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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Брыксина Ю.А.,
Российский государственный университет правосудия
Аннотация: данная научная статья посвящена исследованиям в области оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Она касается изучения деятельности юридических клиник в Российской
Федерации, определения их роли и значения в системе профессионального юридического образования, а
также выявления их основных функций и задач. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
настоящее время роль юридических клиник в системе профессионального юридического образования возросла. Благодаря тому, что студенты оказывают юридическую помощь гражданам, они тем самым
нарабатывают важный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности в качестве юристов, что,
несомненно, играет важную роль в получении необходимых навыков. Благодаря юридическим клиникам у
студентов появилась бесценная возможность не только получать юридическое образование, но и нарабатывать в процессе получения профессиональных юридических знаний, профессиональный опыт, необходимый для оказания грамотный юридической помощи. В Российской Федерации является достаточно распространённой деятельность юридических клиник, многие юридические вузы часто организовывают при
себе данные подразделения. Именно благодаря этому граждане, которым необходима бесплатная квалифицированная юридическая помощь обращаются в данные подразделения. Тем самым, юридические клиники выполняют свои наиболее важные задачи, такие как оказание юридической помощи гражданам и подготовка квалифицированных специалистов.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF LEGAL CLINICS IN THE
SYSTEM OF PROFESSIONAL LEGAL EDUCATION
Bryksina Yu.A.,
Russian State University of Justice
Abstract: this paper is devoted to research in the field of providing citizens with free legal assistance. It concerns the study of the activities of legal clinics in the Russian Federation, determining their role and significance in
the system of professional legal education, as well as identifying their main functions and tasks. The relevance of
the research topic is due to the fact that at present the role of legal clinics in the system of professional legal education has increased. Due to the fact that students provide legal assistance to citizens, they thereby gain important
experience for further professional activity as lawyers, which undoubtedly plays an important role in obtaining the
necessary skills. Thanks to legal clinics, students have an invaluable opportunity not only to receive a legal education, but also to gain professional legal knowledge and professional experience necessary for providing competent
legal assistance in the process of obtaining professional legal knowledge. In the Russian Federation, the activities
of legal clinics are quite widespread, many law universities often organize these units with them. It is thanks to this
that citizens who need free qualified legal assistance turn to these divisions. Thus, legal clinics perform their most
important tasks, such as providing legal assistance to citizens and training qualified specialists.
Keywords: legal clinics, system, goals, tasks, statements
Первостепенный вопрос, возникающий при определении роли и значения юридических клиник в системе профессионального юридического образования это вопрос о правосознании лиц. На данном этапе жизни
вопрос о правовом сознании лиц является наиболее актуальным, так как без знания даже минимальных основ права очень трудно ориентироваться в действующем законодательстве Российской Федерации, а также
сложно будет принимать изменения законов.
Говоря важности правосознания, стоит заметить, что оно является важным не только для студентов
юридических вузов, но и граждан в целом.
Конституция РФ в ч. 1 ст. 48 закрепляет положение о том, что каждый имеет право получить квалифицированную юридическую помощь, закон предусматривает положения, указывающие на то, что данная помощь может быть оказана бесплатно [6, ст. 48].
Одним из способов оказания квалифицированной юридической помощи в РФ является оказание бесплатной квалифицированной помощи студентами высших учебных заведений. Многие авторы считают, что
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данная мера относится к государственной политике «в области образования и воспитания подрастающего
поколения юридического образования и подготовки юридических кадров» [1, с. 89].
Д.И. Майер указывает о важности участия студентов, обучающихся по юридической специальности в
работе юридических клиник. Об это он писал в своей работе под названием: «О значении практики в системе современного юридического образования», написанной в 1855 году. Российский учёный-правовед
указывал то, что юридическое звание является практическим, тем самым его можно сравнить с врачебным,
то есть его наработка зависит непосредственно от пройденной лицом практики.
Если говорить о том, как же появились данные подразделения в Российской Федерации, то важно заметить, что данное формирование прошло достаточно длинный этап, начало которого относят к середине XIX
века. Российский юрист Д.И. Мейер создал в Казанском университете на юридическом факультете юридическую клинику, которая организовывала прием лиц, нуждающихся в юридической помощи, данные приемы всегда проходили в присутствии студентов. [4, с. 16-18].
Данная деятельность послужила стартом для формирования юридических клиник, в которых основными
субъектами, оказывающими помощь являлись студенты.
Вопрос об организации юридических клиник при Вузах является достаточно актуальным, большинство
учебных заведений РФ имею при себе данные подразделения. Юридические клиники, как и иные организации преследую определенные цели и задачи, которые чаще всего указаны в положении университета, к которому они приписаны. Основными из них являются:
1) Подготовка профессионалов в юридической сфере их обучение;
2) Оказание квалифицированной помощи гражданам и лицам, относящимся к особым категориям
3) Обучения студентов в оказании грамотной помощи лицам
4) Повышение правовой грамотности у населения.
5) Трудоустройство выпускников и практикантов клиники;
6) Взаимодействие с иными организациями, осуществляющими правовую помощь [9, с. 3-4].
Говоря о том, каким законодательством регулируется сфера деятельности клиник, следует указать, что
основным нормативно правовым актом в сфере деятельности указанных клиник является Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 324-ФЗ. Данный закон
определяет участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи, к ним, в соответствии с ч. 2 ст. 22 указанного федерального закона относят «юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи» [12, ст. 22]. Также в законе указаны положения об оказании бесплатной юридической
помощи, в частности они раскрываются в статье 23 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".
Помимо указанного акта, важно заметить, что в РФ существует Приказ Минобрнауки России от
28.11.2012 N 994 "Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник… », данным актом устанавливаются правила о создании
университетами юридических клиник, закрепляется порядок их деятельности в рамках негосударственной
системы оказания бесплатной юридической помощи [10, п. 1].
В Москве практически в каждом юридическом вузе можно встретить юридические клиники, данные
подразделения проводят консультирование граждан как в устной форме, так и в письменной, также помогают составлять заявления, жалобы, либо же ходатайства и иные документы, относящиеся к правовому характеру. Стоит, также заметить, что все данные функции реализовывают непосредственно студентыюристы вузов, тем самым получая профессиональный опыт в сфере юриспруденции.
Важно отметить то, что, работая в юридических клиниках, студенты получаю навыки, благодаря которым могут без трудностей ориентироваться в правоприменительной базе и законодательстве, они учатся
правильно составлять процессуальные документы. Благодаря участию в работе клиники студент более точно познает условия будущей работы юриста.
Для того, чтобы раскрыть всю важность юридических клиник в системе профессионального юридического образования, необходимо рассмотреть как опыт РФ, так и опыт организации юридических клиник в
зарубежных странах.
В настоящее время множество зарубежных стран выработали свои особенности в оказании бесплатной
юридической помощи. Так, например, во многих станах, особенно таких как Бельгия и Германия основные
обязанности по оказанию бесплатной юридической помощи возлагаются на адвокатов, т.е. профессиональных юристов, работающих в юридических клиниках. В Бельгии данные субъекты консультируют лиц, а
также представляют их интересы в суде. В данной стране юридическая помощь, предоставляемая юридическими клиниками, подразделяется на первичную и вторичную, первичная связана с тем, что помощь оказы10
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вается комиссией, а вторичная помощь возложена на бюро бесплатной помощи, которое учреждается непосредственно в рамках Ассоциаций адвокатов, данное бюро представляет интересы лиц в суде [3, с. 9-25].
Рассматривая систему Германии следует заметить то, что в данной стране отсутствует централизованность в управлении бесплатной юридической помощи. Основные функции, которые возложены на адвокатов – преставление в суде граждан, но при этом некоторые внесудебные функции все же присутствуют.
Система юридических клиник также достаточно распространена в Нидерландах. Так, в Нидерландах,
также как и в Бельгии юридическая помощь подразделяется на первичную и вторичную, основным отличием данных систем является то, что первичная помощь в Нидерландах оказывается не только профессиональными юристами, но и также студентами вузов. При этом в данной стране имеется специальное направление, которое позволяет студентам получать юридическую квалификацию, проходя практику в консультациях для граждан, относящихся к малообеспеченную населению [5, с. 4]. Мы можем заметить, что юридические клиники России схожи с ЮК Нидерландов, так как в них принимают участие студенты и их деятельность связана непосредственно с получаемым образованием. Говоря о вторичной помощи, важно заметить, что она осуществляется непосредственно адвокатами, которые принимаю граждан, направленных из
бюро. Вторичная помощь предполагает необходимость решение специальных вопросов, а также представительство в суде. Многие ученые считают, что в РФ можно также было бы предусмотреть двухуровневую
систему оказания бесплатной юридической помощи.
Опыт зарубежных стран также указывает на то, что юридические клиники в системе профессионального
юридического образования играю очень важную роль. Это связано с тем, что проходя практику в данных
подразделения студент получает бесценный опыт, необходимый для дальнейшей работы юристом.
Насколько важны юридические клиники? Какую роль они играют в системе профессионального юридического образования? Данные вопросы являются очень важными на современном этапе жизни и развития
как общества, так и развития системы юридического образования Российской Федерации.
На современном этапе развития образования и государства в целом проблемы юридических клиник, а
именно клинического образования юристов является достаточно актуальными. Благодаря деятельности
юридических клиник у студентов, обучающихся в юридических вузах и участвующих в деятельности данного подразделения значительно повышается уровень правового сознания, а также, безусловно, вырабатываются профессиональные навыки, необходимые для дальнейшей работы в сфере юриспруденции.
Юридическая клиника является структурным подразделением университета, где студенты развивают
практические навыки и умения, которые им очень необходимы для оказания бесплатной юридической помощи малообеспеченным и слабо защищенным категориям граждан.
Студентам, которые участвуют в работе данного подразделения необходимо обладать определенными
навыками, такими как умение оказывать правовую помощь гражданам, т.е. составлять юридические документы, консультировать лиц, по возникшим у них вопросам. Клиники реализую клиническое юридическое
обучение студентов. При этом студенты осуществляют не только практическую деятельность, но и изучают
определенные теоретические курсы. Участвуя в деятельности юридических клиник, студенты получают
важные для дальнейшей профессиональной деятельности коммуникативные и профессиональные навыки,
позволяющие в дальнейшем организовывать успешную работу с клиентами [2, с. 205-208].
Для того, чтобы понять важность юридических клиник в системе юридического образования важно изучить этапы работы студента.
Важным этапом при осуществлении деятельности в юридической клинике – получение фактических обстоятельств дела у клиента, т.е. проводится интервьюирование гражданина. Для того, чтобы получить достаточно подробную информацию по делу и для того, чтобы грамотно разрешить возникшую проблему,
студенту-юристу очень важно умение наладить контакт с гражданином, чтобы вступить в доверительные
отношения.
Далее после того, как студентом была получена информация, ему необходимо провести анализ дела, в
ходе чего важно формировать свою позицию. То есть студент анализирует фактические обстоятельства дела, все переданные документы, анализирует и подбирает необходимые нормативные акты, подбирает судебную практику и готовит консультацию в письменном виде [7, с. 8-11].
Затем, консультация предается преподавателю для одобрения, после его получения студент проводит
консультацию обратившегося гражданина. В процессе консультирования гражданину предоставляется правовая информация по его проблеме, указываются все возможные варианты решения возникшей проблемы,
а в конце студент осуществляет помощь в выборе соответствующего решения для наиболее эффективного
решения дела.
Тем, самым юридические клиники помогаю развить студентам множество навыков необходимых для их
профессиональной деятельности, помогает более углубленно изучать право, тем самым повышаю уровень
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правовых знаний. А также благодаря деятельности указанных клиник у социально незащищенных категорий населения есть возможность решить возникающие в их жизни правовые проблемы, что важно для решения социальных проблем в государстве.
На практике не так часто можно встретить дела касающееся деятельности юридической клиники. Но при
этом спорные вопросы возникают.
Так, Верховным судом РФ было рассмотрено дело Берга О.В., который обратился с заявлением, в котором просилось признать частично недействующим абзаца первого пункта 10 Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2012 г. No 994.
Берг О.В. оспорил в Верховном Суде Российской Федерации абзац первый пункта 10 Порядка, в котором закреплялось положение о том, что студенты могут быть допущены оказывать бесплатную юридическую помощь, если она проявили заинтересованность в данной деятельности, а также если они обладают
определенным уровнем профессиональных навыков, которые сформировались у них в процессе изучения
образовательных программ.
Лицо считает, что оспариваемая данная норма, не соответствует части 1 статьи 19, части 1 статьи 48
Конституции Российской Федерации и нарушает его право на получение бесплатной юридической помощи
от студентов, подходящие под критерии пункта 10 Порядка, за исключением одного, то что студентами
данные знания были получены до поступления в университет.
Министерство образования и науки РФ и Министерство юстиции РФ в своих возражениях указали на то,
что нет нормативных актов, которые допускают иной порядок. Если заявитель не согласен с формулировкой пункта 10 Порядка, данное не означает, что данный пункт не соответствует федеральному законодательству.
Верховный Суд Российской Федерации не нашел оснований для удовлетворения жалобы гражданина
Берга. В своем решении суд ссылается на положения частей 1, 3, 5 статьи 23 Федерального закона от 21
ноября 2011 года №324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", согласно этому
закону, бесплатную юридическую помощь в юридических клиниках оказывают лица, являющиеся студентами юридической направленности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, они обязаны осуществлять свою деятельность под наблюдением лиц, имеющих высшее юридическое образование, а также ответственных за подготовку студентов и деятельность юридической клиники.
[12, ст. 23].
Учитывая данное положение закона, Верховый Суд РФ пришел к выводу о том, указанных выше противоречий не имеется [11].
Тем самым, из решения ВС РФ мы видим то, что в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами норма не содержит запретов и ограничений на получение гражданами бесплатной юридической помощи.
Данное решение показывает то, что возникают спорные вопросы касающиеся того, кто может предоставлять бесплатную юридическую помощь в юридической клинике, тем самым подчеркивая важность деятельности студентов.
На указанное выше решение ВС РФ гражданином Берга О.В. была подана апелляционная жалобы.
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации согласилось с решением ВС РФ и
оставила его без изменений.
Определением было указано, что важно учитывать взаимосвязь осуществления помощи и получением
юридического образования, так как ее могут оказывать студенты обучающиеся по юридической направленности как это указано федеральным законодателем [8].
Тем самым мы видим, что ВС РФ и апелляционная коллегия ВС РФ указывает о том, что юридические
клиники позволяют получить студентам практические навыки необходимые для их специальности.
Подводя итог, следует заметить, что в Российской Федерации деятельность юридических клиник является достаточно распространенной, многие юридические вузы организовывают при себе данные подразделения. Основная задача данных клиник – помочь студентам в углубленном усвоении полученного ими
учебного материала, наработке необходимых им для работы юристом навыков. Юридические клиники проводят социализацию студентов-юристов, показывают им проблемы практического применения положений
действующего законодательства; формируют и развиваю профессиональные навыки студентов. Тем самым
реализуя указанные задачи, благодаря деятельности юридических клиник оказывается не только правовая
помощь социально-незащищенным гражданам на безвозмездной основе, но и формируются очень важные
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профессиональные навыки и черты у студентов, что в дальнейшем помогает выпустить высоко квалифицированных юристов, тем самым улучшая систему профессионального юридического образования.
Поэтому необходимо с каждым годом усовершенствовать деятельность юридических клиник для того,
чтобы улучшать систему профессионального юридического образования.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОМОЧИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ В СТРАНАХ ЕАЭС
Канатов Т.К., доктор Ph.D., ассоциированный профессор,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы реализации правомочия распоряжения исключительным правом в странах ЕАЭС. Следует отметить, о том, что перед наукой гражданского права стран ЕАЭС на каждом этапе ее развития всегда стояли конкретные проблемы, определяемые политическими, экономическими, социально-культурными и научно-техническими потребностями
общества. Среди их большого разнообразия существуют такие, которые являются ключевыми для юридической науки на любом этапе ее развития. К их числу можно с полным основанием отнести исследование правомочия распоряжение исключительным правом. Статус этого правомочия определен лишь частично, с разным уровнем детализации в науке и законодательстве отдельных стран ЕАЭС. В юридической теории данные вопросы обсуждаются на протяжении нескольких столетий, в статье отражены
наиболее весомые теоретические выкладки выдающихся ученых по данным правовым спорным вопросам
различных эпох.
Цель: Исследовать актуальные проблемные вопросы правомочия распоряжения исключительным правом в странах ЕАЭС.
Методология: При написании статьи были применены системно-структурные, конкретносоциологические, историко-правовые, социально-правовые, сравнительно-правовые, статистические методы работы.
Результаты: Предложения и выводы, основанные на проведенном анализе международного законодательства, а также нормативно-правовых актах стран ЕАЭС, действовавшие на данный момент.
Актуальность и практическая значимость данной статьи заключается в проведении анализа правомочия распоряжения исключительного права в странах ЕАЭС.
Особая значимость данного исследования заключается в том, что выработанные теоретические положения данной работы в будущем могут быть использованы в целях последующего изучения и рассмотрения вопросов, проблем правовой регламентации правомочия распоряжения исключительного права в
странах ЕАЭС. Поэтому, проведенным исследованием автор вкладывает весомый ресурс в теоретическую часть гражданского права.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является
одной из первых попыток рассмотреть актуальные проблемные вопросы правовой регламентации правомочия распоряжения исключительного права в странах ЕАЭС
Ключевые слова: исключительные права, распоряжение правом, государство, Евразийский
экономический союз, лицензионный договор, правообладатель
PROBLEMATIC ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT
TO DISPOSE OF THE EXCLUSIVE RIGHT IN THE EEU COUNTRIES
Kanatov T.K., Dr. Ph.D., Associate Professor,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: this article discusses the problematic issues of implementing the right to dispose of exclusive rights in
the EEU countries. It should be noted that the science of civil law of the EEU countries at each stage of its development has always faced specific problems determined by the political, economic, socio-cultural and scientific and
technical needs of society. Among their wide variety, there are those that are key to legal science at any stage of its
development. These include the study of the right to dispose of an exclusive right. The status of this right is only
partially defined, with different levels of detail in the science and legislation of individual EEU countries. In legal
theory, these issues have been discussed for several centuries. the article reflects the most significant theoretical
calculations of outstanding scientists on these legal controversial issues of different eras.
Purpose: to study current problematic issues of the right to dispose of exclusive rights in the EEU countries.
Methodology: system-structural, concrete-sociological, historical-legal, social-legal, comparative-legal, and
statistical methods were used in writing the article.
Results: proposals and conclusions based on the analysis of international legislation, as well as legal acts of the
EEU countries that were in force at the moment.
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The relevance and practical significance of this article lies in the analysis of the right to dispose of exclusive
rights in the EEU countries.
The special significance of this study lies in the fact that the developed theoretical provisions of this work can be
used in the future for further study and consideration of issues and problems of legal regulation of the right to dispose of exclusive rights in the EEU countries. Therefore, the author invests a significant resource in the theoretical
part of civil law.
Novelty/originality/value: the article has a high scientific value, as it is one of the first attempts to consider topical issues of legal regulation of the right to dispose of exclusive rights in the EEU countries.
Keywords: exclusive rights, disposal of rights, state, Eurasian Economic Union, license agreement, copyright
holder
Введение
В основе проблемных вопросов, связанных с правомочием распоряжения исключительным правом, лежит два ключевых аспекта: договорной порядок распоряжения правом и состав правообладателей. По мнению А.С. Фалалеева [1], появление вышеуказанных проблем наблюдается в случае договорной передачи
права одним лицом другому. В частности, примерами могут выступать следующие правоотношения, закрепленные в ГК РФ: ст. 1254 – защита прав пользователя; ст. 1285 – договор отчуждения исключительных
прав на произведение; ст. 1286 – лицензионный договор на право использования произведений; ст. 1288 –
создание исключительного права приобретения для произведения, ст. 533 –залог исключительных прав.
Основная часть. В общем случае обладатель правомочия распоряжения исключительным правом получает возможность осуществления с объектом права определенных действий юридического характера. Об
этом свидетельствуют и нормы гражданских кодексов государств ЕАЭС, и модельные кодексы стран СНГ.
Однако здесь имеет место проблема, связанная с реализацией правомочия распоряжения правом, обусловленная отсутствием общепринятой позиции в отношении того, какое название должны носить договоры по
распоряжению исключительным правом. Так, например, существует две конкурирующие теории – «разрешения» и уступки – в области авторского права и смежных прав.
В теории «разрешения», поддерживаемой Б.С. Антимоновым, В.А. Дозорцевым, Е.А. Флейшиц, подразумевается, что правообладатель дает контрагенту своеобразное «разрешение» на определенное использование исключительного права.
В теории уступки имеет место «переходное» (транслятивное) правопреемство, т.е. обладатель права передает его приобретателю [2].
Составляющими уступки права являются:
1) отказ в определенном порядке правообладателя от действий по отношению к произведению;
2) предоставление правообладателем третьим лицам разрешения на осуществление отчужденных субъективных прав;
3) прекращение прав у правообладателя сопровождается их возникновением у лиц, которым они были
переданы.
И теория уступки, и теория «разрешения» на современном этапе закреплены законодательно. Это связано с тем, что на сегодняшний день выделяется две категории договоров распоряжения.
Это, во-первых, такой вид договоров, которые отчуждают исключительное право и предусматривают
полную его передачу другим лицам.
Как считает И.А. Близнец, одна из важнейших корректировок, которым в последнее время подвергся ГК
РФ, это введение в поле авторских прав реальной возможности на основании договора отчуждать исключительные права, которые есть у автора (ст.ст. №№1234, 1285). До введения этого изменения в ГК в авторском соглашении должен был обязательно иметься пункт о конкретизации типов прав, сроков действия
этих прав, территорий, на которых они действовали, различных вариантов использования, а также пункт,
предусматривающий любую возможную передачу авторских прав в дальнейшем [3]. Также важным изменением, которое было внесено в Гражданский Кодекс, необходимо признать определение статуса договора
отчуждения оригинала произведения (ст. 1291).
Во-вторых, это договоры, которые предоставляют права использования средств индивидуализации и
РИД, предусмотренных договором (п. 1 ст. №1235).
Согласно п. 3 ст. №101 МКИС СНГ, автор либо иное лицо, обладающее авторским правом, может
предоставить другому лицу, на основании авторского договора о передаче исключительных прав, право на
использование произведения определенным способом по своему усмотрению в пределах, оговоренных в
договоре, а также предоставить данному лицу полное право на запрещение или разрешение подобного использования произведения прочим лицам.
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В постановлении Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416, которое утверждает Правила госрегистрации распоряжения исключительным правом, в пункте первом, отдельно выделяются договор об отчуждении и переход данного права без договора [4].
Поскольку объектов ИС достаточно много, и они сильно отличаются как по своей сути, так и в части
правовых режимов, целесообразным будет признать в вопросах наименования договоров по распоряжению
исключительным правом как теорию уступки права, так и теорию «разрешения». Договор, прежде всего,
является задокументированным официальным соглашением двух или более лиц в части установления
определенных прав и обязанностей, а также их прекращения или изменения (п. 1 ст. №420).
Авторы многих научных трудов, посвященных распоряжению исключительным правом, очень часто обращают внимание на тот факт, что правомочия по распоряжению правами, как правило, двумя способами:
через заключение лицензионного договора или же путем составления договора об отчуждении. Стоит обратить внимание, что подобный подход не может быть абсолютно правильным с точки зрения охвата всех
сторон правоотношений в данной сфере. Данный способы не охватывают такие области как договоры заказа, залога исключительных прав, не учитывают разнообразие смешанных договоров, в которых одну из
сторон представляет правообладатель, а также не охватывают внедоговорные способы распоряжения авторским правом, совместное распоряжение, прочие особенности распоряжения.
Несмотря на то, что договоров много и они весьма разнообразны, характер совершаемых с гражданскими правами сделок, как и сами гражданские права, остаются неизменными вне зависимости от объема, содержания и статуса основания классификации. Законодатель предусмотрел это в п. 2. ст. №1233 ГК России,
установив правило, согласно которому общие положения обязательств (ст.ст. 307-419) и договора (ст.ст.
420-453) должны применяться к разделению исключительного права физлица и лицензионного (сублицензионного) договора, в т.ч. установление отдельной индивидуальной лицензии. Кроме того, данная глава в
ст. № 1232 МКИС СНГ предусматривает, что договор о правах интеллектуальной собственности должен
заключаться согласно положениям, которые содержатся в законе об использовании права в договорах.
В перечень существенных условий договора об отчуждении подпадают: предмет заключенного договора; условия о переходе прав на него и о предусмотренном вознаграждении (если иного в договоре не
предусматривается); письменная форма договора. Согласно подпунктам 1 и 2 п. 3 ст. №1211 ГК России в
качестве стороны-реализатора исполнения решающих пунктов содержания договора выступает сторона, по
договору купли-продажи являющаяся продавцом. Данное правило применимо для любого типа внешнеэкономических сделок для договора отчуждения исключительных прав [5].
В ст. №1234 ГК России непосредственно указывается то, что договор отчуждения должен быть заключен в письменном виде. Кроме того, имеется указание, что по таким договорам переход права должен
непременно регистрироваться соответствующим образом в случаях, которые указываются в ст. №1232 ГК
России. Передача приобретателю исключительного права на РИД или средства индивидуализации происходит в тот момент, когда происходит гос. регистрация.
С точки зрения законодателя договор отчуждения может выступать, в зависимости от намерения сторон,
консенсуальным и реальным (п. 1 ст. №1234 ГК России), на безвозмездной или возмездной основе (п. 3 ст.
№1234 ГК России). На возмездной основе договор должен заключаться в случае, когда согласно действующему законодательству, прочим нормативно-правовым актам, а равно сутью или содержанием договора
иное не предусмотрено (п. 3 ст. №423 ГК России).
Однако, на данный момент все еще существуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются стороны при составлении договоров об отчуждении. Закон содержит много норм относительно договоров, в
которых предусматривается получение доходов, однако, норм, касающихся безвозмездных договоров, в
законе очень мало.
Как вытекает из п. 3 ст. №1234, п. 5 ст. №1235 ГК России, лицензиат и приобретатель права должны выплатить лицензиару и правообладателю соответственно определенное вознаграждение. То есть, в подобного рода соглашение о передаче входит непосредственное предоставление безотзывных гарантий. На безвозмездной основе заключать договора относительно пользования исключительными правами между коммерческими учреждениями нельзя. Но относительно данного запрета в российском законодательстве содержится т.н. «поправка»: в условиях безвозмездных лицензионных договоров он действует только в случаях, когда средства индивидуализации или права использования РИД предоставлены «на площадке всего
мира по всему сроку действия исключительных прав при условии исключительной лицензии (п. 5.1 ст.
№1235 ГК России).
Необходимо акцентировать внимание, что в гражданском праве безвозмездные договоры имеют достаточно сложную историю. Самсонов А.В. [6] отмечал, что актуальность безвозмездных договоров в дореволюционное время была до конца осмыслена только одним ученым – профессором Симолиным А.А. Этот
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ученый подробно изучал данный вопрос, опубликовав достаточно много интересных трудов по этой теме, в
т.ч. и свою докторскую диссертацию [7], в которой очень подробно описал опыт правовых традиции России и Европы на то время в данной сфере.
Проводя явную грань между безвозмездными и возмездными отношениями в праве России и Европы,
Симолин А.А. и ряд других исследователей солидарны с ним во мнении, они указывают, на то, что русское
и европейское право в данном вопросе очень сильно разнятся как в области экономических взаимоотношений, так и в плане морали [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
Вывод/заключение. В государствах ЕАЭС в общем виде договоры об отчуждении (уступке, передаче)
исключительного права можно рассматривать в качестве соглашения, согласно которому обладатель исключительного права на объекты интеллектуальной собственности передает (отчуждает, уступает) это право в полном объеме физлицу либо юридическому лицу. При этом в законах ЕАЭС у всех этих терминов
фактически одинаковое значение.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цыганок В.О.,
Институт права и национальной безопасности,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: всемирная сеть активно развивается и распространяется во многих сферах деятельности. Однако реальные потребности современного общества значительно опережают развитие правового
регулирования в данной сфере. В связи с этим в настоящее время решение связанных с возможностями
использования ресурсов Интернет вопросов особенно актуально. Одним из таких вопросов является регулирование рекламной деятельности в сети Интернет.
Для рекламы, распространяемой в сети «Интернет» действуют как общие требования ФЗ «О рекламе» и других нормативно-правовых актов, так и специальные, применимые только к рекламе в сети «Интернет». В настоящий момент всё более очевидной становится необходимость законодательного урегулирования распространения рекламы в сети «Интернет» по причине усложнения общественных отношений в сфере рекламы в сети «Интернет», появления новых механизмов и специфики форм, видов и способов
распространения такой рекламы. Правоприменительная практика предпринимает попытки применения
действующих норм, однако не всегда проблему можно решить с помощью таких методов.
Ключевые слова: реклама, правовое регулирование, интернет, правоприменительная практика
Tsyganok V.O.,
Institute of Law and National Security,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ADVERTISING
ON THE INTERNET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the worldwide network is actively developing and spreading in many areas of activity. However, the
real needs of modern society are significantly ahead of the development of legal regulation in this area. In this regard, at present, the solution of issues related to the use of Internet resources is especially important. One of these
issues is the regulation of advertising on the Internet.
For advertising distributed on the Internet, both the general requirements of the Federal Law "On Advertising"
and other regulatory legal acts, and special ones applicable only to advertising on the Internet apply. At the moment, the need for legislative regulation of the distribution of advertising on the Internet is becoming more and
more obvious due to the complication of public relations in the field of advertising on the Internet, the emergence
of new mechanisms and specifics of forms, types and methods of distribution of such advertising. Law enforcement
practice makes attempts to apply existing norms, but the problem can not always be solved with the help of such
methods.
Keywords: advertising, legal regulation, Internet, law enforcement practice
Отечественные ученые разошлись во мнение относительно того, распространяется ли действующее законодательство Российской Федерации на рекламу, которая размещается в сети Интернет. В данном контексте следует упомянуть ФЗ «О рекламе» [3]. В ч. 1 ст. 2 данного закона указано, что его положения применимы к взаимоотношениям, возникающим сфере рекламы, независимо от места ее производства и в том
случае, если распространение осуществляется на территории РФ. Трудности правового регулирования рекламы в сети Интернет отчасти обусловлены тем фактором, что российский пользователь во многих случаях имеет возможность получения доступа практически к любой информации, в том числе и той, которая
размещена на иностранных ресурсах.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: какая реклама попадает под действие ФЗ «О рекламе» и
может рассматриваться как распространяемая на территории РФ. Так, ФАС России на начальной стадии
работ по выделению подходов к разрешению данной проблемы отметил, что в рамках применения ст. 21
ФЗ «О рекламе» под рекламой, распространенной в сети Интернет, следует рассматривать рекламу, которая
размещается в доменных зонах .SU, .RU и .РФ, а также рекламу, распространяемую в иных зонах на русскоязычных страницах сайтов, объясняя это тем, что данная информация рассчитана на российский потре20

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
бителей [6]. При этом в ФАС России предложили сегмент сети Интернет, рассчитанный на российских
пользователей, рассматривать как «виртуальную территорию РФ» [6].
В рамках дальнейшей работы над решением данной проблемы в 2019 г. в ФАС России отметили, что со
стороны службы не поступало отказа в регулировании рекламы в сети Интернет, которая размещается в
иностранных доменных зонах, но рассчитана в том числе и на российских пользователей.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости соблюдения общих
положений ФЗ «О рекламе» в отношении рекламы, распространяемой с помощью любых форм, средств и
способов распространения и рекламная информация, распространяемая в сети «Интернет», что следует и из
ФЗ «О рекламе», и исходя, из содержания Письма ФАС России № АК/13623 [5], в котором указывается, что
лица, причастные к размещению в сети Интернет рекламы, нарушающей положения ФЗ «О рекламе»,
должны быть привлечены к ответственности. При этом привлечение виновных к ответственности находится в компетенции антимонопольных органов.
Наиболее практически сформированным примером является рассылка email-сообщений пользователям. Так, на адрес электронной почты УФАС по Иркутской области поступила реклама, согласие на которую антимонопольный орган не давал. По данному факту УФАС привлекло общество к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП
РФ в виде штрафа в размере 100 500 рублей. Судами по заявлению о признании незаконным решения антимонопольного органа и отмене постановления постановление УФАС по Иркутской области было признано незаконным и отменено согласно ст. 2.9 КоАП РФ. В рамках рассмотрения дела суд сделал выводы о
том, что обозначенное Общество не имело своей целью привлечь внимание Управления к объекту рекламирования, при ошибочной отправке данного сообщения отсутствовало намерение причинить ущерб интересам общества и государства либо нарушить интересы иных лиц (потребителей рекламы, иных рекламораспространителей). Суды апелляционной и кассационной инстанций, в том числе ВС РФ согласились с
выводами суда первой инстанции и оставили решение по делу без изменения [7]. Однако в настоящее время суды при отсутствии процессуальных нарушений со стороны ФАС разрешают аналогичные споры в
пользу последней.
В связи с повсеместным распространением интернета проблема спама становится как никогда актуальной: по статистике, в России в первом квартале 2021 года доля спама в почтовом трафике составила 48,56%
от всего почтового трафика в сети «Интернет» [17].
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ №575[10], спам – телематическое электронное
сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без
их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого сообщения, в том числе
ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя. Соответственно,
основными признаками спама являются предназначенность неопределенному кругу лиц, отсутствие предварительного согласия пользователя, невозможность определения отправителя сообщения. Таким образом,
разграничение непосредственно спама и спама, являющегося незаконной рекламой, проходит по критерию
наличия объекта рекламирования и целям рассылки.
Рассматриваемая проблема охватывает не только недобросовестное распространение рекламы, но и деяния, обладающие большей общественной опасностью. Вышеуказанным постановлением оператору связи
предоставляется возможность принять на себя на добровольной основе дополнительные обязательства по
ограничению распространения спама и предусмотреть ответственность за действие или бездействие, способствующее такому распространению. Однако операторы связи не часто берут на себя такие дополнительные обязательства по причине необходимости несения дополнительных финансовых и трудовых затрат.
В настоящий момент отдельных санкций за распространение спама в действующем законодательстве не
предусмотрено, вследствие чего при квалификации деяния распространение спама чаще всего выступает
как средство или способ совершения правонарушения [8] или преступления.
Также ст. 18 ФЗ «О рекламе» запрещается распространение рекламы по сетям электросвязи путём автоматической рассылки (без участия человека), что, по нашему мнению, не несёт в себе смысла в отсутствие
отдельного регулирования распространения рекламы в сети «Интернет» по следующим причинам: сложность доказывания факта автоматической рассылки как такового с одной и стороны и создание дополнительных обременений для законопослушных рекламораспространителей, получивших предварительное согласие адресата для получения рекламы.
Необходимо отметить, что распространение как спама, так и рекламы в сети «Интернет» не ограничивается email-сообщениями. Более того, согласно исследованию Content Marketing Institute, по состоянию на
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2021 год email-рассылки занимают третье место по распространенности среди способов распространения
интернет-рекламы после рекламы в социальных сетях, а также сайтов и блогов организаций [16].
При размещении контекстной рекламы поисковая система выступает как рекламораспространитель.
Под ним подразумевается лицо, которое различными способами распространяет любые виды и формы рекламы с использованием любых инструментов. Таким образом, распространитель рекламы несет ответственность за то, чтобы размещаемая им реклама отвечала требованиям ФЗ «О рекламе», в частности, ч. 7
ст. 38 обозначенного закона.
Можно выделить следующие нарушения, являющиеся общими для правовых систем, вследствие предмета рассматриваемого деяния:
 контекстная реклама, нарушающая права на фирменное наименование (товарный знак);
 контекстная реклама, которая по ряду предусмотренных законом признаков может быть расценена как
акт недобросовестной конкуренции.
В соответствии со ст. 1484 ГК РФ правообладатель товарного знака обладает исключительным правом
на применение товарного знака любым не противоречащим закону способом, в частности, в предложениях
о продаже товаров, объявлениях и в рекламе, а также в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при
других способах адресации (подп. 4 и 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).
В настоящий момент отечественная судебная практика в сфере контекстной рекламы немногочисленна,
однако прошла путь от квалификации используемых слов в контекстной рекламе судами в качестве употребления в исключительно технических целях вследствие возможности выбора одного ключевого слова
разными рекламодателями, отсутствии ключевых слов в самом объявлении, отсутствии у пользователя информации о том, какие именно из используемых им ключевых слов повлияли на отображение рекламы, до
выплаты компенсации за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации и применения обеспечительных мер для прекращения правонарушения. Так,
компании Qwintry стало известно, что в поисковых системах (Яндекс, Гугл, Рамблер и прочие) по ключевым словам «Бандеролька», «Квинтри», «Qwintry», «qwintry.com» первой появляется ссылка на сайты
«shopfans.ru» и «shopfans.com», что следует из представленных истцом доказательств (скриншоты интернет-странц). Как установлено судом, владельцем сайта «Shopfans.com» является компании FASHION, а
ссылка с сайта «shopfans.com» ведет на сайт «shopfans.ru», которые администрируются компанией
FASHION, обществом, а также физическими лицами. Полагая, что указанными действиями нарушаются
исключительные права компании Qwintry на указанные выше товарные знаки, названная компания обратилась в арбитражный суд. Суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объеме. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь принципом обоснованности снизил размер компенсации. Суд по интеллектуальным правам постановлением от 28 апреля 2021 года оставил кассационную жалобу без удовлетворения, постановление апелляционного суда без изменения [12]. В другом деле Суд по интеллектуальным
правам отменил решения судов, основывающиеся на указанной выше позиции об исключительно технических целях включения таких ключевых слов. Было указано: «суды в оспариваемых судебных актах не привели какое-либо правовое обоснование того, каким законом либо иным нормативным правовым актом
установлены понятие ключевых слов, а также возможность использования в рекламе в сети «Интернет»,
при адресации к сайту ответчика, в качестве ключевых слов обозначений, сходных до степени смешения с
товарным знаком истца, в связке с указанием на товары, однородные тем для которых зарегистрирован
данный товарный знак, без согласия правообладателя» и отпарил дело на новое рассмотрение [11], после
чего требования были удовлетворены в полном объёме [13].
Таким образом, если рекламодатель в канамеренное указание в качестве ключевого слова товарного знака предполагает и предопределяет его отображение в рекламном объявлении (фактически «конструирует»
(создает) предлагаемую к распространению рекламу), что подпадает под понятие использование права на
товарный знак (статья 1484 ГК РФ) и, соответственно, приводит к нарушению исключительных прав истца.
В рамках данного исследования следует отметить, что подход судебной практики не определяется формальным толкованием ст. 1484 ГК РФ. Так, в определении Верховного Суда РФ от 16 апреля 2020 г. №309ЭС20-3817 указано, что не может рассматриваться как факт нарушения исключительных прав общества
применение лицом, ведущим предпринимательскую деятельность, аббревиатуры «ПЛЭН» как общепринятого сокращения в сфере производства электротехнической продукции. Данное заявление обусловлено тем,
что это действие не охватывается целями индивидуализации товара [4].
Следующим аспектом является контекстная реклама как акт недобросовестной конкуренции. Верховным судом РФ данная позиция отражена в п. 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, в данном документе обозначено, что недобросовестной конкуренцией может быть признано применение рекла22
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модателем в рамках размещении контекстной рекламы во Всемирной сети Интернет ключевых словосочетаний, отдельных слов, которые тождественны или имеют высокую степень схожести со средствами индивидуализации, принадлежащими другому лицу в качестве контекстной рекламы [9].
Для таргетированной рекламы проблемным аспектом правового регулирования является нарушение
законодательства о персональных данных.
Показательным примером в данном случае является дело №33-30344, рассмотренное в Московском городском суде. Так, гражданин Бугаркова А.Л. обратился с иском к компании Google, обнаружив, что рекламные объявления, на сервисе Gmail соответствуют содержанию текста электронной переписки, что
нарушает его конституционное право на личную тайну, тайну переписки. В политике конфиденциальности
сервиса электронной почты «Gmail» содержались положения о возможности автоматического анализа
пользовательского контента. Таким образом, ООО «Гугл», которое является локальным подразделением
компании Google, было привлечено к гражданско-правовой ответственности. Основанием стало нарушение
со стороны организации личного неимущественного права граждан на тайну ведения переписки. Таким образом, ООО «Гугл» обязали возместить моральный ущерб, а также запретили осуществлять действия [14].
Согласно ФЗ «Об информации… », поставщик услуг, в том числе электронной почты, является обладателем информации. В ст. 6 приведенного выше закона обозначено, что в случае указания в законе законные
интересы и права иных лиц должны быть соблюдены. Также в данной статье указано, что со стороны обладателя сведений должны предприниматься меры по защите информации и ограничению доступа к ней в
том случае, если последнее предусмотрено ФЗ.
Исходя из данных положений применение автоматизированных систем для любых целей будет являться
нарушением законодательства.
Важным аспектом в правовом регулировании таргетированной рекламы является возможность отказа от
таковой. Данная проблема актуальна практически для всех пользователей сети «Интернет». Правовой основой данных отношений выступают ГК РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») [2] и пользовательские соглашения. Пунктом 5.8 Правил
пользования сайтом ВКонтакте предусмотрена обработка персональных данных пользователя, в том числе,
в целях получения пользователем таргетированной рекламы, также указано, что согласие пользователя на
обработку его персональных данных не требуется, что противоречит ст. 15 ФЗ «О персональных данных»,
ст. 422 ГК РФ.
Аналогичные положения содержатся и в указанных выше пользовательских соглашениях других сервисов. При этом возможность отказа от показа таргетированной рекламы содержится только в Политике конфиденциальности и Условиях пользования Google Пользовательском соглашении сервисов Яндекса. В соглашениях Facebook и Instagram также содержатся пункты о возможности изменении настроек персонализации рекламы, однако запрет персонализированной рекламы на основе данных о действиях пользователя
«влияет только на то, сможем ли мы использовать предоставленные партнерами данные о ваших действиях,
чтобы показывать вам персонализированную рекламу. Если вы выключите эту настройку, для вас всё ещё
могут подбираться объявления на основе ваших действий на нашей платформе или информации, полученной от конкретной компании, которая предоставила нам список пользователей или устройств». Исходя из
смысла ст. 15 Федерального закона №152-ФЗ, ст. 2, 10, 22, 422 ГК РФ, ст. 24, ч. 3 и ч. 4 ст. 29 Конституции
РФ [1], нельзя принудить к выражению воли на получение таргетированной рекламы, а согласие на обработку персональных данных может отзываться. Соответственно, нам представляется целесообразным подход компании Apple, предоставившей возможность в операционных системах iOS 14.5 и iPadOS 14.5 (и в
последующих версиях) отключать возможность отслеживания действий для любых программ ЭВМ, устанавливаемых на устройство [15]. Мы считаем, что необходимо повсеместное распространение такой практики во всех программах для ЭВМ, получающих доступ к данным пользователей, с помощью добавления в
окно регистрации нового пользователя сервиса дополнительного поля с возможностью проставления согласия или несогласия на получение таргетированной рекламы, а также возможности отзыва согласия на обработку персональных данных впоследствии в соответствии со ст. 15 ФЗ «О персональных данных».
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Аннотация: в представленной статье исследуются правозащитные полномочия парламента. В результате проведенного в статье анализа делаются следующие выводы: во-первых, ключевой правозащитной обязанностью парламентов всех уровней является защита и имплементация прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц в систему законодательства страны; во-вторых, парламентские структуры являются гармонизатором взаимных, зачастую противоположных интересов публичной
власти и гражданского общества; в-третьих, парламентские расследования и другие парламентские процедуры – это первичные и важнейшие правозащитные функции парламента, через осуществление которых парламент как правозащитный институт реализует своё сущностное, изначально правозащитное
предназначение; в-четвертых, создание в рамках парламентов отдельных комитетов и комиссий по правам человека и пр. служит важным признаком отрыва парламента от социума и от его правозащитных
потребностей (однако этот факт, со своей стороны, не умаляет в целом правозащитного значения институтов представительной демократии); в-пятых, несмотря на, несомненно, изначально правозащитное предназначение парламента как особого уникального общественно-государственного института, правозащитные вопросы не находят своего отражения в рамках Проекта кодекса профессиональной этики;
в-шестых, вносятся предложения по усовершенствованию Проекта кодекса парламентской этики.
