики Крым от 27.02.2015 № 54-У «О мерах по противодействию коррупции в Республике Крым» [5] установлена
обязанность работников подведомственных организаций представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Кроме того, Указом Главы Республики Крым от 14.07.2017 № 319-У [7]
устанавливается порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
в подведомственных организациях, а также за реализацией в этих организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений.
Подводя итог отметим, что гармонизация законодательства о противодействии коррупции Республики Крым с федеральным законодательством является важным условием эффективного противодействия коррупции в регионе. В целом правовая основа противодействия коррупции
в Республике Крым сформирована и соответствует федеральному законодательству. В то же время в республике приняты и реализуются нормативные правовые акты, выходящие за рамки регулирования, предложенного
федеральным законодателем, и устраняющие явные пробелы в правовом
регулировании.
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Коэффициент поражаемости преступностью:
порядок расчёта, его интерпретация и значение
для противодействия преступности
Каморный Виталий Сергеевич
студент Института философии и права
Новосибирского государственного университета
Аннотация: В статье исследуется формула и значение коэффициента поражаемости
преступностью, приводятся показатели коэффициента для различных групп в 2017–
2019 гг., анализируются полученные данные, выражаются рекомендации по повышению эффективности работы органов по противодействию преступности.
Abstract: The article examines the formula and value of the crime rate, provides rates for different groups in 2017–2019, analyzes the data obtained, and proposes recommendations to
improve the effectiveness of authorities to counteract crime.
Ключевые слова: преступность, социальная группа, коэффициент поражаемости преступностью, правовое просвещение.
Keywords: criminality, social group, coefficient of crime susceptibility, legal education.

Коэффициент поражаемости преступностью — важный криминологический показатель, которому, по нашему мнению, исследователи безосновательно не уделяют должного внимания. Авторы учебных пособий
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затрагивают его весьма поверхностно, не раскрывая его сущности, то
есть значения для деятельности государства по противодействию преступности.
Коэффициент поражаемости преступностью (КПП) зависит от двух
основных показателей — удельного веса конкретной социальной группы в структуре преступности (УВСП) и удельного веса этой же группы
в структуре населения (УВСН). Коэффициент показывает отношение
удельного веса выбранной группы
В общем виде формула коэффициента поражаемости преступностью
выглядит следующим образом:
КПП =

УВСП
УВСН

Удельный вес группы в структуре преступности равен отношению количества выявленных лиц, совершивших преступление и принадлежащих к данной социальной группе (ВЛx), к общему количеству выявленных лиц (ВЛ).
Удельный вес группы в структуре населения равен отношению численности той части населения, представители которой принадлежат к данной
социальной группе (ЧНx), к общей численности населения (ЧН). Удельный вес выражается в процентах от общего количества.
УВСП =

ВЛx
ЧНx
× 100% УВСН =
× 100%
ВЛ
ЧН

Сущность коэффициента поражаемости преступностью заключается
в следующем. Если значение коэффициента больше единицы, то это значит, что принадлежность человека к данной социальной группе с большей
долей вероятности может являться условием преступного поведения этого
человека.
Если значение показателя равно или близко к единице, то есть удельный вес данной группы в структуре преступности равен удельному весу
в структуре населения, то можно сказать, что принадлежность к данной
социальной группе не влияет на проявление преступного в человеке, не
обуславливает его, а потому не представляет существенного интереса для
исследования.
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Значение показателя ниже единицы свидетельствует о положительном,
антикриминогенном значении принадлежности к этой группе для человека. Представители данной группы более законопослушны и в меньшей
степени подвержены отрицательному воздействию антиобщественного
поведения окружающих.
Приведём примеры из уголовной статистики. Ниже в Таблице 1 представлены удельные веса в структуре преступности и населения трёх социальных групп: женщин, учащихся и студентов, безработных, — а также динамика коэффициента поражаемости этих групп преступностью за
2017–2019 гг.
Таблица 1. УВСП, УВСН, КПП и его динамика для трёх групп населения
за 2017–2019 гг., данные Генеральной прокуратуры РФ [3, 4, 5] и Росстата [2]

Женщины

Учащиеся
и студенты

Безработные

2017

2018

2019

УВСП

15,2%

15,6%

16,1%

УВСН

53,6%

53,6%

53,6%

КПП

0,28

0,29

0,30

УВСП

4,7%

4,8%

4,6%

УВСН

15,3%

14,0%

16,2%

КПП

0,31

0,34

0,28

УВСП

0,5%

0,5%

0,6%

УВСН

2,7%

2,5%

2,4%

КПП

0,18

0,20

0,25

Динамика КПП

+0,02

–

0,03

+0,06

Как мы видим, все представленные группы обладают низким КПП
(значительно меньше единицы). Это приводит к двум противоположным
выводам. С одной стороны, полученные показатели могут свидетельствог. Самара
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вать о низкой криминализации исследуемых групп. То есть поведение
представителей этой группы наименее подвержено отрицательному воздействию преступности. С другой стороны, полученные данные могут
указывать на высокий уровень латентности преступлений, совершаемых
представителями этих групп. То есть, представители данных групп чаще
совершают преступления небольшой тяжести и прочие высоколатентные
преступления.
За 2017–2019 гг. возросла поражаемость преступностью среди женщин
и особенно среди безработных. Следует обратить внимание, что криминализация безработных возрастает несмотря на снижение их удельного веса
в структуре населения. Такое обстоятельство должно служить сигналом
тревоги для правоохранительных органов.
Повышение коэффициента поражаемости преступностью должно служить сигналом к активным действиям правоохранительных органов по
правовому просвещению определённых групп населения. Представляется
весьма затратным по средствам и усилиям проводить массовое правовое
информирование населения государственными органами. Для повышения эффективности (путём снижения затрат и повышения результативности) следует вести направленную просветительскую работу относительно
конкретных социальных групп, в которых наблюдается повышение восприимчивости к преступности (увеличение КПП). Также государственные
органы должны обращать пристальное внимание на социальные группы
с высоким (больше единицы) КПП. Необходимо сокращать численность
таких групп, если существует такая возможность. Например, не представляется возможным сократить численность мужского населения, КПП которого равен 1,8; однако для государства вполне возможно сократить численность лиц, не имеющих постоянного источника доходов, посредством
проведения специальной социальной политики.
Считаем обоснованным также для государственных органов по противодействию преступности вести открытую статистику значимых признаков выявленных лиц, как то: отношение к алкоголю и наркотикам,
количество социальных связей, семейное положение, месячный заработок, должность, отношение к религии, спорту, культуре, праву и политике,
интересы и увлечения, — данный перечень можно долго продолжать. Ана834
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лиз подобной статистики укажет на возможные проблемные социальные
группы, в отношении которых необходимо направленное правовое просвещение.
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