Ключевые слова: парламент, защита, права, свободы, законные интересы, правозащита, правозащитная деятельность, правозащитная система государства, разделение властей, этика
PARLIAMENT'S HUMAN RIGHTS POWERS
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Abstract: this article examines the human rights powers of the parliament. As a result of the analysis carried
out in the article, the following conclusions are drawn: firstly, the key human rights obligation of parliaments at all
levels is to protect and implement the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities in
the country's legislative system; secondly, parliamentary structures are a harmonizer of mutual, often opposing
interests of public authorities and civil society; thirdly, parliamentary investigations and other parliamentary procedures are the primary and most important human rights functions of the parliament, through the implementation
of which the parliament as a human rights institution realizes its essential, initially human rights purpose; fourthly,
the creation of separate committees and commissions on human rights, etc., within parliaments, serves as an important sign of the parliament's separation from society and its human rights needs (however, this fact, for its part,
does not diminish the overall human rights value of representative democracy institutions); fifthly, despite the undoubtedly initially human rights purpose of the parliament as a special unique public and state institution, human
rights issues are not reflected in the Draft Code of Professional Ethics; sixthly, proposals are made to improve the
Draft Code of Parliamentary Ethics.
Keywords: parliament, protection, rights, freedoms, legitimate interests, human rights protection, human rights
activity, human rights system of the state, separation of powers, ethics
Введение
Важную роль в системе государственных правозащитных институтов традиционно играли парламенты
различных уровней, находящиеся в центре существующих демократических механизмов государства. Ключевая правозащитная обязанность парламентов всех уровней – это защита и имплементация прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц в систему законодательства страны. Парламенты имеют все возможности для реализации этой обязанности благодаря триединству своих полномочий: законо26
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творчества, народного представительства и надзора за соблюдением законодательства, реализацию которых, в свою очередь, призван обеспечивать такой ресурс как общественная легитимность.
Основная часть
Парламенты исторически создавались как структуры гражданского общества. Они были выразителями
воли социума, и отсюда логическим образом вытекало изначальное предназначение парламента – служить
защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Поэтому совершенно неслучайно, что
не государственные правозащитные институты первоначально оказались тесно связанными с парламентскими структурами, и как следствие, с правозащитными структурами, которые сформировались в рамках
парламентаризма и в процессе осуществления парламентской демократии.
В дальнейшем вместе с формированием представительных органов власти парламенты стали представлять уже публичную власть, сами будучи частью единой системы разделения властей. При этом парламент
не утратил своей органической связи с гражданским обществом. Парламент в большей степени, чем любой
орган исполнительной власти, который формируется во многих странах через парламентские процедуры,
связан с обществом, чем какая-либо властная ветвь. Соответственно в современной системе правозащитных отношений парламент занимает некое промежуточное положение. Парламентские структуры являются
гармонизаторами взаимных, зачастую противоположных, интересов публичной власти и гражданского общества.
Парламент является правозащитным органом и с позиций своего сущностного предназначения – как инструмент общественного влияния на публичную власть и общественного контроля, и с позиций своего институционального предназначения. Так, например, парламентские расследования и другие парламентские
процедуры – всё это первичные и важнейшие правозащитные функции парламента, через осуществление
которых парламент как правозащитный институт реализует своё сущностное, изначально правозащитное
предназначение.
В целом правозащитные полномочия парламентов можно свести к следующим функциям:
- законотворческая деятельность (в ее рамках определяются ключевые правозащитные политические
векторы);
- определение бюджетной политики (распределение расходов бюджетов всех уровней является критерием оценки соблюдения государством прав человека);
- надзор за деятельностью исполнительной власти (здесь оценка правозащитной ситуации зависит, среди
прочего, от соотношения одобренных и отклоненных законопроектов, исходящих от органов исполнительной власти);
- экспертиза законопроектов;
- контроль исполнения органами власти решений судов;
- утверждение в должности судей и прокуроров (руководителей судов и прокуратуры);
- мониторинг исполнения решений международных судов внутри страны.
При этом важно отметить, что сам факт существования парламентов различных уровней не превращает
систему управления страной в демократическую без создания институциональной системы полной защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина и обеспечения верховенства права. В недемократических политических режимах правозащитная функция парламента в значительной степени утрачивается – она подменяется некой механистической функцией по легализации решений публичной власти путем голосования в парламенте.
В авторитарных режимах нет места публичной политической дискуссии, тем более правозащитной, нет
места политической борьбе и политической конкуренции, и как следствие, парламент в таком случае утрачивает своё сущностное правозащитное свойство. Вместе с тем, в целом в такой важной сфере как защита
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина парламенты различных уровней действуют в
первую очередь как органы власти, что создает значительные риски нарушения прав, свобод и законных
интересов человека.
В подлинно демократических режимах промежуточный статус парламентских институтов в системе
правозащитных отношений определяется степенью влияния на него, с одной стороны, общества, а с другой
стороны – публичной власти. Аналогичным образом и сами парламентские институты влияют и на общество, и на публичную власть. Таким образом, его промежуточное значение способствует гармонизации отношений между публичной властью и социумом.
Не будет преувеличением утверждать, что парламенты есть «правозащитные аудиторы», контролирующие деятельность исполнительной и зависящей от нее в ряде стран мира судебной власти. В том случае,
если парламент участвует в назначении на должность судей и прокуроров, логичным кажется выбор депу27
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татами представленных исполнительной властью кандидатур исходя из их правозащитной программы и
отношения к демократическим принципам.
Историческое значение, как, впрочем, и правовое значение парламентских процедур, заключается именно в легализации правозащитной повестки в рамках широких общественных дискурсов. Парламент вводил
правозащитные институты в легальное политическое и правовое поле. Они становились легальными именно благодаря парламентским механизмам, превращались в часть институциализированной правозащитной
системы и остаются таковыми до настоящего времени.
При этом здесь важно отметить важную деталь – несмотря на то, что в настоящее время считается неким
общепризнанным фактом и политико-правовой константой идея базирования публичной власти на принципах представительной демократии, данная константа не может не быть предметом серьезной научной дискуссии. Так, представляет определенный интерес вопрос о том, насколько представительная демократия
являет себя в деятельности исполнительной или судебной власти. Общеизвестно, например, что органы судебной власти избираются широкими слоями населения в абсолютном меньшинстве государств современного мира. Это можно констатировать и применительно к формам представительной демократии и их проявлению в деятельности исполнительной власти. Так, например президент может избираться самим парламентом, парламент может формироваться путем многочисленных ступенчатых процедур через процедуру
праймериз или предварительных выборов и т.д.
При этом мы здесь не затрагиваем вопрос о доступности участия широких масс населения в выборах и
парламентских процедурах, которые связаны с определенными дефектами в выявлении истинной воли общества. Очевидно, что степень влияния самой идеи представительной демократии на различные ветви власти различна, и на исполнительную власть данная идея влияет в наименьшей степени. Соответственно, в
таком случае актуальным представляется вопрос о правозащитной функции непосредственно представительных органов власти.
Вместе с тем мы не можем учитывать производный характер власти самого парламента, по причине того, что даже в правовом государстве представительные органы власти создаются и действуют на основе и
во исполнение закона в рамках определенных законодательных процедур. Полномочия парламентов и реальные способы и методы их реализации, которые парламенты применяют в ходе своей деятельности, – всё
это прямо вытекает из закона.
Таким образом, представительные органы власти в своей правозащитной деятельности априори ограничены законом и законодательными процедурами. Мировой опыт свидетельствует о различной широте и
глубине правозащитных функций представительных органов власти. Данная практика, на наш взгляд, является в целом позитивной и открывает более широкие возможности по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Однако её расширение частично нивелирует тот факт, что парламент изначально есть орган, защищающий права, свободы и законные интересы человека и гражданина, и как мы
подчеркивали выше, – институт, занимающий в системе правозащитных отношений социума некое промежуточное положение между публичной властью и самим социумом.
С данных позиций такая ситуация – создание в рамках парламентов отдельных комитетов по правам человека и пр. – служит важным признаком отрыва парламента от социума и от его правозащитных потребностей. Однако этот факт, со своей стороны, не умаляет в целом правозащитный статус институтов представительной демократии.
Механизмы осуществления правозащитной функции парламента в различные исторические периоды
были сложными и многоаспектными. Они являются таковыми и в настоящее время. Это прежде всего: деятельность парламентских комитетов; мониторинг ситуации, которая складывается в сфере защиты прав,
свобод и законных интересов человека; анализ законопроектов; подготовка законопроектов; составление
парламентских резолюций; рассмотрение обращений и жалоб граждан, обращение депутатов в судебные
органы и органы исполнительной власти; международное сотрудничество; обмен информацией в сфере защиты прав человека с международными организациями, как неправительственными, так и правительственными, и т.д.
Однако приоритетное правозащитное полномочие парламента – это непосредственное законотворчество. Главное предназначение парламента – именно в рамках законотворчества реализовывать сущность
парламентаризма и сущность парламентской демократии. С точки зрения концепта защиты прав человека,
создание парламентов и предоставление парламентам полномочий для законотворчества является важнейшим достижением социума. С точки зрения правозащитного концепта сам социум через парламент и через
своих представителей «творит законы». Соответственно, теоретически сама ситуация, при которой закон
является неправовым в неких идеальных условиях и в неком «правозащитного вакууме», должна быть
априори исключена.
28

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
Во многих странах современного мира парламент принимает законы, которые мы можем именовать не
иначе как неправовыми законами. Данные законы, кроме того, зачастую предполагают обратную силу,
ухудшают положение субъектов права, «наступая» на права человека. Такое положение вещей недопустимо, и ключевым основанием для возникновения подобной ситуации является, на наш взгляд, отступление
парламентариев от норм парламентской этики, которая с учетом своих истоков и самой своей сущности
является правозащитной этикой.
Создание ситуации, при которой была бы исключена сама возможность нарушения парламентариями
этических правозащитных норм и правил, привела бы, на наш взгляд, к тому, что исключена было бы и
возможность создания внутри парламента особых правозащитных структур – например комитетов по правам человека, парламентских комиссий постоянного действия, парламентского уполномоченного по правам
человека и т.д. Всё это, отметим, является признаком несовершенства как парламента – одного из ведущих
правозащитных органов, так и признаком несоблюдения парламентариями норм парламентской правозащитной этики.
Сложность анализа проблемы этики парламентариев заключается в том, что, как справедливо
подчеркивает И. И. Аминов, единственная «этическая» статья Федерального закона от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», касающаяся вопросов соблюдения парламентариями этических норм (ст. 9), носит
всего лишь отсылочный характер [1, с. 47-54].
Ранее действовавший документ – «Кодекс этики и служебного поведения федерального
государственного гражданского служащего Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, замещающего
должность по срочному служебному контракту» – отменен, а новый не принят до настоящего времени.
В статье 44 Регламента Государственной Думы определено, что выступающий в Государственной Думе
не вправе нарушать правила депутатской этики: употреблять грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц; допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; использовать заведомо ложную информацию; призывать к незаконным
действиям [1, с. 47-54]. Этические вопросы поведения думских парламентариев регулируются на уровне
регламента Государственной Думы [1, с. 47-54].
Однако в настоящее время уже существует проект документа, регулирующего этические вопросы поведения депутатов, – Проект кодекса парламентской этики.
Данный проект с момента своего появления в 2013 году вызвал многочисленные критические замечания
[2, с. 17]. Мы, со своей стороны, не можем не отметить, что, несмотря на, несомненно, изначально правозащитное предназначение парламента как особого уникального общественно-государственного института,
правозащитные вопросы не находят своего отражения в рамках данного документа. Например, глава 1
Проекта, в которой было бы логично обозначить целью деятельности депутатов защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, ничего не говорит об этом, в противовес иным декларируемым
целям соблюдения членами депутатского корпуса этических норм: процветание государства и авторитет
Государственной Думы.
В остальном документ посвящен правилам парламентской этики при взаимоотношениях с различными
субъектами и мерам дисциплинарной ответственности депутатов за нарушение этических норм Кодекса.
Заключение
В соответствии с правозащитным предназначением парламента, следует предложить дополнить Проект
кодекса парламентской этики рядом новых положений, поместив их в главу 1 как основополагающую.
Начало п. 1.1. главы 1 изложить в следующей редакции: «В своей деятельности депутат, руководствуясь
преданностью своему Отечеству, должен защищать его интересы и важнейшие права человека и гражданина: гражданские, политические, экономические социальные, культурные, экологические, зафиксированные
в российском законодательстве и международных актах о правах человека».
Начало п. 1.2. изложить в следующей редакции: «Деятельность депутата должна быть направлена на реализацию и защиту основополагающих прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».
Пункт. 1.4. изложить в следующей редакции: «Депутат должен в равной мере соблюдать собственное
достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе обращающихся за правовой помощью в Государственную Думу и органы Государственной Думы Российской Федерации».
С целью эффективного соблюдения норм депутатской этики мы также считаем необходимым дополнение главы 10 «Меры морального и дисциплинарного воздействия за несоблюдение правил парламентской
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этики» новым положением в следующей формулировке: «Комиссия по этике вправе применить к нарушителю настоящего Кодекса меры воздействия: « …исключить нарушителя из числа депутатов Государственной Думы Российской Федерации».
Кроме того, учитывая сложную обстановку в стране с защитой прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, мы считаем целесообразным принятие нового нормативно-правового акта – Федерального закона «О парламентской правозащите», который делился бы на следующие тематические блоки:
- понятие, цели, задачи и предмет парламентской правозащитной деятельности;
- принципы парламентской правозащитной деятельности;
- обязанности депутатов различных уровней в сфере защиты прав человека;
- субъекты парламентской правозащитной деятельности: индивидуальные (депутаты различных уровней) и коллективные (Государственная Дума, Совет Федерации, региональные парламенты, депутатские
собрания местных представительных органов власти);
- объекты парламентской правозащитной деятельности;
- правозащитная экспертиза законодательства (здесь необходимо формирование практики отчета органов исполнительной власти о правозащитной ценности того или иного закона, принятие которого они инициируют);
- правозащитные полномочия представительных органов власти различных уровней;
- парламентский правозащитный надзор;
- организация правозащитной деятельности парламентов;
- взаимодействие субъектов парламентской правозащитной деятельности с иными правозащитными организациями и отдельными правозащитниками;
- меры парламентского реагирования на нарушения прав человека и гражданина со стороны государства,
индивидуальных и коллективных субъектов;
- отчеты о мерах парламентского реагирования на нарушения прав человека.
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ПРОСТИТУЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Диденко К.В., кандидат юридических наук, доцент,
Белгородский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации им. И.Д. Путилина
Аннотация: при подготовке статьи автор ставит цель, которая заключается в изучении такой
социально-правовой проблемы, как проституция несовершеннолетних. Автором достигнута цель
исследования, а именно приведено аргументированное обоснование того, что защита несовершеннолетних
от преступных посягательств сексуального характера должна оставаться одним из приоритетных
направлений российской уголовной политики. Для достижения вышеуказанной цели автором статьи
ставились и решались следующие задачи: дать определение термину «проституция», перечислить
наиболее опасные последствия проституции несовершеннолетних, провести детальный анализ субъектов
профилактики преступности несовершеннолетних. Актуальность темы исследования заключается в том,
что на современном этапе развития общества и государства особую значимость приобретают вопросы,
связанные с организацией социального и правового контроля над проституцией. Особое внимание автор
статьи обратил на то, что несовершеннолетние являются одной из наименее защищенных в социальном
плане категорий населения, поэтому вопрос защиты их прав и законных интересов приобретает особую
актуальность. Степень научной разработанности проблемы, поставленной автором статьи: в различные
годы изучению анализируемых в статье вопросов были посвящены труды таких ученых, как И.С.
Алихаджиева, Р.А. Арсланбекова, А.А. Гаджиева, К.И. Галифастова, А.Е. Шалагин и др. Практическая
значимость исследования заключается в следующем: последовательная реализация мер профилактики,
предложенных автором статьи, позволит искоренить проституцию несовершеннолетних как социально
негативное явление в целом.
Ключевые слова: проституция, несовершеннолетние, вовлечение в занятие проституцией, социальноправовая проблема, семья, нравственные ценности, социальная защищенность несовершеннолетних,
специализированные центры, профилактика проституции несовершеннолетних
PROSTITUTION OF MINORS AND ITS PREVENTION
Didenko K.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation named after I.D. Putilin
Abstract: when preparing the article, the author sets the goal, which is to study such a socio-legal problem as
the prostitution of minors. The author achieved the goal of the study, namely, the reasoned justification that the
protection of minors from criminal sexual assaults should remain one of the priorities of the Russian criminal
policy. To achieve the above goal, the author of the article set and solved the following tasks: to define the term
"prostitution", to list the most dangerous consequences of prostitution of minors, to conduct a detailed analysis of
the subjects of prevention of juvenile delinquency. The relevance of the research topic lies in the fact that at the
present stage of development of society and the state, issues related to the organization of social and legal control
over prostitution are of particular importance. The author of the article paid special attention to the fact that
minors are one of the least socially protected categories of the population, so the issue of protecting their rights
and legitimate interests is of particular relevance. The degree of scientific development of the problem posed by the
author of the article: in various years, the works of such scientists as I.S. Alikhadzhieva, R.A. Arslanbekov, A.A.
Gadzhieva, K.I. Galifastova, A.E. Shalagin, etc. were devoted to the study of the issues analyzed in the article. The
practical significance of the study is as follows: the consistent implementation of the prevention measures proposed
by the author of the article will allow to eliminate the prostitution of minors as a socially negative phenomenon.
Keywords: prostitution, minors, involvement in prostitution, social and legal problems, family, moral values,
social protection of minors, specialized centers, prevention of prostitution of minors
На современном этапе развития общества и государства большое внимание уделяется решению вопросов, непосредственно связанных с организацией социального и правового контроля над проституцией.
Несовершеннолетние являются одной из наименее защищенных в социальном плане категорий населения,
поэтому вопрос защиты их прав и законных интересов имеет важнейшее значение.
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Защита несовершеннолетних от преступных посягательств сексуального характера является одним из
приоритетных направлений уголовной политики нашего государства. Деяния, посягающие на общественную нравственность в области сексуальных отношений, характеризуются повышенной общественной опасностью, так как: несовершеннолетнему причиняется вред, который может быть выражен в различных формах (ослабление семейных связей, распространение заболеваний, передающихся половым путем и т.д.).
О проституции как негативном социальном явлении можно говорить в том случае, когда наблюдается не
только систематичность осуществления такой деятельности, но и преследуется цель – извлечение материальной выгоды, которая достигается, как правило, путем предварительной договоренности об оплате. В переводе с латинского языка термин «проституция» означает «выставлять для разврата, бесчестить» [1, с.
295-298].
Законодатель не дает определения термину «проституция», хотя для некоторых составов преступлений
оно является ключевым. В юридической литературе можно встретить множество различных точек зрения
относительно данного понятия. Под проституцией мы понимаем определенную форму внебрачных сексуальных отношений, которая не основывается на чувственном влечении или личной симпатии, при этом одна из сторон преследует цель, заключающуюся, главным образом, в извлечении материальной выгоды.
Особое внимание необходимо обратить на то, что распространение такого негативного явления, как
проституция, а также кризис нравственных ценностей способствуют росту преступности против несовершеннолетних [2, с. 124-127]. Большую долю преступлений, совершаемых против несовершеннолетних, составляют вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Отметим, что в
настоящее время крайне сложным представляется установление действительного уровня вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией.
Исходя из положений, установленных ч. 3 ст. 240 УК РФ [3], в качестве потерпевшего выступает лицо,
не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, осуществляющее вовлечение несовершеннолетних лиц в занятие проституцией или принуждающее к продолжению занятия проституцией. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Кстати сказать, в случае добросовестного заблуждения лица
относительно возраста потерпевшего при выполнении объективной стороны его действия квалифицировать
по ч. 3 ст. 240 УК РФ не представляется возможным [4, с. 316-322].
Не вызывает сомнения тот факт, что проституция несовершеннолетних представляет собой особую
опасность, так как в силу возраста несовершеннолетние не могут правильно оценивать последствия занятия
проституцией. К наиболее опасным последствиям проституции несовершеннолетних можно отнести травмирование психики несовершеннолетнего, криминализацию поведения несовершеннолетнего, подорванное
здоровье несовершеннолетнего по причине совершения в отношении него насилия, побоев, заражения венерическими заболеваниями, гепатитом, СПИДом.
В целях предупреждения проституции несовершеннолетних необходимо проводить раннюю профилактику отклоняющегося поведения в половой сфере. Основными субъектами, на постоянной основе выполняющими профилактические мероприятия в анализируемой сфере, должны выступать семья и образовательные организации.
Семейная профилактика проституции несовершеннолетних должна заключаться, прежде всего, в увеличении роли семьи в формировании личности подростков, удовлетворении потребностей в любви и общении, повышении в значительной степени социальной защищенности несовершеннолетних, укреплении таких социально значимых институтов, как семья и брак.
Работники образовательных организаций, в которых обучаются несовершеннолетние, являются важным
субъектом профилактики проституции. Педагоги выполняют социально педагогическую функцию, заключающуюся в восстановлении или коррекции личностных, нравственных, деловых качеств несовершеннолетних лиц.
В специально созданных центрах несовершеннолетним может быть оказана квалифицированная психологическая помощь. Для этого, прежде всего, необходимо разработать программы по психологической
поддержке несовершеннолетних, например: «Половое воспитание несовершеннолетних. Взгляд на проблему с психологической точки зрения», «Основные аспекты предупреждения отклонений в психосексуальном
развитии учеников старших классов». Эффективное внедрение программ станет возможным в том случае,
если они будут направлены на преодоление социальной инфантильности, развитие у несовершеннолетнего
способности брать ответственность за свои поступки и принимаемые решения, формирование моральноэтических норм в рамках общения между представителями противоположных полов.
С целью профилактики проституции несовершеннолетних считаем целесообразным привлекать как
можно больше несовершеннолетних к участию в мероприятиях, проводимых в молодежных и подростко32
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вых клубах, организованных социальными органами и службами. Полагаем, что соблюдение указанной меры профилактики позволит грамотно организовать досуг молодежи, достигнув, тем самым, цель – предотвратить преступность несовершеннолетних, потребление ими наркотических средств, искоренить проституцию несовершеннолетних.
Особое внимание необходимо обратить на то, что эффективность проведения профилактических мероприятий может быть обеспечена только лишь при условии соблюдения обязательных факторов, к которым,
в частности, относятся создание комфортных условий для жизнедеятельности несовершеннолетних, создание условий для приобретения несовершеннолетними опыта, необходимого для разрешения возникающих
вопросов и проблем, организация неразрывного процесса обучения несовершеннолетних лиц навыкам, помогающим достичь поставленных целей, сохранив при этом здоровье, духовные и нравственные ценности.
На основании изложенного, можно сделать однозначный вывод о том, что проституция
несовершеннолетних представляет собой особую опасность, так как в силу возраста несовершеннолетние
не могут правильно оценивать последствия занятия проституцией. Необходимо на постоянной основе
проводить
профилактические
мероприятия,
способствующие
искоренению
проституции
несовершеннолетних.
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ
Ли О.С., аспирант,
Пензенский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр. Особое внимание уделено нормативно-правовой базе, регламентирующей данную деятельность, источникам информации о правонарушениях в сфере экологии и недропользования. С учетом проведенного анализа, на основе мнений ученых и материалов практики
автором высказаны предложения по повышению эффективности надзорной деятельности органов прокуратуры в указанной области как одного из направлений противодействия нарушениям экологического законодательства. Обращено внимание на необходимость повышения качества и результативности проверок исполнения законов, в том числе путем правильного планирования; подбора кадрового состава для работы на данном направлении надзора и обеспечение его стабильности для наработки опыта, а также
формирование устойчивого корпуса специалистов-«предметников», предусматривающая ротацию кадров
с учетом специализации. Кроме того, необходимо дальнейшее развитие аналитического, методического и
научного сопровождения надзорной деятельности в сфере недропользования, позволяющего точнее ориентировать прокуроров на проблемные участки работы, предлагать алгоритмы действия в спорных ситуациях. Также акцентировано внимание на необходимости правильной организации руководителями прокуратур оперативного контроля за сроками и качеством рассмотрения актов реагирования, обеспечением
личного участия прокурора при их рассмотрении, своевременностью реагирования на неисполнение содержащихся в них требований. Вместе с тем, при осуществлении надзора необходимо обращать особое
внимание на случаи незаконного использования природных объектов, превышения предельно допустимой
антропогенной нагрузки на них, своевременность и полноту мер, принимаемых органами государственного
экологического надзора к нарушителям законов в сфере охраны недр. Также на примере одним из путей
повышения прокурорского надзора является сотрудничество между природоохранными, территориальными, транспортными и иными специализированными прокуратурами, в том числе в форме совместных
совещаний. Указанные предложения могут способствовать дальнейшему совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования.
Ключевые слова: недра, недропользование, прокурорский надзор, экологический надзор, нарушения в
сфере экологии
SOME WAYS OF IMPROVEMENT OF PROSECUTOR'S SUPERVISION
OVER THE IMPLEMENTATION OF SUBSOIL LEGISLATION
Li O.S., Postgraduate,
Penza State University
Abstract: the article discusses the issues of improving the prosecutor's supervision over the implementation of
legislation on the protection and use of subsoil. Particular attention is paid to the legal framework governing this
activity, sources of information on violations in the field of ecology and subsoil use. Taking into account the analysis, based on the opinions of scientists and practice materials, the author made proposals to improve the efficiency
of the supervisory activities of the prosecutor's office in this area as one of the areas of counteraction against violations of environmental legislation. Attention is drawn to the need to improve the quality and effectiveness of inspections of the implementation of laws, including through proper planning; selection of the staff for work in this direction of supervision and ensuring its stability for gaining experience, as well as the formation of a stable corps of
specialists - "subject specialists", providing for the rotation of personnel, taking into account specialization. In addition, it is necessary to further develop analytical, methodological and scientific support for supervisory activities
in the field of subsoil use, which makes it possible to more accurately orient prosecutors to problem areas of work,
to propose algorithms for action in disputable situations. Attention is also focused on the need for the heads of the
prosecutor's offices to organize properly operational control over the timing and quality of consideration of acts of
response, ensure the personal participation of the prosecutor in their consideration, timely response to noncompliance with the requirements contained in them. At the same time, when exercising supervision, it is necessary
to pay special attention to cases of illegal use of natural objects, exceeding the maximum permissible anthropogenic load on them, timeliness and completeness of measures taken by state environmental supervision bodies to vio34
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late laws in the field of subsoil protection. Also, as an example, one of the ways to increase prosecutorial supervision is cooperation between environmental, territorial, transport and other specialized prosecutor's offices, including in the form of joint meetings. These proposals can contribute to the further improvement of prosecutorial supervision over the implementation of laws on environmental protection and nature management.
Keywords: subsoil, subsoil use, prosecutor's supervision, environmental supervision, ecological violations
Практика прокурорского надзора за исполнением законов в сфере недропользования, а также официальные статистические данные о деятельности органов прокуратуры Российской Федерации показывают, что
ежегодно сохраняется устойчивая тенденция по сохранению большого количества выявляемых нарушений
законов в сфере охраны окружающей среды и природопользования: в 2020 г. – 282805 нарушений, 2019 г. –
280132 нарушений, 2018 г. – 278651 нарушений, 2017 г. – 283619 нарушений, 2016 г. – 288196 нарушений
[1]. Такая же тенденция прослеживается и на региональном уровне, например, по данным прокуратуры
Республики Крым, за аналогичный период предыдущих 5 лет в области охраны окружающей среды и природопользования, республиканскими органами прокуратуры в части нарушений об охране земли и почв,
выявлено: 2020 г. – 341 нарушений, 2019 г. – 130 нарушений, 2018 г. – 147 нарушений, 2017 г. – 165 нарушений, 2016 г. – 180 [2].
Нельзя не согласиться с мнением Д.Г. Добрецова и Д.И. Ережипалиева, которые анализируя практику
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды, справедливо утверждают что прокурорами проводится значительная работа по выявлению нарушений экологического законодательства, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан, возмещению ущерба окружающей среде, понуждению уполномоченных в рассматриваемой сфер органов к точному и неукоснительному исполнению законов, обязанностей в рамках государственного экологического надзора [3, c. 73]. Вместе с тем с целью совершенствования указанных правоотношений считаем целесообразным предложить
некоторые пути совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательстве о недрах.
Совершенствование прокурорского надзора в рассматриваемой сфере обеспечивается как Генеральной
прокуратурой Российской Федерации, так и прокуратурами субъектов Российской Федерации, военными,
транспортными и природоохранными прокуратурами. К мерам совершенствования следует отнести: оптимальную организацию проверок исполнения законов, повышение их качества и результативности, в том
числе путем правильного планирования; подбор кадрового состава для работы на данном направлении
надзора и обеспечение его стабильности для наработки опыта; развитие аналитического, методического и
научного сопровождения надзорной деятельности в этой сфере, позволяющего точнее ориентировать прокуроров на проблемные участки работы, предлагать алгоритмы действия в спорных ситуациях и проч.
Необходимо, чтобы прокурор располагал полной информацией об имеющихся на территории, на которую распространяется его надзорная компетенция, предприятиях добывающей отрасли, промышленности,
сельского, лесного хозяйства, инфраструктуры, объектах размещения отходов, в том числе биологических, и
проч., оказывающих негативное воздействие на недра, о границах и режиме особо охраняемых природных
территорий, управляющих ими органах и учреждениях, органах государственной власти и органах местного
самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Учитывая изменения, внесенные в редакцию ст. 21 Закона о прокуратуре [4] в связи с постановлением
Конституционного суда Российской Федерации от 17.02.2015 №2-П [5], проведение проверки исполнения
законов об охране недр обусловливается поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, невозможностью ее подтвердить или опровергнуть
без проведения проверки, и изданием решения в виде формализованного документа [6], содержащего ее
цель, основание и предмет. Вмешательство органов прокуратуры необходимо только при наличии достоверных сведений о противоречащих закону действиях (бездействии) должностных лиц государственных
надзорных органов: нарушении прав и законных интересов природопользователей, превышении полномочий, уклонении от применения мер административной ответственности и направления материалов в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений и т.д.
Совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны недр способствует
также правильная организация руководителями прокуратур оперативного контроля за сроками и качеством
рассмотрения актов реагирования, обеспечением личного участия прокурора при их рассмотрении, своевременностью реагирования на неисполнение содержащихся в них требований.
Организация надзора в рассматриваемой сфере обеспечивается положениями организационнораспорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации, таких как приказы от
07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина» [7], от 10.02.2011 №30 «Об организации прокурорского надзора за испол35
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нением законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и
их последствий» [8], от 01.04.2014 №165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
об охране окружающей среды и природопользования» [9]. Совершенствованию надзора может способствовать дальнейшее развитие системы профильных организационно-распорядительных документов, издаваемых прокурорами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним специализированными прокурорами по наиболее острым для соответствующих регионов направлениям природоохранной деятельности,
с учетом комплексного характера проблем обеспечения законности в сфере охраны недр. При осуществлении надзора необходимо обращать особое внимание на случаи незаконного использования природных объектов, превышения предельно допустимой антропогенной нагрузки на них, своевременность и полноту
мер, принимаемых органами государственного экологического надзора к нарушителям законов в сфере
охраны недр.
Мы полностью согласны с мнением авторского коллектива под руководством О.С. Капинус, которые
указывают, что полученная прокурорами информация о нарушениях экологического законодательства
должна подвергаться тщательному анализу, что позволяет: а) видеть реальное состояние окружающей среды, вред, причиненный ей выбросами и сбросами стационарных и передвижных источников загрязнения,
размещением отходов; б) определять наиболее неблагополучные в экологическом отношении промышленные и иные предприятия, другие объекты; в) оценивать результативность мер борьбы с нарушениями экологического законодательства, роль природоохранных и правоохранительных органов, а также самой прокуратуры; г) определять круг вопросов, по которым проведение проверок можно поручить природоохранным и другим органам; д) избегать дублирования в работе, осуществлять более целенаправленно надзор за
исполнением названного законодательства [10, c. 238].
Совершенствованию прокурорского надзора в сфере недропользования может способствовать сотрудничество между природоохранными, территориальными, транспортными и иными специализированными
прокуратурами, в том числе в форме совместных совещаний. Например, в мае 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное совещание Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, прокуратуры Хабаровского края и военной прокуратурой Восточного военного округа по вопросу
состояния законности и принятия мер по обеспечению правопорядка в процессе рыболовства на территории Хабаровского края в бассейне реки Амур в 2020 году, в ходе которого были обсуждены результаты работы в указанной сфере за 2019 год и истекший период 2020 года, обозначены проблемные вопросы, определен ряд мероприятий, направленных на охрану лесов от пожаров, выявление и пресечение правонарушений и преступлений в лесном комплексе [11].
Нельзя не указать и на положительный опыт взаимодействия между Приволжской транспортной прокуратурой и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, которыми проведена значительная
работа по определению причин обмеления реки Волги, влекущего ухудшение экологической и санитарноэпидемиологической обстановки в регионе, уменьшение нереста рыбы, и проч. Установлено, в частности,
что одной из них является незаконная по добыча песка, песчано-гравийных смесей и иных полезных ископаемых из русла реки и рядом с ее береговой линией, в результате которой вода уходит в образовавшиеся
подземные пустоты, что приводит к понижению уровня реки. В целях повышения эффективности взаимодействия по укреплению законности в рассматриваемой сфере в бассейне реки Волги соответствующими
прокурорами принято решение о создании совместной постоянно действующей коллегии [12].
Одним из важнейших аспектов совершенствования прокурорского надзора должна быть работа, направленная на формирование устойчивого корпуса специалистов-«предметников», предусматривающая ротацию
кадров с учетом специализации в целях охвата различных направлений надзора за исполнением природоохранного законодательства, периодическое повышение квалификации, в том числе путем обмена опытом,
и другие мероприятия, ориентированные на мотивацию работников к расширению профессиональных знаний и навыков, к коммуникации с коллегами из других регионов и проч.
Также одним из направлений совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в сфере недропользование должно стать расширение также методического обеспечения, оказание методической
помощи нижестоящим прокурорам. Полагаем, что развивать методическую работу необходимо также на
уровне прокуратур субъектов и приравненных к ним прокуратур, в том числе посредством направления
методических рекомендаций, информационных писем, обзоров. Например, Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратурой были разработаны методические рекомендации по вопросам организации
взаимодействия при осуществлении надзора в сфере охраны недр и природопользования с территориальными и транспортными прокурорами, контрольно-надзорными органами. Полагаем также, что совершенствованию надзора не в последнюю очередь может способствовать практика формирования при прокуратурах научно-консультативных (консультативно-методических) советов, с включением в их состав предста36
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вителей научного сообщества по профилю наиболее актуальных для конкретной территории природоохранных проблем.
Учет предложенных путей совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
охраны недр будет способствовать дальнейшему совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования, сохранению и рациональному использованию природных богатств России.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЙОННЫХ И МИРОВЫХ
СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Малинский Ю.В., мировой судья,
Судебный участок №1 по г. Сибай
Аннотация: статья касается особенностей функционирования районных и мировых судов Российской
Федерации. Целью статьи выступает изучение специфики деятельности районных и мировых судов. Отмечается актуальность данной темы. Дается определение такому понятию как «районный суд», «мировой суд» и описание их ключевых функций и компетенций. Перечисляются основные нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность районных и мировых судов. Подчеркиваются принципы, в соответствии с которыми районные и мировые суды ведут свою деятельность. Текст дает ценную информацию о
порядке назначения судей на свои должности. Описываются права и обязанности судей. Обсуждаются
задачи, которые должны решаться при построении правовой базы таких судов, а также требования,
предъявляемые при формировании текста приговора. В заключение выявляются современные проблемы, на
основе чего предлагаются меры по совершенствованию системы районных и мировых судов. Большое внимание при этом уделяется информатизации системы судов общей юрисдикции. Приводятся плюсы применения современных информационных технологий при построении работы аппарата суда. Отмечается
польза автоматизации информационных процессов. Результаты статьи можно использовать в целях оптимизации работы судов Российской Федерации, а также при дальнейшем изучении данной темы.
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На протяжении длительного срока районные и мировые суды в нашем государстве являлись важной
составляющей в устройстве судов общей юрисдикции, так как разбирают уголовные, административные и
гражданские дела физ. лиц и юр. лиц, обратившихся за обеспечением своих прав.
Значимость темы состоит в том, что районные и мировые суды являются одним из востребованных
органов правовой системы. Районный суд по своим должностным обязанностям рассматривает дела в
качестве суда первой и второй инстанции, а также ведет другие дела, предусмотренные законом
конституции.
Полномочия у районных судов и мировых судей отличаются. Так, районные суды являются одним из
основных звеньев судебной власти, а мировые судьи занимают нижнее звено судебной системы.
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В соответствии с федеральным законом районный суд формируется в том судебном районе, расположение которого включает территорию района, города или прочей соответствующей им административнотерриториальной единицы субъекта РФ.
Районный суд относится к органам российской судебной власти, которые входят в суды общей
юрисдикции. В районных судах осуществляется деятельность в пределах одного субъекта. Правовая
система устроена по иерархическому принципу, где районный суд находится между областным и мировым
судом [6, с. 72].
Основная функция районных судов состоит в том, чтобы исполнять правосудие в соответствии с
установленным законодательством. Районные суды рассматривают и выполняют дела первой и второй
инстанции, за исключением тех дел, которые рассматривают другие суды. Во второй инстанции районные
суды выполняют такие обязанности, как пересмотр судебных актов в апелляционном и кассационном
порядках.
Районный суд служит важной составляющей в судоустройстве страны. В прошлом районные суды
работали с большим количеством гражданских, уголовных и административных дел, которые относились к
обязанностям судов общей юрисдикции. Также районные суды решают вопросы, связанные с исполнением
приговоров, поступающих от правоохранительных органов [9, с. 36].
Компетенция районных судов заключается в том, что они выступают судами первой инстанции для
большей части гражданских, уголовных и административных дел. А по отношению к мировым судьям
выступают судами апелляционной инстанции.
Районные суды должны рассматривать жалобы, которые вынесены решением мирового судьи об
административном правонарушении. Кроме этого должны проверять степень законности и обоснованности
установления административных наказаний и от мировых судей, и иных органов и должностных лиц.
Функционирование районных судов закреплено в соответствующих нормативно-правовых актах:
− Конституция РФ [1];
− Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [3];
− Федеральный конституционный закон «О судебной системе» [2];
− Закон «О статусе судей» [4] и т.п.
Районный суд ведет свою деятельность согласно определенным принципам, которые являются
универсальными для всех судебных органов страны. К данным принципам можно отнести [8, с. 579]:
− обязательный характер судебных постановлений;
− единый характер судебной системы;
− принцип равенства перед законом, независимо от расы, национальности, пола, места жительства и т.д.;
− принцип неприкосновенности судей;
− принцип гласности в судебной деятельности;
− самостоятельный характер судов и принцип независимости судей.
Важно отметить, что решения, вынесенные районным судом по первой инстанции, но которые еще не
вступили в силу, возможно обжаловать в апелляционном порядке в судах общей юрисдикции на уровне
субъекта.
В ходе формирования текста приговора учитываются следующие требования [7, с. 218]:
− решение обязано выноситься от лица государства;
− основания должны быть только те, которые уже были оглашены суде;
− для получения максимальной результативности вердикта, необходимо дать оценку каждому
рассмотренному доказательству на суде;
− судебный приговор должен содержать вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части;
− в случае, если обвиняемый отказывается от дачи показаний, то это ни в коем случае не должно
негативно сказываться на решении суда;
− любые изменения в обвинении в суде должно быть объяснено в описательной главе приговора.
Согласно тексту статьи 128 Конституции РФ судьей районных судов назначает Президент Российской
Федерации в порядке, установленном законом конституции.
В рамках законодательства предусматриваются довольно высокие требования в отношении носителей
судейской мантии. Условия, по которым отбираются претенденты на звание судьи заключаются в
следующем:
− претендент должен быть гражданином РФ;
− возраст от 25 лет;
− необходимо иметь диплом о высшем юридическом образовании;
− трудовой стаж по специальности – более 5 лет;
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− не должен иметь медицинских противопоказаний, поскольку кандидат обязан пройти медицинский
осмотр.
Судьи обязаны соблюдать требования Конституции и федеральных законов. Более того судьи, выполняя
свои профессиональные полномочия, а также во внерабочее время, обязаны избегать такого, что может
унизить авторитетность судебной власти и вызвать сомнения в судебной справедливости. При
возникновении каких-либо конфликтов судья, который участвует в судопроизводстве, должен оформить
самоотвод либо поставить в известность остальных участников о ситуации.
При этом судья запрещено [5, с. 77]:
− иметь прочие государственные должности;
− иметь принадлежность к политическим партиям, финансировать их, принимать участие в любых
политических мероприятиях;
− свободно излагать свое отношение к политике и прочим общественным группам;
− осуществлять коммерческую деятельность ни лично, ни через третьих лиц;
− вести прочую трудовую активность, приносящую доход, за исключением педагогической, научной и
творческой деятельности, в том случае, если это не мешает выполнению профессиональных обязанностей.
Механизм оптимизации судов общей юрисдикции, в том числе и районных, должен быть построен на
информатизации организации судебной деятельности. Демократические изменения в стране, развитие
информационного типа общества прямым образом коснулись вопросов, связанных с организацией
правосудия. Следовательно, произошло обострение проблем, касающихся формирования информационной
области судебной структуры в целом.
Кроме этого можно подчеркнуть увеличение опасностей, связанных с исполнением судоустройства, в
том числе увеличение нагрузки на судей. Суды общей юрисдикции нуждаются в необходимости
повышения эффективности административного обеспечения судебной системы и организации их
наилучшего информационного взаимодействия.
На основе этого сформировалось основное требование судебной реформы, заключающееся в улучшении
информационной области судебной системы России, в частности деятельности судов среднего звена, к
которым относятся и районные суды. Процедура судебной информатизации служит переводом
множественных информационных процессов на инновационную технологическую базу, соответственно,
вслед за этим изменится и качество судебной деятельности в лучшую сторону.
Результатом автоматизирования информационных процессов будет являться то, что у судей появится
больше времени на изучение материалов дела и вынесение решений. Путем освобождения себя от
шаблонной работы, судьи так же смогут заняться повышением своей квалификации.
За счет информатизации процесса придет в равновесие вся структура судебных органов: равномерно
ляжет нагрузка от судебных сотрудников до судей, работа станет более оперативной и достоверной,
снизятся денежные расходы на проведение судебной работы. Подобные нововведения позволят расширить
связи судей и граждан, увеличить уровень разбора информации, что позволит намного эффективнее
принимать решения и контролировать их выполнение.
Ко всему вышесказанному, улучшится система общественных отношений в целом. Что приведет к
улучшению имеющихся и построению новых механизмов судебной информатизации.
Формируя правовую базу, важно решить следующие задачи [10, с. 95]:
− определение единого понятийного аппарата судебной информатизации;
− разработка методологии судебной инновационности;
− определение структурной модели системы судебной информатизации;
− определение основных полномочий органов управления информатизацией;
− установление прав и обязанностей субъектов в процессе создания автоматизированных систем в
районных судах;
− установления порядка построения судебной информатизации;
− создание и выстраивание порядка систематизации нормативных актов в судебной информатизации;
− определение главных аспектов связи нормативных актов в судебной информатизации с актами прочих
отраслей права.
Необходимыми условиями при создании системы нормативно-правовых актов районных судов
являются:
− отсутствие противоречий и повторений в актах;
− необходимо определить, какие акты к какому уровню относятся, какие вопросы разбираются каждым
уровнем правового регулирования и каким способом взаимодействуют уровни между собой;
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− необходим точный порядок в построении обязанностей использования, порядка разработки и
согласования нормативных актов.
Одним из главных вопросов, относящихся к формированию нормативно-правовой базы, выступает
реализация и внедрение основного акта, что выступает в качестве системообразующего акта всей системы
нормативно-правовых актов районных судов.
Основные задачи мирового судьи включают в себя рассмотрение уголовных и гражданских дел, а также
дел об административных правонарушениях.
В отличии от других судов, мировой судья рассматривает и принимает решения по делам лично. Помимо этого, у судьи имеются другие обязанности, присущие всем остальным представителям судебной власти. Мировые судьи обязаны:
− осуществлять правосудие;
− следить за правомерностью и целесообразностью действий и решений органов МСУ должностных
лиц;
− осуществлять исполнение судебных постановлений и прочих вердиктов;
− участвовать в формировании органов судейского сообщества.
Функционирование правовой системы осуществляется за тот счет, что все свои действия мировой судья,
обязан выполнять в строгом порядке, следуя основным принципам, по которым построена система органов
судебной власти.
Мировые судьи не уполномочены работать с делами, которые требуют высокого профессионализма,
быстрой ориентации в материалах дела и в праве.
Мировые судьи рассматривают [5, с. 70]:
− административные правонарушения;
− уголовные дела, срок наказания которых не более двух лет лишения свободы;
− дела о выдаче судебного приказа;
− дела о расторжении брака, в случае если между супругами отсутствует спор о детях;
− дела о разделе совместно нажитого имущества между супругами;
− прочие дела, возникающие из семейно-правовых отношений, кроме дел, где стоит спор о детях
(установление отцовства, лишение родительских прав, усыновление и т.д.)
− дела с количественным пределом цены исков, не превышающих 500 минимальных размеров оплаты
труда;
− дела, возникающие в следствии рабочих отношений, кроме дел о восстановлении на работе;
− дела о порядке пользования земельными участками и строениями.
При этом мировой суд не рассматривает иски о взыскании крупных денежных сумм. Данным вопросом
занимается районный суд, потому что это требует большего объема знаний в различных отраслях права.
Учреждение мировых судов формировалось много лет, постоянно находясь в поиске наиболее оптимальных и эффективных форм судопроизводства. В связи с этим ученые по сегодняшний день озадачены
тем, что в законодательстве не закреплен язык судопроизводства мировой юстиции.
В законе нашего государства не упомянуто ничего о языке судопроизводства и делопроизводства. Хотя
для мировых судов эта тема имеет большое значение. Данный недостаток желательно устранить и отметить, что судопроизводство и делопроизводство у мировых судей ведутся на русском языке или на языке
того субъекта Федерации, на территории которого расположен участок мирового судьи.
В федеральном законе прописано положение о том, что решение мирового судьи может быть обжаловано, если подать апелляционную жалобу в районный суд. Так как районный суд является судом второй инстанции, то он следит за законностью и обоснованностью решений мировых судей.
Рассмотрение всех гражданских дел в суде должно производиться по правилам судопроизводства, согласно законодательству. Районный суд в апелляционном порядке разбирает жалобы во второй инстанции,
проверяя как вопросы права, так и вопросы факта.
Производство по делам судьи  довольно сложный процесс. Так как к подсудности мировых судей относится много дел, желательно было бы оптимизировать и упростить форму производства. Сторонам и участникам процесса по гражданским делам не предоставляется возможности обжаловать решения мирового
судьи в кассационном порядке. Такие новшества ускорили бы процесс прохождения гражданских дел у мировых судей.
В уголовных делах, в случае частного обвинения, законом предусмотрено возбуждение дела с момента
подачи потерпевшим жалобы в суд. По закону жалобу может подать близкие родственники потерпевшего,
в случае его смерти. В случае, если потерпевший не может сам защитить свои интересы, то возбудить уголовное дело может прокурор. При этом стороны не лишатся права на примирение.
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Закон сделал акцент на делах частного обвинения. В связи с этим остальные дела уголовного характера,
подсудные мировым судьям, могут разбираться с применением других процессуальных норм и проведением дознания или предварительного следствия, или используя протокольную форму досудебной подготовки
материалов дела. К новшествам можно отнести то, что закон установил сокращенный порядок судебного
следствия.
Порядок предусматривает допрос подсудимого и потерпевшего и рассмотрение доказательств, о которых укажут стороны. Данный порядок позволителен по всем уголовным делам, кроме дел о преступлениях,
которые были совершены группой лиц, если хотя бы один человек против проведения сокращенного судебного следствия. Еще одним исключением является рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних
[9, с. 212].
Районный суд по итого апелляции или утверждает вынесенный мировым судьей вердикт или выносит
новый. Данный приговор или решение может быть обжаловано и опротестовано в кассационном порядке в
областном суде.
Таким образом, можно сказать, что деятельность районных и мировых судов тесно взаимосвязано, а с
введением института мировых судей, закон открывает еще больше доступа к правосудию.
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О ПРАВОМЕРНОСТИ ЗАКРЫТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ЧЕРНОГО МОРЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ
Анянова Е.С., кандидат юридических наук,
Legum Magister, Doctor iuris, юрисконсульт,
ООО «Балтторг»
Аннотация: в статье речь идет о научно-правовом анализе положений заявления Украины от 15
апреля 2021 г. о якобы имевших место нарушениях международного права в действиях России по
закрытию трех частей Черного моря.
Ситуация осложняется присоединением Россией территории Крыма в 2014 г. вместе с окружающей
акваторией, которая теперь Россией рассматривается как ее территориальное море. Правомерность
подобного перехода не была официально признана международным сообществом, а правовой статус
данной территории в международном праве является спорным.
Аргументы Украины, США состоят в том, что Россия нарушила право на мирный проход
иностранных военных кораблей через Азовское море, гарантируемый Конвенцией ООН по морскому
праву, а присоединение данных акваторий возле Крыма и Севастополя Россией сравнимо с
оккупацией. Позиции государств в работе рассматриваются с точки зрения науки международного
права. Также анализируется вопрос необходимости урегулирования этого и подобных споров
переговорами.
В статье приводится анализ принципов международного права относительно приостановления осуществления права мирного прохода через территориальное море России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря до внешней границы территориального
моря России с 16 апреля по 31 октября 2021 г.
Международное право предусматривает, что прибрежное государство может (без дискриминации по
форме или по существу) временно приостанавливать в определенных районах своего территориального
моря осуществление права мирного прохода иностранных судов, если такое приостановление существенно
важно для проведения учений с использованием оружия. Данное положение международного права анализируется с точки зрения критических аспектов российской позиции (можно ли срок в полгода характеризовать как временный, необходимо ли также опубликовывать намерение прибрежного государства проводить учения и др.).
Ключевые слова: Конвенция ООН по морскому праву, военный корабль, юрисдикция; право мирного
прохода, свобода судоходства, государственная граница, международное право
ON THE LEGALITY OF THE CLOSURE OF CERTAIN PARTS OF
THE BLACK SEA TO EXERCISE TRAINING
Anyanova E.S., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Legum Magister, Doctor iuris, Legal Consultant,
LLC «BALTTORG»
Abstract: in this article the scientific legal analysis of the provisions of the statement of the Ukraine of 15 April
2021 on the presumably taking place violations of international law through the activity of Russia on the closure of
three parts of the Black Sea is at stake.
The situation is hardened by the accession by Russia of the Crimean territory in 2014 together with the surrounding waters, which is now considered by Russia as its territorial sea. The legitimacy of such transition was not
officially recognized by the international community, and legal status of this territory in the international law is
disputable.
The arguments of the Ukraine, the US consist in the violation by Russia of the right of innocent passage for the
foreign military vessels through the Azov sea guaranteed by the UN Convention on the law of the sea. The
accession of these waters close to Crimea and Sevastopol is compared with the occupation. These viewpoints are
considered from the perspective of the science of international law. Also the issue of the necessity to regulate this
dispute and similar ones in the negotiations is analyzed.
In this article the analysis of principles of international law regarding the suspending the right of innocent
passage through the territorial sea of Russia for the foreign military vessels and other state vessels in three areas
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of the Black sea up to the external border of the territorial sea of Russia from 16 April till 31 October 2021 is
carried out.
International law provides for that the coastal state may (without discrimination in form or in fact) suspend
temporarily in specified areas of its territorial sea the realization of the right of innocent passage for the foreign
ships, if such suspension is essential for the weapons exercises. This provision of the international law is analyzed
from the viewpoint of the critical aspects of the Russian position (is it possible to consider the term of half of a year
as a temporary, is it necessary to publish the intention of the coastal state to carry out the exercises etc.).
Keywords: UN Convention on the law of the sea; military vessel; jurisdiction; right of innocent passage; freedom of navigation; state border; international law
Введение
Целью данной статьи является исследование заявления министерства иностранных дел (МИД) Украины
в отношении закрытия Россией акватории Черного моря на полгода и самой ситуации с точки зрения норм
международного права.
Урегулирование споров между Украиной и Россией должно проходить в будущем путем международных переговоров, но никак не через юридически неточные и агрессивные заявления МИД. Международное
сотрудничество в этой области требует более сложных форм и методов регулирования данного процесса, а
также его правового осмысления, что делает данную проблему актуальной для науки и определяет пристальный научный интерес к данной проблеме с точки зрения ее дальнейшей теоретической разработки в
российской науке международного права.
Научность исследования заключается в анализе информации, формулировании итоговых положений и
выводов на основе имеющихся материалов дипломатических служб России, Украины, и США, к примеру
заявлений представителей МИД Украины, Министерства обороны Российской Федерации, Европейского
Парламента, Государственного департамента США.
Временное перекрытие отдельных регионов в Черном море
В бюллетене Управления навигации и океанографии Министерства обороны России было сделано
уведомление с решением о приостановлении осуществления права мирного прохода через территориальное
море России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного
моря до внешней границы территориального моря Российской Федерации. Запрет действует полгода, с 16
апреля по 31 октября 2021 г. [10, с. 26].
Подобное ограничение прилегающих к Крыму районов сделано для целей проведения военных учений.
В Черном море закрывается акватория вдоль побережья Крыма, приблизительно от Севастополя до Гурзуфа, у берегов Керченского полуострова напротив заповедника Опук, а также возле запада Крыма. Действие запрета не распространяется на Керченский пролив и подход к нему. Это морские зоны у южной, восточной и западной оконечностей Крымского полуострова.
Как указано в уведомлениях, районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря России. Следует отметить, что Керченский пролив и подход к нему не подпадают под этот запрет, а следовательно, закрытие указанных зон не будет мешать судоходству через
Керченский пролив.
Зоны, которые закрываются для проведения учений, расположены в пределах территориальных
вод России, однако, эта территория была получена РФ в 2014 г. после проведения референдума.
Территориальный спор с Украиной в отношении данных вод будет рассмотрен ниже.
Реакция других государств на закрытие зон Черного моря
На уведомления Минобороны России МИД Украины выразило протест 15 апреля 2021 г. МИД Украины
даже заявил, что расценивает действия РФ как нарушение Конвенции Организации Объединенных Наций
(ООН) по морскому праву 1982 г. Уведомления России были названы очередной попыткой нарушить
нормы и принципы международного права, суверенные права Украины как прибрежного государства.
Также в заявлении указано, что право регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря
принадлежит Украине. Закрытие этих районов Черного моря на полгода охарактеризовано как грубое
нарушение права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.
МИД Украины, выразив протест против данных действий России, потребовало, чтобы данное решение
России о закрытии отдельных акваторий Черного моря, которое является незаконным, нарушает нормы
международного права, немедленно было отменено, поскольку право на регулирование судоходства в указанных районах Черного моря принадлежит Украине.
Отрицательно отреагировал на подобное закрытие этих зон и Евросоюз (ЕС). ЕС также посчитал,
что Россия нарушила право на мирный проход иностранных военных кораблей через Азовское море,
45

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
который гарантируется Конвенцией ООН по морскому праву. Закрытые территории рассматриваются
частью территориального моря Украины вокруг территории Крыма и Севастополя, причем
территории Крыма и Севастополя рассматриваются как оккупированные.
В свете закрытия этих акваторий ЕС подчеркивает свою политику непризнания якобы незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя и подтверждает независимость, суверенитет и
территориальную целостность внутри их международно признаваемых границ Украины [2] <RepeatBlockNoDocSe><NoDocSe></Date>.
США также выразили глубокую обеспокоенность планами России закрыть часть акватории Черного
моря, в том числе вблизи Крыма и Керченского пролива для иностранных военных кораблей и других
судов, причем Крым называется оккупированной территорией.
США посчитали, что Россия препятствует доступу к украинским портам в Азовском море, влияя на
международную торговлю Украины, призвали Россию прекратить беспокоить суда в этом регионе вдоль
границ Украины и оккупированного Крыма [4].
Данные заявления, сделанные МИД Украины, США и ЕС, недопустимы. Даже удивительно, что на
уровне обмена международно-правовыми документами государства допускают подобные «неточности».
Выдвинутые требования невыполнимы и незаконны.
Представляется необходимым более детально остановиться на содержании подобных заявлений и
рассмотреть вопрос, были ли нарушены нормы международного права закрытием этих трех акваторий
Черного моря.
Присоединение Крыма к России
Россия присоединила территорию Крыма в 2014 г. вместе с окружающей акваторией, которая теперь
Россией рассматривается как ее территориальное море. Правомерность подобного перехода так никогда и
не была официально признана международным сообществом.
Прошло свободное и добровольное волеизъявление народов Крыма на референдуме 16 марта 2014 г. В
соответствии с Договором о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию от 18 марта 2014 г.,
расположенные на Крымском полуострове, Республика Крым и город федерального значения Севастополь
стали субъектами Российской Федерации и неотъемлемой частью Российской Федерации.
Референдум с большинством голосов за вхождение в состав России обосновывается правом на самоопределение [14, c. 28-31]. Присоединение прошло в условиях неприменения силы или угрозы силой при
изменении границ, нарушения территориальной целостности через применение силы [6, c. 129] произведено не было. Тем не менее, данные действия были неоднократно названы незаконными. Более того, Украина
рассматривает эту ситуацию как аннексию Крыма, правомерность которой не признается [5]. Более того,
украинские власти на сегодняшний день определяют данную территорию как временно оккупированную
[14, c. 26].
Азовское море в царской Россией было окружено территорией Российской империи, а потом СССР. После распада СССР старалась сохранить за Азовским морем статус внутренних вод, как и в СССР.
Согласно подписанному Договору между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 г. Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины. Судам России и Украины, проходящим через них в некоммерческих целях, предоставляется полная свобода судоходства. Проход военных судов согласовывается
[11, c. 983-985].
Таким образом, статус у этого района крайне индивидуален. Особенности правового регулирования
данного района не были признаны большинством государств. Нынешний статус Крыма признан лишь несколькими государствами: Афганистан, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Куба. против резолюции 68/262, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта 2014 г. о территориальной целостности
Украины голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Никарагуа, Судан, Венесуэла, Зимбабве.
Возникает сложная ситуация, когда государства, не признавшие статус Крыма, рассматривают право
России закрывать участки его территориального моря.
Рассматриваемое уведомление затрагивает доступ к Керченскому проливу, соединяющему Черное море.
Хотя доступ к Керченскому проливу целиком не затрагивается, и Украиной, и рядом экспертов высказывается точка зрения, что данное закрытие нарушает Договор между Российской Федерацией и Украиной о
сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, которое подчеркивает важное
значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и Украины. Договор
2003 г. также гарантирует свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе торговым судам и
военным кораблям, а также другим государственным судам под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемым в некоммерческих целях; торговым судам под флагами третьих государств, если они
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направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него; военным кораблям и другим
государственным судам третьих государств, эксплуатируемым в некоммерческих целях (ст.ст. 1-3 Договора). Подобное закрытие без предварительных переговоров с Украиной рассматривается как нарушение Россией ее обязательств по Договору 2003 г. В качестве контраргумента следует указать, что Конвенция ООН
1982 г. по морскому праву играет большую роль в международном праве, т.е. несмотря на гарантируемую
свободу судоходства Россия обладает правом, гарантируемым ст. 25(3) Конвенции ООН 1982 г., а именно
может без дискриминации по форме или по существу между иностранными судами временно приостанавливать в определенных районах своего территориального моря осуществление права мирного прохода иностранных судов, если такое приостановление существенно важно для охраны его безопасности, включая
проведение учений с использованием оружия. Для того, чтобы такое приостановление вступило в силу
необходимо его опубликовать должным образом.
Таким образом, правовой статус данной территории не является бесспорным с точки зрения международного права.
Правомерность перекрытия
Cледует остановиться на рассмотрении вопроса о правомерности перекрытия части акватории Черного
моря в пределах территориальных вод России с точки зрения международного права. Присутствует ли
нарушение международного права?
Россия вправе принимать любые меры и действия в своих территориальных водах для защиты государственных интересов. Такие права, однако, не безграничны. В качестве контраргументов эксперты апеллируют к такой характеристике приостановки права мирного прохода как "временный". Был поставлен вопрос, можно ли срок в 6 месяцев охарактеризовать как временно. Кроме того, уведомление распространяется на иностранные военные корабли и другие государственные суда, а согласно требованиям Конвенции
1982 г. приостановление должно проводиться без дискриминации по форме или по существу между иностранными судами. Таким образом, отдельные типы иностранных судов дискриминируются [3].
Особое внимание следует уделить вопросу о продолжительности закрытия судоходства. Полугодовой
срок в современном судоходстве может иметь важные последствия, так что можно говорить о нарушении
принципа свободы судоходства, который является одним из императивных принципов современного международного морского права. Однако, данные аргументы государств должны излагаться ими в должной
форме через направление тому государству, которое считается ответственным за данную ситуацию.
Тем не менее, сделанные США, ЕС, Украиной заявления представляются необоснованными и
чрезмерными. Украина упустила свою возможность разрешить данный спор в рамках переговоров и
сделала столь спорные заявления. Неготовность сторон к диалогу лишний раз подчеркивает недостаточную
урегулированность данного спора.
Представляется, что государства за подобные заявления должны нести меры ответственности, а именно
в данном случае направить ответную ноту с извинениями.
В ответ со стороны представителей МИД России сделаны заявления, что Россия действует в
соответствии с международными договоренностями, проход судов через Керченский пролив в
отношении украинских портов на Азовском море не нарушен.
Учения
Закрытие зон с целью проведения учений, – это общепринятая международная практика, и с этой
точки зрения Россия действует исходя из договоренностей многостороннего характера [13].
Министерство обороны России подтвердило, что 22 апреля на полигоне Опук в Республике Крым прошли
межвидовые учения российских вооруженных сил [8]. В них участвуют более десяти тысяч
военнослужащих и корабли военно-морского флота (ВМФ) России. Также на акватории Черного моря
военные учения ВМС России планируются на лето 2021 г., так же как и учения НАТО Defender Europe 2021 с
акцентом на Черное море [1].
Учения на море – один из основных способов подготовки государства к различным угрозам. Правовой
режим проведения учений на море установлен Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. При
проведении таких учений в соответствии с положениями Конвенции определенные территории моря
закрываются для судоходства (ст. 25 (3) Конвенции 1982 г.). Такое приостановление вступает в силу только
после его опубликования, которое производится дипломатическим путем через «Извещения
мореплавателям» или иным образом.
Согласно требованиям ст. 25(3) Конвенции ООН 1982 г. приостанавливается право мирного прохода
иностранных судов в случае, если такое приостановление существенно важно для охраны безопасности
прибрежного государства, включая проведение учений с использованием оружия. Для того, чтобы такое
приостановление вступило в силу необходимо его опубликовать должным образом. В своем уведомлении
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Россия, однако, не указала причину закрытия зон Черного моря, не обосновала необходимость закрытия
охраной безопасности прибрежного государства. Однако Конвенция 1982 г. все-таки не обязывает прибрежное государство указывать в опубликованном сообщении и важность приостановления для охраны
безопасности прибрежного государства, таким образом, требования Конвенции в данном случае не нарушены.
Проведение любых маневров или учений с оружием любого вида запрещено только в территориальном
море иностранного государства в соответствии со ст. 19(2) (b) Конвенции 1982 г.
В соответствии с положениями Конвенции 1982 г. в исключительной экономической зоне прибрежные
государства не могут произвольно ограничивать свободу военного мореплавания. В данной зоне для военных кораблей действует свобода судоходства, то есть военные корабли вправе осуществлять военноморское присутствие и повседневную деятельность в соответствии с Уставом ООН и другими международными соглашениями, в том числе и ст. 58 (1) Конвенции 1982 г., которая предоставляет всем государствам свободу судоходства и полетов на данной территории.
В отношении военно-морской деятельности в открытом море ст. 88 Конвенции говорит о том, что открытое море зарезервировано для мирных целей, разрешая, таким образом, проведение военно-морских
маневров и учений в рамках режима охраны судоходства. Это один из основных принципов открытого моря, а ст. 58 (2), в свою очередь, распространяет действие ст. 88 на исключительную экономическую зону.
Таким образом, хотя налицо ограничения положения права на свободу судоходства, гарантируемого
положениями Конвенции 1982 г., согласиться с экспертами, которые посчитали подобное закрытие
Черного моря нарушением международного права нельзя [3].
Этот инцидент логически может привести к серьезным осложнениям в отношениях между Россией и
Украиной, что может довести до глобального конфликта, учитывая взаимосвязанность ситуации с поддержкой Украины Западом, в частности ООН. Односторонняя политика может привести к ущемлениям законных прав и интересов других стран и даже спровоцировать конфликты [7, cc. 98-99].
Со ссылкой на право государства на временное приостановление Россией права мирного прохода для
целей проведения учений на основании п. 3 ст. 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, делается
вывод о правомерности запрещения
Нарушает ли Россия право мирного прохода?
Керченский пролив и подход к нему по данным бюллетеня не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря России.
Хотя Керченский пролив не перекрывается, но речь идет именно о крымской акватории, т.е. это те воды,
принадлежность которых до сих пор оспаривается.
Запрет касается военных и других государственных судов. На коммерческий транспорт запрет на
мирный проход не распространяется.
Поскольку своими действиями РФ перекрыла часть Черного моря для прохода украинских судов, Украина заявила, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, настаивая на свободе судоходства,
праве мирного и транзитного прохода в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря.
Согласно статьям 17 и 18 Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г. любое судно имеет право на
«мирный проход» через территориальное море другого государства, причем без предварительного предупреждения.
Поскольку мирный проход в соответствии со ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г. может
быть ограничен в соответствии со ст. 21 Конвенции прибрежным государством принятыми им законами и
правилами, определяющими право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском
пространстве [12, c.1], принятые законы и правила должны быть соответствующим образом опубликованы
(дипломатическим путем или через «Извещения мореплавателям», или иным образом). Ст. 12
Федерального закона от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» предписывает возможность временного приостановления в
определенных районах территориального моря права мирного прохода для иностранных судов,
иностранных военных кораблей и других государственных судов. Однако для такого приостановления
необходимо заблаговременное объявление об этом в «Извещениях мореплавателям». В «Извещениях для
мореплавателей», где Минобороны России публикует свои предупреждения, такие объявления были
опубликованы.
Поскольку мирный проход в соответствии со ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г. может
быть временно приостановлен в определенных районах территориального моря после должного оповещения о нем заблаговременно, а оповещение было опубликовано, право мирного прохода нарушено не было.
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Заключение
Правомерность подобных заявлений государств Украины и России с явными неточностями в фактической части – это новая проблема, которая в достаточной степени не рассмотрена в российской науке международного права. Проблема требует проработки и анализа различных аспектов, связанных с международно-правовым режимом территории Крыма.
В исследовании также делается вывод о необходимости Украины перейти к переговорам с Россией и перестать делать подобные заявления.
Таким образом, хотя налицо ограничения положения права на свободу судоходства, гарантируемого
положениями Конвенции 1982 г., согласиться с экспертами, которые посчитали подобное закрытие
Черного моря нарушением международного права и превышением Россией 12-мильной границы
территориального моря нельзя.
Ст. 25 (3) Конвенции 1982 г. предусмотрено, что прибрежное государство может (без дискриминации по
форме или по существу) временно приостанавливать в определенных районах своего территориального моря осуществление права мирного прохода иностранных судов, если такое приостановление существенно
важно для проведения учений с использованием оружия. Поскольку извещение было опубликовано, представляется, что закрытие этих зон Черного моря правомерно для урегулирования ситуации вокруг Крыма, а
вот ответные действия Украины, применимые Украиной в одностороннем порядке вне достижения компромисса представляются неэффективными и недостаточными. Остается надеяться, что развившиеся в последнее время взаимоотношения с Украиной, выразившиеся в отделении части территории с независимым
статусом в условиях разногласий с Россией, не приведут к дальнейшим конфликтам.
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ВОЗМОЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Дробышева А.В., аспирант,
Российская академия народного хозяйства
при Президенте Российской Федерации
Аннотация: на сегодняшний день, искусственный интеллект является неотъемлемой частью современного мира и в данной ситуации, необходимо осознать, что, если мы не можем избежать изменений,
нам надо их возглавить. Пока сложно однозначно оценить последствия внедрения технологий искусственного интеллекта в нашу жизнь, так как в обществе еще не сформировано единое представление о том,
что же это такое. В данной ситуации, важна незамедлительная реакция государства на данный блок вопросов, которые давно нуждаются в законодательном развитии и закреплении. В своем исследовании автором будет предпринята попытка по выявлению актуальных проблем, в связи с применением технологий
искусственного интеллекта в гражданских правоотношениях, освещена важность взаимодействия государства с бизнес-сообществом для дальнейшего эффективного использования технологий искусственного
интеллекта в нашей жизни, а также затронуты тенденции развития и перспективы возможности признания искусственного интеллекта субъектом/объектом гражданского права.
Ключевые слова: искусственный интеллект, гражданские правоотношения, субъект права, объект
права, национальная стратегия, правовое регулирование
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Многим из нас кажется, что искусственный интеллект (далее – ИИ) – это что-то далекое от реальности,
это где-то в будущем и не скоро нас коснется. Мало кто из нас осознает, насколько сильно он нас уже поглотил. Сложно сейчас представить жизнь без навигатора, социальных сетей, поисковиков, умного дома,
голосовых помощников. Пандемия COVID-19 также сподвигла ускоренное внедрение технологий ИИ и
показала то, что использование данных технологий крайне необходимо для того, чтобы соответствовать
привычному темпу работы и развитию общества. Например, в 2020 году была создана программа на основе
технологий ИИ, которая позволяет определить коронавирус по звуку кашля [24]. Также, с помощью технологий ИИ стало возможным принятие итоговой аттестации, где система могла отслеживать через вебкамеру, сколько раз студент отвел глаза от монитора, а также фиксировать посторонние шумы [7].
Нельзя отрицать, что наша действительность меняется со стремительной скоростью, мы живем в век
цифровизации, который диктует новые правила и модели поведения, для достижения баланса, необходимы
новшества и коррективы не только в практике, но и в теории. К сожалению, наши законы не успевают подстраиваться под изменения, происходящие в современной жизни. Как, верно, указал В.Д. Зорькин: «В отношении формирования пока еще не сложившейся системы законодательства России преобладают устаревшие подходы» [6].
Название нашей статьи перекликается с понятием, используемым
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в международном частном праве «отношения, осложненные иностранным элементом». С учетом стремительного развития технологий ИИ, хотелось бы понять, каковы перспективы признания его субъектом/объектом гражданско-правовых отношений, какого содержание этих правоотношений и могут ли такие
отношения стать неким ограничителем в рамках правового регулирования.
Полагаем, важно начать с анализа Указа Президента Российской Федерации от 10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года») (далее – Стратегия) [3], как пока еще единственного
нормативно-правового акта, регулирующего данную сферу отношений. Полагаем, что данная Стратегия
была принята в форме Указа не просто так, ведь разработка указов обычно обусловлена необходимостью
срочно урегулировать и снять, образовавшиеся правовые пробелы. Таким образом, Стратегия стала неким
ориентиром, под который будут подтягиваться в будущем законодательные акты. Стратегия установила
основные принципы, которые имеют безусловно правовой характер и окажут влияние при разработке правовой базы во исполнение указанной Стратегии []10 в будущем. Стратегия подчеркивает важность создания благоприятной среды для развития ИИ и выхода в этой области на мировой рынок, а также необходимость формирования новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы. Одним
словом, это «идеология внедрения» ИИ в правовую и социальную жизнь.
Стратегия также предприняла попытку дать легальные определения таких понятий, как ИИ и технологии ИИ.
Искусственный интеллект-комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационнокоммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений;
Технологии искусственного интеллекта – технологии, основанные на использовании искусственного
интеллекта, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи,
интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта.
На данный момент принято разделять ИИ на «сильный» и «слабый». Первый вариант подразумевает,
что компьютер не просто оперирует информацией, а осознает ее смысл. Такой интеллект способен не только мыслить самостоятельно, но и принимать на основе этого автономные решения.
Второй вариант уже активно используется в нашей жизни, такой интеллект запрограммирован для решения конкретной задачи: анализ данных, распознавание лиц, построение маршрута.
Полагаем, что в Стратегии заложено скорее определение «слабого» ИИ, так как это непосредственно тот
продукт, с которым мы имеем дело сейчас. Однако, в теории уже выдвинут ряд необходимых признаков,
которыми должен обладать ИИ, чтобы попасть в разряд «сильного»: действие в условиях неопределенности, общее представление о реальности; обучение, сознание, самосознание, сопереживание [8].
Исходя из этого, мы видим, что в научных кругах предполагают наличие у ИИ возможности переживать
квалиа (т.е. сенсорные, чувственные, субъективные переживания любого рода [13]), чтобы за ним закрепился статус «сильного».
Данная теория смелая, но скорее гипотетическая, нежели практическая с точки зрения ее реализации.
Рассмотрим с двух позиций, если мы говорим о слабом ИИ, то он, как «ребенок», которого программисты
должны обучать: закладывать в него, что хорошо, а что плохо. Проблема в том, что большинство данных,
закладываемых при разработке программы основывается на каком-либо жизненном опыте самого же программиста. Данный опыт может складываться из когнитивных предвзятостей человека, которые переносятся в разрабатываемые им системы, что в свою очередь создает алгоритмические предвзятости, которые
проявляются в процессе эксплуатации системы. Указанный пример получил название AI bias (предвзятость
ИИ). Причина высокого интереса к AI bias объясняется тем, что результаты внедрения технологий ИИ в
ряде случаев задевают основные ценности современного общества, заложенные в статье 19 Конституции
Российской Федерации [1]. Они проявляются в таких юридических нарушениях, как расовое/гендерное неравенство, сексизм [17].
Примеров таких нарушений множество. В 2014 году компания Amazon запустила проект по проверке
резюме с помощью алгоритмов на базе искусственного интеллекта. Главной целью было сэкономить время
рекрутеров, чтобы они не тратили время на самостоятельный первичный отбор кандидатов при приеме на
работу. Однако к 2015 году Amazon осознал, что их новая система найма на основе ИИ несправедливо оценивает кандидатов и демонстрирует предвзятость по отношению к женщинам. Amazon использовал данные, собранные за последние 10 лет, для обучения своей модели искусственного интеллекта. В виду того,
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что накопленные данные содержали информацию, что 60% сотрудников Amazon составляют мужчины, система полагала, что кандидаты-мужчины предпочтительнее, чем женщины [18].
В 2019 году Facebook разрешал своим рекламодателям целенаправленно настраивать таргетинг рекламы
по полу, расе и религии. Например, в объявлениях о вакансиях женщинам уделялось первоочередное внимание на должности медсестер или секретарей, тогда как объявления о вакансиях дворников, водителей
такси в основном показывались мужчинам. В результате Facebook запретил работодателям указывать в
своих объявлениях таргетинг, беря за основу указанные критерии [18].
Итак, становится очевидным, что пока мы не можем слепо доверять мнению, сгенерированным ИИ, так
как технология искусственного интеллекта может унаследовать человеческие предубеждения, заложенные
в ее данные на самых истоках, то есть при обучении. Невозможно представить полностью непредвзятый
человеческий разум, а следовательно, и систему искусственного интеллекта.
Теперь, попробуем разобраться с трудностями, которые могут возникнуть с «сильным» ИИ. Ранее мы
упомянули, что для того, чтобы ИИ был «сильным», ему необходимо переживать квалиа наравне с человеком. Но даже на уровне теоретического анализа, мы сталкиваемя с рядом сложностей. Будет ли ИИ действительно что-то переживать или же мы столкнемся с так называемым «философским зомби», которые
только говорят, что имеют субъективный опыт [12], но на самом деле ничего не испытывают, лишь изображая эмоции схожие с человеческими. Таким образом, форма будет существовать, однако наполнится ли
ее содержание субъективными переживаниями, это вопрос. Будут ли это «машинные/искусственные квалиа», которые никогда не входили в предел субъективного опыта человека или же их можно будет ставить
наравне с человеческим квалиа? На эти и многие другие актуальные проблемы еще предстоит ответить
ученым в области философии и нейрофизиологии в будущем.
Разобравшись с видами ИИ, хотелось бы осветить и существующие ныне в теории подходы к ИИ. Самой
спорной, пожалуй, является позиция, где авторы рассуждают о возможности наделения ИИ статусом субъекта права. По мнению Е. Красиловой, такая позиция объясняется следующим, если юниты ИИ созданы
«по образу и подобию человека», то у них должно быть и подобие прав и обязанностей; поскольку таковые
тесно взаимодействуют с людьми, необходимо определить их юридический статус и роль в обществе [12].
Современная практика уже знает несколько примеров, когда у роботов есть удостоверения личности, а
также определенные права и обязанности: гиноид София и робот Франк Пеппер [14].
Авторы данной концепции в основу закладывают такое понятие, как автономность юнита ИИ: способность принимать решения и реализовывать эти решения во внешнем мире, независимо от внешнего контроля или определяющего влияния [11]. Ученые полагают, что именно автономность является ключевой
перспективой развития технологий и юнитов ИИ, если юнит ИИ будет автономным, то он будет осознавать
свои действия, а значит и сможет нести за них определенную ответственность. Де-юре, такая автономность
подразумевает наличие у юнита ИИ определенных прав и обязанностей, а как следствие и необходимость
закрепления за ним статуса субъекта правоотношений [22].
Однако есть и противоположные точки зрения, так Н. Аверченко считает, что робот – это всего лишь
«особая вещь, требующая особого рода регулирования», «вещь, источник повышенной опасности с определенной встроенной автономностью» [9].
В связи с этим, предлагаем рассмотреть вторую позицию, а именно восприятие ИИ, как объекта гражданских прав. Интересна позиция Д. Гришина и В. Наумова, разработавших концепцию документа, определяющего правовой статус роботов [16].
Поскольку ИИ на данный момент не может быть субъектом права ввиду отсутствия у него эмоций, к
нему стоит применять нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), используемые
для животных и юридических лиц. Авторы находят схожесть между технологиями ИИ и животными, поскольку и те, и другие способны автономно выполнять определенные задачи.
В виду отсутствия правового регулирования данной сферы и возможных ошибок, совершаемых технологиями ИИ, авторы концепции также предлагают применение санкций, предусмотренных статьей 1079 ГК
РФ (Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих [23]) к создателям роботов.
Е.Ф. Евсеев также отождествляет роботов с животными, в виду невозможности нести ответственность
обоими и относит роботов к объектам [5].
Таким образом, мы видим, что концепция «ИИ, как объект гражданских правоотношений» распадается
на несколько позиций:
1. Применение норм, регулирующих правоотношения с животными;
2. Применение норм, регулирующих отношения с юридическими лицами.
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Ученые, придерживающиеся второй позиции, рассуждают также о возможности создания специального
реестра по аналогии с Единым государственным реестром юридических лиц, куда бы вносились данные о
роботах и технологиях ИИ.
В любом случае, изучая каждый подход, мы пока вынуждены сталкиваться с рядом сложностей. Рассмотрев возможность придания конструкции юридического лица роботу или ИИ, нам может показаться,
что идея вполне убедительна. Ведь юридическое лицо не обладает волей/разумом, однако законодатель
наделил его правосубъектностью, тоже можно сделать и по отношению к юнитам ИИ. Однако здесь возникают трудности при определении ответственности третьих лиц за действия, причиняющие вред, совершенные юнитами ИИ [4]. Сложность в том, что в отличие от юридического лица, у юнита ИИ нет принадлежащего ему имущества, которым оно могло бы отвечать по своим обязательствам.
В свою очередь, А.Р. Атабеков и О.А. Ястребов, исследовав вопросы правового регулирования ИИ в
различных странах пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом является рассмотрение ИИ, как
автономного юридического лица, отдельного субъекта права и контроля [19].
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что на данный момент нет единой и универсальной концепции,
которая полностью отвечала бы всем необходимым требованиям и вписывалась бы в гражданско-правовое
регулирование. Однако очевидно, что признание за ИИ позиции «субъекта» в привычном понимании, какое
оно сейчас есть по отношению к физическому лицу, невозможно в ближайшее время.
В заключении хотелось бы привести мнение советника Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Е. Авакян, с которым мы полностью согласны: «ИИ будет существовать, как субъект, когда ИИ
сможет задаться вопросом «кто я есть и что происходит вокруг», то есть, когда часть электронной мощности будет направлена не на вне, а внутрь себя. Важен самоанализ своего «Я» с иными окружающими элементами системы. Пока этого нет, мы воспринимает ИИ как объект» [25].
Проведенный выше анализ позволяет нам прийти к выводу, что на данном этапе развития общества, ИИ
не может быть признан субъектом гражданских правоотношений и произойдет ли это вообще пока остается
загадкой. Однако есть факт существования и активного использования технологий ИИ, что является безусловным катализатором для скорейшего внедрения правовых норм, которые бы регулировали данные технологии. Принятие Стратегии развития ИИ – это большой шаг на пути принятия новых реалий и условий,
которые диктует нам цифровое общество. В свою очередь, необходимо проделать еще большую работу
совместно с бизнес-сообществами, а также международными организациями, чтобы создать действительно
рабочий механизм по выстраиванию отношений между человеком и ИИ. С учетом неизбежности технологического прогресса, наша цель, как государства, так и общества – это создание такой социальной и правовой атмосферы, в которой ИИ не воспринимался бы, как угроза или враг, а был помощником в нашей повседневной жизни. Следовательно, необходимо дальнейшее развитие и принятие этического кодекса ИИ.
Однако, полагаем, что с учетом различий правовых систем в мире, а также национально-культурных особенностей, будет необходима разработка подобных кодексов и внутри страны, по отношению к тем сферам,
в которых бы применялся ИИ: медицина, транспорт, бизнес, судебная деятельность и др. Считаем, что эти
этические принципы смогут быть актуальными и рабочими только при их дроблении на задействованные
сферы применения. На данный момент уже существуют принципы Этической хартии об использовании ИИ
в судебных системах и окружающих их реалиях [20]. Экспертная группа ЮНЕСКО сейчас в процессе создания рекомендаций об этических аспектах ИИ, нужно отметить, что в данной группе присутствует и
представитель от Российской Федерации М. Федоров. Несмотря на всю нелегкость и актуальность данной
разработки, существует мнение, что такого рода кодексы не будут работать, если они будут приняты на
международном уровне, так как будет невозможна их проверка. Поддерживая данную позицию, полагаем,
что разработка этических норм, регулирующих сферу ИИ, должна происходить на уровне государства, но в
форме открытого диалога с бизнесом, а также взаимодействия с альянсом в сфере ИИ, который был создан
в 2019 году. Скорее всего, разумнее принять рамочный документ, на основе позиций крупных российских
компаний в области разработки технологий ИИ. В данном случае, бизнес задает некий вектор развития для
государства, он выстраивает практику, формирует некое содержание, которому потом необходимо дать
«огранку» со стороны государства. В случае принятия этических принципов внутри государства, разделяя
их по различным отраслям и сферам, также видим необходимость в создании определенного органа по контролю за соблюдением этих норм, используя по аналогии опыт зарубежных стран, где уже существуют такие органы или планируются создаться: исследовательская комиссия бундестага «Искусственный интеллект» в Германии [21], консультативный комитет по этике цифровых технологий и искусственного интеллекта во Франции [15].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА: КРИТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Королева Е.А., аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
Аннотация: в статье рассмотрены основные спорные моменты, а также перспективы развития относительно нового для российской юридической науки подхода – экономического анализа права. Данный
подход часто критикуется правоведами, которые видят определенные сложности в использовании методов экономического анализа для оценки правового поля. Обзор критики изучаемого явления позволил выделить три основные группы проблем, вызывающих вопросы у ученых, изучающих данное явление: предмет
экономического анализа права, его методологию и зарубежное происхождение. Автор поэтапно отвечает
на каждую группу критических замечаний, связывая сложности определения предмета экономического
анализа права с проблемами перевода названия направления исследований, приводя определение методологии к вопросу соотношения справедливости и эффективности в праве и жизнеспособности теории рациональности, а сложность рецепции, связанной с разницей институциональной структуры систем права
ввиду зарубежного рождения теории, к выводам о возможности использования наработок исследуемого
явления на другом этапе формирования правового поля. Обосновывается вывод об объективности некоторых критических замечаний относительно экономического анализа права, доработка которых позволит теории стать логичнее и открыть новые перспективы для исследований.
Ключевые слова: экономический анализ права, теория рациональности, справедливость, эффективность, иррациональность, право, экономика
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: CRITICISM AND PERSPECTIVES
Koroleva E.A., Postgraduate,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
Abstract: the article discusses the main controversial issues, as well as the prospects for the development of a
relatively new approach for Russian legal science – the economic analysis of law. This approach is often criticized
by legal scholars, who see certain difficulties in using the methods of economic analysis to assess the legal field. A
review of the criticism of the phenomenon under study allowed us to identify three main groups of problems that
raise questions for scientists studying this phenomenon: the subject of economic analysis of law, its methodology,
and its foreign origin. The author gradually responds to each group of critical comments, linking the difficulties of
determining the subject of economic analysis of law with the problems of translating the name of the research area,
leading the definition of methodology to the question of the ratio of justice and efficiency in law and the viability of
the theory of rationality, and the complexity of reception associated with the difference in the institutional structure
of legal systems due to the foreign birth of the theory, to conclusions about the possibility of using the developments of the studied phenomenon at another stage of the formation of the legal field. The conclusion about the objectivity of some critical comments on the economic analysis of law is justified, the refinement of which will allow
the theory to become more logical and open up new prospects for research.
Keywords: economic analysis of law, theory of rationality, justice, efficiency, irrationality, law, economics
Экономический анализ права как возможность оценки эффективности права с точки зрения экономической теории массово проник в умы российских ученых после перевода В.Л. Тамбовцевым одноименной
книги американского «родителя» этого движения Ричарда Познера. В настоящее время в отечественных
исследованиях экономический анализ права становится популярным, все больше современных ученых обращают внимание на это направление [11, c. 5]. Однако, несмотря на популярность экономического анализа
права, его изучение неизменно приводит к критике данного подхода. Слабые места, которые объективно
присутствуют в теории данного анализа права, с целью детального рассмотрения в российской науке
условно можно разделить на три группы: проблемы перевода названия и, соответственно, предмета этого
направления; проблемы экономической составляющей или методологии; и проблемы зарубежного рождения теории. Первая же трудность, с которой сталкиваются исследователи экономического анализа права –
название самой теории. Современное направление экономического анализа права Ричард Познер продолжал под названием «Law and Economics», что дословно переводится как «Право и экономика». В дальнейшем в исследования американского судьи в данной сфере группируются под названием его первого учеб58
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ника на тему «Экономический анализ права» (Economic analysis of law). Одним из первых различие между
этими понятий отмечает Г. Калабрези в «Будущем права и экономики» [5]. Г. Калабрези отмечает, что многие не проводят различий между «правом и экономикой» и «экономическим анализом права», в отличие от
него. Он описывает экономический анализ права как доминирующую идею экономики над правом, когда
наработки экономической теории применяются для рассмотрения правового мира и его изменения в случае
необходимости. В свою очередь, «право и экономика» воспринимается им как изучение двухсторонних отношений, способных влиять друг на друга в равной мере [5, c. 21]. На таком разделении основывает свое
исследование российский ученый А.М. Лушников в монографии «Право и экономика» [7]. Автор выделяет
и отделяет основные направления в рамках междисциплинарных исследований экономики и права, утверждая, что «право и экономика» и «экономический анализ права» – разные исследовательские области [7, c.
8]. «Право и экономика», по мнению А.М. Лушникова, является сосредоточием междисциплинарности на
равных, когда и право, и экономика, вносят свой вклад в изучение явлений с этих сторон. Исследователь
отмечает, что «старый экономический анализ права» основан на наиболее очевидных точках пересечения
экономики и права – антимонопольном законодательстве, страховании, законодательстве о ценных бумагах. К этому направлению, по мнению автора, относятся Г. Калабрези и С. Дикин, также автор к числу сторонников причисляет и себя [7, c. 7].
Экономический анализ права А. М. Лушников относит исключительно к экономическим направлениям
исследований и видит в нем превращение методологии экономических исследований в основу изучения
правовых феноменов [7, c. 8]. Наиболее яркими представителями этой области исследований автор называет Г. Беккера и Р. Познера – людей, фактически возродивших «право и экономику» и популяризировавших
их. Р. Познер утверждает в своих работах, что отличительной чертой нового направления является применение методов рыночной экономики к элементам права, ранее считавшимся не оказывающих влияния на
рынок. Таким образом, экономический анализ права использует инструментарий экономики для оценки и
«взвешивания» элементов права. На наш взгляд, если говорить о подмене понятий, то произошло это в моменте возрождения Ричардом Познером «права и экономики», поскольку он в своих исследованиях и публикациях не имел в виду взаимного влияния этих областей, не говорил об изучении права экономистами, а
подчеркивал важность понимания экономики юристами и писал свои работы для юристов, упрощая экономические категории [10, c. 10]. В России экономический анализ права получил наиболее широкое распространение после перевода книги Познера Л.В. Тамбовцевым в 2004 году, поэтому можно говорить о принципиальном влиянии взглядов Р. Познера на понимание экономического анализа права российскими исследователями. В настоящее время нет четких определений ни самого экономического анализа права, ни его
предметной области. На наш взгляд, переход от «права и экономики» к «экономическому анализу права»
конкретизирует предмет исследования, отдавая экономике место именно исследовательского инструмента
в области права, не единственного и не основополагающего. Следует отметить, что в единичных работах
встречается также термин «экономическая теория права» и «экономика права» [6]. Однако, по нашему мнению, этот термин не отражает сути подхода, заключающегося в использовании определенного набора инструментов экономического анализа для оценки эффективности правовых норм. Также порой экономический анализ права путают с экономическим правом – комплексной мега отраслью, имеющей свою специфику в виде принципов и норм международного и национального права, регулирующих отношения в сфере
перераспределительной экономической деятельности [4]. Экономический анализ права – наиболее всеобъемлющий термин обозначения исследований в рамках использования методов экономический теории для
оценки правового поля.
Из использования экономических наработок в праве рождается вторая волна критики экономического
анализа права. Центральное ядро экономического анализа права – теория рациональности, подразумевающая, что каждый индивид рационально старается максимизировать пользу от своих действий. Экономический анализ права утверждает, что сумма индивидуальных эффективностей приведет к общей эффективности. Основной аргумент против теории рационального выбора состоит в происходящих нерациональных
поступках людей. Сторонники теории рационального выбора объясняют, что человеческая рациональность
ограничивается недостатком информации, поэтому люди довольствуются достигнутым уровнем полезности, а не всегда максимизируют его [12]. Также исследователи отмечают необходимость различия иррациональности и неведения. Неведение можно признать случайными ошибками, а иррациональность – систематическим отклонением, в основе которого лежит предубеждение [1].
Подвергается критике и в целом подход эффективности к правовым нормам с точки зрения экономического анализа права. Центральным звеном критики экономического анализа права часто становится вопрос
соотношения эффективности и справедливости. Для права основными оперирующими категориями являются справедливость, гуманизм, свобода, для экономики – эффективность, рациональность [8, c. 87]. А.Л.
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Лушников, например, отмечает, что можно рассматривать эффективность только применимо к узкому сегменту регулирования общественных отношений, причем даже защита прав собственности, налогообложение и другие экономические области права не обязательно должны быть экономически эффективны [8, c.
89]. С.А. Синицын опасается, что экономический анализ права позволяет отступить от норм права при
утрате ими экономической эффективности [11]. В действительности ключевой вопрос экономической
оценки права – это вопрос соотношения справедливости и эффективности. И реальная жизнь всегда вносит
свои коррективы в теоретические выкладки. В начале 2016 года была введена пятидесятипроцентная скидка на некоторые виды нарушений правил дорожного движения при оплате штрафа в течение 20 дней после
его вынесения. Большое количество экспертов были против внедрения такого подхода, поскольку, на их
взгляд, это противоречило принципам законодательства, которые заключаются в воздействии на сознание
правонарушителя через финансовые неудобства, соизмеримые с произведенным нарушением. С точки зрения категории справедливости снижение наказания вполовину при своевременной оплате как минимум
странно. Однако вопрос определения категории справедливости оставляет неясность: если штраф – это
назидательная мера, почему общество слабо терпимо к лицам, имеющим судимость. Это несправедливо с
точки зрения позиционирования наказания правом – нанесения правонарушителям неудобства за совершенное ими деяние. Неудобства в виде лишения свободы правонарушители понесли, а проблема в виде
настроенного против них общества, остается, что приводит в том числе к увеличению рецидивов преступлений [3]. С позиции экономического анализа права, например, тюрьма – цена за совершенное правонарушение, отсюда следует вывод, что погасившее судимость лицо заплатило цену за свое деяние, а значит признание его маргинальной личностью обществом – нерационально. Казалось бы, это аргумент в копилку
критиков экономического анализа права, центральной идеей которого является теория рациональности.
Однако это же положение выступает в защиту в те моменты, когда ученые бьют тревогу, что экономические идеи полностью поглотят право и позиции справедливости, гуманизма, свободы будут подчинены исключительно вопросам эффективности. Право успешно в закреплении тех норм, до которых общество доросло – исторически, материально, идеологически. Одним из ярких примеров разницы правового статуса и
реального является вопрос равенства полов. Права женщинам даны давно, как и юридическая независимость. Однако юридическое равенство и социальное – это не одно и то же. Статья 19 Конституции Российской Федерации провозглашает равные права мужчины и женщины, а также равные свободы и возможности для реализации этих прав с 1993 года. Но термин «стеклянный потолок» знают многие, когда фактических препятствий для карьерных достижений нет, однако эти самые достижения обходят стороной кандидата вне зависимости от профессиональных навыков. Изначально этот термин был введен в отношении
женщин, в настоящее время расширен до других социальных групп. Только в последние несколько лет был
совершен действительно качественный рывок в реальном понимании равенства полов, когда список официально запрещенных для женщин профессий был сокращен с 456 до 100, когда у женщин благодаря удаленным профессиям появилась возможность зарабатывать вне зависимости от условий труда и семейных
обстоятельств. Подобные изменения в возможности реализации прав связаны в основном с изменением
условий труда за счет современных технологий: тяжелый физический труд частично заменен технологичными устройствами, удаленный способ работы позволил освоить новые профессии, дающие возможность
совмещения с семейными обязанностями.
Таким образом, общество само по себе выступает дополнительным фильтром теорий и положений, для
принятия которых должен быть достигнут определенный уровень исторического, материального и идеологического развития, который обеспечит закрепление в социуме и выполнение правовых норм.
Можно отметить специфику взглядов российский юристов к сочетанию права и экономики в продолжительном влиянии марксистской теории, где экономика определяется базисом, а все остальное, включая право – надстройкой, определяемой базисом; а также особенностью 90-х годов XX века в России, когда экономическая составляющая заменила собой все, включая право [7, c. 11]. В подтверждение этого правовед В.А.
Томсинов объясняет проблему отсутствия «нормальной экономики, нормальной политики и нормальной
человеческой жизни» в превалировании экономического подхода в решении проблем общественной жизни
[13, c. 582]. Опасения современных ученых объяснимы, однако не стоит исключать исторический контекст
господства экономической мысли, поскольку прекращение существования СССР – определенно специфические условия существования государств, ранее в него входящих. На наш взгляд, демонизировать экономику в праве такая же ошибка, как и превозносить ее, и экономический анализ права призван в том числе
изучать границы использования методов экономического анализа при оценке права.
Отдельным вопросом критики экономического анализа права является его зарождение и развитие в системе прецедентного права, отсюда, по мнению некоторых исследователей, невозможность переложения на
российскую действительность. При этом критикуется и личность самого Р. Познера [7, c. 116], и система
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подготовки юристов англосаксонской правовой семьи [7, c. 68], и приводится в качестве довода разница
менталитетов в связи с обществом капитализма на Западе [11, c. 9]. Однако взаимовлияние экономики и
права изучалось еще в Советском Союзе, например, при проведении исследований о социальном вкладе в
работу правовой нормы. В.И. Никитинский, Ю.А. Тихомиров, В.П. Казимирчук, В.М. Сырых – неполный
список советских ученых, проявлявших интерес к экономическим методам и категориям и их влиянию на
правовую систему [14, c. 9]. «Экономическая теория прав собственности» А.П. Капелюшникова, изданная в
1990 году, фактически является первым российским учебником по экономическому анализу права. Очевидно, что исследования права и экономики в рамках междисциплинарных подходов в отечественной истории начались давно. Тем интереснее мнение С.А. Синицына, что отечественному гражданскому праву экономический анализ права незнаком [11, c. 7].
Наиболее часто встречающая претензия к экономическому анализу права – его существование в рамках
прецедентной системы права. Судья Верховного Суда РФ В.В. Момотов в ходе рассуждений о месте экономического анализа права в правовой системе приходит к выводу, что изучаемое явление органично вписывается в рамки англо-саксонской системы, а система континентального права с концепцией справедливости в своей основе сложно совместима с базовыми положения теории [9, c. 93]. Также в качестве сложности
рецепции теории экономического анализа приводится довод о разной институциональной структуре систем
права. В системе общего права децентрализованный подход придает большой вес роли судьи, в отличии от
функции судьи-толкователя в системе континентального права. Сам Ричард Познер говорил об отсутствии
интереса к судебным решениям в случае системы четких законодательных актов, созданных компетентными органами [15, c. 25]. Не согласимся с данным мнением, поскольку даже в этом случае порой остаются
вопросы по поводу вынесенных судебных решений, однако согласимся, что слепое перенимание зарубежных теорий без особенностей местного законодательства и правосознания опасно. В немецкоязычных исследованиях признается допустимость использования экономического анализа права в сфере законотворчества. В этом ключе немецкие исследователи Грехен и Гелтер, например, видели решение вопроса противоречий системы романо-германской и англосаксонской систем права в принятии экономического анализа
права в виде общепризнанного правового принципа или способа толкования права [2].
Критика экономического анализа права имеет под собой как объективные причины, так и недопонимания, связанные с трудностью перевода зарубежных источников. Однако существующие вопросы к применению экономических инструментов для оценки правовой реальности не погребают ее под шквалом аргументов «против», а помогают устранять пробелы рассматриваемой теории, делать ее логичнее и стройнее.
В целом экономический анализ права представляет собой перспективный подход в рамках оценки эффективности правого поля с точки зрения методов экономического анализа, если четко понимать цель такой оценки и в каком объеме этот подход может использовать наработки экономической теории.
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ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ КАК ЭЛЕМЕНТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Кузнецов П.А., аспирант,
Северо-Западный институт управления – филиал Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: в условиях введения механизмов «регуляторной гильотины» изучение административноразрешительных полномочий государственных органов представляет интерес в рамках решения проблемы
систематизации разрешительных режимов.
Используя методы систематического анализа, сравнения и обобщения авторы кратко анализируют
подходы к пониманию правового режима, прослеживают рассматривают категорию административноправового разрешительного режима, акцентируя внимание на таком его элементе, как властные разрешительные полномочия государственных органов.
В статье обращается внимание на отдельные положения законопроекта «Об основах разрешительной
деятельности в Российской Федерации», разработанного во исполнение поручения Президента Российской
Федерации по вопросу совершенствования разрешительной деятельности. Анализируются проблемы регламентации разрешительных полномочий в нормативных правовых актах различного уровня, отмечается
смешения понятий «функции» и «полномочия» в указанных актах. Предлагается для целей нормативного
закрепления использовать трехзвенную структуру разрешительного полномочия.
Авторы приходят к выводу, что поскольку властные разрешительные полномочия государственных органов являются неотъемлемым элементом разрешительного административно-правового режима их
сущностное содержание плотно увязано со спецификой соответствующего режима. Действующее нормативное закрепление полномочий достаточно сложное, включающее элементы дублирования одних и тех
же формулировок в нормативных актах различного уровня, поэтому регламентация разрешительных полномочий нуждается в значительной работе по их систематизации и упорядочению.
Ключевые слова: разрешительный режим, разрешительные полномочия, административно-правовой
режим
POWERS OF STATE BODIES AS AN ELEMENT OF THE ADMINISTRATIVE
AND LEGAL PERMISSIVE REGIME
Kuznetsov P.A., Postgraduate,
North-West Institute of Management of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: in the situation of the introduction of the mechanisms of the "regulatory guillotine", the study of the
permissive powers of state bodies is of interest in solving the problem of systematization of permissive regimes.
This paper using the methods of systematic analysis, comparison and generalization, the authors briefly analyze
the approaches to understanding the legal regime, consider the category of administrative-legal permissive regime,
focusing on such an element as the authorizing powers of state bodies. Attention is drawn to certain provisions of
the draft law "On the basics of licensing activities in the Russian Federation", developed in accordance with the
instructions of the President of the Russian Federation on improving licensing activities. The problems of regulating permissive powers in normative legal acts of various levels are analyzed, and the confusion of the concepts of
"functions" and "powers of state bodies" in these acts is noted. It is proposed to use a three-tier structure of the
authorization authority for the purposes of regulatory consolidation.
The authors come to the conclusion that as the authoritarian authorizing powers of state bodies are an integral
element of the permissive administrative and legal regime, their essential content is closely linked to the specifics of
the corresponding regime. The current regulatory consolidation of powers is quite complex, including elements of
duplication of the same wording in regulatory acts of different levels, so the regulation of authorization powers
requires significant work to systematize and streamline them.
Keywords: permissive mode, the licensing authority, the administrative-legal regime
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Административное разрешение имеет глубокий исторический опыт и значительные наработки как общетеоретического, так и практического плана. Его длительный путь развития начался в XV веке с «полицейских» разрешений, призванных ограничить передвижения иностранцев в Древней Руси, затем, начиная
с XVII века, отдельные виды разрешений стали использоваться в торговой и хозяйственной деятельности –
сначала как выражение политики протекционизма, впоследствии для обеспечения общественного порядка
и безопасности (разрешения на торговлю вином и табаком, проведение лотерей, азартных игр, освоение
рудных месторождений, открытие фабричных и заводских предприятий, аптекарского и банковского дела,
полиграфического производства и др. – эти сферы предпринимательства неизменно входят в круг объектов
разрешительной деятельности государства). Отметим, что начиная с XVI века зарождается такой специфический разрешительный режим как регистрация недвижимости и сделок с ней – российское правительство
установило перечень требования к форме сделок с отчуждаемыми имениями, их содержанию и порядку их
учета в записных книгах, что позволяло контролировать и пресекать возможные злоупотребления, а также
получать доход в казну виде пошлин. XIX век характеризуется увеличением доли разрешений, используемых в международной торговле. В основных государственных законах 1906 года была предпринята попытка введения торговой регистрации, но дальше указания на то, «условия и порядок сообщения обществам и
союзам прав юридического лица, определяются законом» дело не пошло, хотя несколько проектов специального порядка обретения правосубъектности юридическим лицом посредством регистрации разрабатывались еще в конце XIX века [1, с. 80].
Советский период российского государства отличительной особенностью имел значительный, а по мнению большинства исследователей, даже чрезмерный, объем дискреционных полномочий органов государственного управления при жестком разрешительном порядке создания и реорганизации юридических лиц
(с незначительными послаблениями в период НЭПа), экспортно-импортной деятельности, недропользовании, создании общественных организаций и применительно к отдельным видам деятельности (лотереи).
С начала 1990-х годов разрешительный институт в российском административно-правовом поле начал
интенсивное развитие и преобразование, обусловленное кардинальным преобразованием политикоэкономического пути страны. Коренная модернизация «советской» разрешительной системы выразилась в
трансформации разрешительных режимов и разрешительных возможностей органов государственной власти, что, к сожалению, не только не решило существующие проблемы, но и усугубило их. Отсутствие адекватной юридической терминологии практически во всех аспектах разрешительной деятельности, надлежащей качественной нормативной регламентации разрешительных процедур и корректного перечня субъектов разрешительной деятельности по различным уровням власти и корректного формулирования их полномочий, привело к необходимости проведения административной реформы, одной из основных задач которой обозначена необходимость совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.
Обращаясь к проблеме отсутствия адекватной юридической терминологии, отметим, что в настоящее
время законодательного определения либо общепринятого в науке мнения о сущностном наполнении и соотношении таких понятий как «разрешительные полномочия», «разрешительные процедуры», «разрешительный административно-правовой режим», «правовой режим» не имеется, не смотря на их широкое использование научных работах и нормативных правовых актах.
В юридической науке категория «правовой режим» изначально разрабатывалась в рамках теории права
и трактовалась весьма многообразно, попытки создания целостной теории правового режима продолжаются и в настоящее время. Под правовым режимом В.Б. Рушайло понимает законодательно определенную
систему воздействующую на общественные отношения посредством применения специфических юридических форм, средств и методов [2, с. 7]; Д.Н. Бахрах, придерживаясь сходной позиции, привносит в определение цель воздействия – закрепление социально-правового состояния объектов воздействия и обеспечение
их устойчивого функционирования; Э.Ф. Шамсунова предлагает трактовать правовой режим в широком
смысле как особый порядок законодательного урегулирования функционирования физических и юридических лиц в определённой сфере либо на определённых объектах, включающий установление механизма
обеспечения практической реализации всех предусмотренных методов воздействия, а также адекватное
применение мер принуждения и привлечения нарушителей к ответственности и в узком смысле как нормативно определенное сочетание юридического инструментария применяемого в определенных условиях в
отношении конкретных общественных отношений, для достижения благоприятной, полезной для общества
и государства цели [3, с. 39-44].
М.А. Демина, проведя анализ сложившихся в правовой науке мнений о понятии «правовой режим» выделяет два основных подхода: (1) правовой режим трактуется как «совокупность правовых средств», (2)
правовой режим понимается «как специфический механизм правового регулирования» [4, с. 79], однако
сторонники любого из подходов соглашаются с наличием цели правового режима – полезного воздействия
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на регулируемые общественные отношения (объекты).
С развитием теории правового режима сформировалось мнение о том, что он, как особый инструмент
регулирования, выступает в качестве одного из критериев деления права на отрасли. Каждой отрасли права
присущ свой, особенный, правовой режим, опосредованный спецификой отраслевых предмета регулирования и юридических средств воздействия. Исходя из этой позиции правовой режим выступает как родовое
понятие для режима административно-правового. Долгое время в доктрине административного права считалось, что административно-правовой режим устанавливается для регулирования отношений, возникающих в чрезвычайных или неординарных ситуациях. Сейчас подход изменился кардинальным образом. Административно-правовые режимы в современном обществе, – подчеркивает профессор А.Ф Ноздрачев, –
являются чрезвычайно важным институтом российского правопорядка, под воздействие которых попадают
все сколько-нибудь значимые сегменты общественных отношений, «модель любого административноправового режима признает наличие или возможность возникновения определенной опасности для общественных отношений, которую надо предотвратить» [5, c. 29].
Классификация административных правовых режимов, предлагаемая в научной литературе, весьма разнообразна, но значительная часть исследователей выделяет административные режимы разрешительного
профиля в отдельную группу. Указанное научное мнение нашло отражение и в нормативных правовых актах. Так, указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. №511, определяющий классификатор правовых актов при
формировании банков данных правовой информации в разделе 020.000.000 «Основы государственного
управления», подразделе «020.040.000 Административно-правовые режимы» содержит отдельный кластер
– «020.040.070 Иные разрешительные и регистрационные режимы», без разъяснения, что понимается под
этими «иными» режимами. Косвенное представление о том, какой смысл нормотворческие органы вкладывают в понятие «разрешительный режим» дает вынесенное в связи с пандемией вируса COVID-19 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах». В указанном документе нет определения
разрешительного режима, но в 16 приложениях разрешительные режимы группируются в зависимости от
федерального закона, которым регулируется та или иная область общественных отношений – «О недрах»,
«Об экологической экспертизе», «Об электроэнергетике», Градостроительным, Трудовым, Воздушным кодексами и т.п., причем режимы эти разного вида (формы) – аккредитация, аттестация, выдача удостоверений, сертификация, выдача разрешений и разрешительных документов, лицензирование, выдача документов, подтверждающих соответствие, специальная оценка условий труда и ряд других.
Разрешительный административный правовой режим, является особым видом административноправового регулирования, воздействие которого на попадающие в его сферу общественные отношения
должно обеспечивать достижение публичных целей и интересов, в данном случае эффективное предотвращения ущерба жизни и здоровью граждан, их правам, свободам и законным интересам, окружающей среде
и иным конституционным ценностям при осуществлении физическими или юридическими лицами определенных видов деятельности (определенных действий). Обеспечение деятельности разрешительного режима
государство возлагает на властных субъектов – преимущественно на органы исполнительной власти как
Федерации, так и ее субъектов, отчасти на государственные корпорации, Центральный Банк России, органы
местного самоуправления и саморегулируемые организации. Разрешительный режим в пределах правового
регулирования специфических разрешительных правоотношений, предполагает наделение властных субъектов этих правоотношений полномочиями по осуществлению деятельности, связанной с выдачей, продлением, переоформлением, аннулированием разрешений. Таким образом, властные разрешительные полномочия государственных органов являются неотъемлемым элементом разрешительного административноправового режима.
Следует отметить, что специфика разрешительного режима такова, что разрешительные правоотношения чаще всего возникают по инициативе невластного субъекта без согласия субъекта властного. В научной
литературе отмечается, что возможна и обратная ситуация, к примеру, приостановление действия лицензии
происходит по инициативе властного субъекта и не требуется согласия обладателя лицензии [6, с. 140], однако данный вопрос относится к числу дискуссионных, поскольку ряд исследователей относят действия по
приостановлению лицензии не к разрешительным, а к контрольно-надзорным.
В науке административного права вопрос о круге и объеме разрешительных полномочий властных субъектов обсуждается довольно активно, характеризуется большим количеством разнообразных мнений и
осложнятся проблемами самой разрешительной деятельности, связанными с фрагментарностью и бессистемностью ее нормативного регулирования, отсутствием четких критериев разграничения форм этой деятельности (эксперты насчитываю порядка 540-624), неэффективным усложнением ее процедур. Подобное
состояние такой важной для экономического развития сферы (значительная часть разрешительных режи65
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мов является средством государственного регулятивного воздействия на экономику, а многие полномочия
органов государственной власти относится к разрешительным, связанным с началом и ведением предпринимательской деятельности) не могло не привлечь внимания высших должностных лиц государства. Во
исполнение поручения Президента Российской Федерации В. Путина от 6 января 2017 года №Пр-31 по вопросу совершенствования разрешительной деятельности в Российской Федерации, Председателем Правительства РФ (поручение от 17 января 2017 г. №ДМ-П17-182) перед Минэкономразвития России с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти была поставлена задача разработать, а затем и обеспечить принятие федерального закона, устанавливающего правовые основы разрешительной деятельности в срок до 15 декабря 2020 года, что вполне логично, поскольку прежде чем что-либо упорядочивать, систематизировать и реформировать, надо определить, что конкретно подлежит модернизации, то
есть разработать категориальный аппарат и обозначить границы, в которых надлежит действовать. Поручение было выполнено частично – Минэкономразвития законопроект «Об основах разрешительной деятельности в Российской Федерации» подготовило, но в настоящее время законопроект не принят.
Анализируя тест законопроекта, следует отметить, что он сконструирован как рамочный, основной задачей названо установление правовых основ разрешительной деятельности, в частности выработка понятийного аппарата, установление общих для всех разрешительных режимов элементов процедуры, гарантий
для невластных субъектов, принципов. Для целей данного исследования представляет интерес положения
статьи «Основные понятия…» и статьи «Полномочия органов государственной власти …, органов местного
самоуправления, … в области разрешительной деятельности». В понятийном аппарате предложено легальное определение формы разрешительной деятельности как «правового режима, характеризующегося единством признаков объектов разрешительной деятельности и основных элементов разрешительной процедуры». Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «форма разрешительной деятельности» предполагается употреблять в контексте «разрешительный режим». Полагаем предложенную дефиницию не совсем
корректной, поскольку форма разрешительной деятельности определяется через понятие правового режима, которое не отличается четкостью и наличием легального определения, кроме того, хотя понятия объектов разрешительной деятельности и разрешительной процедуры в законопроекте сформулированы, но
установление их признаков и элементов требует соответствующих уточнений.
Для решения проблемы с систематизацией разрешительных режимов законопроект предлагает закрепление следующих формы разрешительной деятельности: лицензирование; аккредитация; аттестация; разрешительная сертификация; государственная регистрация; саморегулирование с обязательным членством
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях;
иные. Полагаем, что конструирование перечня форма как открытого, приведет к повторению уже сложившейся ситуации – существование различных разрешительных режимов, дублирующих друг друга и отличающихся хаотичным нормативным регулированием.
Перечень полномочий в области разрешительной деятельности в законопроекте скомпонован по трем
уровням: (1) полномочия федеральных органов государственной власти и госкорпораций; (2) полномочия
органов государственной власти субъекта РФ; (3) полномочия органов местного самоуправления. Всем
уровням предоставлено нормотворческое полномочие по вопросам разрешительной деятельности, осуществление разрешительной деятельности в пределах компетенции и иные полномочия, определенные федеральными законами. Федеральные органы государственной власти уполномочены на проведение единой
государственной политики в разрешительной сфере, органы государственной власти субъекта наделены
полномочиями по участию в выработке единой политики и уполномочены осуществлять контроль за исполнением нормативных актов. Допускается передача полномочий к органам государственной власти
субъекта, органам местного самоуправления по предоставлению отдельных видов разрешений от федеральных органов государственной власти. Такое законодательное формулирование разрешительных полномочий, фактически не привносит новых сведений об их сущности и функциональном наполнении, дублируя уже имеющие в федеральных законах и иных нормативных правовых актах положения, кроме того,
фактически не соответствует тому понятию о полномочиях, которое сложилась в юридической науке.
Полагаем, указанный тезис нуждается в пояснении. Термин «полномочия» так же, как и «разрешительный административно-правовой режим» не имеет легального определения, хотя и является основополагающим для публичного права и государственного управления. Безусловно, наука выработала подходы к
определению данного понятия, но единодушного мнения не сформулировано, мы можем говорить лишь о
преобладающей позиции. Как отмечает С.В. Образцова, в правовой доктрине сложилось два ключевых
подхода: первый основан на самостоятельном существовании двух обязательных элементов полномочия –
прав и обязанностей; второй, преобладающий, основан на том, что «права и обязанности органов власти в
рамках их полномочий должны рассматриваться исключительно неразрывном единстве» [7, с. 129-130]. К
66

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
примеру, Е.В. Белоусова отмечает необходимость рассмотрения полномочия в неразрывной связи прав и
обязанностей, где права органа одновременно являются и обязанностями [8, с. 124]; а Л.М. Карапетян расценивает полномочие как нормативно предоставленное право органа (должностного лица) принимать решение, совершать действия по конкретным вопросам управления [9, с. 30, 31].
Рассуждая о проблемах регламентации разрешительных полномочий И.В. Михеева отмечает, что нормативное закрепление полномочий, находящихся в совместном ведении федерации и субъектов различно в
разных регионах – в одних случаях они «сужаются региональным законодательством, в других фиксируются аналогично федеральному» [10, с. 37]. В нормативных правовых актах весьма часто встречается описание разрешительного полномочия того или иного органа посредством использования глаголов несовершенного вида: «осуществляет», «выдает», «регистрирует» и т.п., избегая императивно-диспозитивных конструкций «обязан-вправе». С одной стороной, такое формулирование «общего полномочия» допускает
определенную долю административного усмотрения, позволяя государственному органу варьировать свое
поведение в рамках предоставленного ему права, например, при выборе конкретного решения, которым
должна завершиться разрешительная процедура; с другой – подобная формулировка больше соответствует
классическому пониманию функции государственного органа как направления деятельности, чем традиционному пониманию полномочия как правообязанности. Полагаем, что в целях систематизации и упорядочения разрешительных полномочий, реализуемых в различных разрешительных режимах, необходимо избегать общих формулировок, не позволяющих как собственно субъекту, наделяемому указанными полномочиями, так и гражданам, инициирующим разрешительную процедуру четко осознавать должное и возможное поведение государственного органа. Считаем, что в структуре разрешительного полномочия возможно выделить для нормативного закрепления следующие элементы: правообязанность осуществлять
определенные действия; правообязанность принятия решения; правообязанность бездействия, т.е. сформулированный запрет, к примеру «не вправе требовать представление других документов кроме документов,
установленных настоящим Федеральным законом». И если первых два элемента предполагают наличие
ограниченного рамками закона административного усмотрения, то последний заключается в безоговорочном исполнении запрета, не допуская никаких оговорок, при которых совершение запрещенных действий
становится возможным.
В заключение отметим, что поскольку властные разрешительные полномочия государственных органов
являются неотъемлемым элементом разрешительного административно-правового режима их сущностное
содержание плотно увязано со спецификой соответствующего режима. Действующее нормативное закрепление полномочий достаточно сложное, включающее элементы дублирования одних и тех же формулировок в нормативных актах различного уровня, смешение понятий «функции» и «полномочия». Регламентация разрешительных полномочий нуждается в значительной работе по их систематизации и упорядочению.
Круг и объем этих полномочий является дискуссионным вопросом, но цель не оспаривается значительной
частью юристов и видится в максимально возможном достижении баланса публичного интереса по обеспечению защищенности интересов общества в целом, и частного интереса как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности в реализации их законных прав и интересов.
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Аннотация: в статье показаны экономические и криминологические причины появления судебного
штрафа как иной меры уголовно-правового характера. Приведены различные, встречающиеся в уголовноправовой литературе точки зрения, касающиеся правовой природы судебного штрафа. На основе легального определения понятия судебного штрафа выделены и проанализированы важнейшие его признаки. Показаны наиболее проблемные моменты, с которыми сталкивается суд применяя данную меру уголовноправового характера. Раскрыто содержание условий освобождения от уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа. Высказано предположение о возможности применения судебного штрафа ко всем категориям виновных лиц, включая и несовершеннолетних.
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права, освобождение от уголовной ответственности, возмещение вреда, преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, совершение преступления впервые
CONCEPT, LEGAL NATURE AND FEATURES OF APPLICATION
OF ANOTHER MEASURE OF A CRIMINAL LEGAL CHARACTER
IN THE FORM OF A JUDICIAL FINE
Morozov A.Yu., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol University of Cooperation (branch) of the
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law,
Ivanov S.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasus Federal University,
Prokopenko N.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol University of Cooperation (branch) of
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law,
Magomedov G.B., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Director,
North Caucasus Institute (branch) All-Russian State
University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Abstract: the article shows the economic and criminological reasons for the appearance of a court fine as another measure of a criminal-legal nature. The various points of view that are encountered in the criminal law literature concerning the legal nature of the court fine are given. On the basis of the legal definition of the concept of a
judicial fine, its most important features are identified and analyzed. The most problematic moments, which the
court faces when applying this measure of a criminal-legal nature, are shown. The content of the conditions for
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Уголовно-правовая политика современного российского государства является не совсем последовательной. Наряду с ужесточением уголовной ответственности за целых ряд преступлений (преступления террористического характера, коррупционные преступления, половые преступления несовершеннолетних и др.)
по-прежнему продолжается курс на либерализацию отдельных сегментов уголовного законодательства,
выражающуюся, в частности, в увеличении количества видов освобождения от уголовной ответственности.
Итогом этого стало появление 3 июля 2016 г. соответствующих изменений и дополнений в УК РФ, закрепивших новую иную меру уголовно-правового характера, названную судебным штрафом. Основное его
предназначение заключается в сокращении количества лиц, осужденных обвинительным приговором суда
к отбыванию наказания. Данная цель имеет не только криминологические аспекты, выражающиеся в
уменьшении числа лиц, подверженным рискам криминализации, то есть таких лиц, которые не представляют опасности для общества, и лишь в силу причастности к уголовно-исполнительной системе в виду отбывания в ней наказания, становящихся подверженным криминальному влиянию, результатом которого
является приобретение ими антисоциальных взглядов и установок, но и сугубо экономические аспекты. В
последнее время экономика нашей страны, как и мировая экономическая система в целом переживают кризис, вследствие чего достаточно острым является вопрос о сокращении части государственных расходов.
Система правосудия – достаточно затратная сфера российского общества. Поэтому перед государством
стоит трудная задача о сокращении расходов на её содержание, однако таким образом, чтобы это негативно
не сказалось на качестве её функционирования и безопасности личных, общественных и государственных
интересов. Появление в уголовном законодательстве судебного штрафа позволяет государству успешно
справляться с поставленной задачей, так как эта иная мера уголовно-правового характера, в частности, способствует: 1) уменьшению расходов, связанных с проведением дальнейшего судебного разбирательства; 2)
сокращению расходов на содержание уголовно-исполнительной системы; 3) экономии расходов на реализацию социальных программ по оказанию помощи осужденным лицам, отбывшим уголовное наказание; 4)
пополнению бюджета России финансовыми выплатами, направленными на погашение задолженностей по
судебному штрафу; 5) реализации восстановительного правосудия, выражающегося в возмещении нанесенного преступлением ущерба или иного заглаживания причиненного потерпевшему вреда. Таким образом, применение судебного штрафа способствует удовлетворению интересов всех возможных сторон уголовно-правового отношения: и государства, и общества, и виновного лица, и потерпевшего.
Важно отметить, что не все ученые- теоретики уголовного права, занимающиеся определением правовой
природы судебного штрафа, считают его иной мерой уголовно-правового характера. Например, по мнению
Р.Я. Мамедова судебный штраф в большей степени является мерой уголовно-правовой ответственности [1],
что на первый взгляд является противоречием действующему УК РФ, включающему его в раздел VI УК
РФ, который так и называется – «Иные меры уголовно-правового характера». Но никакого противоречия
здесь на самом деле нет. Понятие уголовной ответственности является очень объемным, его образует не
только наказание, но и несколько видов иных мер уголовно-правового характера. В тоже время нельзя не
отметить, что при конструировании законодателем уголовно-правовой нормы о судебном штрафе определенная логика была нарушена, поскольку применение судебного штрафа увязано с освобождением виновного к которому он был применен от уголовной ответственности. Назначая судебный штраф суд накладывает на виновного определенные имущественные обязанности по его уплате, указывающее на то, что виновный отвечает таким образом перед государством и обществом за содеянное, а поскольку уголовное законодательство устанавливает только один вид юридической ответственности, а именно уголовную ответственность в её содержание входит и судебный штраф являясь, по сути дела, наряду с наказанием одной из
форм реализации уголовной ответственности. Отсюда вытекает следующее: иная мера уголовно-правового
характера может также выступать и в качестве меры уголовной ответственности, что характерно для тех
ситуаций, когда она назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления. И то обстоятельство, что лицо соглашаясь на уплату судебного штрафа само, не дожидаясь обвинительного приговора
суда, признает себя виновным в совершении преступления не меняет существа дела. Поэтому судебный
штраф входит в понятие уголовной ответственности как одна из мер по её реализации, одновременно с
этим выступая в силу указаний уголовного закона и иной мерой уголовно-правового характера. Такая позиция приводит в соответствие законодательную регламентацию судебного штрафа и теоретические воззрения на данный институт уголовного права распространенные в научной среде. Правовая регламентация
судебного штрафа позволяет сделать вывод, что на самом деле он связан не институтом освобождения от
уголовной ответственности, а является составной частью института освобождения от наказания, о чем в
более определенной форме следует сказать в статьях УК РФ. По вопросу о правовой природе судебного
штрафа в научной литературе высказывались и более парадоксальные позиции. Так, Р.М. Нуралиева, Э.Х.
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Эсенбулатова проанализировав ст.ст. 2, 6 и 7 УК РФ пришли к выводу, что судебный штраф это один из
видов уголовного наказания. Он не относиться к иным мерам уголовно-правового характера [2].
В научной литературе учеными постоянно поднимаются вопросы, не только связанные с определением
правовой природы судебного штрафа, но и с некоторыми деталями уголовно-правового регулирования
данной иной меры уголовно-правового характера. Относительная ясность имеет место только в отношении
определения понятия судебного штрафа, так как оно закреплено в уголовном законе. Согласно ч.1 ст. 104.4
УК РФ под судебным штрафом понимается денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении
лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. Приведенное положение
уголовного закона говорит о том, что судебный штраф обладает легальным определением его понятия, что
присуще отнюдь далеко не всем категориям уголовного права. В нормативном определении понятия судебного штрафа содержаться следующие его важнейшие признаки:
1) карательное содержание судебного штрафа выражается в денежном взыскании, что делает его похожим на штраф как на элемент системы наказаний. В современном уголовном законодательстве нет положения уточняющего в какой именно форме следует рассчитывать судебный штраф, но исходя из указания ч. 1
ст. 104.5 УК РФ и сложившейся судебной практики, очевидно, что судебный штраф рассчитывается в твердой денежной сумме. Определение размера судебного штрафа осуществляется судом. Однако в любом случае он не должен превышать половину максимального размера штрафа, как вида наказания, предусмотренного соответствующей санкцией статьи Особенной части УК РФ. Если же в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ по которой рассматривается дело виновного не содержаться штраф в качестве
наказания его максимальный размер не может быть более 250000 тысяч рублей. Но и в этих пределах полной свободы в выборе размера судебного штрафа у суда нет. При определении размера судебного штрафа
он опирается на определенные установленные законом критерии. К ним в частности относятся: характер и
степень общественной опасности совершенного преступления (тяжесть преступления); имущественное положение виновного; имущественное положение его семьи; возможность получения им заработной платы и
иного дохода. Определение судом справедливого размера судебного штрафа становиться возможным только при учете всех указанных выше критериев в совокупности, а не какого-то из них в отдельности. И лишь
суд определяет в какой степени каждый из них должен оказывать влияние на размер судебного штрафа.
Поэтому тяжелое имущественное положение виновного лица не может считаться непреодолимым препятствием назначения ему судебного штрафа. В то же время как показывает судебная практика суды при
освобождении виновного лица от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ обычно выясняют есть ли у
него фактическая возможность выплатить судебный штраф либо такой возможности у него не имеется.
Определяя размер судебного штрафа в твердой денежной сумме суд должен также указать сроки, в течении которых виновный обязан его уплатить. При этом определение сроков уплаты судебного штрафа
должно быть максимально конкретным, так как согласно ч.2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного
штрафа в установленный судом срок он отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по
соответствующей статье Особенной части УК РФ.
Ограничивая максимальный размер судебного штрафа, уголовный закон не устанавливает никаких требований к его минимальному размеру на что указывает и Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), утвержденный Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2019 г. [3]. Использование при этом в качестве ориентира минимального размера такого уголовного наказания как штраф не допускается. Ведь в этом случае
имеет место не что иное как аналогия уголовного закона. Запрет на которую установлен в ч.2 ст. 3 УК РФ.
В то же время насущная потребность применения судебного штрафа как иной меры уголовно-правового
характера настоятельно требует, чтобы в Уголовно-процессуальном законе была предусмотрена возможность отмены решения суда об освобождении виновного от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ в
том случае, когда размер судебного штрафа явно несоразмерен совершенному преступлению, и особенностям личности виновного. Судебный штраф, как и наказание, а также любая иная мера уголовно-правового
характера регламентируется положениями, указанными в ч. 1 ст. 6 УК РФ, а это означает, что требования
принципа справедливости распространяются на него в полном объеме, безо всяких ограничений.
В силу положений ст. 140 Гражданского кодекса РФ (часть первая) о том, что рубль является законным
платежным средством в РФ расчет размера судебного штрафа должен осуществляться исключительно в
российской национальной валюте. Уплата виновным лицом судебного штрафа производится также только
в рублях. Судебный штраф считается уплаченным, когда он выплачен виновным лицом в полном объеме и
в указанные в решении суда о применении данной иной меры уголовно-правового характера сроки.
2) как следует из самого названия рассматриваемой иной меры уголовно-правового характера единственным государственным органом, который может применять судебный штраф является суд. При этом у
71

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
суда есть право, а не обязанность при наличии, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ оснований применить к
лицу виновному в совершении преступления судебный штраф. Тем не менее, отказ суда в освобождении
виновного лица от уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа при наличии у виновного всех условий и оснований применения ст. 76.2 УК РФ должен быть надлежащим образом мотивированным. В этой связи один из районных судов нашей страны неправомерно отказал гражданину А., впервые
совершившему преступление средней тяжести и загладившему причиненный преступлением вред, в освобождении его от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ ввиду того, что он совершил преступление в
состоянии опьянения, которое было признано судом отягчающим наказание обстоятельством [4].
3) наличие определенных правовых последствий применения института судебного штрафа, к которым
относится освобождение виновного лица от уголовной ответственности. Применение положений ст. 76.2
УК РФ к виновному выражается в том, что в отношении него не выносится обвинительный приговор суда,
ему не назначается наказание и оно не приобретает состояние судимости. Освобождение от уголовной ответственности в связи уплатой судебного штрафа может иметь место только до вынесения судом обвинительного приговора в котором лицо признается виновным в совершении преступления. Обычно оно происходит в судах первой инстанции при рассмотрении ими уголовного дела по существу. Ни органы дознания,
ни органы следствия не правомочны применять положения ст. 76.2 УК РФ.
4) наличие особого юридического состава применения рассматриваемой иной меры уголовно-правового
характера. В соответствии с положениями общей теории права юридический состав предполагает наличие
совокупности юридически значимых обстоятельств, которые приводят к возникновению, изменению и прекращению правоотношения. Уголовное правоотношение также, как и любой другой вид правоотношений
нередко зависит в своем динамическом развитии от юридических составов. Наглядным примером этого
можно считать освобождение от уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа, которое
предполагает выход виновного субъекта из охранительных уголовно-правовых отношений и прекращение в
отношении него их существования. Ограничение в его применении обусловлено рядом конкретных юридически значимых фактических обстоятельств, к которым, в частности, относятся следующие характерологические особенности совершенного преступления и поведения виновного лица, после совершения им преступления. Первое обстоятельство – это совершение виновным лицом преступления впервые. В качестве
второго условия применения ст. 76.2 УК РФ выступает то обстоятельство, что совершенное виновным лицом преступление уголовным законом отнесено к категории небольшой или средней тяжести. Третьим
условием освобождения виновного лица от уголовной ответственности в связи уплатой судебного штрафа
является возмещение им ущерба или иным образом заглаживание причиненного преступлением вреда.
Этот перечень обстоятельств является исчерпывающим и суд отказывая виновному в освобождении его от
уголовной ответственности в связи с назначением ему судебного штрафа не вправе ссылаться на иные обстоятельства. Однако необходимо иметь в виду, что в ст. 76.2 УК РФ говорится только о материальноправовых основаниях применения судебного штрафа. Исходя из того, что освобождение от уголовной ответственности в связи уплатой судебного штрафа имеет нереабилитирующий характер для применения
рассматриваемой иной меры уголовно-правового характера необходимо также согласие виновного. На это
обстоятельство отдельно указывается в п. 10 Обзора судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля
2019 г. В то же время согласие потерпевшего не требуется для освобождения виновного лица от уголовной
ответственности по ст. 76.2 УК РФ. И суд не может ссылаться на его отсутствие отказывая виновному лицу
в освобождении от уголовной ответственности в связи уплатой судебного штрафа.
В целях более точного и правильного понимания и применения института судебного штрафа следует все
условия освобождения виновного от уголовной ответственности, указанные в ст. 76.2 УК РФ рассмотреть
более внимательно.
Совершением преступления впервые понимается его совершение виновным лицом в первый раз и в фактическом аспекте, и в юридическом аспекте. Это означает, что виновный не только впервые за всю свою
прожитую жизнь совершил преступное деяние, но и совершил преступление в первый раз уже после того
как истекли все уголовно-правовые последствия, связанные с предыдущим случаем совершения преступления. В судебной практике даже принято считать, что впервые совершенных преступлений может быть несколько, в том случае, если ни за одно из этих преступлений лицо ранее не осуждалось. Поэтому термин
«совершение преступления впервые» в тексте ст. 76.2 УК РФ не следует понимать буквально. Это определенного рода юридическая конструкция, которая, тем не менее, имеет строго определенное фактическое и
правовое содержание, подробно раскрываемое в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
При раскрытии содержания такого условия освобождения от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК
РФ как совершение преступления небольшой и средней тяжести необходимо обратиться к содержанию ч. 2
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и ч. 3 ст. 15 УК РФ, где раскрываются критерии отнесения тех или иных общественно опасных деяний к
указанным категориям преступлений. При изменении категории преступления на менее тяжкую на основании решения суда, принятого согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ виновный получает право на освобождение его от
уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа, в том случае, если преступление будет
отнесено к преступлениям небольшой или средней тяжести. На практике, правда, возможна только такая
ситуация, при которой суд для того, чтобы у виновного появилось право на освобождение от уголовной
ответственности по ст. 76.2 УК РФ изменяет категорию совершенного им преступления с тяжкой на средней тяжести.
При установлении судом категории совершенного виновным лицом преступления не имеет значения
было ли оно доведено до момента своего юридического окончания либо имело место покушение на преступление. Юридическая роль виновного лица в совершаемом преступлении также не важна. Он может
участвовать в нем в качестве исполнителя преступления, либо выполнять роль иного соучастника преступления: организатора, подстрекателя или пособника.
Условие освобождения виновного от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ в виде возмещения
ущерба или иного заглаживания вреда предполагает действия виновного лица, направленные на устранение
негативных в социальном плане последствий совершенного им преступления, либо на их минимизацию, а
также на восстановление нарушенных преступлением прав и интересов потерпевшего. Характер и степень
тяжести причиненного преступления вреда не имеют в данном случае определяющего значения, главное,
чтобы он охватывался конструкцией состава того преступления, по которым осуществляется судебное разбирательство в отношении виновного лица. Наличие данного условия освобождения от уголовной ответственности в связи с уплатой судебного штрафа не требует обязательного участия конкретного потерпевшего или потерпевших в судебном разбирательстве. Ведь в ст. 76.2 УК РФ нет точного указания о том, что
виновный субъект обязан возместить ущерб или иным образом загладить причиненный преступлением
вред именно лицу, признанному потерпевшим в преступлении. В судебной практике выработано несколько
основных правил возмещения ущерба или иного заглаживания вреда при применении ст. 76.2 УК РФ. Первое правило заключается в том, что возмещение ущерба или иное заглаживание вреда осуществляется
только в активных действиях виновного лица. Второе правило предполагает законный характер способов
возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, которые вместе с этим не
должны нарушать права и интересы третьих лиц. Третье правило, указывает на добровольный характер
действий виновного лица по возмещению ущерба или иному заглаживанию причинного вреда. Согласно
четвертому правилу у виновного лица нет ограничений в выборе и реализации законных способов и
средств возмещения ущерба или иного заглаживания вреда. В соответствии с пятым правилом виновное
лицо должно предпринять все от него зависящие меры для наиболее полного в данной ситуации возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного вреда; достаточность предпринятых виновным лицом
указанных действий оценивается судом. При этом важно отметить, что полного возмещения ущерба или
иного заглаживания вреда не требуется для применения положений ст. 76.2 УК РФ, в том случае, когда у
виновного отсутствует объективная возможность выполнить данную обязанность в полном объеме. Отсутствие конкретного материального ущерба, причиненного преступлением, не препятствует установлению
рассматриваемого условия освобождения от уголовной ответственности в том случае, если виновный предпринял какие-либо иные действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда
(например, публично извинился перед потерпевшим). Шестое правило выражается в том, что совершение
виновным действий по возмещению ущерба или иному заглаживанию причиненного его преступлением
вреда должно подтверждаться доказательствами, а не опираться исключительно на его голословные утверждения. Несоблюдение судебным органом данным правил может повлечь за собой отмену постановления
суда о прекращении уголовного дела и назначении иной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа вышестоящими судебными органами.
Решение об освобождении виновного лица от уголовной ответственности с применением к нему судебного штрафа суд принимает самостоятельно. На практике оно выражается в обоснованном уголовным законом и фактическими обстоятельствами конкретного уголовного дела выводе суда о применении к виновному лицу положений ст. 76.2 УК РФ. Правильное решение вопроса о необходимости в данном конкретном
случае освободить виновное лицо от уголовной ответственности в связи уплатой им судебного штрафа во
многом определяется личными и профессиональными качествами судьи, рассматривающего уголовное дело, которые должны быть на должной высоте. Умение мыслить логически, последовательно выстраивая в
голове всю цепочку фактов и событий совершенного преступления для судьи выступает незаменимым качеством. Оно позволяет ему увидеть полную картину совершенного преступления. Важное значение имеют
и моральные качества судьи. Честность, порядочность, неукоснительное следование принципам правосудия
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помогут судье беспристрастно оценить с точки зрения уголовного закона и совершенное преступление, и
личность виновного, что особенно актуально для применения ст. 76.2 УК РФ позволяющей освободить виновного от уголовной ответственности.
Стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта делают возможным использовать их возможности в случае возникновения у судьи сомнений в обоснованности и целесообразности применения рассматриваемой меры уголовно-правового характера к лицу, совершившему преступление. Во многих зарубежных странах эти технологии уже сравнительно давно находятся на службе у органов правосудия.
В связи с тем, что в ст. 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего
преступление связано с уплатой им судебного штрафа для применения рассматриваемой меры уголовноправового характера требуется обязательное выполнение виновным обязанности по зачислению установленной судом денежной суммы в бюджет РФ. Важнейшими принципами исполнения данной обязанности
виновным являются: 1) полнота – то есть должны быть уплачена вся сумма назначенного судебного штрафа; 2) своевременность – судебный штраф должен быть уплачен в те сроки, которые определены судом, за
исключением тех случаев, когда была предоставлена отсрочка по уплате судебного штрафа; 3) эквивалентность – судебный штраф назначается и выплачивается только в российской валюте, как единственным законным платежным средством, использующимся на территории нашего государства. Обещание уплатить
судебный штраф в будущем, в том числе и подтверждённый документально не может рассматривается в
качестве замены его реальной уплаты. Выполнение виновным лицом всех обязанностей по уплате судебного штрафа надлежащим образом прекращает его участие в качестве субъекта в регулируемых уголовным
законом охранительных отношениях.
Круг субъектов, к которым может быть применено освобождение от уголовной ответственности в связи
с уплатой судебного штрафа уголовным законом не очерчен, а следовательно, он носит неограниченный
характер. Поэтому по мнению Л.А. Абашевой и Г.Л. Минакова от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа может быть освобождено и лицо, не достигшее 18-летнего возраста, поскольку данный вид освобождения относится к общим видам [5, c. 272]. По такому же пути пошла и судебная практика. Пленум Верховного Суда РФ в разъяснениях данных по этому вопросу справедливо отмечал, что при
освобождении несовершеннолетних по ст. 76.2 УК РФ необходимо, в том числе учитывать и все особенности уголовной ответственности, которые установлены уголовным законом для данной категории лиц [6].
Практика применения судебного штрафа постоянно порождает все новые вопросы, связанные с данной
иной меры уголовно-правового характера, которые еще потребуют своего решения. Но уже сейчас ясно:
судебный штраф за прошедшие годы доказал свою востребованность и эффективность в системе мер уголовно-правового характера, что тем не менее не отменяет необходимости в дальнейшем его совершенствовании, особенно в части, касающейся уголовно-правовой регламентации.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТЯМ В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: СОДЕРЖАНИЕ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Жиляев В.В.,
Академия федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: в статье рассматривается понятие сотрудника уголовно-исполнительной системы, характеристика деятельности сотрудников и особенности прохождения службы, квалификационные требования, предъявляемые к должностям в уголовно-исполнительной системе с точки зрения половой сегрегации. Проанализированы результаты опроса начальников структурных подразделений и кадровых работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, получены данные о мнениях сотрудников
по вопросам, связанным с подбором кандидатов мужского и женского пола для замещения вакантных
должностей, а так же предпринята попытка раскрыть основные причины отбора кандидатов конкретного пола в уголовно-исполнительной системе, зависимость этих причин от объективных условий прохождения службы. В статье рассмотрена эффективность исполнения приказа ФСИН РФ, касающегося
определения должностей в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, которые замещаются сотрудниками мужского пола (с учетом свойственных данному виду труда требований, а также
характеристик условий труда), предложены конкретные меры по повышению персональной ответственности определенных должностных лиц учреждений, отвечающих за подбор кандидатов и комплектование
вакантных должностей в целях улучшения качества организации служебной деятельности отдельных
структурных подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудник УИС, квалификационные требования,
половая сегрегация, гендерный аспект
QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR POSITIONS IN THE PENITENTIARY
SYSTEM: CONTENT AND GENDER ASPECT
Zhilyaev V.V.,
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: the article deals with the concept of an employee of the penal correction system, the characteristics of
the activities of employees and the peculiarities of service, the qualification requirements for positions in the penal
correction system from the point of view of sexual segregation. The results of the survey of heads of structural divisions and personnel employees of institutions and bodies of the penitentiary system are analyzed, data on the opinions of employees on issues related to the selection of male and female candidates for vacant positions are obtained, and an attempt is made to reveal the main reasons for the selection of candidates of a specific gender in the
penitentiary system, the dependence of these reasons on the objective conditions of service. The article considers
the effectiveness of the execution of the order of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation concerning the determination of positions in the penal system of the Russian Federation, which are replaced by male
employees (taking into account the requirements inherent in this type of work, as well as the characteristics of
working conditions), specific measures are proposed to increase the personal responsibility of certain officials of
institutions responsible for the selection of candidates and recruitment of vacant positions in order to improve the
quality of the organization of official activities of individual structural divisions of institutions and bodies of the
penal system.
Keywords: the penal system, employee of the Criminal Justice System, qualification requirements, sexual segregation, gender aspect
До начала XX в. российское государство отказывало женщинам в праве поступления на государственную службу, однако в начале ХХ века тенденции эмансипации женщин стали ускоряться, в том числе в
связи с изменениями в общественном устройстве, причиной которым стали три русские революции. Тем не
менее, изменения в этой сфере стали заметны и до революционных событий. Так III том Свода Уставов о
службе гражданской, а именно 157-я статья данного Устава допускала привлечение женщин на службу к
занятиям по счетной и письменной части в женских заведениях, медицинских, образовательных учреждениях, в почтовых, телеграфных и телефонных учреждениях, в центральных и местных учреждениях государственного контроля, а так же в управлениях железных дорог Министерства путей сообщения. При этом
Уставом было определено, что женщины могут занимать должности только по вольному найму без права
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замещения штатных должностей, а также без предоставления им каких-либо прав и преимуществ, которые
получали мужчины на государственной службе. [1]
Революция 1917 года в России, стала самым крупным событием в эмансипации женщин за всю российскую историю. Уже в первые годы политика советского государства определяет первую «социалистическую обязанность» – трудиться наравне с мужчинами.
В настоящее время профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы является одним из видов государственной службы, а правовые основы прохождения службы и правовой статус сотрудника заложены как в нормах общегражданских нормативно-правовых актов, так и других федеральных законов. Статья 24 Закона РФ от 21 июля 1993 г. №5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определила понятие работника уголовноисполнительной системы (далее – УИС). Из нее следует, что к работникам УИС относятся лица, имеющие
специальные звания, федеральные государственные гражданские служащие, состоящие в должностях федеральной государственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе, рабочие и служащие
учреждений, исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных предприятий уголовноисполнительной системы, федерального органа уголовно-исполнительной системы и его территориальных
органов, а также следственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, образовательных и иных организаций, входящих в УИС. Следует отметить, что в данном законе нет
ни единого намека на гендерный аспект в правоотношениях, возникающих при прохождении службы в пенитенциарной системе. Вместе с тем, впервые в законодательстве, регулирующем правоотношения, возникающие при прохождении службы в УИС, квалификационные требования к замещению должностей с точки зрения гендерной сегрегации нашли свое отражение в части 7 статьи 9 Федерального закона от 19 июля
2018 г. №197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» (далее – Закон «О службе в УИС»), в которой сказано, что руководитель федерального органа уголовно-исполнительной системы вправе определять должности, которые замещаются сотрудниками мужского или женского пола (с учетом свойственных данному виду труда требований, а также
характеристик условий труда).
Законом «О службе в УИС» также конкретизировано определение сотрудника уголовно-исполнительной
системы. Часть 6 статьи 1 определяет понятие сотрудника как гражданина, проходящего службу в уголовно-исполнительной системе в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания.
Давая характеристику деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы в целом, законодатели отмечают особенности государственной службы в исправительных учреждениях. Эти особенности
заключаются в следующем:
1. Служба в исправительных учреждениях направлена на выполнение специальных задач, предусмотренных нормами уголовно-исполнительного законодательства;
2. Функции, составляющие основу служебной деятельности исправительных учреждений, носят разноплановый характер. Многофункциональность служебной деятельности сотрудников объединяется единой
целью - исполнением уголовных наказаний, направленным на социализацию и исправление осуждённых;
3. Служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы протекает в особых условиях, связанных с риском для жизни и здоровья, что обусловлено возможностью совершения неправомерных
действий со стороны спецконтингента в отношении сотрудников.
Из вышеперечисленных особенностей службы вытекают квалификационные требования к должностям в
уголовно-исполнительной системе, которые определены Законом «О службе в УИС». В соответствии с частью 1 статьи 9 указанного Закона, в перечень квалификационных требований к должностям в уголовноисполнительной системе включены требования:
- к уровню образования;
- к стажу службы в уголовно-исполнительной системе или стажу (опыту) работы по специальности;
- к профессиональным знаниям и навыкам;
- к необходимому, для исполнения обязанностей по замещаемой должности, состоянию здоровья сотрудников.
Профессиональная сегрегация по половому признаку является предметом обсуждения с точки зрения
экономического неравенства между мужчинами и женщинами. В общественном сознании имеется представление о высоком уровне эмансипации общества, тем не менее, сегрегация по признаку пола на рынке
труда продолжает иметь место, и это обусловлено социокультурными проявлениями различия полов, что
сказывается на всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и трудовой. Следует согласиться с
М.В. Рощиной, которая дает определение гендерной профессиональной сегрегации (или профессиональной
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сегрегации по признаку пола) как устойчивой тенденции трудоустройства мужчин и женщин по строго
определенным профессиям, отраслям и должностным позициям.[2] При этом, однако, стоит обратить внимание, что гендерные тенденции, имеющие место на рынке труда в целом, нельзя соотнести с ситуацией,
складывающейся в комплектовании вакантных должностей уголовно-исполнительной системы России.
Причиной тому являются не сложившиеся социокультурные традиции гендерного разделения, а объективные условия прохождения службы в уголовно-исполнительной системе.
Нами с апреля по июнь 2021 был проведен опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы из
числа руководителей структурных подразделений, а также сотрудников кадровых аппаратов учреждений и
органов УИС. В ходе открытого анонимного анкетирования был задан ряд вопросов с целью определения
степени влияния гендерного фактора при отборе кандидатов для прохождения службы в уголовноисполнительной системе. 81,6% опрошенных ответили, что в их практике были случаи целенаправленного
поиска кандидата конкретного пола для замещения должности в подчиненном структурном подразделении,
кроме того 71,8% опрошенных признались, что постоянно занимаются подбором кандидатов конкретного
пола. Вместе с тем, 74,6% респондентов указали в качестве наиболее частой причины целенаправленного
отбора кандидатов конкретного пола особенности должностных обязанностей, что связано, в том числе, с
тем, что прохождение службы в конкретной должности лицом конкретного пола определено нормативноправовым документом.
По мнению Н.П. Поливаевой и Д.Г. Филипповой, далеко не все мужчины желают видеть женщин на
службе в уголовно-исполнительной системе. Причин этому несколько. Во-первых, сомнению подвергаются
способности прекрасного пола к аналитическому мышлению, адекватному поведению в экстремальных ситуациях и организации подчиненных. Во-вторых, многие мужчины считают женщин физически неспособными защитить себя в случае нападения со стороны осужденных. Наконец, в-третьих, некоторые мужчины
уверены, что служба превращает милых дам в бесполое существо, начисто лишает их женской привлекательности [3].
Позволим себе не согласиться с последней из приведенных причин, оставив первую и вторую как более
или менее объективно отражающие реальное положение дел. Что касается мнения о способностях женщинсотрудниц, то согласно данным проведенного опроса среди сотрудников УИС, замещающих должности
руководителей структурных подразделений всего 43,6% опрошенных считают, что способности женщин к
аналитическому мышлению, адекватному поведению в экстремальных ситуациях и организации подчиненных в реалиях УИС уступают способностям мужчин, и 47,8% не согласны с этим мнением, чуть более 8%
респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Мнение о неспособности женщин оказать серьезное
противодействие в случаях противоправных действий в отношении их со стороны спецконтингента также
отражают результаты опроса, где 63,3% опрошенных считают, что совершение противоправных действий
со стороны спецконтингента в отношении женщин-сотрудниц более вероятно, чем в отношении мужчинсотрудников. По нашему мнению данные по этому конкретному вопросу отражают действительность, так
как случаях захвата заложников в исправительных учреждениях доля женщин от числа лиц, захваченных в
качестве заложников в исправительных учреждениях, составляет около 70%.
В ходе проведения опроса среди руководителей структурных подразделений учреждений и органов
УИС был поставлен вопрос «Нужно ли задавать кандидатам мужчинам и кандидатам женщинам вопрос об
их семейном положении и перспективах появления у них детей?». Ответы распределись следующим образом: 70,4% опрошенных считают, что кандидатам из числа мужчин такой вопрос задавать не нужно (26,7%
придерживаются противоположного мнения, 2,9% затруднились с ответом). Совершенно другая позиция по
поводу необходимости аналогичного вопроса кандидатам из числа женщин – 77,5% опрошенных считают,
что такой вопрос женщинам задавать необходимо (16,9% не согласны с этим мнением, менее 5,6% не смогли определенно ответить на заданный вопрос). В подобном распределении ответов на этот вопрос прослеживается нежелание руководителей принимать на службу женщин, если существует вероятность, что вскоре после выхода на службу вновь принятый сотрудник может уйти в отпуск по уходу за ребенком. Таким
образом, абсолютно очевидно, что одним из главных стоп-факторов приема женщин на службу в уголовноисполнительной системе, у которых либо уже есть, либо могут появиться дети, является желание руководителей учреждений и органов уголовно-исполнительной системы избежать увеличения среднего количества
дней временной нетрудоспособности сотрудников.
Опасения работодателей по поводу более длительных среднегодовых периодов временной нетрудоспособности женщин небезосновательны, так как согласно исследованиям В.О. Щепина у мужчин непосредственно заболеваниями обусловлено 97,6% дней нетрудоспособности, а у женщин – 81,8%. Эти различия
связаны с наличием в структуре причин временной нетрудоспособности, нетрудоспособности, связанной с
уходом за другим больным человеком, чаще всего ребенком [4]. При проведении анкетирования сотрудни78
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ков из числа руководителей структурных подразделений и сотрудников кадровых аппаратов учреждений и
органов УИС был задан вопрос «Считаете ли Вы, что среднегодовые периоды временной нетрудоспособности женщин более длительны, чем у мужчин?». Ответы распределились следующим образом: 56,3% респондентов согласны с этим утверждением, 39,4% опрошенных не согласились с этим мнением, 4,3% не
смогли определиться с ответом. Тем не менее, часть 1 статьи 17 Закона «О службе в УИС» на службу в
уголовно-исполнительной системе конкретно определяет критерии, по которым граждане вправе поступать
на службу в уголовно-исполнительной системе. Таким образом, из данных требований вытекает определенный вывод, что иные факторы и обстоятельства, не определенные Законом «О службе в УИС», не могут
приниматься во внимание при принятии решения о поступлении женщин на службу в уголовноисполнительной системе.
Во исполнение нормативных предписаний части 7 статьи 9 Закона «О службе в УИС», была осуществлена подготовка приказа ФСИН РФ, касающегося определения должностей в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации, которые замещаются сотрудниками мужского пола (с учетом свойственных данному виду труда требований, а также характеристик условий труда). Вместе с тем согласно анализу, проведенному ФСИН России, в целом за 2020 год с нарушением требований данного приказа принято
на службу 205 сотрудников-женщин. Интересен тот факт, что в 2020 году для прохождения службы в уголовно-исполнительной системе принято 13807 человек, из которых 21,95% (или 3031 человек) составили
женщины. По состоянию на 01.01.2021 количество женского персонала в учреждениях уголовноисполнительной системы увеличилось на 579 человек с 10618 до 11197, что составляет 22,15%. Из количества сотрудников, принятых для прохождения службы в отделы безопасности, отделы режима и надзора,
дежурные службы исправительных учреждений и следственных изоляторов, которое составило 7566 человек, 1555 человек составили женщины. Таким образом, в вышеуказанные структурные подразделения принято для прохождения службы 51,3% от общего количества женщин, принятых на службу в 2020 году.
Издание нормативных документов об определении должностей в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации, которые замещаются сотрудниками мужского пола, направлено, в том числе, на
снижение вероятности поступления в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы обращений
граждан по вопросам принятия необоснованных решений об отказе в приеме на службу, однако большое
количество допущенных фактов его несоблюдения ставит под вопрос его эффективность.
Таким образом, учитывая анализ применения приказа ФСИН РФ, касающегося определения должностей
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, которые замещаются сотрудниками мужского
пола (с учетом свойственных данному виду труда требований, а также характеристик условий труда), полагали бы целесообразным производить расчет численности должностей, которые могут быть замещены
только лицами женского пола и только лицами мужского пола применительно к каждому конкретному
учреждению уголовно-исполнительной системы. Такая работа должна проводиться кадровыми аппаратами
учреждений во взаимодействии со структурными подразделениями этих учреждений под контролем помощников начальников территориальных органов по организационно-штатной работе, либо начальников
отделов кадров территориальных органов. Включение примечаний в приказы об утверждении штатной
численности учреждений о возможности, либо невозможности замещения конкретных должностей только
женщинами, либо только мужчинами позволили бы повысить персональную ответственность конкретных
должностных лиц учреждений, ответственных за комплектование вакантных должностей и повысить качество организации служебной деятельности отдельных структурных подразделений учреждений уголовноисполнительной системы.
Следует акцентировать внимание, что подобная сегрегация в условиях прохождения службы в уголовноисполнительной системе направлена лишь на повышение эффективности организации служебной деятельности учреждений и органов пенитенциарной системы и ни в коем случае не может рассматриваться как
инструмент дискриминации по половому признаку.
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ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ДЕФИНИЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ
В ЗАКОНЕ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Высокинский Л.А.,
Институт права и национальной безопасности Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: в данной статье анализируется процесс влияния введения дефиниции криптовалюты в законе на финансовую систему безопасности государства от издержек со стороны цифровых технологий.
Анализируются подходы различных правовых систем государств по решению данного вопроса. Автором
акцентируется внимание на том, что на сегодняшний день в государствах различных правовых систем
еще слабо отражена правовая составляющего правового механизма регулирования финансовой безопасности государств от цифровых технологий. Одновременно с этим констатируется, что отдельные правовые режимы имеют положительный опыт правового накопления и определения дефиниций цифровых отношений, криптовалют в частности. Криптовалюты уже имеют дефинитивное определение в законодательстве Японии, все чаще и чаще законодатель обращает внимание на отсутствие тех или иных положений о криптовалюте в законодательстве именно из-за того, что экономический базис, генерируя новые
разновидности отношений, находится в противозаконном положении в отношении с государством, ставя
его в «шаткое» в экономическом и правовом отношении положение. Именно для того, чтобы цифровые
отношения приобрели стабильный характер, а биржевая торговля законные обороты, необходимо легализовать механизм крипторынка, криптовалюты. Легализация должна проходить под влиянием конституционно-правового, сравнительно-правового анализа.
Ключевые слова: дефиниция, криптовалюта, финансовая система государства, финансовая структура
INFLUENCE OF THE PRESENCE OF CRYPTOCURRENCY
DEFINITION IN THE LAW ON THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE
Vysokinsky L.A.,
Institute of Law and National Security of the Russian
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: this article analyzes the impact of the introduction of the definition of cryptocurrency in the law on the
financial security system of the state from the costs of digital technologies. The approaches of various legal systems
of states to solve this issue are analyzed. The author focuses on the fact that today in the states of various legal systems the legal component of the legal mechanism for regulating the financial security of states from digital technologies is still poorly reflected. At the same time, it is stated that certain legal regimes have a positive experience
of legal accumulation and determination of definitions of digital relations, cryptocurrencies in particular. Cryptocurrencies already have a definitive definition in Japanese legislation, more and more often the legislator draws
attention to the absence of certain provisions on cryptocurrency in the legislation precisely because the economic
basis, generating new types of relations, is in an illegal position in relation to the state putting it in a "precarious"
economic and legal position. It is in order for digital relations to become stable, and exchange trading legal turnover, it is necessary to legalize the mechanism of the cryptomarket, cryptocurrency. Legalization should take place
under the influence of constitutional and legal, comparative legal analysis.
Keywords: definition, cryptocurrency, financial system of the state, financial structure
Влияние угрозы применения технологий криптовалюты на макроэкономическое развитие государства
связано с отсутствием единого подхода к пониманию криптовалютных отношений. Следствием этого является отсутствие дефиниции криптовалюты в законе. Члены мирового сообщества, входящие в ООН [1], по
разным причинам не закрепляют криптовалютные отношения в национальных системах законодательства.
Одни государства склоняются к рассмотрению криптовалюты в рамках цифровых технологий, а другие
члены содружества в принципе не признают транзакции криптовалюты и рассматривают ее исключительно
как инструмент мошеннических схем в рамках цифровых технологий [2, c. 201-209]. В рамках данной статьи необходимо ответить на вопрос: «Почему одни правовые системы имеют дефиницию криптовалюты, а
другие нет?», «Как наличие дефиниции криптовалюты в законе влияет на безопасность финансовую безопасность государства?»
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Важным критерием любой цифровой передачи денежных средств является процесс правового регулирования этих потоков. Здесь сталкиваются два компонента финансовой системы государства на микро и макроэкономическом уровне. Отношения регулирования криптовалютных отношений и финансовая безопасность государства соотносятся как целое и частное. Именно от понимания того как будут выстраиваться
крипотовалютные связи зависят различные подходы законодателя к созданию оптимальной законодательной модели по встраиванию этих отношений в сферу государственного регулирования, окончательной легализации их. Этот процесс выстраивания законодательной базы также позволит предохранить финансовую
систему национальной экономики любого государства от издержек со стороны развития криптовалютных
отношений, позволит найти общие подходы к сохранению единства финансовой системы государства от
различных проявлений цифровых угроз. При этом большое количество государств(Бангладеш, Боливия,
Китай, Эквадор, Исландия, Индонезия, Кыргызстан, Ливан, Венесуэла, Таиланд, Вьетнам) не признают существование криптовалюты, считают ее способом цифрового мошенничества [3]. Поэтому можно сделать
вывод о том, что одни национальные правовые системы видят в проявлении децентрализованного частного
интереса определенную выгоду для развития системы рыночного хозяйства своих стран, а другие не могут
признать дефиницию в законе из-за плановых начал в экономике, риска дестабилизации на биржевых рынках, что приводит, кстати, к созданию альтернативных структур, которые запрещают покупать криптовалюту на биржах, но позволяют привлекать криптовалюту для создания финансовых структур [4].
В каждом государстве по-разному ученые, государственные деятели, руководители бизнес-структур и
ТНК подходят к вопросу: “Как дефиниция криптовалюты в законе обезопасит финансовую систему государства?” С одной стороны, определение в законе позволит придать конкретным общественным отношениям рамки закона, а, с другой стороны, выработать новые подходы в рамках финансового права для того,
чтобы обезопасить финансовые отношения от мошеннических схем, регламентировать права и обязанности
сторон. Например, Япония пошла на дефинитивное определение в законе биткоина [5], который является
одним из видов криптовалюты. Япония первой в мире представила дефиницию биткоина за электронное
средство платежа [6].
При этом был принят специальный закон о биржах, который регламентирует статус бирж, процедуру
лицензирования, требования к размерам капитала, появляющегося на бирже, идентификацию пользователей при появлении на бирже [7]. Несколько иначе дело обстоит в США, где допускается регулирование
этих отношений, но отсутствует их дефинитивное определение в законодательстве [8]. Показателем регулирования деятельности является и появление большого количества биткоин-банкоматов, которые пользуются большим спросом среди населения США [9]. Можно сделать вывод о том, что система права США
лояльно относится к финансовым рынкам криптовалют, однако отсутствует стремление законодателя к
установлению дефиниции в законе. Это может выражаться в появлении дополнительных угроз по отношению к национальной валютной системе. Ведь признание криптовалюты в качестве законной платежной
единицы дает право взаимодействовать биткоину с национальной валютной системой, которая может оказаться в состоянии угрозы со стороны биржевых спекуляций. В системе законодательства Канады существует закон Bill C-31 о цифровых валютах [10]. Однако и здесь в рамках регулирования криптовалют применяется только этот закон. Сингапур, осуществляет регулирование сферы криптовалют через центры, которые осуществляют блокчейн-проекты [11]. Начало правовой регламентации обозначается 2014 г., когда
MAS приравняло их к товарам. В деятельности блокчейн проектов выделяют отдельное направление по
налоговым сборам, согласно которому блокчейн помогает проводить процесс налоговых сборов [12]. Криптовалюты Австралии не считаются правовой системой за финансовый продукт, поэтому и не несут функцию лицензирования [13].
Отечественный опыт регулирования сферы криптовалют отличается тем, что долгое время отсутствовало определение цифровых технологий, крипто индустрия находилась вне рамок правового поля. В 2017 году Правительство РФ утвердило программу перехода к цифровой экономике, что послужило мощным
толчком к развитию законодательства в этой сфере [14, ст. 5138]. В утвержденном ГД проекте ФЗ от
31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[15] дается дефиниция криптовалюте как платежному средству. Предметом обозначаются «отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и
обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по
смарт-контрактам». Уже с этого момента законодатель использует ранее неизвестные нам понятия, которые
естественно, нуждаются в должном толковании. Так ст. 2 названного проекта предлагает нам следующую
дефиницию: «цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме, созданное с использованием
шифровальных (криптографических) средств». Из этого определения следует, что цифровой финансовый
актив может выступать в качестве объекта гражданского оборота, по смыслу, придаваемому ст. 128 Граж82
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данского Кодекса РФ [16, ст. 128]. В этой связи отметим, что, приняв данное понятие цифровых финансовых активов, мы приблизимся к правовому регулированию аналогичному, например, в таких государствах
как Японии. Причем закон дает не только определение криптовалюты, но и ее специальной разновидности
– токена. Следовательно, и зарубежный, и отечественный опыт указывает на определенную эволюцию
взглядов законодателей различных стран по данной проблематике. Большинство правовых систем идет по
пути легализации данных отношений, что позволяет через дефиницию в законе определить компетенцию
участников данных отношений, обезопасить сферу финансов государства.
В современном мире все больше и больше приобретает значение тенденция к приобщению различных
национальных государств к цифровой валюте. Криптовалюта является универсальным проявлением денежного эквивалента в виде цифровых технологий, что заставляет законодателей разных стран искать новые
подходы в формировании финансовой безопасности государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Гальчун Е.А.,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в последнее время все более популярными становятся такие новейшие средства передвижения, как гироскутеры, электросамокаты, сигвеи, моноколеса и прочие подобные устройства. В ответ
на возрастающий спрос во многих городах появились автоматизированные станции проката, в которых
любой желающий может взять девайз в краткосрочную аренду. Вместе с этим средства индивидуальной
мобильности стали настоящим испытанием для пешеходов и автомобилистов, а аварийность с их участием неуклонно растет. При этом в России до сих пор нет соответствующего правового регулирования
новых средств передвижения. В связи с острой необходимостью обезопасить дорожное движение на
практике выработалось три основных подхода к правовому статусу лиц, управляющих новыми средствами. В попытках подвести их к существующему правовому регулированию их приравнивают соответственно к пешеходам, велосипедистам и к водителям мопедов. В статье подробно рассматриваются все
точки зрения, дается их критическая оценка. Делается вывод о непригодности применения к новым средствам старых норм и о необходимости законодательных изменений. Анализируется Проект изменений в
ПДД РФ, посвященный, в первую очередь, средствам индивидуальной мобильности. Дается оценка предлагаемых мер с точки зрения эффективности и соотношения с существующими подходами. Предлагаемое
регулирование оценивается в целом положительно, за исключением недостаточной дифференциации различных видов СИМ и неопределённости в вопросе ответственности за нарушение новых правил. Поднимается проблема автоматических станций проката. Автору представляется, что бесконтрольная сдача в
аренду мощных СИМ способствует возрастанию аварийности с их участием.
Ключевые слова: СИМ, электросамокат, мопед, ПДД РФ, аренда самокатов, дорожное движение
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE
OPERATION OF INDIVIDUAL MOBILITY EQUIPMENT
Galchun E.A.,
Far Eastern Federal University
Abstract: recently, such new means of transportation as gyroscuters, electric scooters, segways, monowheels
and other similar devices have become increasingly popular. In response to the growing demand, automated rental
stations have appeared in many cities, where anyone can take a device for short-term rent. At the same time, the
means of individual mobility have become a real test for pedestrians and motorists, and the accident rate with their
participation is steadily increasing. At the same time, there is still no corresponding legal regulation of new means
of transportation in Russia. Due to the urgent need to protect road traffic, three main approaches to the legal status of persons managing new vehicles were developed in practice. In attempts to bring them to the existing legal
regulation, they are equated with pedestrians, cyclists and moped drivers, respectively. All points of view are considered in detail in the article, their critical assessment is given. The conclusion is made about the unsuitability of
applying old norms to new means and the need for legislative changes. The article analyzes the draft amendments
to the Traffic Regulations of the Russian Federation, dedicated primarily to the means of individual mobility. The
proposed measures are evaluated in terms of effectiveness and correlation with existing approaches. The proposed
regulation is generally evaluated positively, with the exception of insufficient differentiation of different types of
individual mobility equipment and uncertainty in the issue of liability for violation of the new rules. The problem of
automatic rental stations is raised. It seems to the author that the uncontrolled leasing of powerful individual mobility equipment contributes to an increase in the accident rate with their participation.
Keywords: individual mobility equipment, electric scooter, moped, traffic regulations of the Russian Federation,
scooter rental
Введение
Современный ритм жизни требует от человека повышенной мобильности, с связи с чем все стремительнее развивается транспортная сфера. Всего за несколько лет улицы заполнили такие средства передвижения, которые раньше даже было сложно представить. Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и
прочие подобные новшества, начав с крупных городов, постепенно распространились по всей России. Их
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популярности способствует компактность, относительная доступность и экологичность, обусловленная отсутствием двигателя внутреннего сгорания. В то же время, наличие электродвигателя позволяет свести к
минимуму затраты мускульной энергии и передвигаться без особых усилий, в том числе, в рекреационных
целях.
Основная часть
Сперва кажется, что в данной практике присутствуют одни плюсы. Однако на первый план всегда должна выходить безопасность, с которой как раз и возникли проблемы, ведь лицо, управляющее подобным
средством передвижения, так или иначе становится участником дорожного движения.
В современных условиях технического прогресса правовое регулирование будет либо идти в ногу со
временем, либо безнадежно отставать, теряя свою эффективность. К сожалению, в российских Правилах
дорожного движения (далее – ПДД РФ) не найдется даже упоминания электросамоката, не говоря уже о
четких правилах передвижения на новых средствах [6]. Неясно, водителями или пешеходами являются
управляющие ими лица, в связи с чем возникает актуальный вопрос об ответственности за правонарушения
в области дорожного движения. Неопределенная правовая ситуация возникает в плане того, являются ли
новые средства передвижения транспортными средствами. Возникший законодательный пробел уже несколько лет пытается заполнить судебная практика, от которой общественность ждет прецедентных решений. Наиболее активный спор среди представителей научного сообщества, общественных деятелей, практикующих юристов возник по вопросу правового регулирования электросамокатов. Можно выделить несколько точек зрения по данному вопросу.
Согласно первому подходу, лицо, управляющее одним из новых средств передвижения, считается пешеходом, который просто быстро передвигается. В качестве аргумента здесь выступает, в частности, тот факт,
что ПДД РФ приравнивает к пешеходам лиц, использующих для передвижения самокаты и иные аналогичные средства. Отражение этого похода можно найти в судебной практике. Так, Советский районный суд г.
Казани не признал электросамокат транспортным средством, несмотря на довольно высокую мощность
электродвигателя (5 кВт), а гражданина, им управлявшего – субъектом административного правонарушения по ст.12.8 КоАП РФ [9]. При формальном подходе к букве закона решение представляется обоснованным: прямого правового регулирования электросамокатов на данный момент не имеется, а ПДД РФ приравнивает к мопедам только обладающие аналогичными техническими характеристиками квадрициклы. В
целом, привлечение к ответственности при отсутствии прямого запрета ставит вопрос о законности. Тем не
менее, нельзя отрицать, что передвижение на электросамокате несколько опаснее, чем просто пешком,
причем как для лица, им управляющего, так и для остальных участников дорожного движения. Возникает
необходимость в повышенной, по сравнению с обычными пешеходами, ответственности. Этим обуславливается существование иных подходов к решению проблемы.
Согласно второй точке зрения, электросамокат стоит относить к категории велосипедов. Данного подхода придерживаются, в частности, арендодатели из автоматизированных станций проката, которые в мобильных приложениях предлагают пользователю ознакомиться с правилами езды на велосипеде применительно к электросамокату [5]. Подход представляется нам практичным: в условиях отсутствия регламентации передвижения на новых средствах лицо может руководствоваться правилами, существующими для велосипедов. В любом случае дорожное движение будет более упорядоченным, чем если бы указанные лица
ничем не руководствовались. Однако подход нельзя назвать универсальным: электросамокаты мощностью
более 0,25 кВт уже не подпадают под формальное определение велосипеда.
Третий подход предполагает, что электросамокат с мощностью более 0,25 кВт следует считать мопедом,
так как по техническим характеристикам он формально подпадает под определение последнего, данное в
ПДД РФ. Следуя такой логике, на лиц, управляющих электросамокатом, распространяются обязанности
водителей, а передвигаться они обязаны согласно правилам, предусмотренным для мопедов. Для управления электросамокатом потребуется право управления транспортными средствами категории «M», значит,
«водители» не могут быть младше 16 лет (ст. 26 ФЗ О безопасности дорожного движения) [10]. В случае
управления в состоянии алкогольного опьянения последуют отстранение от управления транспортным
средством, обязанность по прохождению освидетельствования (ст. 27.12 КоАП РФ), даже задержание электросамоката и помещение его на специализированную стоянку [2]. Подобные меры кажутся абсурдными
только на первый взгляд: данный подход прослеживается в целой серии судебных решений, где за управление электросамокатом в нетрезвом виде лица подвергались административному наказанию в виде лишения
права управления транспортными средствами [8]. Подобные прецеденты вызывали бурную критику и внимание общественности, но попытки обжаловать решения, как правило, были безуспешны.
На наш взгляд, приравнивание электросамокатов к мопедам является подменой понятий. В определении
невозможно отразить все признаки, которым отвечает предмет в действительности. Устройство, которое
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понимается людьми как мопед, сильно отличается от самоката: от габаритов до наличия сидения. Что более
важно, ни при покупке электросамоката, ни при взятии его в аренду лицо не предупреждается о том, что
приобретает средство передвижения, приравненное к мопеду и требующее права категории «М».
Полагаем, что лишение права управления транспортными средствами за управление электросамокатом в
состоянии алкогольного опьянения, если это не повлекло серьезных последствий, является слишком жесткой мерой, не соответствующей деянию. Подобные прецеденты представляются скорее вынужденной мерой в условиях стремительно возрастающей аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.
С января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 таких ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил почти 195% [3].
Сложилась правовая ситуация, при которой лиц, управляющих новыми средствами мобильности, можно
обоснованно привлечь к ответственности как пешеходов или как водителей транспортных средств. При
этом первый вариант – мягкий и малоэффективный, а второй – слишком жесткий.
Само наличие нескольких вариантов порождает серьезную правовую неопределенность, выраженную в
коллизионности и непредсказуемости правоприменения [1]. Необходимо срочное внесение соответствующих изменений в нормативные акты.
Масштабный проект изменений в ППД РФ скоро должен быть рассмотрен в Правительстве. Он посвящен, в первую очередь, регулированию новых средств передвижения [4].
Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства
предлагается объединить в одну категорию СИМов – средств индивидуальной мобильности. К ним же будут относиться обычные самокаты, роликовые коньки, скейтборды и другие подобные устройства, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенные для передвижения с помощью электродвигателя
или мускульной энергии человека.
Для всех категорий СИМов разработаны единые правила, в которых можно найти отражение рассмотренных выше подходов. Управляющие СИМами лица до 7 лет всегда считаются пешеходами и передвигаются там, где это разрешено пешеходам (если их СИМ не оборудован электродвигателем). Лица старше
смогут использовать зоны, предназначенные для движения велосипедов, а с 14 лет – даже ездить по правому краю проезжей части (если у СИМа имеется электродвигатель, а скоростной режим дороги не превышает 60 км/ч). В целом, движение на СИМе будет во многом схоже с движением на велосипеде.
Примечательно, что Проект не именует СИМы транспортным средствами. Получение специальных прав
для управления ими также не предполагается. В дополнение к этому, мопедами теперь предлагается считать только транспортные средства, оборудованные сиденьем. Эти изменения не позволят приравнять электросамокаты и мопедам, т.е. воля законодателя не согласуется со сложившейся судебной практикой. Правовое регулирование СИМов будет зависеть только от возраста лица и наличия электродвигателя, но не от
его мощности (как они разграничиваются сейчас).
Предлагаемый проект выглядят, как вполне закономерная реакция на растущую популярность новых
средств передвижения. Изменения смогут, отчасти, закрыть возникший законодательный пробел. Однако
представляется нелогичным отсутствие сегментирования различных видов СИМов. Роликовые коньки фактически приравнены к мощному и габаритному электросамокату, хотя последний очевидно опаснее. Неясным остается вопрос контроля за соблюдением правил и ответственности за нарушения.
Есть еще одна проблема в данной области, оставшаяся без внимания законодателя. Считаем, что действующий порядок работы автоматических станций проката способствует увеличению аварийности с участием СИМ. Поскольку взятие электросамоката в аренду осуществляется без контакта с реальным сотрудником, у арендодателя нет возможности отказать, к примеру, лицу в состоянии опьянения. Хоть разработчики соответствующих приложений и предупреждают, что сервис предназначен для лиц старше 18 лет, в
действительности не существует реальных препятствий к осуществлению сделки несовершеннолетним и
даже малолетним лицом. Не прилагается, как правило, к самокату никаких защитных средств (шлем, наколенники и проч.). Пользователи далеко не всегда желают ознакомиться с правилами движения, представленными в приложении. При этом для взятия в аренду часто предлагаются мощные устройства, способные
развивать скорость куда большую, чем 20 км/ч.
Вывод
На основании всего вышеизложенного делаем следующие выводы и предложения.
Передвижение на СИМах объективно опаснее, чем пешком, но все же это не повышенная опасность, их
нельзя приравнивать к мопедам. Лица, управляющие СИМами, не должны быть субъектами правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ наравне с нетрезвыми водителями автомобилей. Поэтому новые средства нуждаются в специальном правовом регулировании.
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Ввиду разнообразия новых средств передвижения стоит разграничить СИМы также и по техническим
характеристикам, но не по наличию электродвигателя, а по его мощности. К примеру, чтобы по правому
краю проезжей части смогли ездить только более мощные СИМ, а не лицо на электророликах, зато старше
14 лет.
На автоматических станциях проката следует предлагать в аренду только СИМы небольшой мощности,
конструктивно неспособные развивать скорость более 20 км/ч (максимальное ограничение скорости СИМов по Проекту). Более мощные устройства стоит выдавать только на станциях с реальными сотрудниками, которые смогут убедиться в возрасте лица (ведь до 7 лет по Проекту использование электрических
СИМов не допускается), в его состоянии (вменяемом, не в опьянении), а также предложить дополнительно
средства защиты и разъяснить правила передвижения.
В любом случае, необходимо срочное внесение изменений и упорядочение дорожного движения в условиях возрастающего спроса на новые средства индивидуальной мобильности.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫМИ ПРАВАМИ В США
Корнеев П.С., аспирант,
Российская государственная академия интеллектуальной собственности
Аннотация: в данной статье проанализировано основное правовое средство преодоления предпосылок
злоупотребления патентными правами в Соединённых Штатах Америки (далее – США) – Акт Шермана.
В результате проведённого исследования автором установлена специфика регулирования антимонопольных отношений в рамках доктрины злоупотребления патентными правами в США. Автором определена
взаимосвязь особенностей регулирования антимонопольных отношений в сфере интеллектуальной собственности, которая базируется на неполной рецепции норм римского права в странах англо-саксонской
правовой системы, особом правопонимании принципа «добросовестности» который обуславливает недопустимость расширения монополии, данной законом на основании патента. Установлено, что в российском гражданском праве отсутствие такой категории компенсируется доктринальным пониманием злоупотребления патентными правами, а также толкованием самой категории «злоупотребление правом» с
высокой ролью судебного усмотрения. Также отмечена разница в уровне развития рынка интеллектуальных прав в США и Российской Федерации, выраженная, в том числе, в отсутствии в российском законодательстве понятия и дефиниции «злоупотребление патентными правами». Автором указывается на
необходимость тщательного изучения зарубежного опыта в вопросе злоупотребления патентными правами в связи с особым вниманием государства к развитию сферы патентования в России, а также тенденцией к взаимной конвергенции романо-германской и англосаксонской правовых систем. Выдвинуто
предположение, что анализ предпосылок злоупотребления патентными правами позволит выработать
соответствующие правовые средства, сформулировать управленческие решения для реализации стратегии научно-технологичного развития Российской Федерации, а также укрепить принцип добросовестности, как идеальной модели поведения в гражданских правоотношениях.
Ключевые слова: интеллектуальные права, злоупотребление правом, злоупотребление патентными
правами, США, антимонопольное регулирование
ABUSE OF PATENT RIGHTS IN THE UNITED STATES
Korneev P.S., Postgraduate,
Russian State Academy of Intellectual Property
Abstract: this article analyzes the main legal means of overcoming the prerequisites for the abuse of patent
rights in the United States of America – hereinafter referred to as the USA) - the Sherman Act. As a result of the
conducted research, the author established the specifics of regulating antitrust relations within the framework of
the doctrine of patent rights abuse in the United States. The author defines the interrelation of the features of the
regulation of antimonopoly relations in the field of intellectual property, which is based on the incomplete reception of the norms of Roman law in the countries of the Anglo-Saxon legal system, a special legal understanding of
the principle of "good faith", which causes the inadmissibility of expanding the monopoly given by law on the basis
of a patent. It is established that in Russian civil law, the absence of such a category is compensated by a doctrinal
understanding of the abuse of patent rights, as well as by the interpretation of the category "abuse of law" itself
with a high role of judicial discretion. The difference in the level of development of the intellectual property rights
market in the United States and the Russian Federation is also noted, expressed, inter alia, in the absence of the
concept and definition of "abuse of patent rights" in Russian legislation. The author points out the need for a thorough study of foreign experience in the issue of patent rights abuse in connection with the special attention of the
state to the development of patenting in Russia, as well as the tendency to mutual convergence of the RomanoGerman and Anglo-Saxon legal systems. It is suggested that the analysis of the prerequisites for the abuse of patent
rights will allow us to develop appropriate legal means, formulate management decisions for the implementation of
the strategy of scientific and technological development of the Russian Federation, as well as strengthen the principle of good faith as an ideal model of behavior in civil legal relations.
Keywords: intellectual property rights, abuse of law, abuse of patent rights, USA, antitrust regulation
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При изучении зарубежной правовой литературы мы можем встретить весьма разнообразные правовые
дефиниции. Одни с лёгкостью укажут на русскоязычный эквивалент, другие заставят обратиться к дополнительным источникам, и, в этом случае, дефиниция понятия «злоупотребление правом» не стала исключением. В первую очередь стоит обратить внимание на то, как известное нам понятие отражено в праве
других стран. Далее будет рассмотрен пример понятия «злоупотребление правом» и связанным с ним понятием «злоупотреблении патентными правами» на примере США.
Одним из ведущих языков международной коммуникации является английский язык. США, будучи англоязычным «гегемоном» мировой экономики и политики обладают возможностью экспортировать продукцию наукоёмких отраслей в другие страны в колоссальных количествах, и задают тенденции [11] экономического развития практически во всём мире. США по-прежнему входят в число мировых лидеров по
патентованию [12], и для такой страны вопросы, связанные с защитой своих экономических интересов, являются приоритетными, что также отражено в регулировании сферы интеллектуальной собственности.
Учитывая, что США традиционно относится к странам англосаксонской правовой семьи, тем не менее,
существует ряд особенностей американского права. Среди таковых можно назвать: форму государственнотерриториального устройства, где каждый штат обладает практически полностью обособленной судебной
системой, в рамках правовой системы исключение составляет штат Луизиана как «анклав романогерманского права в англосаксонском правовом пространстве» [7, с. 95]. Такие особенности правовой системы США обусловлены рядом факторов [2, с. 5]: эволюционным процессом формирования американского права, особенностями формы правления и государственного устройства, правовой психологией и идеологией.
В США запрет на злоупотребление правом отражен в Гражданском кодексе штата Калифорния [13], где
правовыми нормами собственнику запрещено «…намеренно прекращать основанное на законном основании владение недвижимостью, предпринимая для этого отключение коммунальных устройств, лишение
нормального доступа лица в пределы недвижимости» [13]. Там также содержатся положения, близкие к
категории «зловредность» [6, с. 20] в английском праве: «любая изгородь либо иное сооружение, используемое в качестве изгороди, превышающие без необходимости высоту в 10 футов, возведенные либо сохраняемые злонамеренно с тем, чтобы досадить собственнику или владельцу смежного участка, признаются
частным правонарушением» [9, с. 71].
Единого понятия, отражающего злоупотребление правом в английском языке нет. Если в русском языке
и российском законодательстве смысл категории «злоупотребление правом» выражен одной лексической
конструкцией [3, с. 130], то в английском языке, в определенном смысле есть «группа» понятий, которые
по отдельности и в совокупности характеризуют злоупотребление правом. Наиболее распространёнными
категориями будут «legal abuse» [14], «abuse of law» [15], «legal misuse» [16], а также, наиболее близкая к
теме статьи «patent misuse» [17]. Примечательно что, в странах общего права в силу особенностей построения законодательства и иерархии источников права, значение терминологии выступает на первый план даже для конкретного типа правоотношений, что обусловлено спецификой правовой семьи [9, с. 71]. В то же
время, само «появление нормы о недопустимости использования субъективного права во зло повсеместно
сопровождалось острыми дискуссиями» [6, с. 21]. Противники установления запрета злоупотребления правом аргументировали свою позицию нелогичностью самого термина, оценочным характером такой нормы,
а также неизбежностью расширения свободы судейского усмотрения.
Говоря о предпринимательских отношениях и бизнесе, в целом, также стоит отметить тот факт, что в
рамках федерального законодательства США также известно понятие «недобросовестная конкуренция»,
которое тоже не имеет единого определения и ограничивается перечислением действий, которые, могут
быть квалифицированы в таком качестве. А.В. Волков поясняет, что недобросовестная конкуренция в США
«понимается как нарушение «правил игры» в конкурентной борьбе на рынке, в результате чего нарушаются
права других конкурентов на осуществление своей деятельности» [1, с. 305], а сама конкуренция представляется как «…правоотношение между конкурентами со взаимными правами и обязанностями; при этом
обязанность – поступать в соответствии с правилами конкуренции». Вследствие этого, сущность защиты от
конкурентных действий выражается в праве «…конкурента (а также потребителей) требовать, чтобы все
поступали в соответствии с правилами конкуренции, существующими на рынке» [1, с. 305].
Возвращаясь к вопросам правового регулирования интеллектуальной собственности в США, отметим и
то, что специфика развития права в англосаксонской правовой системе влияет на понимание недобросовестности и злоупотребления правом.
Предваряя обсуждение вопроса о злоупотреблении патентными правами, нельзя обойти стороной один
из важнейших источников антимонопольного урегулирования США – Sherman’s Act (Далее – Акт (Закон)
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Шермана), который также послужил основным средством преодоления предпосылок злоупотребления патентными правами.
Акт Шермана был принят для защиты торговли и коммерции от незаконных ограничений и монополий в
США в 1890 г., также этот документ носит название «антитрестовский закон». Этот акт определяет в качестве незаконных действий «всякий договор или соглашение с целью ограничения торговли между штатами
или с иностранными государствами объявлялись незаконными, считались преступлениями» [18].
В США известна доктрина «злоупотребления патентными правами» (misuse doctrine) [5, с. 55] (далее –
Доктрина) которая выполняет превентивные функции с целью воспрепятствования нарушению и злоупотреблению правами в антиконкурентных целях. Суть Доктрины определяется как «справедливое правило,
согласно которому патентообладателю не должно быть разрешено использовать патент для расширения
сферы действия монополии патентообладателя в целях ограничения торговли или иным образом против
общественных интересов» [19].
Несмотря на то, что указанная доктрина является эволюцией доктрины «нечистых рук» [10, с. 54], согласно которой истец не может явиться в суд с «нечистыми руками», а именно, не иметь оснований воспользоваться правом на судебную защиту, если в рамках конкретного разбирательства он допустил действия, порочащие его добросовестность, а значит, концепция «неправомерного использования патентов» в
более широком смысле будет разновидностью «нечистых рук». Примером таких разбирательств будут процессы, связанные с антимонопольной деятельностью, например, «… если кто-то инициирует судебный
процесс с целью принудительного исполнения патента, который, как известно патентообладателю, является
недействительным» [10, с. 54], такое действие может быть незаконной попыткой монополизации в соответствии с разделом II Закона Шермана.
Говоря о подходе судов США, в отношении споров, связанных со злоупотреблением патентными правами, то подсудность категории дел в сфере антимонопольного регулирования, будет определяться правилом
«взвешенного подхода»[5, с. 56] суть которого заключается в возможности признания действий одного из
участников соглашения незаконными в связи с тем, что поведение и действие такого участника не способствуют повышению эффективности от экономической активности участников. Роль суда в таком случае
состоит в усмотрении влияния соглашения или его участников на снижение конкуренции, которые были бы
фактическими или потенциальными конкурентами на соответствующем рынке в отсутствие такого договора. При снижении эффективности соглашения могут быть признаны незаконными ограничениями торговли.
В качестве примера на базе специального исследования можно взять следующий случай. Одна компания
приобрела несколько десятков доминирующих патентов в области разработки нефтяных месторождений,
что согласно решению суда привело к тому, что «… кто-то другой не может создать конкурентоспособный
продукт без нарушения одного из патентов» [10]. Основным аргументом суда в данном споре был тот факт,
что основной целью такого «накопления» является неправомерное использование патентов, что классифицируется как нарушение антимонопольного законодательства. Злоупотребление также может быть выражено в действиях, не нарушающих антимонопольное законодательство. Здесь, в качестве примера [10], выступает случай принуждения кого-либо к подписанию лицензионного соглашения, которое требует выплаты роялти за непатентованные продукты или выплаты роялти после истечения срока действия патента, будет считаться неправомерным использованием прав. Точно также стремление обеспечить соблюдение прав
на основании патента, полученных в результате несправедливого поведения, также может быть считаться
неправильным использованием прав на основании патента, но не нарушением антимонопольного законодательства.
В целом, для США, категория «патентная монополия» является часто применимой, но не соответствующей [5] «буквальной» сути – патент не обеспечивает монополию, а предоставляет право препятствовать
другим производить, использовать и иным способом реализовывать исключительные права до тех пор, пока патентообладатель не выходит за рамки антимонопольного законодательства или иным образом не
участвует в злоупотреблении патентом. Из этого можно сделать вывод, что расширенная трактовка понимания «монопольной/антимонопольной» деятельности позволяет наиболее гибко реагировать на весьма
изощренные попытки недобросовестных патентообладателей получить необоснованные преимущества на
рынке.
Для Российской Федерации опыт зарубежных стран, с успехом реализующих интеллектуальный продукт в огромных масштабах – это кладезь полезной и практически значимой информации. Относительно
недавно, чуть более 30 лет назад Россия вновь вернулась к рыночной модели экономики, поэтому, можно
согласиться с заместителем руководителя ФАС России Сергеем Пузыревским: «Установить соотношение
антимонопольного регулирования и интеллектуальной собственности для нас сейчас – задача номер один»
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[20]. При этом, сохраняется своеобразная «пропасть» между США и Россией по вопросам коммерциализации исключительных прав. Существующих 1-2% прав [21], вышедших в оборот, явно недостаточно для
признания факта формирования рынка интеллектуальных прав в нашей стране. Продолжая вести речь о
вопросах экономического значения патента и вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности в России и США, мы отмечаем ключевую роль судебной системы в решении споров, связанных со злоупотреблениями в сфере патентных прав, и в обеих странах именно суд оценивает действия сторон в рамках споров этой категории. Применительно к США мы также отмечаем иной уровень споров, который иллюстрирует доктрину злоупотребления патентными правами – это споры в сфере уже сформированной и развитой рыночной экономики, где интеллектуальные права находятся в активном обороте и составляют базу бизнеса, а не дополнительный актив. Резюмируя вышесказанное, отметим, что добросовестность [22] участников гражданских правоотношений остаётся главным ориентиром в правоотношениях при
использовании своих прав и исполнении своих обязанностей [8, с. 103] и, в то же время, противоположной
моделью поведения по отношению к злоупотреблению правом.
Важность использования категории «злоупотребления патентными правами» в отечественном законодательстве подпитывается продолжительной тенденцией [4, с. 16] правовой конвергенции романо-германской
и англо-саксонской правовых систем. Процесс глобализации развивается, а значит изучение иных правовых
систем имеет большое значение, а выводы в результате изучения позволят выработать необходимые правовые средства и сформулировать управленческие решения для реализации стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации [23], и укрепить принцип добросовестности в гражданских правоотношениях в Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассматривается принудительное лицензирование, его взаимосвязь с системой
контрактов, заключаемых в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
выделены отличия этих правовых институтов. Автор статьи, анализируя действующее законодательство, приходит к выводу о наличии связи между принудительным лицензированием и контрактной системой, а также к выводу о невостребованности института принудительного лицензирования в РФ. В рамках статьи вносятся предложения по внесению дополнений в ст. 31 Федерального закона от 05 апреля
2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Abstract: the article considers compulsory licensing, its relationship with the system of contracts concluded
within the framework of Federal Law No. 44-FZ of April 05, 2013 "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs", highlights the differences between these legal institutions. The author of the article, analyzing the current legislation, comes to the conclusion that there is a connection between compulsory licensing and the contract system, as well as to the conclusion that the institute of compulsory licensing is not in demand in the Russian Federation. Within the framework of the article, proposals are
made to amend Article 31 of Federal Law No. 44-FZ of April 05, 2013 "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and municipal needs".
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Исключительное право наделяет монопольными правами его обладателя, и не всегда владелец результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) использует результат эффективно. Вместе с тем, продукция, производимая по охраняемому результату, может представлять интерес не только для конкретного
частного лица, но и быть социально-значимой. В частности, это касается лекарственных препаратов. В этих
целях для реализации принципа баланса интересов общества и правообладателя закон содержит положения
о принудительном лицензировании. Как отмечает Г.Н. Черничкина, «этот принцип ограничивает действие
исключительного права, предусматривая случаи свободного использования охраняемого результата» [17, c.
81].
В целях реализации указанного принципа в 2018 году ФАС предложено ввести принудительное лицензирование в целях охраны жизни и здоровья граждан [3]. Безусловно, данное положение касается и лекарственных средств. В итоге 30 апреля 2021 года принят Федеральный закон от 30 апреля 2021 года №107-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [20].
Данным законом установлена возможность Правительства РФ в случае крайней необходимости, связанной
с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение
об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Вместе с
тем, введение принудительного лицензирования, в том числе в сфере фармацевтики, повлекло соприкосновение института принудительного лицензирования с институтом государственных контрактов в плане реа96
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лизации системы контрактов для государственных нужд. Речь идет о закупке жизненно важных препаратов
для государственных нужд в интересах обеспечения ими граждан, которым эти лекарственные средства
необходимы. Указанная выше норма вступила в силу недавно, и в Российской Федерации еще не сформирована практика ее применения. Актуальность темы исследования обусловлена именно указанными обстоятельствами.
Система принудительного лицензирования в мировой практике существует достаточно давно. Например, свое широкое распространение она нашла в США. В частности, ст. 1498 раздела 28 Кодекса законов
США установлена возможность на использование правительства США (либо в его интересах) любого объекта интеллектуальной собственности без согласия правообладателя [10]. При этом правообладатель в таком случае вправе обратится в суд за взысканием справедливой компенсации, которая может покрыть причиненный ему реальный ущерб.
В США данная норма достаточно часто применяется в соответствующих судебных спорах, что говорит
о том, что данный механизм принудительного лицензирования активно применяется на практике. Как отмечает А.Ю. Иванов, «наибольшая часть подобных дел касается случаев закупок товаров и работ для государственных нужд, в ходе которых заказчики прямо оговаривают возможность использования того или
иного объекта интеллектуальных прав без согласия правообладателя» [12, c. 82].
А.Ю. Ивановым приводится несколько примеров, когда правительство США приобретало лекарственные препараты у дженриковых компаний при наличии возражений у обладателей исключительных прав на
РИД. Кроме того, государственными органами США нередко данная норма упоминается при проведении
переговоров с производителями лекарственных препаратов с целью снижения их стоимости, а именно, речь
идет об угрозе применения системы принудительного лицензирования.
Тем не менее, при обсуждении проекта данного закона в Российской Федерации многими учеными подняты вопросы о том, как принятие данного закона может повлиять на систему принудительного лицензировании в целом и на появление инновационных продуктов на рынке, в частности. Например, А.А. Мохов
высказал мнение о том, что «наличие норм о принудительном лицензировании или даже угроз их применения − это уже негативный фактор для вывода нового продукта на рынок» [14, c. 1]. Свою позицию он обосновывает тем, что российский фармацевтический рынок находится в стадии развития, введение принудительного лицензирования в рамках Проекта указанного закона может повлечь за собой уход с рынка компаний, производящих оригинальные препараты, что приведет к исчезновению в продаже необходимых лекарств. Кроме того, он полагает, что введение такой нормы может помешать производству инновационных
препаратов, поскольку их производители могут опасаться включения механизма принудительного лицензирования и, соответственно, своих финансовых потерь [14, c. 1]. Аналогичной точки зрения в части наличия на рынке оригинальных препаратов придерживается и О.А. Рузакова [15, c. 5]. В свою очередь, А.С.
Ворожевич, С.В. Третьяков подвергли критике указанный законопроект, указав, что «реализация подобных
положений может привести к крайне негативным экономическим последствиям - снижению инвестиций в
фармсферу, отказу зарубежных компаний от регистрации и выпуска на территории России новых препаратов» [11, c. 178]. Несмотря на существенно разные точки зрения по данному вопросу, полагаем, что введение указанных норм может помочь в расширении перечня участников закупок для государственных нужд и
сделать рынок конкурентным. В противном случае рынок рискует остаться в состоянии дефицита, в том
числе и социально значимых товаров.
Целью исследования в рамках статьи является рассмотрение принудительной лицензии относительно
системы контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44 от 05 апреля 2013), с учетом внесенных в ст. 1360 ГК РФ изменений.
Рассмотрим вопрос об отграничении принудительной лицензии от контрактов, которые заключаются в
рамках ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года. Понятие принудительной лицензии сформулировано в ст. 1239ГК
РФ. Принудительная лицензия, как было указано ранее, представляет собой разрешение на использование
объекта интеллектуальной собственности, которое может быть получено на основании решения суда при
соблюдении ряда требований, установленных ГК РФ. При этом условия предоставления лицензии (неисключительной) указываются в решении суда.
ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года содержит в себе понятие государственного контракта. Так, в п. 8 ч. 1 ст.
3 данного федерального закона установлено, что государственный (муниципальный) контракт представляет
собой гражданско-правовой договор. Его предметом являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги. Он заключается от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
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Таким образом, сравнивая данные понятия принудительной лицензии и контракта можно сделать вывод
о том, что принудительная лицензия, в отличие от контрактов касается только пользования ограниченным
набором прав в отношении определенных результатов интеллектуальной деятельности на основании решения суда.
Относительно предметов данных видов договоров можно отметить, что предметом принудительной лицензии являются изобретения, промышленные образцы, полезные модели или селекционные достижения.
Предметом контрактов могут быть товары, работы, услуги, в которых воплощены указанные результаты
интеллектуальной деятельности. Именно в этом и заключается взаимосвязь между системой принудительного лицензирования и контрактной системой.
Анализируя основания для возникновения принудительной лицензии и контрактов, необходимо отметить следующее. Для принудительной лицензии основанием ее возникновения является решение суда, а для
контрактов – результаты проведения аукционов, конкурсов и т.д.
Относительно субъектного состава данных видов договоров тоже есть отличия. Сторонами принудительной лицензии могут быть любые субъекты гражданских прав, как индивидуальные предприниматели
(как со стороны обладателя исключительных прав, так и со стороны лицензиата), так и юридические лица,
предусмотренные ГК РФ. Единственное условие сводится к тому, что одно из них должно обладать правами на объект интеллектуальной собственности, а другое желать получения принудительной лицензии. В
отношении контрактов субъектный состав определен гораздо уже. В частности, п. 4 и 5 ч. 1 ст. 3 ФЗ №44 от
05 апреля 2013 года установлено, что участником закупки может являться юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, а также субъекты малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в закупках (в соответствии со ст. 30 ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года). Заказчиком может быть
только государственный (муниципальный) заказчик. К их числу относится ограниченный перечень лиц. В
частности, к их числу отнесены: государственный орган, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», публично-правовая
компания «Единый заказчик в сфере строительства», орган управления государственным внебюджетным
фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки; муниципальный орган или муниципальное казенное
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
По содержанию принудительной лицензии и контрактов тоже существуют отличия. Условия принудительной лицензии должны быть указаны в судебном решении и соответствовать требованиям ст. 445, 1235,
1362 ГК РФ. Содержание контрактов, определяется требованиями ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года, а также
конкурсной документацией.
Однако кроме указанных отличий, как было указано выше, между системой принудительного лицензирования и контрактной системой для государственных нужд, по нашему мнению, существует определенная
взаимосвязь. Она проявляется, когда предметом контрактов являются товары, работы, услуги, в которых
воплощены указанные результаты интеллектуальной деятельности, и они относятся к числу государственных и муниципальных нужд. На первый взгляд, кажется, что участие в закупках таких лиц является беспрепятственным. Однако фактически в указанной части нередко возникает ряд сложностей.
Согласно п. 8 ч. 1 ст. 31 ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года, одним из требований к участникам закупок для
государственных и муниципальных нужд относится условие об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. Таким образом, анализируя данную норму, можно сделать вывод о том, что в таких ситуациях участие в закупках могут принимать обладатели исключительных прав на РИД. Однако указанная
норма не дает однозначного понимания, могут ли участвовать в торгах лицензиаты по неисключительной
лицензии на РИД, в том числе и лица, которым принадлежит принудительная лицензия.
Действие данной нормы можно рассмотреть на примере Определения Верховного Суда РФ от 05 февраля 2020 №301-ЭС19-28397 по делу №А29-3235/2019. В рамках указанного дела истцом оспаривалось установление требования в конкурсной документации о наличии исключительных прав на РИД. Однако суд,
рассмотрев жалобу, указал, что использование архитектурного проекта без согласия автора в данном случае
98

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
влечет ответственность не только разработчика проектной документации, но и заказчика, в связи, с чем
служба единого заказчика могла не устанавливать требование об обладании участниками закупки исключительным правом на использование проекта третьего лица только при условии создания нового стадиона
(разработке проектной документации вновь создаваемого объекта). Позиция суда в данном случае понятна
и обоснована. Таким образом, анализ данного спора показывает, что в силу того, что данная норма не дает
однозначного ответа на указанный вопрос, обладатели неисключительных прав вынуждены обращаться в
суды с целью защиты своих прав, а также для получения толкования данной нормы от правоприменителя.
Есть и другие примеры, где данная норма толкуется правоприменителем иначе. В частности, речь идет о
Письме Минэкономразвития России от 04 октября 2016 №ОГ-Д28-11932 [9]. Минэкономразвития рассмотрело обращение, где заявителем ставился вопрос о возможности установления требований о наличии исключительных прав на РИД у участника закупок для государственных нужд. Отвечая на данный вопрос,
Минэкономразвития указало, что установленное п. 8 ч. 1 ст. 31 ФЗ №44-ФЗ требование к участнику закупки обладать исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности относится только к
случаям, когда предметом контракта является отчуждение исключительного права, и не относится к случаям, когда предметом контракта является продление срока действия неисключительных лицензий на ранее
приобретенные программные продукты. Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанная норма
не содержит в себе прямого указания как следует поступать в подобных случаях, что влечет за собой необходимость в толковании данной нормы. В результате толкования могут возникать трудности в правоприменении, поскольку в саму норму изменения не были внесены.
Таким образом, исследуя указанные выше примеры из практической деятельности, можно сделать вывод о том, что применение п. 8 ч. 1 ст. 31 ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года является неоднозначным. Поэтому, не смотря на наличие указанного письма Минэкономразвития, вопрос о том, возможно ли участие в закупках для государственных нужд обладателей неисключительных остался открытым. По нашему мнению,
данное разъяснение может быть применено для конкретных ситуаций. Однако для того, чтобы практика
применения указанной нормы стала единообразной необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Решение данного вопроса необходимо связывать с соблюдением жизненно важных интересов общества,
наличием у государства возможность их защитить. К государственным и муниципальным нуждам относятся предметы, которые предназначены для их обеспечения, например, лекарственные препараты. С целью
соблюдения жизненно важных интересов в ГК РФ и были введены положения о принудительном лицензировании. Они призваны ограничить злоупотребление правами обладателей РИД.
Ст. 1362 и 1423 ГК РФ закреплен четкий перечень объектов интеллектуальной собственности, на которые распространяется режим принудительной лицензии. К ним отнесены промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения. Также ст. 1362, 1423 ГК РФ установлен судебный порядок получения такой лицензии. Однако даже наличие указанных норм до настоящего времени не решило существующие проблемы по возможному участию в закупках для государственных нужд неисключительных лицензиатов в рамках принудительной лицензии. Тем не менее, введение указанных норм ГК РФ не привело к
решению выше обозначенных проблем участия в закупках неисключительных лицензиатов.
Необходимо отменить, что принудительное лицензирование в России в основном касается фармацевтической отрасли. В частности, Российская Федерация в рамках закупок для государственных нужд закупает
препарат софосбувир, предназначенный для лечения гепатита. В настоящее время на отечественном рынке
он существует в оригинальном виде. В декабре 2020 года истек шестилетний срок эксклюзивности регистрационного досье препарата, и возник вопрос, смогут ли отечественные фармакологические компании
выпускать его в виде дженеретиков или на условиях принудительной лицензии, а также участвовать в закупках для государственных нужд, не имея исключительных прав на препарат [18]. До настоящего времени
указанный вопрос не решен.
Данный факт обусловлен, в том числе и тем, что в Российской Федерации рассмотрено (находится на
рассмотрении) небольшое количество дел по искам о выдаче принудительной лицензии. В ходе проведения
исследования найдено лишь несколько гражданских дел по спору о выдаче принудительной лицензии. В
частности, речь идет о Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2019 г. №С01906/2019 по делу №А40-166505/2017. В рамках данного гражданского дела иностранными компаниями был
заявлен первоначальный иск о защите исключительных прав на изобретение в виде лекарственного препарата к российской организации, которая получила российский патент на аналогичный препарат. Истцами
по первоначальному иску было отмечено, что они требуют запретить изготовление, продажу, оборот и хранение препаратов, содержащих в себе действующее вещество синитиниб, обосновывая свою позицию тем,
что препараты, производимые ответчиком по первоначальному иску, не являются зависимым изобретени99
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ем. Вместе с тем, ответчик по первоначальному иску заявил встречный иск о предоставлении принудительной лицензии. В обосновании своей позиции указал, что им соблюдены условия ГК РФ, в рамках которых
может быть представлена принудительная лицензия на зависимое изобретение (ст. 1358 и п. 3 ст. 1362 ГК
РФ). Важно отметить, что в рамках данного дела поднимался вопрос и об основаниях выдачи такой принудительной лицензии. При его рассмотрении исследованы критерии экономической эффективности и социальной значимости указанных препаратов. Кроме того, здесь же затронут и вопрос закупок лекарственных
препаратов. Лекарство, производимое российской компанией, было внесено в список жизненно важных
препаратов. Соответственно, его закупки производятся государством и вопрос эффективности его применения, а также его стоимости является весьма существенным. В этой связи в Постановлении отмечено, что
первоначальная предельная отпускная цена на препарат истца по встречному иску меньше как минимум на
20% относительно цены препарата истцов по первоначальному иску, а при проведении торгов разница в
цене препаратов может достигнуть 60% и с учетом годового объема только государственных закупок согласно расчету истца по встречному иску годовая экономия бюджетных средств только по одному спорному препарату превысит 200 000 000 рублей [21]. Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований по первоначальному иску было отказано, исковые требования по встречному иску удовлетворены.
Постановлением СИП решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
Анализируя содержание данного Постановления, можно прийти к выводу о том, что судами подробно
были исследованы фактические обстоятельства и установлено наличие всех условий, для предоставления
принудительной лицензии. Суды при разрешении спора исходили, в том числе, и из того, каким образом
данный препарат повлияет на соблюдение социально-значимых интересов, в том числе насколько будет
снижена его стоимость, и он станет доступным для более широкого числа потребителей.
Таким образом, даже одно такое решение явно показывает то, что особенно остро вопрос о балансе
между интересами обладателя исключительных прав на РИД и жизненно важными интересами общества
стоит в сфере фармацевтики. С одной стороны, компаниями для разработки лекарственных препаратов требуются существенные финансовые ресурсы, в связи с тем, что продажи таких препаратов нередко ведутся
по высоким ценам, что делает такие препараты недоступными для тех лиц, которым они жизненно необходимы. С другой стороны, должен существовать механизм, который позволил бы соблюсти интересы правообладателя и защитить жизнь и здоровье граждан. Как справедливо отмечает Т.А. Радченко, «в соответствии с механизмом принудительного лицензирования государство обязывает правообладателя выдать лицензию на РИД третьему лицу с выплатой справедливой компенсации правообладателю. Так, принудительное лицензирование может рассматриваться как возможный инструмент для решения проблемы недостатка предложения и высокой цены лекарственного средства на рынке» [13, c. 5]. Нередко в зарубежных
странах, например, в США государство использует такой механизм, а точнее угрозу его применения с целью снижения стоимости на социально-значимые товары. При этом, если государство принимает решение
об использовании РИД без согласия правообладателя, то ему выплачивается разумная и справедливая компенсация, способная покрыть его издержки [16, c. 28].
Вызывает беспокойство тот факт, что приведенное решение одно из немногих, существующих в нашей
стране. Отсутствие наработанной судебной практики по принудительному лицензированию говорит о том,
что указанные нормы не нашли своего применения. Представляется, что причиной такого положения является несовершенство законодательства и сложный механизм получения такой лицензии.
Несовершенство законодательства состоит в том, что, например, п. 2 ст. 1362 ГК РФ указывает на такие
категории, как «важное техническое достижение» и «существенные экономические преимущества». При
этом суть данных понятий ГК РФ не раскрывается. Кроме того, нет и наработанной судебной практики их
применения, которая позволила бы понять подходы к их пониманию.
Л.В. Санникова отмечает, что «при толковании словосочетания «важное техническое достижение акцент
следует делать не на слова «техническое достижение» … а на слово «важное»; зависимое изобретение
должно содержать в себе такую инновацию, использование которой имеет важное значение для всего общества; при оценке зависимого изобретения с точки зрения важности необходимо учитывать значение
предлагаемого технического решения для удовлетворения общественных интересов; для того, чтобы выявить экономическое преимущество, необходимо сравнить экономические показатели зависимого изобретения и того изобретения, которое было использовано в зависимом; выбор тех или иных экономических
показателей для проведения такого сравнительного анализа зависит непосредственно от сущности самого
изобретения; если в качестве зависимого изобретения выступает воспроизведенный лекарственный препарат, то есть основания предполагать, что его стоимость будет существенно ниже, чем у оригинального препарата» [22]. Сложность механизма состоит в том, что истцу необходимо обратиться в суд, составив исковое заявление, представить необходимые доказательства, понести затраты на различные судебные экспер100
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тизы и т.д. Кроме того, такие процессы являются длительными. Так, 17 июля 2018 Арбитражным судом г.
Москвы [19] принято к производству исковое заявление ООО «Натива» к Роспатенту, БАЙЕР ХЕЛСКЕР
ЛЭЛСИ (США) о выдаче принудительной лицензии. На сегодняшний день дело до сих пор находится в
производстве суда первой инстанции и по существу не рассмотрено.
Кроме того, получение решения об удовлетворении исковых требований о выдаче принудительной лицензии не означает завершение процедуры принудительного лицензирования. Для ее окончания необходимо зарегистрировать ее в Роспатенте, однако, это длительный процесс. Как отмечает Т. Радченко, для производителей дженериков разработана упрощенная система регистрации лекарственных препаратов. Она
действует только лишь при соблюдении условий о регистрации оригинального препарата на территории
РФ, а также при истечении шестилетнего срока эксклюзивности данных регистрационного досье лекарства.
При этом всегда сохраняется вероятность того, что обладатель исключительных прав на РИД сможет отозвать регистрационное удостоверение [13].
Подводя итоги, необходимо отметить, что в ходе данного исследования проведено сравнение института
принудительного лицензирования и контрактной системы для государственных и муниципальных нужд.
Оба указанных института нуждаются в согласованности их положений в части решения вопроса об участии
в закупках для государственных нужд неисключительных лицензиатов, включая обладателей принудительной лицензии, что должно быть прямо указано в законе. Это обусловлено тем, что п. 8 ч. 1 ст. 31 ФЗ №44
не дает однозначного понимания при решении указанного вопроса.
По нашему мнению, в связи с внесением в п. 2 ст.1360 ГК РФ изменений необходимо скорректировать
содержание п. 8 ч. 1 ст. 31 ФЗ №44 от 05 апреля 2013 года, предоставив возможность участия в закупках
для государственных и муниципальных нужд социально-значимых товаров (такой перечень установлен
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении Правил установления предельно
допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается
выплата вознаграждения», Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 №2406-р
«Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»), в частности, лекарственных
средств обладателями принудительной лицензии. По нашему мнению, п. 8 ч. 1 ст. 31 ФЗ №44 от 05 апреля
2013 года должна быть сформулирована следующим образом: «обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, а также обладание участником закупки неисключительными правами (предоставленными, в том числе в рамках принудительной лицензии) при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд социально-значимых товаров, в частности, лекарственных средств обладателями принудительной лицензии». Именно такой подход позволит добиться однозначного понимания того, что неисключительный лицензиат может принимать участие в закупках для государственных нужд. Данные изменения помогут сделать рынок насыщенным социально-значимыми товарами и стать конкурентным.
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МНИМАЯ ОБОРОНА: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Новичков И.В.,
Юридическая школа,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: защита себя и свои близких является неотъемлемым естественным правом каждого человека. Данное воззрение не подвергается сомнению, поэтому в законодательстве развитых стран мира
разработаны правовые механизмы, призванные обеспечивать право на оборону. Российская Федерация не
исключение, поэтому в отечественном уголовном праве существует институт необходимой обороны, который реализует право на защиту таким образом, что при обороне, в определенных рамках, человек не
подлежит уголовной ответственности.
К сожалению, не всегда человек правильно оценивает обстоятельства определенной ситуации, в следствии чего складывается ситуация, при которой человек обороняется от несуществующего нападения.
Такая защита называется мнимой обороны.
Таким образом, в статье рассмотрена правовая природа мнимой обороны и проблемы возникающее при
её квалификации, а также влияние данного субъинститута на институт необходимой обороны в целом.
При исследовании проблемы автором было проанализировано законодательство и подзаконные акты
Российской Федерации, обобщена судебная практика отечественных судов, путем анализа правовых позиций по теме исследования. Также, привлечены исследования других ученых вопросу мнимой обороне.
Автором предложено решение рассмотренных проблем, основанное на зарубежном опыте.
Ключевые слова: необходимая оборона, мнимая оборона, проблемы квалификации, право на защиту,
фактическая ошибка, добросовестное заблуждение
IMAGINARY DEFENSE: PROBLEMS OF QUALIFICATION
IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Novichkov I.V.,
Law School,
Far Eastern Federal University
Abstract: protecting yourself and your loved ones is an inherent natural right of every person. This view is not
in doubt, so the legislation of the developed countries of the world developed legal mechanisms designed to ensure
the right to defense. The Russian Federation is no exception, so in domestic criminal law there is an institution of
necessary defense, which implements the right to defense in such a way that in defense, within a certain framework,
a person is not subject to criminal liability.
Unfortunately, a person does not always correctly assess the circumstances of a certain situation, as a result of
which a situation develops in which a person defends himself from a non-existent attack. Such a defense is called
an imaginary defense.
Thus, the article considers the legal nature of imaginary defense and the problems that arise when it is qualified, as well as the influence of this sub-institute on the institution of necessary defense in general.
In the study of the problem, the author analyzed the legislation and by-laws of the Russian Federation, summarized the judicial practice of domestic courts, by analyzing the legal positions on the topic of the study. Also, the
research of other scientists on the issue of imaginary defense is involved
The author offers a solution to the problems considered, based on foreign experience.
Keywords: necessary defense, imaginary defense, qualification problems, right to defense, actual error, conscientious delusion
Правовое регулирование охватывает большую часть общественных отношений во всех странах мира.
Практически любые социальные взаимодействия регламентированы буквой закона, в том числе касающиеся обороны лица от каких-либо посягательств, в частности относительно жизни и здоровья человека. Зачастую, например, при нападении на человека, правоохранительные органы не всегда могут вовремя среагировать на подобного рода действия, поэтому человеку, в отношении которого оказывается физическое воздействие, или третьему лицу, приходится применять меры обороны от данных посягательств. Проблема
упомянутого явления заключается в том, что люди подвержены своему субъективному восприятию, кото104
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рое порой может некорректно отражать действительность. В праве подобное обстоятельство является мнимой обороной.
Как уже отмечалось, отношения в сфере обороны урегулированы законодательно, поэтому у каждого
человека в цивилизованных странах есть право защищать себя и своих близких от преступных посягательств. В части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации (Далее КРФ) говорится: «Каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1]. Обеспечивающим данное право является необходимая оборона, которая закреплена статьей 37 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее УК РФ) [2].
Вышеупомянутая статья КРФ толкуется в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 (Далее ППВС №19) «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Во втором абзаце ППВС №19 сказано: «уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из гарантий
реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом, обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других лиц,
а также защиту охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства» [3].
Для осуществления качественного анализа объекта исследования требуется определение дефиниций,
способствующих глубинному пониманию рассматриваемого предмета.
Необходимая оборона состоит из следующих видов:
При посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для жизни, – защита обороняющегося и других
лиц, при этом возможно причинение любого вреда (в т. ч. лишение жизни нападающего);
При посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для жизни, – защита обороняющегося или
других лиц, во время которой не было допущено превышение пределов необходимой обороны;
При неожиданном посягательстве – защита от быстро протекающего и непредвиденного нападения, когда невозможно было объективно оценить степень и характер грозящей опасности; возможно нанесение
любого вреда [4].
Далее, нужно определить признаки необходимой обороны, дабы отграничить её от мнимой обороны.
Первый признак – общественная опасность посягательства, под которой понимаются определенные действия, направленностью которых является причинение или создание угрозы причинения вреда интересам
личности, общества и государства, которые охраняются законодательством.
Вторым, не мало важным, признаком является наличность посягательства, которая предполагает наличие пределов действия во времени посягательства. Под наличным посягательством понимается такое, которое уже началось, происходит, но ещё не окончилось [4]. При этом, стоит иметь ввиду, что в соответствии с
статьей 37 УК РФ, необходимая оборона может начинаться с момента возникновения реальной угрозы посягательства на обороняющегося.
Также, положения статьи 37 УК РФ закрепляют то, что необходимая оборона предполагает правомерную защиту интересов личность, общества и государства от общественно опасного посягательства. Однако
немаловажно, что подобная защита распространяется на случаи, когда имеет место быть воздействие, как
правило физического характера, на обороняющееся лицо, которое внешнее соответствует признакам преступного поведения [5]. Если же в конкретной ситуации действия не имеют подобных признаков, то такую
оборону нельзя назвать необходимой.
Таким образом выделяется основной признак необходимой обороны – действительность (реальность)
посягательства на обороняющееся лицо. Фактически данное положение и отграничивает необходимую
оборону от мнимой в теории уголовного права.
Раскрывая данный признак, стоит отметить, что для квалификации действия, направленного на необходимую оборону, нужно, чтоб само посягательство нападающего было реальным – существовало в действительности, то есть отвечало признакам общественной опасности по своей сути.
Определив ключевой признак необходимой обороны, который отличает её от мнимой обороны, стоит
перейти к рассмотрению главного правового явления данной работы.
Мнимая оборона – оборона от объективно несуществующего посягательства. При мнимой обороне лицо
ошибочно полагает, что на него направленны действия имеющее общественно опасный характер, как правило в виде нападения, поэтому обороняющийся применяет активные защитные действия, которые не
имеют смысла, поскольку посягательство не существует.
Упоминая о судебной практике, где производится ошибка обороняющегося лица в оценке обстоятельств
обороны, имеет место быть приведение конкретного дела, для отражения сути мнимой обороны. Допустим,
в решении Татищевского районного суда Саратовской области от 17 февраля 2014 года сказано: «… как в
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ходе следствия, так и в судебном заседании установлено, что потерпевший лопатой ни на кого не замахивался, ударов никому не наносил, угроз причинения вреда лопатой не высказывал, о помощи Устинова С.И.
не просил, в связи с чем отсутствовала какая-либо необходимость нанесения удара ножом потерпевшему,
то есть отсутствовало состояние необходимой обороны» [6]. Пример отражает отношение суда при отправлении правосудия в отношении дел, связанных с мнимой обороной.
Обстоятельства приведенного примера не рассматриваются как отдельная уголовно-правовая категория,
как допустим необходимая оборона, а квалифицируется по общим правилам (причинение вреда здоровью
или убийство, в зависимости от состава), где вина полностью лежит на мнимо обороняющимся без учета
какого-либо психологического состояния лица (лишь для определения смягчающих обстоятельств, либо
невменяемости, опять же в зависимости от состава), которое оборонялось. Связано это все с тем, что, как
уже упоминалось, мнимая оборона не закреплена законодательно, она не нашла свое отражение в УК РФ.
В уголовном праве мнимая оборона расценивается как разновидность фактической ошибки – неверное
представление лица о фактических обстоятельствах, играющих роль объективных признаков состава данного преступления и определяющих характер преступления и степень его общественной опасности [7].
Фактическая ошибка предстаёт в следующих разновидностях:
Лицо ошибается в характере действий потерпевшего. То есть принимает за общественно опасное такое
поведение, которое не является таковым.
Лицо ошибается в личности посягающего лица. За посягающего принимает другого человека.
Лицо допускает ошибку относительно времени окончания общественно опасного посягательства [4].
По вышесказанному можно сделать вывод, что уголовное право в Российской Федерации не предполагает наличия мнимой оборой, более того, все сводится к фактической ошибке, относительно данного явления. То есть несмотря на то, что обороняющееся лицо принимает активные действия, направленные на защиту, расцениваются они как общественно опасное поведение, которое, следовательно, предполагает наличие общественно опасного вреда, за что предусмотрена ответственность для обороняющегося.
Говоря об ответственности, стоит упомянуть, что превышения необходимой обороны будет квалифицироваться отельной статьёй УК РФ, конкретно статьёй 114 УК РФ. По мнению некоторых правоведов законодателем уже была предпринята попытка фиксирования мнимой обороны в уголовном законодательстве,
но все свелось лишь к части 2.1 статьи 37 УК РФ, где было указано, что “не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения”. Поэтому решения в вопросе мнимой обороны так и не было достигнуто, все свилось лишь к рассмотрению субъективной стороны, где закрепленные обстоятельства могли служить основанием для невиновности обороняющегося, однако лишь в отношении обороняющегося от реального посягательства [8].
Ответственность относительно мнимой обороны строится по правилам извинительной и неизвинительной ошибки.
Извинительная ошибка предполагает, что обстоятельства в конкретной ситуации давали основания полагать, что совершается реальное общественно опасное посягательство и обороняющееся лицо не осознавало и не могло осознавать, что они не предполагают наличие реальной угрозы. В данном случае уголовная
ответственность исключается, однако обороняющийся может понести уголовную ответственность при подобных обстоятельствах, но только в случае превышения пределов такой обороны.
Касаемо неизвинительной ошибки, то в подобных ситуациях обороняющийся не осознает мнимости общественно опасного посягательства, но по обстоятельствам дела должен был и мог это осознавать, поэтому
он будет нести ответственность по общим основаниям (причинение вреда здоровью или смерти по неосторожности) [9].
В правовых актах Российской Федерации мнимая оборона упоминается только в пункте 16 ППВС №19:
“Судам необходимо различать состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие”. Однако, сама мнимая оборона никак не раскрывается.
Таким образом, проблемой квалификации мнимой обороны в отечественном уголовном праве является
не закреплённость данного субъинститута. Из этого вытекает ряд других проблем, потому что бывают ситуации, в которых лицо добросовестно применяет меры защиты в обстоятельствах мнимой обороны, но
отсутствие регламентации приводит к неправильной квалификации, поэтому правоприменительная практика по подобным делам является неудовлетворительной.
Также из-за отсутствия регламентации мнимой обороны вытекает проблема, заключающаяся в том, что
страдает функционирование и института необходимой обороны, потому что эти явления: мнимая и необходимая оборона, предстают в виде цельной системы.
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В конечном итоге, не разработанность мнимой обороны, порождает произвольное применение норм
уголовного права на практике, поскольку происходит неправильная квалификация преступления, что создает предпосылки для ущемления прав и свобод граждан, следовательно приводит к нарушению принципа
законности и в общем противоречит концепции правового государства.
Решение данной проблемы заключено в включении в УК РФ положения о мнимой обороне, что позволит восстановить законность и справедливость наказания, следствием чего будет являться устранение законодательного пробела и унифицирование судебной практики по данному вопросу.
Подобная законодательная практика наблюдается в ряде стран мира, причем бывших советских республик, допустим, Украины. В части первой статьи 37 Уголовного кодекса Украины (Кримінального кодексу
України) присутствует понятие мнимой обороны: “ Мнимой обороной признаются действия, связанные с
причинением вреда при таких обстоятельствах, когда реального общественно опасного посягательства не
было, и лицо, неправильно оценивая действия потерпевшего, лишь ошибочно предполагало наличие такого
посягательства”. А в части второй статьи 37 Уголовного кодекса Украины говорится о том, что мнимая
оборона, соответствующая условиям, указанным в определении части первой этой же статьи, исключает
уголовную ответственность [10]. То есть подобная регламентация рассматриваемого явления не является
новеллой в праве стран мира. На фоне приведенного примера предстаёт не ясной позиция законодателя в
вопросе отсутствия закрепления в Уголовном кодекс РФ мнимой обороны на данный момент.
Делая вывод по всему вышесказанному, можно с уверенности заявить, что УК РФ нуждается в реформировании, в частности в вопросе мнимой обороны. Такая потребность заключена в том, что отсутствие
регламентации приводит проблемам квалификации, что в следствии порождает нарушение принципов уголовного права, причем таких фундаментальных как: законность и справедливость. В конечном итоге, подобный пробел приводит к произвольному применение уголовно правовых норм, чего не должно быть в
правовом государстве. Опыт зарубежных стран показывает, что подобное закрепление способствует функционированию института необходимой обороны, ведь мнимая и необходимая оборона является цельнофункциональной системой, которая должна работать не отдельно друг от друга.
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ИМПИЧМЕНТ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
Тарутина М.В., аспирант,
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
Аннотация: целью работы является исследование влияния импичмента на стабильность демократических институтов. Задачами исследования является анализ применения процедур импичмента и оценка
их влияния на качество политических демократических институтов.
Показано, что вопреки интуитивному предположению, о том, что импичмент президента способен
дестабилизировать политическую систему, наблюдается обратный эффект. Импичмент является инструментом достижения стабильности политической системы и является неотъемлемой частью работы механизма сдержек и противовесов, который побуждает президентов государств сопоставлять свои
политические действия с существующими формальными и неформальными нормами.
В процессе исследования были получены следующие выводы:
1. Институт импичмента служит достижению целей преодоления политического кризиса и стабилизации политической системы.
2. В процессе импичмента из системы удаляются слабые лидеры, потерявшие популярность и не способные удерживать свою политическую власть.
3. Ожидания относительно того, что импичмент неизбежно приводит к дестабилизации демократии,
не имеет соответствующего эмпирического подтверждения.
Ключевые слова: демократические институты, импичмент, отрешение, устойчивость демократии,
правовое государство
IMPEACHMENT IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS
Tarutina M.V., Postgraduate,
The Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics
Abstract: the purpose of the work is to study the impact of impeachment on the stability of democratic institutions. The objectives of the study are to analyze the application of impeachment procedures and assess their impact
on the quality of political democratic institutions.
It is shown that contrary to the intuitive assumption that the impeachment of the president is capable of destabilizing the political system, the opposite effect is observed. Impeachment is a tool for achieving the stability of the
political system and is an integral part of the work of the mechanism of checks and balances, which encourages the
presidents of states to compare their political actions with existing formal and informal norms.
In the course of the study, the following conclusions were obtained:
1. The institution of impeachment serves to achieve the goals of overcoming the political crisis and stabilizing
the political system.
2.In the process of impeachment, weak leaders who have lost popularity and are unable to maintain their political power are removed from the system.
3. The expectation that impeachment inevitably leads to the destabilization of democracy has no corresponding
empirical confirmation.
Keywords: democratic institutions, impeachment, removal, stability of democracy, the rule of law
Правовое государство является важнейшим демократическим институтом, в рамках которого действия
властей ограничиваются правовыми политическими и нравственными рамками. Внутри правового государства стабилизирующим фактором является конституционализм, в соответствии с которым границы власти
определяются законом, то есть принципом права [2, c. 106].
Конституции демократических государств регулируют основы конституционного строя и нацелены на
создание сильной и стабильной системы с одной стороны, и инструменты контроля (ограничения) – с другой. Инструментом ограничения власти среди прочих выступает механизм импичмента (отрешения от
должности) [2, c. 124].
Импичмент представляет собой институт отстранения от должности и является основным видом правовой ответственности высших должностных лиц. Здесь необходимо заметить, процедура импичмента возбуждается не только в отношении президента. Так, например, в США субъектами процедуры импичмента
являются Президент, а также Вице-президент и все гражданские должностные лица [4, раздел IV, ст. II.].
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По своей сущности импичмент выступает в качестве ключевого признака демократического и правового
государства, поскольку выступает сдерживающим фактором против злоупотреблений властью и противоправных действий со стороны первых лиц государств. Смысл процедуры импичмента заключается в том,
чтобы на уровне конституции принуждать президентов государств осуществлять свои политические решения, действия в полном соответствии с существующими законодательными нормами, а также с неформальными нормами и нравственными принципами, которым придерживается общество.
Процедура импичмента является важным элементом функционирования механизма сдержек и противовесов в системе разделения властей, поскольку предоставляет возможность применять санкции в отношении ветви власти, которая превышает свои полномочия. Система сдержек и противовесов является традиционным для конституционного права понятием и позволяет разрешать коллизии, возникшие между властями легальным способом [6, c. 44].
Практическая реализация механизма сдержек и противовесов подразумевает организацию такого принципа правления, в котором отдельные ветви власти наделены полномочиями предотвращать действия, выходящие за рамки правомочий других ветвей власти. И здесь импичмент играет ключевую роль, поскольку
президент выступает представителем исполнительной власти, а угроза импичмента является сдерживающим фактором для действий, выходящих за рамки полномочий.
Конституции демократических стран предусматривают реализацию процедуры импичмента и последующее отстранение главы государства при наступлении определенных условий (оснований). Для ряда стран
основания для инициации процедуры представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основания для применения процедуры импичмента в различных странах [5]
Страна
Основание для применения процедуры импичмента
Австрия
Нарушение Конституции
Хорватия
Нарушение Конституции
Молдова
Нарушение Конституции
Венгрия
Нарушение Конституции или закона
Македония
Нарушение Конституции или закона
Германия
Нарушение Конституции или федерального закона
Азербайджан
Совершение тяжкого преступления
Албания
Серьезное нарушение конституции или совершение тяжкого
преступления
Болгария
Нарушение Конституции и государственная измена
Италия
Посягательство на Конституцию или государственная измена
Румыния
Совершение тяжких деяний
Филиппины
Нарушение Конституции или взяточничество или иные тяжкие преступления
Финляндия
Измена Родине или совершение тяжкого преступления или
преступления против человечества
Из представленных данных мы видим, что большинство президентских и полупрезидентских режимов
устанавливают правила, в соответствии с которыми предусматривался процесс отстранения от должности
президента за нарушение конституции, уголовное правонарушение, нарушение закона, за измену Родине, а
также на основании иных обвинений.
Для того, чтобы проследить как влияет импичмент на демократические институты, необходимо произвести анализ данных о частоте применения процедуры импичмента. В исследовании Ginsburg, Huq и
Landau показано, что за период с 1990 по 2018 годы было зафиксировано 210 предложений об инициации
процедуры импичмента в 61 стране в отношении 128 различных глав государств [7].
При этом, большинство предложений об импичменте в научной литературе сопоставляется с «фоновым
гулом», поскольку попытки в большинстве случаев не приводят к реальному результату. За рассмотренный
период с 1990 по 2018 годы было зафиксировано 10 фактов отрешения президента от должности в порядке
импичмента и 9 случаев, в которых глава государства самостоятельно покидал свой пост президента до завершения процедуры.
Из общих данных статистики сразу же можно сделать логический вывод, что, будучи применённой однажды, процедура импичмента становится инструментом политической деятельности внутри государства.
Данный вывод доказывают и сами авторы, рассматривая более подробно собранные эмпирические данные.
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Так, Ginsburg, Huq и Landau рассматривают 10 стран и исследуют влияние факта импичмента на качество политических демократических институтов. В качестве источника информации о качестве политических институтов используется индекс Polity 2 (индекс политии), который оценивает степень демократичности общества. Данный индекс оценивается по 21-бальной шкале от -10 до +10, где оценка +10 соответствует наивысшей степени демократизации общественного устройства [8].
В табл. 2 приводятся данные о значении индекса Polity 2 за два года до импичмента и через 2 года после.
В последнем столбце показана динамика индекса, рассчитываемая как разность. Логика исследователей
такова, что положительный прирост значения индекса свидетельствует об усилении демократии, а отрицательный – об ее ослаблении.
Таблица 2
Отражение импичмента в индексе демократии [7]
Оценка в индексе демократии
Страна
Год
Президент
Два
Два года
Изменегода до
после
ние оценки
Бразилия
1992
Фернанду Коллор ди Мелу
8
8
0
Венесуэла
1993
Карлос Андерс Перес
9
8
-1
Мадагаскар
1996
Альберт Зафи
9
7
-2
Перу
2000
Альберто Фухимори
1
9
+8
Филиппины
2001
Джозеф Эхерсито Эстрада
8
8
0
Индонезия
2001
Абдуррахман Вахид
6
6
0
Литва
2004
Роландас Паксас
10
10
0
Парагвай
2012
Фернандо
Арминдо
Луго
Мендес
8
9
+1
Бразилия
2015
Дилма Вана Русеф
8
8
0
Республика
2017
Пак Кын Хе
Корея
8
8
0
Как можно видеть из представленных данных, негативное влияние импичмента на степень демократизации общества наблюдается в Венесуэле и Мадагаскаре. В Бразилии, Филиппинах, Индонезии, Литве, Бразилии и Корее влияние было нейтральным. Но в Перу и Парагвае – положительно отразилось на демократических политических институтах. В Перу импичмент президента Альберто Фухимори произошел как
часть восстановления демократии после периода его автократического правления, и, следовательно, мы видим значительный позитивный скачок в этом случае. Авторы исследования указывают на тот факт, что
каждая страна, успешно завершившая процедуру импичмента, осталась полной демократией (оценка индекса Polity 2 больше 6 баллов).
Рассмотрим более детально обстоятельства импичмента глав рассмотренных выше государств. Мы видим, что Литва – единственная страна Европейского Союза, устранившая Президента в результате реализации процедуры импичмента. Р. Паксасу было предъявлено обвинение в нарушении Конституции по следующим трем пунктам:
1. Предоставление гражданства российскому предпринимателю Ю. Борисову за внесение материального
вклада в предвыборную кампанию Р. Паксаса;
2. Необеспечение охраны государственной тайны;
3. Попытки незаконного влияния на частный бизнес [3, c. 162].
Опыт Республики Корея показывает, что импичменту Президента Пак Кын Хе предшествовал политический кризис. Политические решения Пак Кын Хе затрагивали и ущемляли интересы общественности, что
снизило ее популярность как политического деятеля задолго до инициации процедуры. По мнению корееведа К. Асмолова, падение популярности президента было обусловлено реформой трудового законодательства, противоречащего устоявшимся общественным нормам. Система пожизненного найма была заменена временными трудовыми договорами. Также были проведены реформа образования, следствием которой явилось сокращение числа высших учебных заведений, реформа антикоррупционного закона, ограничивающая стоимость званых обедов и подарков. Данные действия привели к недовольству действиями
Президента, поскольку затрагивали интересы многих лиц [1].
В конечном счете, снижение доверия к Президенту стало причиной политического кризиса и последующих массовых демонстраций среди молодежи, что и привело к отстранению Пак Кын Хе от должности в
2017 году. Обвинения в адрес Президента включали семь пунктов обвинения, среди которых злоупотребление властью, нарушение обязанности сохранять конфиденциальность, взяточничество. Следует отметить,
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что импичмент президента послужил инструментом разрешения политического кризиса и сохранению демократии в Южной Корее.
Опыт Бразилии в реализации процедуры импичмента достаточно интересный. В табл. 2 показано, что в
стране зафиксировано два успешных случая отстранения президента от должности в результате процедуры
импичмента в 1992 и 2015 годах.
Президент Бразилии Дилма Русеф была снята с должности в 2016 году вскоре после ее переизбрания на
второй срок в связи с предполагаемой схемой мошенничества. Скандал, известный как операция «Мойка
автомобилей», выявил массовую коррупцию, связанную с государственной нефтяной компанией Бразилии
в период, когда Дилма Русеф руководила ею, до вступления в должность президента Бразилии. Несмотря
на то, что не было обнаружено никаких прямых доказательств того, что Дилма Русеф была лично причастна, она была признана политической ответственной за провалы ее партии в течение длительного периода в
управлении [7, c. 96].
В связи с общественным недовольством предполагаемым ростом коррупции, политические оппоненты
стали искать поводы для устранения Президента. В итоге ей было предъявлено обвинение в нарушении
Конституции Бразилии и обвинения в преступлениях против администрации и бюджета [7, c. 97].
Импичменты Дилмы Русеф и Фернанду Коллор ди Мелу были достаточно похожи по своим основаниям.
Непосредственным поводом для импичмента Коллору стали обвинения в коррупции, а глубинной причиной смещения Президента с занимаемой должности послужил глубокий политический кризис, требующий
радикальных реформ.
Таким образом, на основании анализа успешных случаев импичмента, можно заключить, что данный
институт ставит своими целями преодоление политического кризиса и стабилизации системы. Как правило,
в процессе импичмента из системы удаляются слабые лидеры, потерявшие популярность и не способные
удерживать свою политическую власть.
Ожидания относительно того, что импичмент неизбежно приводит к дестабилизации демократии, не
имеет соответствующего эмпирического подтверждения. Анализ показывает, что на самом деле импичмент
является рычагом стабилизации демократии.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ХОДЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И В СТРАНАХ ОБЩЕГО ПРАВА
Клевцов К.К., кандидат юридических наук, доцент,
Умрихина Е.Г.,
Долганова С.А.,
Московский государственный институт международных
отношений (университет) МГИМО МИД РФ
Аннотация: цель данной статьи – проведение сравнительно-правового анализа механизмов защиты
прав участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации, а также в странах общего права.
По результатам сравнительного анализа делаются некоторые выводы и предлагаются конкретные пути
внедрения зарубежных достижений в российское законодательство.
Следует отметить, что в Конституции Российской Федерации провозглашается принцип защиты
прав и свобод человека и гражданина, в том числе и участников уголовного процесса. Однако, реальный
механизм реализации данного принципа пока не является в достаточной мере разработанным. Соответственно, не представляется возможным полноценное осуществление правовой защиты лиц, участвующих
в уголовном процессе. Анализ основ защиты прав участников уголовного судопроизводства в странах общего права позволяет выделить основные идеи, которые можно использовать в ходе усовершенствования
механизмов защиты прав участников процесса в Российской Федерации. Например, Федеральная программа защиты свидетелей (WITSEC), действующая в США, является более эффективной в отношении защиты свидетелей, в то время как Федеральная государственная программа по защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, действующая в России, нацелена, в первую очередь, на защиту потерпевших. Таким образом, учитывая важность охраны и защиты прав и свобод
участников уголовного судопроизводства в РФ, при усовершенствовании данного механизма целесообразно
использовать имеющийся опыт государств англо-американской правовой семьи. Основное внимание следует уделить разработке федеральных программ по защите отдельных групп участников уголовного судопроизводства, учитывая все особенности их правового статуса.
Ключевые слова: права человека, уголовное судопроизводство, меры безопасности, федеральная программа, защита свидетелей, декларация
ENSURING HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND IN COMMON LAW COUNTRIES
Klevtsov K.K., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Umrikhina E.G.,
Dolganova S.A.,
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Abstract: the purpose of this article is to conduct a comparative legal analysis of the mechanisms for protecting
the rights of participants in criminal proceedings in the Russian Federation, as well as in common law countries.
Based on the results of the comparative analysis, some conclusions are drawn and specific ways of introducing
foreign achievements into Russian legislation are proposed.
It should be noted that the Constitution of the Russian Federation proclaims the principle of protecting the
rights and freedoms of man and citizen, including participants in criminal proceedings. However, the real mechanism for implementing this principle has not been sufficiently developed yet. Accordingly, it is not possible to fully
implement the legal protection of persons participating in the criminal process. The analysis of the basics of protecting the rights of participants in criminal proceedings in common law countries allows us to identify the main
ideas that can be used in the course of improving the mechanisms for protecting the rights of participants in the
process in the Russian Federation. For example, the Federal Witness Security Program (WITSEC), operating in
the United States, is more effective in terms of witness protection, while the Federal State Program for the Protection of Victims, Witnesses and Other Participants in Criminal Proceedings, operating in Russia, is primarily aimed
at protecting victims. Thus, given the importance of protecting and protecting the rights and freedoms of participants in criminal proceedings in the Russian Federation, it is advisable to use the existing experience of the states
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of the Anglo-American legal family when improving this mechanism. The main attention should be paid to the development of federal programs for the protection of certain groups of participants in criminal proceedings, taking
into account all the features of their legal status.
Keywords: human rights, criminal proceedings, security measures, federal program, witness protection, declaration
Приступая к анализу данного вопроса, нужно отметить, что, невзирая на провозглашение Конституцией
Российской Федерацией человеческого права на охрану интересов и прав, в процессе изучения вопросов,
касающихся обеспечения права на защиту, в рамках этапа инициирования уголовного делопроизводства
возникает достаточно большое количество проблем и правоприменительного, и законодательного характера.
Дело в том, что с указанного момента активизируется регламентированный законодательством механизм уголовного преследования. Кроме того, здесь же происходит реализация назначения судопроизводства уголовного плана, которое находит выражение в охране человеческой личности от необоснованного и
неправомерного ограничения свобод и прав, осуждения и обвинения.
Нужно отделять друг от друга право на защиту в суде, право на охрану в рамках уголовного делопроизводства, а также право на предоставление компетентной правозащиты (помощи юриста). Право, связанное
с защитой в рамках этапа инициации уголовного делопроизводства представляется лицу, которое имеет
конкретный статус процессуального характера. Вместе с тем, данное право может находить выражение как
в форме защиты в суде, так и в форме помощи со стороны юриста с должной квалификацией.
На уровне действующего законодательства также зафиксирована обязанность обеспечения права на защиты органами, которые занимаются уголовным преследованием. Так, это находит выражение в том, что
обвиняемому и подозреваемому дается возможность использовать собственные законные права и получить
конкретное пояснение в части применения данных прав. Соответствующая информация приведена в содержании части 2 статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Опираясь на то, что было упомянуто ранее, можно умозаключить, что право, связанное с защитой лица в
рамках этапа инициирования уголовного делопроизводства целесообразно рассматривать в качестве совокупности прав процессуального плана лица, относительно которого осуществляется проверка информации
о преступном деянии, применяемых данных лицом в процессе вхождения в уголовные процессуальные отношения в рамках этапа инициирования уголовного делопроизводства при выполнении разного рода действий процессуального характера, обеспечение права представленных лиц на получения защитника, официального представителя и получение квалифицированного юридического содействия [1, с. 115].
Этап инициирования уголовного делопроизводства – это крайне важная составляющая обеспечения связанного с защитой права. В его рамка происходит предупреждение предвзятых и лишенных достаточных
оснований расследований. Вместе с тем, этот этап рассматривается как основной «инструмент» для осуществления принципа неотвратимости наказания.
В процессе реализации обоснованного, правомерного и своевременного инициирования уголовного делопроизводства формируются крайне значимые предпосылки для последующей следственной работы. Связанное с защитой право должно представляться всем субъектам уголовного дела, причем непосредственно
с момента получения повода для его возбуждения.
Только в такой ситуации обеспечиваются должные гарантии права всех участников процесса на охрану
интересов и прав всякими методами, которые допускаются действующим законодательством. Соответствующая информация приведена в содержании статьи 45 Конституции Российской Федерации.
Связанное с защитой право должно осуществляться в процессе формулировки и практического внедрения решения, которое касается отказа от инициирования уголовного делопроизводства, что гарантируется
имеющейся у этого решения мотивированностью, означающей существование умозаключения о том, что
основания для соответствующего отказа в качестве базы рассматривают результаты анализа известных обстоятельств, которые подтверждаются точными и объективными сведениями.
Для полноценного обеспечения право на правовую защиту в процессе формулировки и практического
внедрения решения в части отказа от инициирования уголовного делопроизводства, желательно на уровне
уголовно-процессуального законодательства предусмотреть конкретную норму, которая налагает на должностных лиц, формулирующих и внедряющих в практику такие решения процессуального характера, отсылать скан-копию соответствующего постановления как субъекту-заявителю, так и лицу, относительно которого производилась проверка информации о преступном деянии, а также предоставлять им все сведения,
которые были получены в рамках доследственных проверочных мероприятий [2, с. 50].
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Анализ действующего законодательства позволяет установить особенности
и трудности при реализации мер безопасности и защиты:
1. Нормы, которые содержатся в части 3 статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не могут использоваться относительно субъекта-заявителя, потому что они приводят отсылки к
прочим уголовно-процессуальным положениям, в которых нет никаких указаний на субъекта-заявителя.
Осуществление основной части связанных с безопасностью мер, которые регламентированы в части 3 уголовно-процессуальной статьи 11, представляется возможным лишь в процессе предварительной следственной работы, в частности: отсутствие в протоколе действия следственного плана информации о личности
субъекта процесса (часть 9 уголовно-процессуальной статьи 166); реализация контрольных мер и запись
разного рода переговоров, включая телефонные (часть 2 уголовно-процессуальной статьи 186); представления лица в целях опознания в среде, при которой исключается визуальный контакт с опознаваемым опознающего (часть 8 уголовно-процессуальной статьи 193); проведения заседания в суде в закрытом формате
с выделением фактических и четко определенных обстоятельств, по которым судебная инстанция приняла
соответствующее решение (пункт 4 часть 2 уголовно-процессуальной статьи 241); осуществление допроса
относительно субъекта процессе в среде, которая полностью исключают его визуальное наблюдение иными
субъектами разбирательства в суде, не освещая при этом в судебной инстанции истинную информацию о
личности данного субъекта (часть 5 уголовно-процессуальной статьи 278).
Так или иначе, из конституционной статьи 19 вытекает то, что обеспечению подлежит как условно правовое равенство объема законных прав, так и равнозначность условий, равнозначность возможностей для
осуществления прав, единообразная степень гарантий охраны гражданских свобод и прав лиц, которые
пребывают в аналогичных ситуациях.
По этой причине степень гарантов конституционного гражданского права на личностную неприкосновенность лиц не способно подпадать в зависимости от того, каким процессуальным статусом обладают
данные лица (субъект-заявитель или прочий субъект процесса).
Поэтому мы считаем, что на уровне действующего УПК РФ необходимо регламентировать процессуальный прядок, регламентированный нормами части 9 уголовно-процессуальной статьи 166, относительно
субъекта-заявителя в процессе предоставления им пояснений ввиду принятия им участия в уголовном делопроизводстве.
2. В сравнении с нормами части 3 уголовно-процессуальной статьи 11, часть 1 статьи 16 ФЗ №-119 к перечню субъектов, которые нуждаются в защите со стороны государства, содержит в себе субъекта-жертву,
субъекта-очевидца, субъекта-заявителя, основания в процессе использования которой при буквальной
трактовке обязательно должны приводить указание на наличие опасности для представленных субъектов.
В ином случае, отсутствуют какие-либо основания использования защитных мер государства. Мы придерживаемся точки зрения о том, что есть возможность подвергнуть критической оценке представленные
законодательные положения, потому что фактическая угроза способна появиться намного раньше того момента, когда поступают первые опасности. Подобная угроза подразумевается априори, что обуславливается
специфичным характером осуществляемого преступного деяния (к примеру, когда имеется ввиду разговор
о привлечении к ответственности по УК РФ представителей ОПГ).
Мы придерживаемся точки зрения о том, что основания для использования связанных с безопасностью
мер обязательно должны иметь связь как с фактическим характером опасности, так и с теми обстоятельствами, которые говорят о возможности возникновения данной опасности.
Например, в содержании Рекомендации № R(97)13 Комитета министров Совета Европы о запугивании
свидетелей и праве на доступ к адвокату подчеркивается, что для всех заинтересованных сторон может существовать риск того, что преступление может потенциально материализоваться, поскольку оно направлено против члена преступной группы.
Изучая содержание директив, принятых Советом Европейского Союза и Европейским парламентом по
вопросам участия потерпевших в уголовном судопроизводстве, представляется, что основным критерием
целесообразности определения специальных мер при оценке риска репрессий и угроз в отношении потерпевших является их нервозность и страх перед участием в соответствующих процессах.
Учитывая исторически обусловленную ретроспективу, есть возможность подметить то, что в рамках
ранних этапов развития человечества, ввиду существования уголовно-процессуальных принципов, субъектпострадавший вынужден был отстаивать собственные права, в большинстве случаев используя физическую
силу.
В период процесса розыскного характера, ввиду специфического характера задач, стоящих перед процессом уголовного плана, пострадавший, по всей видимости, не учитывался законодателем, т.к. преступный субъект являлся главным объектом внимания с точки зрения правоприменителя.
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Вместе с тем, в последующие годы данный опыт применен в целях выработки действенных и актуальных институтов права при учете современных требований к человеческим правам, в соответствии с которыми любое лицо может отстаивать собственные интересы и права всеми законодательно допустимыми
методами, применяя для этого законодательство. Государство же имеет обязанность оказывать данному
лицу содействие в этом.
Проблематика правообеспечения безопасности свидетелей, пострадавших и прочих субъектов, которые
помогают реализации правосудия, вкупе с классическими проблемными аспектами субъектов-жертв преступных деяний в ранее послужили поводом к принятию Декларации основных принципов правосудия для
жертв преступлений и злоупотреблений властью от 29.11.1985 г., принятой резолюцией 40/34 Генеральной
Ассамблеи ООН.
Начало применения данного документа на практике выступило значимым толчком к развитию международно-законодательной системы относительно охраны пострадавших и субъектов-свидетелей [3, с. 137].
Организация Объединенных Наций выступила с требованием о том, чтобы все включенные в нее страны
предприняли меры для минимизации неудобств для субъектов-жертв преступных деяний, защиты их
неприкосновенности в ситуациях, если это нужно, и поддержания их безопасности, безопасности членов их
семейств, их охраны от возмездия и запугивания, представления должной поддержки жертвам в рамках
всего процесса разбирательства дела в суде и сведений об их значении в рамках этого разбирательства.
Представленный документ выступил базой для издания большого количества законодательных актов в Англии, Новой Зеландии, Канаде и Австралии.
Наиболее значимый опыт осуществления принципа защиты прав, свобод и интересов субъектов уголовного судопроизводства имеется у государств, располагающих многовековыми традициями в сфере судебного планирования и ошеломляющими положительными результатами в данном аспекте. Такими государствами с англосаксонской правовой системой относятся Новая Зеландия, Канада, Австралия, Великобритания и США [4, с. 150].
Анализ успешности реализованных программ целесообразно начинать с опыта США. Именно в этой
стране с 71-го года XX столетия имеет силу WITSEC. Это Федеральная программа по защите свидетелей, которые находятся в опасном положении ввиду принятия участия в судебных и криминальных разбирательствах. Данная программа управляется американских Минюстом. Исполнителем ее выступает Служба
маршалов Соединенных Штатов Америки. Примечательно и то, что ряд американских штатов (Техас, Иллинойс, Калифорния) обладают своими программами, связанными с охраной свидетелей. Эти региональные
программы выступают дополнениями для программы федерального уровня.
Необходимо привести указание на то, что действие этой программы имеет распространение лишь на таких лиц, у которых показания представляются крайне значимыми для результативной следственной работы
и разбирательства в суде, которые подводят жизнь субъекта-свидетеля или его семьи в опасное положение.
Кроме того, важной является решимость субъекта-свидетеля предоставлять показания. Перед тем, как к
лицу начнет применяться программа, это лицо должно лично доказать собственную решимость и стремление принимать участие в следственной работе и в разбирательстве в суде, чтобы в последующее время это
лицо не сумело отказаться от предоставления показаний [5, с. 8].
В Соединенных Штатах Америки есть 3 организации, которые принимают участие в WITSECпрограмме:
1. Служба маршалов Соединенных Штатов. Эта организация отвечает за здоровье и безопасность свидетелей, не содержащихся под арестом и стражей. Данная служба обеспечивает свидетелям профессиональные как юридические так и необходимые психологические услуги, помимо этого обсуждает перспективы
трудоустройства и решает вопросы временного переезда.
2. Министерство юстиции США - отвечает за координацию текущей деятельности. Одно из направлений
деятельности - принимает решения о выезде свидетелей, участии в программах и экспатриации свидетелей.
В программе, по линии Министерства юстиции США могут участвовать свидетели, чьи показания связаны
с деятельностью мафиозных организаций, представителями террористических организаций или распространителями наркотиков.
3. Федеральное бюро тюрем. Целью данной организации является защита и опека субъектов-свидетелей,
которые пребывают в заключении.
Лицо и члены его семьи вправе получить федеральную защиту в следующих ситуациях:
- всякое преступное деяние, которое касается организованной преступности и рэкета;
- всякое преступное деяние, которое касается наркоторговли;
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- всякое иное значительное федерально-уголовное преступное деяние, относительно которых субъектсвидетель может представлять показания, и в связи с которыми здоровье и жизнь субъекта-свидетелей и
членов его семьи пребывают в опасном положении;
- всякое прочее преступное деяние, имеющее связь с указанными выше преступными деяниями.
Связанная с защитой субъектов-свидетелей программа ориентирована на формирование новой человеческой личности. При этом программа эффективно функционирует только в том случае, если субъектсвидетель беспрекословно соблюдает обязательства и правила.
Наряду с этим, участие в ней представляется совершенно добровольным, т.е. субъекты-свидетели не могут принуждаться к участию в программе.
Статус жертв преступлений в основном регулируется Законом о защите жертв преступлений и свидетелей, 1982 г., другой важный правовой акт – Билль о правах жертв преступлений, данный акт принят в 1980
г. Так же регулирование осуществляет ряд других законов, регулирующих права жертв совершенных преступлений.
Эти законы предусматривают вежливое и гуманное обращение со всеми жертвами преступлений, разъяснение их статуса, а так же роли в судебном разбирательстве, защиту их здоровья, путем предоставление
им медицинской помощи, информации и другой помощи. Во многих штатах США действующее законодательство предусматривает такие процедуры, как вызов жертв в правоохранительные органы, предоставление необходимого транспорта и защиты.
В прежней американской правовой системе права обвиняемых были гораздо важнее прав их собственных жертв. Однако с ростом преступной активности и развитием общественных движений в защиту жертв,
американские законодатели попытались максимально сбалансировать права жертв и обвиняемых.
В Алабаме, например, закон по-прежнему требует, чтобы жертвы участвовали в качестве обвиняемых и
подозреваемых на каждом этапе судебного разбирательства.
Мы также тесно сотрудничаем с жертвами, находящимися в американских тюрьмах. Важным примером
эффективной защиты прав жертв и свидетелей является специальная программа надзора за условнодосрочно освобожденными из тюрьмы. Цель программы – надзор за условно-досрочно освобожденными в
течение определенного периода времени.
В процессе осуществления этой программы особой значимостью обладает сотрудничество администрации тюрьмы с местными службами, которые призваны оказывать содействия лицам-жертвам преступных
деяний. Они формируют спецкомиссии по разрешению определенных вопросов. Эти объединения вместе с
пострадавшими занимаются разрешением вопросов, касающихся целесообразности освобождения досрочно определенных преступных субъектов.
В 1990 году Великобритания приняла Хартию жертв преступлений и злоупотреблений властью, основанную на Декларации принципов правосудия 1985 года, в которой изложены взаимные права и исчерпывающий перечень обязанностей жертв и органов призванных охранять права. Принятию Хартии предшествовал отчет об общественных интересах, в котором были изложены меры по улучшению обращения с
жертвами преступлений, включая расследование их жалоб, быстрое возмещение ущерба и предотвращение
преступлений [6, с. 3].
Это были первые национальные планы действий, в которых были определены и сформулированы права
жертв.
Канадская программа защиты жертв и свидетелей была принята в 1984 году после более чем десятилетней разработки. До этого процедуры защиты регулировались правилами Королевской канадской конной
полиции (KППП) [7, с. 4].
Однако эти меры защиты были недостаточными, поскольку многие дела находились за пределами
юрисдикции и не могли быть быстро разрешены. Эти соображения обусловили необходимость разработки
единого документа, который был представлен в Палате общин 23 марта 1995 года министром юстиции от
имени правительства. Парламент принял законопроект о защите свидетелей, который вступил в силу 20
июня 1996 года [8, с. 3].
"В случае с защищаемыми лицами заключается соглашение о защите со Специальным комитетом, в котором излагаются права и обязанности обеих сторон. Кроме того, такие соглашения заключаются на индивидуальной и персонализированной основе, с учетом особенностей каждого уголовного дела."
Это означает профессиональный и ориентированный на результат подход, при котором клиент имеет
право начать и закончить защиту до подписания договора.
Критериями здесь являются степень угрозы для жертвы (существует ли угроза до подписания соглашения) и нежелание жертвы обращаться в полицию. Не менее важной является ответственность тех, кто раскрывает информацию о тех, кто участвует или участвовал в схеме.
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Так, в современных системах уголовного правосудия в США и Великобритании предпринимаются усилия по справедливому обращению с жертвами, уважению их достоинства, проявлению сострадания и заботы при опросе жертв, находящихся в шоковом и бедственном состоянии, и оказанию эмоциональной и психологической поддержки жертвам. Для достижения этой цели создано специальное управление для оказания первой помощи жертвам преступлений, защиты их от шантажа и запугивания, а так же мести со стороны обвиняемых и полного возмещения ущерба, нанесенного преступником. В США Билль о правах жертв
имеет такое социальное, юридическое и политическое значение, что является неотъемлемой частью действующей Конституции [9, с. 660].
Также необходимо связать понятия "защита" и другое понятие – "защита в уголовном процессе". Термин
"защита" прав на самом деле является более расширенным понятием, охватывающим концепцию защиты
прав и свобод, целью которой является предотвращение и сдерживание нарушений прав и действующих
свобод, восстановление прав, если они были нарушены, и компенсация причиненного лицу ущерба.
Отличительной особенностью уголовно-процессуального законодательства и действующих международных документов Великобритании, Канады и США является использование термина "защита", а не "гарантия". Это говорит о том, что в этих странах принцип понимается не как принцип защиты, а как принцип
охраны существующих прав и свобод [10, с. 94].
Более того, для стран общего права, США и Великобритании, характерно более широкое использование
международно-правовых норм при определении принципов защиты прав и свобод человека и гражданина.
В итоге, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что охрана и защита прав и свобод
человека в уголовном судопроизводстве имеет крайне важное значение. При этом особое внимание следует
уделить механизму реализации прав, а именно модернизации данного механизма с использованием при
этом положительного зарубежного опыта.
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ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ (ЕАЭС)
Крылепова А.О., аспирант,
Международно-правовой институт,
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Аннотация: в статье рассматривается явление экстерриториальности в правовой охране товарных
знаков в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Цель научного исследования заключается в выявлении
элементов экстерриториальной правовой охраны товарных знаков в ЕАЭС, их практическом применении.
Автором исследованы проявления экстерриториального регулирования отношений, связанных с охраной
прав на товарный знак в ЕАЭС (охрана общеизвестного товарного знака, принцип приоритета товарных
знаков, единая система маркировки товаров, единая система классификации товаров и услуг), выявлены
ограничения экстерриториальной охраны, такие как необходимость получения согласия на регистрацию
товарного знака всеми государствами-членами ЕАЭС, принцип исчерпания прав на товарный знак. Методологическую основу исследования составляют такие общенаучные методы исследования, как диалектический, исторический, системный, сравнительный, логический, и такие частнонаучные методы, как формально-юридический, метод сравнительного правоведения, анализ и обобщение научных, нормативных и
практических материалов. Автор делает вывод о частичном преодолении принципа территориальности в
правовой охране товарных знаков в Евразийском экономическом союзе, прогнозирует дальнейшее развитие
экстерриториальной охраны посредством гармонизации и унификации права. Ценность проведенного исследования заключается в том, что изучение содержательных аспектов экстерриториального действия
правовой охраны товарных знаков в ЕАЭС позволит сформировать представление о его ключевых признаках и рассмотреть экстерриториальность правовой охраны товарных знаков как самостоятельную категорию в международном частном праве. Практическое значение итогов работы заключается в том,
что изучение экстерриториальных механизмов правовой охраны товарных знаков будет способствовать
повышению уровня охраны прав добросовестных правообладателей за пределами государств, а также
борьбе с контрафактной продукцией.
Ключевые слова: товарный знак, экстерриториальность, Европейский союз, ЕС, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, интеллектуальная собственность
EXTRATERRITORIAL EFFECT OF PROTECTION OF TRADEMARKS
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION (EEU)
Krylepova A.O., Postgraduate,
International Law Institute,
Kutafin Moscow State Law University (MSLA)
Abstact: the article deals with the phenomenon of extraterritoriality in the legal protection of trademarks in the
Eurasian Economic Union (EEU). The purpose of the research is to identify the elements of extraterritorial legal
protection of trademarks in the EEU, their practical application. The author studies the phenomenon of extraterritorial regulation of relations related to the protection of trademark rights in the EEU (protection of a well-known
trademark, the principle of priority of trademarks, a uniform system of labeling of goods, a uniform system of classification of goods and services), identifies the limitations of extraterritorial protection, such as the need to obtain
consent to the registration of a trademark by all of the member states of the EEU, the principle of exhaustion of
trademark rights. The methodological basis of the research consists of such general scientific research methods as
dialectical, historical, systematic, comparative, logical, and such private scientific methods as formal-legal, the
method of comparative law, analysis and generalization of scientific, normative and practical materials. The author draws a conclusion about the partial overcoming of the principle of territoriality in the legal protection of
trademarks in the Eurasian Economic Union, predicts the further development of extraterritorial protection
through the harmonization and unification of law. The value of the study lies in the fact that the study of the content
aspects of the extraterritorial effect of the legal protection of trademarks in the EEU will allow to form an idea of
its key features and to consider the extraterritoriality of the legal protection of trademarks as an independent category in private international law. The practical significance of the results of the work is that the study of extraterri121
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torial mechanisms of legal protection of trademarks will contribute to improving the level of protection of the
rights of copyright holders abroad, as well as the fight against counterfeit products.
Keywords: trademark, extraterritoriality, European Union, EU, Eurasian Economic Union, EEU, intellectual
property
В условиях развития современной экономики, в том числе в цифровой среде, товарный знак является
одним из наиболее значимых средств индивидуализации товаров.
Доктрина большинства правовых систем признает территориальный характер охраны товарного знака.
[1] Принцип территориальности означает, что товарный знак получает правовую охрану исключительно в
пределах территории государства, патентное ведомство которого предоставило такую охрану. Судебные
органы государств неоднократно указывали на преимущественное значение территориального принципа,
рассматривая его как территориальное ограничение прав на средства индивидуализации [2].
Несмотря на то, что правовое регулирование охраны товарных знаков, по общему правилу, имеет территориальный характер, существует ряд международных соглашений, которые частично унифицируют и гармонизируют правовое регулирование товарных знаков в целях содействия их глобальной охране. [3] К подобным соглашениям относятся: Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 1883 г.,
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 1994, Мадридское
соглашение о международной регистрации знаков от 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков от 1989 г.
Кроме того, региональные интеграционные объединения предоставляют возможность предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в государствах-членах данных объединений, получать
правовую охрану прав на товарные знаки.
Примером интеграционного объединения, в рамках которого товарный знак получает правовую охрану,
служит Европейский Союз (ЕС).
В настоящее время ключевыми документами, регулирующими аспекты правовой охраны товарных знаков в ЕС, являются Регламент №2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского союза «О товарном знаке Европейского Союза» [4] и Директива №2015/2436 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О сближении права государств-членов Европейского Союза в отношении товарных знаков» [5].
В Регламенте ЕС закреплена система защиты товарного знака, которая предусматривает охрану товарных знаков на уровне Европейского Союза одновременно с охраной товарных знаков, применяемой на
уровне государств-членов Европейского Союза в соответствии с национальными системами охраны товарных знаков [6]. Кроме того, в ЕС действует единая система маркировки товаров – знак соответствия “CE”,
подтверждающий, что товар отвечает ключевым требованиям и стандартам, установленным директивами
ЕС.
Несмотря на действие в международном праве промышленной собственности общепризнанного территориального принципа, указанные международные договоры в сфере охраны прав на товарный знак содержат некоторые элементы экстерриториальности. Экстерриториальное действие правовой охраны означает,
что товарные знаки, зарегистрированные и получившие правовую охрану в одном государстве при определенных обстоятельствах могут получать частичную или полную правовую охрану на территории других
государств-участников международной системы охраны товарных знаков [7].
Интеграционные процессы, происходящие в рамках Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), также свидетельствуют о возникающей в праве промышленной собственности тенденции к экстерриториальному действию правовой охраны товарных знаков.
В соответствии со ст. 89 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. одним из основных целей сотрудничества государств-членов Союза является создание единой системы регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания ЕАЭС.
В целях развития сотрудничества в данном направлении государствами-членами ЕАЭС был принят и 26
апреля 2021 г. вступил в силу Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров Евразийского экономического союза.
Согласно статье 2 Договора, под товарным знаком Союза понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и (или) услуг и охраняемое одновременно на территориях всех государствчленов ЕАЭС.
Для получения регистрации товарного знака Союза правообладатель вправе подать одну заявку в регистрирующий орган одного из государств-членов Союза. В ситуации, когда правообладатель является рези122
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дентом одного из государств-членов, заявка на регистрацию знака подается в патентное ведомство этого
государства.
В Договоре о товарных знаках Евразийского экономического союза также содержатся проявления экстерриториального действия правовой охраны товарных знаков. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 8 Договора,
не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ЕАЭС обозначения, признанные общеизвестными товарными знаками в одном из государств-членов ранее, чем дата приоритета регистрируемого обозначения, и охраняются в порядке, установленном законодательством государства-члена ЕАЭС.
В российском законодательстве национальный механизм правовой охраны общеизвестного товарного
знака содержится в разделе 4 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Под общеизвестным товарным знаком понимается средство индивидуализации, широко известное определенному кругу потребителей благодаря его интенсивному использованию. Следовательно, признание
товарного знака в государстве-члене ЕАЭС общеизвестным автоматически означает предоставление ему
соответствующей правовой охраны в других государствах-членах Союза. Предоставление государствами
охраны общеизвестным товарным знакам также является проявлением экстерриториального принципа в
праве промышленной собственности интеграционного объединения.
Характеризуя экстерриториальное действие правовой охраны товарных знаков ЕАЭС также необходимо
отметить, что в ст. 5 Договора о товарных знаках Евразийского экономического союза закреплен принцип
приоритета товарного знака. Пиоритет товарного знака может быть определен по дате подачи заявки на
товарный знак ЕАЭС, по дате подачи первой заявки на товарный знак согласно Парижской конвенции 1883
г. или по дате начала открытого показа экспоната, обозначаемого товарным знаком, на выставке. Кроме
того, приоритет товарного знака ЕАЭС может быть установлен по дате международной регистрации в рамках Мадридской системы или дате внесения записи о территориальном расширении.
Кроме того, согласно пп. 1 п. 3 ст. 8 Договора о товарных знаках, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ЕАЭС обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с обозначениями, имеющими более ранний приоритет, если заявка на регистрацию другого товарного знака не отозвана или в отношении данной заявки патентным ведомством не принято решение об отказе в рассмотрении заявки или об отказе в регистрации товарного знака.
Указанные положения Договора свидетельствуют о том, что приоритет товарного знака ЕАЭС способствует частичному преодолению территориального принципа охраны, поскольку принцип приоритета влияет на возможность предоставления товарному знаку правовой охраны в других государствах.
Кроме того, в ЕАЭС, так же, как и в ЕС, существует единая система маркировки товаров, подтверждающая соответствие качества товаров требованиям, устанавливаемых институтами ЕАЭС (Соглашение о
маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 г.).
Стоит отметить, что ЕАЭС характеризуется не только внутренними процессами интеграции, но и сближением системы охраны прав на товарные знаки, существующей в Союзе, с другими системами международной регистрации товарных знаков. Например, заявка на товарный знак ЕАЭС должна содержать указание на класс соответствующего товара в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг
для регистрации знаков (далее – МКТУ), предусмотренной Ниццким соглашением от 15 июня 1957 г.
Несмотря на вспомогательный характер положений соглашения, они также имеют экстерриториальное
действие, поскольку МКТУ используется всеми государствами-участниками Ниццкого соглашения в качестве основной или вспомогательной классификации при регистрации знаков.
Таким образом, в рамках ЕАЭС заключены международные договоры, предоставляющие правовую
охрану товарным знакам, зарегистрированным в одном из государств-членов, однако содержащиеся в них
положения позволяют говорить лишь о частичном проявлении экстерриториальности. Необходимо учитывать, что заявка на регистрацию товарного знака ЕАЭС подаётся в патентное ведомство в государстве правообладателя, после чего оно проводит формальную экспертизу поданной заявки и направляет заявку на
экспертизу по существу в патентные ведомства остальных государств-членов Союза. Указанные ведомства
направляют соответствующие результаты проведенных экспертиз в государство подачи заявки, которое
принимает единое решение о регистрации и вносит товарный знак в реестр товарных знаков Союза. Необходимость принятия каждым государством-членом ЕАЭС решения о регистрации того или иного товарного
знака по-прежнему исключает абсолютную экстерриториальность.
Экстерриториальное действие правовой охраны товарных знаков ЕАЭС также ограничивается принципом исчерпания прав.
Принцип исчерпания прав, установленный в соответствии с п. 16 приложения №26 к Договору о ЕАЭС,
означает, что правообладатель не вправе воспрепятствовать использованию товарного знака в отношении
товаров, которые были введены в хозяйственный оборот им самим или с его информированного согласия.
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Следовательно, у правообладателя отсутствует возможность дважды реализовывать исключительное право
на товарный знак в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на один и тот же рынок сбыта.
Указанное положение было проверено Конституционным Судом Российской Федерации и признано законным и соответствующим международным нормам.
С исчерпанием права неразрывно связан доктринальный термин «параллельный импорт», под которым
понимается импорт в государство товара, который до этого был легально произведен, введен в торговый
оборот и экспортирован из государства его производства.
Однако данное ограничение экстерриториальной охраны представляется обоснованным и не требующим
преодоления, поскольку оно направлено на защиту прав лиц, добросовестно осуществляющих торговлю
товарами под товарным знаком правообладателя.
Таким образом, принятие ЕАЭС Договора о товарных знаках, создание в ЕАЭС единой системы маркировки товаров привело к частичному преодолению явления территориальности в правовом регулировании
товарных знаков в ЕАЭС. Развитие единой унифицированной системы охраны товарных знаков в ЕАЭС
является ярким проявлением евразийской интеграции в сфере интеллектуальной собственности. Создание
государствами-членами ЕАЭС экстерриториальных механизмов, которые позволят предоставлять правовую охрану товарным знакам за пределами государств их происхождения, будет способствовать повышению уровня охраны прав добросовестных правообладателей за пределами государств, а также борьбе с
контрафактной продукцией. Несмотря на то, что принцип территориальности до настоящего времени полностью не преодолён, не стоит исключать, что развитие торгового оборота между государствами-членами
ЕАЭС со временем приведет к тому, что охрана товарного знака посредством гармонизации и унификации
права нивелирует проблему территориальности, и товарные знаки смогут без ограничений получать правовую охрану на территории ЕАЭС.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОБОДЫ
ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тронина Е.Г., кандидат политических наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: в статье рассматриваются характерные аспекты конституционно-правового регулирования принципа свободы информации в Российской Федерации, что представляет актуальность в условиях глобального информационного общества и масштабной цифровизации всех его сфер. Подчеркивается,
что содержание конституционно-правовых норм определяет стремление обеспечить сбалансированное
соотношение индивидуальных интересов и общественного блага в процессе развития правового государства. Отмечается, что распространение и использование информации в Российской Федерации является
свободным в той мере, в какой соблюдаются законодательно установленные требования, в том числе
запрещающих норм, нарушение которых влечет применение мер уголовной или административной ответственности.
Обосновывается вывод о том, что конституционно-правовое утверждение свободного характера поиска, получения, передачи, производства и распространения информации одновременно предполагает
формирование системы правовых ограничений в данной сфере, обусловленных объективной необходимостью обеспечения и защиты прав и свобод человека, гражданского мира и согласия, конституционного
строя России, ее безопасности, государственного суверенитета и территориальной целостности. Решение данных задач должно стать, по мнению автора, важнейшей тенденцией современного правового регулирования свободы информации в Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституция, информация, конституционно-правовое регулирование, свобода информации, информационная безопасность, государственная тайна
CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF FREEDOM
OF INFORMATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Tronina E.G., Candidate of Political Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tolstoy Tula State Pedagogical University
Abstract: the article examines the characteristic aspects of the constitutional and legal regulation of the principle of freedom of information in the Russian Federation, which is relevant in the conditions of the global information society and the large-scale digitalization of all its spheres. It is emphasized that the content of the constitutional and legal norms determines the desire to ensure a balanced balance of individual interests and the public
good in the process of developing a rule of law state. It is noted that the dissemination and use of information in the
Russian Federation is free to the extent that the legally established requirements are met, including the prohibiting
norms, the violation of which entails the application of criminal or administrative liability measures.
The author substantiates the conclusion that the constitutional and legal assertion of the free nature of the
search, receipt, transmission, production and dissemination of information simultaneously presupposes the formation of a system of legal restrictions in this area due to the objective need to ensure and protect human rights
and freedoms, civil peace and harmony, the constitutional system of Russia, its security, state sovereignty and territorial integrity. According to the author, the solution of these tasks should become the most important trend of
modern legal regulation of freedom of information in the Russian Federation.
Keywords: Constitution, information, constitutional and legal regulation, freedom of information, information
security, state secret
Конституция РФ с момента принятия в 1993 году и на протяжении всего периода действия неоднократно подтверждала актуальность закрепленных ею норм, регулирующих базовые основы динамично развивающихся общественных отношений. Содержащиеся в Основном законе установления содержат значительный потенциал для применения в сегодняшних стремительно меняющихся реалиях, а также ориентированы на перспективу реализации в условиях глобального информационного общества, масштабной цифровизации всех его сфер, формирования киберпространства как нового типа реальности. Развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает революционное воздействие на сознание и образ жизни людей, меняет характер функционирования всех сфер общества. Свободное производство, хранение и
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распространение информации являются сегодня важнейшими атрибутами и факторами функционирования
демократического, правового государства.
В российском законодательстве понятие информации определяется как «сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления», а одним из первоочередных принципов правового регулирования
отношений в данной сфере является «свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом» [1]. Данный подход законодателя основан на конституционном признании принципа свободы информации, заключаемого в праве каждого «свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом» [2]. Оставив в стороне различные, зачастую противоположные, мнения участников непрекращающейся научной дискуссии о характере соотношения права на свободу информации, а также на свободу мысли и слова, закрепленной в ч. 1 ст.
29 Конституции РФ, обратимся к позиции Конституционного Суда РФ. Так, она состоит в признании самостоятельного значения рассматриваемых прав, и в то же время, их корреляционной взаимосвязи, причем,
не только друг с другом, но и с целым рядом других конституционных прав и свобод, например, закрепленных в ст. ст. 21, 28, 29, 30, 32, 33 и др.
Безусловно, эффективная реализация норм Конституции РФ как нормативно-правового акта высшей
юридической силы и прямого действия, задающего высшие стандарты правового регулирования общественных отношений, должна способствовать успешному развитию демократических основ конституционного строя РФ. Одним из наиболее действенных способов достижения данной цели является, в частности,
закрепление конституционно-правовых гарантий свободы массовой информации и запрета цензуры, а также возможности использования и распространения любыми лицами по своему усмотрению общедоступной
информации.
Между тем, важно подчеркнуть, что содержание конституционно-правовых норм определяет стремление обеспечить сбалансированное соотношение индивидуальных интересов и общественного блага в процессе развития правового государства. Признание каждого человека, его прав и свобод высшей ценностью
предполагает одновременно их гармонизацию с правами и свободами других людей, а также законодательно установленными возможностями, инструментами и пределами их реализации. Как известно, сама природа человеческого общества диктует необходимость нормативного обозначения пределов личной свободы, границ ее осуществления. Дихотомия смысла такой философской и правовой категории, как свобода,
состоит, с одной стороны, в сочетании возможности самостоятельного выбора индивидом или организацией вариантов своего поведения, а с другой, в обозначении его законодательно установленных границ, связанности общеобязательными, прежде всего, конституционно-правовыми, нормами государства [3].
Необходимость формирования четких правовых рамок свободы, отграничивающих от ее ложного понимания как вседозволенности, вызвана к жизни задачей сохранения и всестороннего обеспечения в социальном демократическом государстве прав и свобод каждого. Кроме того, в Конституции РФ закреплена
возможность их «ограничения федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) [2]. Таким образом,
необходимо достижение баланса охраняемых Основным законом ценностей и индивидуальной свободы, а
также строгое соответствие унифицирующих ее мер букве и духу конституционно-правовых норм, критериям адекватности, справедливости, необходимости и правовой определенности [4].
В полной мере данное утверждение относится к новому поколению цифровых прав, сущность которых
состоит в конкретизации «универсальных прав человека, гарантированных международным правом и конституциями государств, – применительно к потребностям человека и гражданина в обществе, основанном
на информации [5]». В актах международного права подчеркивается потребность в координации усилий
государств по созданию и обеспечению системы действенных гарантий защиты от злоупотреблений цифровых прав человека, совместной борьбы с киберпреступностью. Так, к ключевым принципам Окинавская
хартия Глобального информационного общества (21 июля 2000 года), в частности, относит необходимость
защиты интеллектуальной собственности, частной жизни лица, добросовестной конкуренции и др [6]. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. №68/167 "Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век" также подтверждает универсальный характер прав человека и важность их полноценной защиты в онлайновой среде [7].
В унисон с нормами международного права Конституция РФ закладывает фундаментальные основы
правового регулирования свободы информации. Защищая конституционно закрепляемые ценности прав и
свобод человека и гражданина, федеральные законы, в частности, «Об информации, информационных технологиях и защите информации», "О персональных данных", "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации", «О средствах массовой информации» и др. содержат право126
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вые основы обеспечения неприкосновенности частной жизни, защиты личной и семейной тайны, чести и
доброго имени, достоинства и деловой репутации граждан и организаций, тайны переписки и сообщений.
Так, одновременно с требованием о запрете цензуры в императивном порядке подчеркивается недопустимость злоупотребления свободой массовой информации, правами журналиста. Очевидно, что, в целом, распространение и использование информации является свободным постольку, поскольку соблюдаются законодательно установленные требования, в том числе запрещающих норм, нарушение которых влечет применение мер уголовной или административной ответственности.
С одной стороны, законодательно определены виды информации, к которой не допускается ограничение
доступа: например, к нормативно-правовым актам, затрагивающим правовой статус человека и гражданина, организаций, государственных и муниципальных органов власти, информации об их деятельности, расходовании средств бюджета, об экологической ситуации и др. С другой стороны, установлены особые
условия, порядок ограниченного доступа и ответственность за разглашение определенных видов сведений,
например, правовой режим конфиденциальности в отношении государственной, коммерческой, банковской, врачебной тайны, персональных данных и т.д.
Особое внимание в российском законодательстве направлено на обеспечение информационной безопасности детей, которые, согласно Конституции РФ, являются «важнейшим приоритетом государственной политики [2]». Так, нормы Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" относят к таковой и запрещают к распространению информацию, побуждающую или
склоняющую детей к самоубийству, употреблению наркотиков, психотропных веществ, алкоголя, к курению, азартным играм, проституции, бродяжничеству или попрошайничеству и др. Определены также виды
информации, подлежащей ограниченному распространению среди детей различных возрастных категорий,
например, содержащей изображение или описание физического и (или) психического насилия, вызывающей негативные эмоции – страх, ужас, панику и тд. Законодателем определены критерии классификации и
основания размещения знака информационной продукции для детей различного возраста, а также ее оборота на территории России [8].
Обеспечение законности и правопорядка, гражданского мира и согласия является важнейшей целью
конституционно-правового регулирования свободы информации в нашей стране. В полной мере это утверждение относится к характеру стратегических целей и основных направлений Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации. Они продиктованы необходимостью всесторонней защиты перед
лицом внутренних и внешних информационных угроз прав и свобод личности, конституционного строя
государства, его суверенитета и территориальной целостности [9]. Согласно недавно утвержденной указом
Президента РФ «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации”, укрепление суверенитета
нашего государства в информационном пространстве является целью обеспечения его информационной
безопасности в условиях мировых трансформаций [10].
Так, на основании запрещающей нормы ч. 2 ст. 29 Конституции РФ федеральными законами не допускается при распространении или предоставлении информации пропаганда войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, идей социального, расового или национального превосходства. В частности, определяется необходимость и порядок взаимодействия организатора распространения информации в сети "Интернет" с уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Отечественным законодателем неоднократно подчеркивается недопустимость распространения информации с нарушением требований законодательства Российской Федерации, в частности, операторами поисковой системы, новостными агрегаторами, владельцами аудиовизуального сервиса или социальной сети.
Повсеместно устанавливается строгий запрет на использование информации для совершения преступлений, разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны, публичных призывов к террористической деятельности или ее оправдания, пропаганды экстремизма, насилия и жестокости, порнографии,
нецензурной брани [1]. Противоправной признана деятельность новостных агрегаторов, направленная на
сокрытие или фальсификацию общественно значимой информации, распространение сведений о частной
жизни лица, нарушающее нормы гражданского законодательства и др. Подчеркивается необходимость
наличия статуса российского гражданина или юридического лица для владельца новостного агрегатора.
Ведение соответствующих госреестров различных видов распространителей информации и осуществление
других контролирующих мер Роскомнадзора призвано содействовать обеспечению общественной безопасности.
Законодателем неоднократно воспроизводится норма о необходимости строгого соблюдения всеми
участниками информационных отношений правового режима государственной тайны. Развивая конституционные нормы о законодательном определении перечня составляющих ее сведений, Закон РФ «О госу127
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дарственной тайне» и другие нормативно-правовые акты в данной сфере с целью обеспечения безопасности Российской Федерации регулируют порядок засекречивания, рассекречивания и защиты определенной
информации в военной, экономической и научно-технической сферах, в области внешней политики и экономики, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной, антитеррористической деятельности и др. [11].
Таким образом, конституционно-правовое утверждение свободного характера поиска, получения, передачи, производства и распространения информации одновременно предполагает формирование системы
правовых ограничений в данной сфере, обусловленных объективной необходимостью обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, конституционного строя России, ее безопасности, государственного суверенитета и территориальной целостности. Решение данных задач должно стать важнейшей тенденцией современного правового регулирования свободы информации в Российской Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ, СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Шитов К.Э.,
Академия управления МВД России
Аннотация: в статье отражены актуальные проблемы криминалистических учетов, такие как:
большой объем данных, вопросы об их систематизации и упорядочивания, эффективном управлении банками данных криминалистических учетов и анализе таких данных. Рассматриваются подходы к пониманию криминалистической регистрации следующими отечественными ученными Р.С. Белкиным, В.Д. Зеленским И.В. Перебаскиным. Дается авторское определение криминалистической регистрации, как информационного обеспечения деятельности субъектов по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. Автором дается определение криминалистических учетов, как упорядоченную деятельность
уполномоченных органов по регистрации объектов, сосредоточению и систематизации учитываемой
криминалистически значимой информации в соответствующие хранилища, а также предоставлению такой информация в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Определяется подход
к пониманию базы (банка) данных криминалистического учета. Ставится большой акцент на уточнение
структуры криминалистической регистрации и ее составных элементах: субъект ведения, способы фиксации информации, объекты учета, учитываемая криминалистически значимая информация, формы ведения и субъекты использования. В выводах отражается разграничение понятий «криминалистическая регистрация» и «учеты органов внутренних дел» по иерархии, где криминалистическая регистрация это динамическая система отдельных криминалистических учетов, а учеты органов внутренних дел это совокупность всех видов учетов, реализуемых ведомством. В выводах также обращается внимание на важность определения структуры криминалистической регистрации и ее составных элементов в целях заложения базиса для возможной автоматизации процессов работы с информацией, а также использования
достижения машинного развития по управлению и анализу больших данных для повышения потенциала
борьбы с преступностью.
Ключевые слова: криминалистическая регистрация, криминалистический учет, банк данных учета,
субъект ведения, способы фиксации информации, объекты учета, учитываемая криминалистически значимая информация, формы ведения, субъекты использования, система, структура, механизм регистрации
и получения
SOME ISSUES OF THE CONCEPT, STRUCTURE AND
FUNCTIONS OF CRIMINALISTIC REGISTRATION
Shitov K.E.,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article reflects the current problems of forensic accounting, such as: a large amount of data, questions about their systematization and ordering, effective management of forensic accounting data banks and analysis of such data. The approaches to the understanding of forensic registration by the following domestic scientists
R.S. Belkin, V.D. Zelensky and I.V. Perebaskin are considered. The author's definition of forensic registration is
given as information support for the activities of subjects for the prevention, disclosure and investigation of crimes.
The author defines forensic accounting as an orderly activity of authorized bodies for the registration of objects,
the concentration and systematization of criminally significant information taken into account in the appropriate
repositories, as well as the provision of such information for the prevention, disclosure and investigation of crimes.
The approach to understanding the database (bank) of forensic accounting data is determined. A great emphasis is
placed on clarifying the structure of forensic registration and its constituent elements: the subject of management,
methods of recording information, accounting objects, criminally significant information taken into account, forms
of management and subjects of use. The conclusions reflect the differentiation of the concepts of "forensic registration" and "records of internal affairs bodies" according to the hierarchy, where forensic registration is a dynamic
system of individual forensic records, and records of internal affairs bodies are a set of all types of records implemented by the department. The conclusions also draw attention to the importance of determining the structure of
forensic registration and its constituent elements in order to lay the basis for possible automation of information
processing processes, as well as using the achievements of machine development in managing and analyzing big
data to increase the potential for combating crime.
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Проблема информационного обеспечения правоохранителей сегодня как никогда занимает лидирующие
места среди вопросов, выносимых на обсуждение, как в научно-представительской среде, так и возникающих при принятии управленческих решений профильных менеджеров ведомства.
Правоохранительные органы в своем распоряжении имеют большой массив различного рода информации, превращающийся в большие данные (современный феномен в переводе с англ. Big Data). Эффективность и оперативность использования которых напрямую зависит от их упорядоченности и системности, а
также разработки на их основе методов сбора и анализа данных.
Зачастую на практике, при работе с каким либо массивом данных, мы сталкиваемся с проблемами: оперативности поиска, перегрузки хранилищ (как физических, так и цифровых) за счет дублирования информации, с определением достоверности данных. Возникают вопросы связанные с определением субъекта и
ответственностью за ведение того или иного учета. К примеру, при формировании массива данных дактилоскопической информации зачастую происходит дублирование, когда одно и тоже лицо, может быть несколько раз дактилоскопировано – сначала при привлечении его к административной ответственности, одновременно с этим, при привлечении к уголовной ответственности, затем при помещении в изолятор временного содержания и еще при направлении уголовного дела в суд. Причем составленные дактилокарты в
одном из случаев направляется в информационный центр территориального органа МВД России (далее ИЦ
МВД), в другом – в экспертно-криминалистический центр (далее ЭКЦ).
Анализ различной научной литературы, посвященной вопросам, связанных с криминалистическими учетами, показал отсутствие единого подхода к пониманию содержания и структуры криминалистической регистрации.
Акцентируя внимание на разновидности учетов, ведущихся в ОВД, мы обращаем внимание на тот факт,
что не все учеты относятся к криминалистическим, однако они могут быть использованы в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Также в этих целях могут быть использованы межведомственные учеты или учеты иных государственных органов (Минтранс, Минздрав и т.д.).
Важно выделить некоторые герменевтические подходы к пониманию криминалистической регистрации.
Один из основоположников отечественной криминалистики Р.С. Белкин определяет криминалистическую
регистрацию как «определенную систему материальных объектов (коллекции, картотеки, базы данных,
иные хранилища информации), содержащих криминалистически значимую информацию, так и практическую регистрационную деятельность » [1].
В.Д. Зеленский говорит, что «криминалистическая регистрация – это система отдельных видов криминалистического учета, определяющая объекты-носители информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллекции, иные хранилища регистрационных
данных)». Ученный указывает на то, что «система вещественных средств криминалистической регистрации
состоит из подсистем – видов криминалистической регистрации, которые отличаются друг от друга кругом
учитываемых данных, способами и формами их сосредоточения и систематизации, а также самой процедурой учета».
Криминалистическая регистрация позволяет накапливать данные, которые могут быть использованы для
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; обеспечивает возможность идентификации
объектов с помощью учетных данных; содействует розыску объектов по данным криминалистического
учета; представляет информацию для оперативно-розыскных, следственных и судебных органов [2].
И.В. Перебаскин разграничивает понятия регистрации и учета следующим образом – «регистрация заключается в чисто механической фиксации криминалистически значимых признаков, а учет – это приведение зарегистрированного материала в определенную систему, которая позволяет получить качественно новую информацию, которую невозможно получить по отдельным зарегистрированным проявлениям» [3].
Соглашаясь с вышеуказанными общими положениями о представлении криминалистической регистрации мы понимаем ее в трех значениях. Во-первых, как научном направлении, во-вторых, как системы криминалистических учетов и, в-третьих, практической деятельности компетентных на то органов по фиксации, анализу, систематизации, предоставлению и использованию криминалистически значимой информации в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
Необходимо также отметить, что и сам криминалистический учет, как структурная единица криминалистической регистрации, будет пониматься как деятельность и как конкретный массив данных.
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Определяя криминалистический учет, как деятельность, мы имеем виду упорядоченную деятельность
уполномоченных органов по регистрации объектов, сосредоточению и систематизации учитываемой криминалистически значимой информации в соответствующие хранилища, а также предоставлению такой информация в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические учеты
предназначены для решения диагностических и идентификационных задач по индивидуальным приметам и
другим признакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрываются.
В науке и практической деятельности криминалистический учет еще понимают в узком смысле, как
конкретный массив определённых данных об объектах учета. На наш взгляд стоит разделить эти понятия
путем определения последнего как базы (банка) данных учета.
Структура криминалистического учета состоит из: субъекта ведения, способов фиксации информации,
объектов учета, учитываемой криминалистически значимой информация, форм ведения, субъектов использования рис. 1).

Рис. 1. Схема структуры криминалистического учета
Механизм регистрации и получения учитываемой информации происходит следующим образом – суъект ведения учета воздействуя на объект учета через средства фиксации информации и получает учитываемую криминалистически значимую информацию, вид которой детерминирует форму ведения того или иного учета. Субъект использования криминалистически значимой информации, хранящейся в информационном массиве, воздействует с ней напрямую (через личный кабинет при электронном ведение учета), либо
через субъект ведения (поручение на проверку по учету в ИЦ или ЭКЦ).
Субъект ведения. Субъект ведения учета это определённые законом подразделения государственного
органа, осуществляющие регистрацию, систематизацию, хранение и предоставление информации о конкретных объектах учета.
Сегодня учеты ведутся на трех уровнях - на федеральном, региональном и местном.
В Главном информационно-аналитическом центре МВД России и Экспертно-криминалистическом центре МВД России учетная деятельность ведется на федеральном уровне. На региональном – в информационных центрах и ЭКЦ МВД субъектов Российской Федерации. Непосредственно на местном уровне учетная деятельность ведется различными подразделениями органов внутренних дел, уполномоченными на то
законом и ведомственными нормативно-правовыми актами.
Способы фиксации информации. Исходя из определенных учитываемых признаков объекта учета подбираются соответственные способы фиксации информации о них. Общепринятыми способами фиксации
информации об объектах в настоящее время в науке и практике являются следующие:
- описательный – один из первых способов фиксации информации. Осуществляется за счет письменного
фиксирования (на бумажном или электронном носителе) различных сведений и признаков об объекте учета;
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- фотографический – следующий способ фиксации по хронологии появления способов в практике, заключается в использовании фото- видеоаппаратуры с целью фиксации признаков и сведений об объекте;
- коллекционный – собирание и хранение объектов в натуре, как оригиналов, так и сравнительных образцов (например различных наркотических веществ, самодельного огнестрельного оружия, редкого холодного оружия и т.д.);
-дактилоскопический – за счет дактилоскопирования рук живых лиц и трупов;
д) смешанный – при регистрации объектов несколькими способами.
В настоящее время разрабатываются новые способы фиксации информации основывающиеся на использование цифровых технологий, отвечающие всем современным требованиям и критериям.
Объекты учета и учитываемая криминалистически значимая информация. В настоящее время проблеме пониманию и классификации объектов учетов посвящено множество научных трудов отечественных
ученных. Необходимо понимать, что в массиве данных криминалистических учетов накапливаются не сами
объекты, а только часть значимой информации о них, исключением являются натурные коллекции.
Некоторые отечественные ученные такие, как В.И. Терещенко и В.В. Бирюков к объектам криминалистического учета относят людей, события и предметы [4]. «В качестве объекта учета выступают люди, их
трупы, события и различные предметы материального мира, а не их отображения или сведения о них».
Следы они допускают «как объект учета, но с определенной степенью условности» [5]. По их мнению
«следы это только носители криминалистически значимой информации об объекте, который их оставил, а
потому не могут являться объектом учета».
Автор поддерживает концепцию понимания объектов учета выше указанных ученных и видит определенную разницу между объектом учета и учитываемой информацией. Так например, лицо, совершившее
преступление, – это объект учета, а полученная от него дактилоскопическая карта с отпечатками пальцев и
оттисками ладоней рук, полученные образцы ДНК-профиля, паспортные данные и иные данные являются
учитываемой криминалистически значимой информацией.
Для объекта учета – «событие» примером может послужить такой вид корыстного преступления, как
кража с банковской карты, где сам факт (событие) кражи – объект, а учитываемая криминалистически значимая информация – составленные информационные карты следов, обнаруженных на месте происшествия
(по всем правилам и требованиям приказа №70 от 10 февраля 2006 года «Об организации использования
экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»), информация о
способе совершения преступления («КУСП»), составленные информационно-поисковые карты с данными о
номерных вещах и документах и т.д. [6].
Выделяют, условно, два вида учитываемой криминалистически значимой информации – ориентирующую и доказательственную.
Доказательственная криминалистически значимая информация имеет причинно-следственную связь
между криминалистически учтенной информацией и конкретным преступлением (дает различную тождественную информацию о способе и орудии преступления, преступниках и потерпевших, о предмете преступного посягательства и т.д.);
Ориентирующая криминалистически значимая информация – такая информация, которая носит в
большей степени диагностически - справочный характер (информация о сведениях и признаках различных
объектов, например о веществах, номерных объектах, изделиях, не имеющих прямой причинноследственной зависимости конкретным преступлением, либо лицом его совершившим). [7]
Формы ведения. Исходя из особенностей учитываемой криминалистически значимой информации и аспектов ее хранения в настоящее время применяются различные формы ведения криминалистического учета, основные из них – четыре: картотечная, компьютерные базы (банки) данных, журнальная, коллекционная. Форма ведения учета посредством компьютера является наиболее используемая, развивающаяся и перспективная. Она включают в себя такие виды, как:
- интегрированные банки данны (ИБД);
- информационно-поисковые систем (ИПС);
- автоматизированные банки данных (АБД);
- автоматизированные идентификационные системы (АИС);
-др.
Субъекты использования. Субъекты использования информации, хранящейся в базах (банках) данных
криминалистических учетов, это государственные органы, уполномоченные на то законом, имеющие соответствующий уровень допуска к сведениям, составляющим массив учитываемой информации, в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
Резюмируя вышеописанные положения кратко, еще раз мы делаем акцент на том, что:
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- криминалистическую регистрацию, как динамическую систему отдельных криминалистических учетов, важно отличать от других учетов, ведущихся в органах внутренних дел, по функциональному назначению, а именно – для целей предупреждения, раскрытия и расследования преступлений;
- определение структуры криминалистической регистрации и ее составных элементов позволит в дальнейшем более эффективно настроить автоматизацию процессов работы с информацией, а также использовать достижения машинного развития по управлению и анализу больших данных в целях повышения потенциала борьбы с преступностью.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Винокуров М.В., аспирант, помощник прокурора,
Университет прокуратуры РФ,
Куйбышевский район г. Иркутска
Аннотация: жизнь и здоровье человека являются наиболее важными ценностями, признаваемыми обществом и государством как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Охрана здоровья человека является одним из приоритетных направлений любого государства. Указанные положения
реализованы в ст. 41 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено право каждого на охрану
здоровья и медицинскую помощь. В настоящее время охрана безопасности и здоровья населения по оценкам правоприменителей и теоретиков не считается совершенной. В данной исследовательской работе
автором раскрыты основные тенденции государственной политики в сфере противодействия фальсифицированных лекарственных средств. Целью настоящей работы является оценка эффективности государственной политики по борьбе с незаконном оборотом фальсифицированных лекарственных средств. Достижение указанной цели предполагается постановкой и разрешением следующих задач: охарактеризовать понятия «профилактика» и «противодействие»; рассмотреть последние изменений законов и иных
нормативно-правовых актов, касающихся регулирования оборота лекарственных средств; проанализировать деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; рассмотреть и изучить
аспекты международного сотрудничества, а также выявить и констатировать проблемы и рекомендации, позволяющие усилить эффективность государства в сфере борьбы с незаконными оборотом фальсифицированных лекарственных средств.
Ключевые слова: государственная политика, незаконный оборот лекарственных средств, фальсифицированные лекарственные средства, противодействие, профилактика, охрана жизни и здоровья человека
THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF COUNTERACTION
TO ILLEGAL TURNOVER OF COUNTERFEIT MEDICINES
Vinokurov M.V., Postgraduate, Assistant Prosecutor,
Russian Prosecutor's University,
Kuibyshevsky District of Irkutsk
Abstract: human life and health are the most important values recognized by society and the state, both internationally and domestically. The protection of human health is one of the priorities of any state. Mentioned regulations are realized in the Article 41 of the Constitution of Russian Federation, which stipulates the right of each person for the protection of health and medical care.
Currently the protection of public health and safety is not considered to be perfect according to the estimates of
law enforcers and theorists.
In this research paper the author reveals the main trends of state policy in the sphere of counteraction to counterfeit medicines.
The purpose of this work is to assess the effectiveness of state policy to combat the illicit trafficking of counterfeit medicines.
Achievement of the mentioned purpose is supposed to be achieved by setting and solving the following tasks: to
characterize the concepts of "prevention" and "counteraction"; to consider recent changes in laws and other normative legal acts concerning regulation of drug circulation; to analyze the activity of Federal Service on Surveillance in Healthcare; to consider and study aspects of international cooperation, and to identify and state problems
and recommendations allowing to strengthen state efficiency in the sphere of combating fake drugs.
Keywords: public policy, illicit drug trafficking, falsified medicines, counteraction, prevention, protection of life
and health
В настоящее время, незаконный оборот фальсифицированных лекарственных средств (далее по тексту –
ФЛС) является огромной проблемой, оказывающей негативное воздействие на систему здравоохранения,
экономическую сферу и здоровье населения.
Оборот ФЛС стремительно растет с каждым годом как во всем мире, так и в Российской Федерации.
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По оценке Всемирной организации здравоохранения, в России доля ФЛС находится на уровне 12% общего числа произведенных препаратов. По информации экспертов, объем рынка фальсификата лекарственных средств в России составляет около 20 млрд руб. [1].
По данным опросов общественного мнения в настоящее время более 40% россиян считают себя жертвами недоброкачественных или поддельных лекарств [2].
С ростом фальсифицированной, контрафактной медицинской продукции растет недовольство и недоверие потребителей к легальным производителям медицинской продукции. Особенно это касается отечественного производителя, так как отмечается значительная доля фальсифицированных фармацевтических
средств.
Государство вынуждено разрабатывать систему профилактики и противодействия преступности в сфере
фармацевтического оборота.
Толковый словарь С.И. Ожегова раскрывает понятие противодействия как действие, препятствующее
другому действию. Действие равно противодействию [3].
Традиционно, принято считать, что противодействие – направленная на выявление, предупреждение и
пресечение преступлений деятельность государственных органов, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц.
С одной стороны, данное суждение выглядит логичным, с другой стороны, только уполномоченные государственные органы способы выявлять, расследовать, раскрывать преступления, что не входит в компетенцию физических лиц. Однако, физическое лицо, обладая гражданским долгом, способно своевременно
сообщить в правоохранительные органы, например, об акте сбыта ФЛС или подвернуть таких лиц задержанию до приезда сотрудников.
Профилактика преступлений рассматривается как другое направление деятельности государственных
органов по противодействию преступности на территории РФ.
Г.А. Аванесов, отмечает профилактику как «деятельность по недопущению конкретных преступлений,
предохранение отдельных членов общества от совершения ими виновных противоправных деяний… » [4].
А.В. Майоров же полагает, что «система противодействия преступности… должна включать в себя
средства, способы и приемы, которые применяют не только правоохранительные органы, но и органы
местного самоуправления, общественные и иные организации, а также сами граждане» [5].
Основы системы противодействия и профилактики незаконного оборота ФЛС были отражены еще в
Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения «Медикрим», вступившей в силу на территории РФ в 2018 г.
Текст «Медикрим» послужил основной для построения внутригосударственного механизма регулирования ответственности за распространение ФЛС, что в результате привело к созданию и (или) изменению
следующих нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», от 07.05.2012 г. №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 г. и др.
Уголовная же ответственность за незаконный оборот ФЛС введена Федеральным законом от 31.12.2004
г. №532, в результате чего в Уголовный Кодексе РФ включена ст. 238.1 «Оборот фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок».
Указанные НПА объединяет общая цель – развитие здравоохранения и охрана здоровья населения РФ
как неотъемлемая часть национальной безопасности государства.
Для достижения указанных целей предусмотрены следующие задачи: создание условий для развития
фармацевтической отрасли, включая повышение доступности и качества медицинской помощи; обеспечение эффективности медицинских услуг; разработка и внедрение новых технологий и лекарственных
средств. В указанные задачи входит и международное сотрудничество, совершенствование НПА, а также
создание и функционирование специализированного государственного органа, способного эффективно организовывать выявление ФЛС.
Таким уполномоченным органом, осуществляющим надзор в сфере оборота лекарственных средств и
медицинской продукции, выступает Федеральной служба по надзору в сфере здравоохранения (далее –
Росздравнадзор), действующим на основании постановления Правительства от 30.06.2004 г. №323 «Об
утверждения положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».
В настоящее время Росздравнадзор осуществляет лицензирование фармацевтической деятельности; контроль за проведением испытаний лекарственных средств; ввод лекарственных препаратов в оборот на территории РФ; мониторинг безопасности и качества лекарственных средств.
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Во время публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Росздравнадзора, еще в
2018 г. отметилось снижение за последние 5 лет количества недоброкачественных ЛС почти в 2 раза за счет
развития материально-технической базы лабораторных комплексов Росздравнадзора, внедрению выборочного контроля качества лекарственных средств и увеличению экспертиз [6].
По результатам деятельности Росздравнадзора за первое полугодие 2020 г., общее количество проверок,
проведенных в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, составило – 4114. По
2169 проверкам выявлены нарушения. Общее количество ИП и юридических лиц, в отношении которых
выявлены правонарушения – 1386. Количество случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, выявленных в результате проверок – 102.
В результате проведенных Росздравнадзором проверочных мероприятий за 9 месяцев 2020 г. всего было
изъято из обращения 363 серий (по всем критериям) лекарственных средств, качество которых не отвечает
установленным требованиям [7].
Всего Росздравнадзором в рамках государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств, за 9 мес. 2020 года обеспечено проведение экспертиз и испытаний в отношении 25974 образцов лекарственных средств. Доля серий недоброкачественных лекарственных средств отечественного производства составила 56,8%.
Невозможно не отметить значительный вклад Росздравнадзора в противодействие и профилактику преступлений в сфере обращения фальсифицированных лекарственных средств. Представляется необходимым
и дальше анализировать, и совершенствовать практические аспекты деятельности Росздравнадзора, что
особенно актуально в условиях пандемии COVID-19.
В условиях COVID-19 Росздравнадзор проводит проверку контроля качества вакцин, отслеживая препараты от производства до потребителя.
Так, с 01.07.2020 г. введена обязательная маркировка всех лекарственных препаратов, что минимизирует
риски фальсификации вакцин.
В то же время, Росздравнадзор осуществляет мониторинг побочных реакций на вакцины от COVID-19,
данные которых передаются в виде отчета в Минздрав и аппарат правительства РФ.
Что касается нормативно-правовой базы, то заслуживают внимания новеллы, привнесенные Федеральным законом от 02.07.2021 №314-ФЗ «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [8]. Ранее проект был предложен Правительство
РФ и включал в себя предложения дополнить Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» нормами, устанавливающими обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий в виде обязанности владельцев ФЛС нести расходы для изъятие таких предметов из оборота и их последующего уничтожения; права Росздравнадзора принимать решения об изъятии ФЛС, их уничтожении, а также права обращении в суд с исками о принудительном исполнении таких решений.
Также, еще 01.01.2021 г. вступило в силу новое постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г.
№1447 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» (Далее – Правила
изъятия) [9].
В соответствии с новыми Правилами изъятия, при вынесении Росздравнадзором решения об уничтожении или изъятии ФЛС, владелец фальсификата обязан изъять такие средства из обращения, изолировать в
специальной выделенной зоне и впоследствии уничтожить изъятые лекарственные средства в течение полугода, либо обжаловать решения Росздравнадзора в суд.
Если согласно ранее действовавшему постановлению Правительства №647, некондиционные лекарственные средства подлежали уничтожению по решению суда, то в новой редакции уничтожению или изъятию ФЛС и (или) недоброкачественные ЛС подлежат по решению Росздравнадзора или владельца.
Контрафактные ЛС подлежат изъятию или уничтожению на основании решения суда. Дополнительно Росздравнадзор наделен компетенцией самостоятельно обратиться в суд, если владелец не сообщил и не принял решение об изъятии или уничтожении лекарственных средств.
Владелец фальсифицированных и (или) недоброкачественных лекарственных средств, принявший решение об изъятии или уничтожении, уничтожает такие средства или передает их организации, осуществляющей их уничтожение.
Таким образом, нормативно-правовая база позволяет изъять любые ФЛС уничтожить по решению суда.
ФЛС могут быть изъяты и уничтожены Росздравнадзором (в случае ветеринарных препаратов - Россельхознадзором) или владельцем. По решению уполномоченного органа власти владелец должен изъять пре137
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параты из оборота или сообщить о несогласии в течение 30 дней. Срок для уничтожения – 6 месяцев со дня
даты принятия решения.
На сегодняшний день пока невозможно оценить практическую значимость данных поправок, однако, по
нашему мнению, вышеуказанные меры в виде расширения полномочий Росздравнадзора в контексте действия государственного механизма регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий,
обосновано, подлежат реализации с перспективой наращивания таких в дальнейшем.
Не менее важным направлением борьбы с ФЛС является межведомственное взаимодействие компетентных органов.
Ю.Н. Аксенова-Сорохтей изучила причины низких показателей работы оперативных сотрудников при
выявлении преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ. К таким причинам относится производство
лекарственных средств и медицинских изделий за границей, отдаленность отделов ОВД России от мест
производства на территории РФ, широкий масштаб распространения аптечных сетей через которые реализуются ФЛС и т.д. [10].
Существует специальное Соглашение от 31.07.2015 г. № С2/15/16054 «О порядке взаимодействия Росздравнадзора и МВД России в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий».
Также, Росздравнадзором направлено письмо от 11.11.2015 г. №02И-1934/15 всем структурным территориальным подразделениями с указанием о взаимодействии с правоохранительными органами в случае
обнаружения фактов фальсификации лекарственных средств и медицинских изделий.
Еще с 90-х годов отмечается широкая разобщенность правоохранительных органов и государственных
структур что послужило активизации криминальных структур, впоследствии активизировавшиеся в сфере
фальсификации ЛС.
Справедливо констатировать наличие распоряжения МВД России от 15.08.2015 г. №1/8060 по которому
создана межведомственная комиссия по выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений в
сфере оборота фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств
и медицинских изделий, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД России, Росздравнадзора.
По обоснованному замечанию Ю.А. Болт, Э.А. Васильева в состав указанной группы не входят Федеральная таможенная служба, а именно она первой получает информацию о грузе, при пересечении его через границу [11]. В таком случае ФТС владеет информацией и о стоимости импортных лекарств, объеме,
наименованиях и прочее. К тому же органы ФТС уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность и дознание в рамках УПК РФ. Не исключено, что сведения о фальсифицированной продукции
могут быть получены в рамках ОРД, информация о которых должна оперативно передавать в органы следственного комитета.
Представляется оправданным включения органов ФТС России в межведомственную группу на федеральном и региональном уровне с целью эскалировать эффективность межведомственного взаимодействия
правоохранительных органов.
Наглядным примером эффективности межведомственного взаимодействия компетентных органов по
борьбе с ФЛС являются результаты операции «Пангея», направленной на борьбу с распространением в сети «Интернет» ФЛС.
Операция «Пангея» – мероприятие, организованное Генеральным секретариатом Интерпола, которая
проводится ежегодно с 2008 г. По данным МВД России, в 2017 г. было изъято 25 млн. опасных препаратов,
проведена проверка более 7 тыс. сайтов, осуществляющих торговлю лекарственными средствами, 3 тыс. из
которых заблокированы. На территории РФ выявлено 33 эпизода преступности деятельности организованной группы по поставке фиктивного медицинского оборудования, лекарственных средств, около 700 интернет-сайтов заблокировано [12].
В октябре 2020 г. в ходе очередной операции «Пангея» в России было выявлено 664 правонарушения,
задержано 72 человека и возбуждено 94 уголовных дела. Кроме этого, участники операции обнаружили
6459 интернет-сайтов, на которых шла незаконная онлайн-торговля препаратами или медицинскими изделиями. Кроме этого, из незаконного оборота было изъято свыше 556 тысяч упаковок лекарственных
средств примерной стоимостью 60 миллионов рублей [12].
Нельзя не отметить работу Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными
опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП), действующее с 24.09.1993 г.
К сожалению, деятельность БКБОП не в недостаточной мере освещена не только гражданам, но и сотрудникам правоохранительных органов.
138

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
БКБОП проводит периодические научно-практические конференции на площадках стран СНГ. Так,
06.07.2021 г. была проведена очередная конференция в сфере противодействия наркоугрозе. Намечается и
проведение встречи, касающейся незаконному обороту ФЛС.
Представляется необходимость выработки тенденции с каждым годом наращивать темпы взаимодействия правоохранительных органов, продолжать совершенствовать нормативно-правовую базу по противодействую незаконного оборота ФЛС, уделять повышенное внимание во время обучения сотрудников в ведомственных вузах и на курсах повышения квалификации, проводить регулярные встречи сотрудников
правоохранительных органов различных стран (в настоящее время в онлайн-формате), активно обмениваться опытом при расследовании преступлений. Такие меры позволят задействовать широкий спектр
средств для выявления, пресечения и предупреждения незаконного оборота лекарственных средств и медицинских изделий.
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ГНОСЕОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ПОДБОРА КАДРОВОГО СОСТАВА В ОГВ И
ОМС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Высокинский Л.А.,
Институт права и национальной безопасности,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: современный этап развития системы Органов Государственной Власти и Органов Местного Самоуправления характеризуется отдельными особенностями понимания процесса подбора кадрового состава для нужд системы управления в целом. Автором уделяется отдельное внимание на формирование кадрового состава органов государственной власти. Данный процесс напрямую связан с подготовкой
управленческих кадров, формирования у будущих сотрудников понимания системы ГМУ, управленческих
навыков, отдельного мировоззрения. Автором поставлена цель изучить процесс создания кадровых резервов на разных этапах развития ГМУ, развитие данного процесса в системе образования, влияние отдельных спецификаций, полученных в ВУЗ-е, на процесс развития ГМУ в целом. В целях подготовки и разработки исследования используется большое количество научной литературы, отдельных статей, монографий.
Ключевые слова: кадровый состав, система развития ГМУ, стратегия развития ОГВ и ОМС на современном этапе, обучение управленческих кадров, профессиональное образование в сфере ГМУ
GNOSEOLOGY OF THE PROCESS OF SELECTION OF STAFF
IN STATE POWER AND LOCAL SELF-GOVERNANCE BODIES
AT THE PRESENT STAGE: CURRENT PROBLEMS
Vysokinsky L.A.,
Institute of Law and National Security,
Russian Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the current stage of development of the system of State Power Bodies and Local Self-Government
Bodies is characterized by certain peculiarities of understanding the process of selection of personnel for the needs
of the management system as a whole. The author pays special attention to the formation of the staff of government
bodies. This process is directly related to the training of management personnel, the formation of future employees'
understanding of the SMM system, management skills, and a separate worldview. The author has set the goal to
study the process of creating personnel reserves at different stages of development of the SMM, the development of
this process in the education system, the influence of individual specifications obtained at the university on the development of the SMM as a whole. In order to prepare and develop research, a large amount of scientific literature, individual articles, monographs is used.
Keywords: staff, development system of SMM, strategy for the development of SPB and LSB at the present
stage, training of management personnel, professional education in the field of SMM
Каждый гражданин нуждается в эффективной работе государственной машины, государственного
управления, как для удовлетворения своих нужд, так и для удовлетворения нужд социума. В целях создания комфортного взаимодействия человека и управленческой структуры, взаимодействия гражданского
общества и органов государственной власти, должны быть созданы все условия для эффективной работы
кадрового состава, резерва управления. Одной из необходимых предпосылок на пути создания управленческого процесса стоит вопрос подготовки управленческих кадров. Первостепенной задачей в данном ключе
является создание условий для качественного получения образования.
Известно высказывание крупного теоретика менеджмента Питера Друкера: «Показатель качества управления – обычные люди, делающие необычные вещи» [1]. Процесс управления во многом складывается из
принятия нестандартных решений со стороны отдельных лиц, служащих, которые беря на себя риск,
управляя им, создают необходимые условия для развития своего направления в системе ГМУ. При этом
необходимо признать, что сама категория «менеджмент» не может носить фундаментальный характер,
имеет только характер добавочных навыков к отдельному ремеслу, спецификации управленца [2].
Если обратить внимание на работу, государственную службу большинства государственных деятелей
всех периодов развития отечественной системы ГМУ, то можно сделать вывод о том, что нестандартные,
эффективные решения принимались служащими с лидерскими качествами, с первыми навыками управлен141
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ческой работы. Эти навыки проявлялись в нестандартных условиях и были мало связаны с конкретной спецификацией, профессией.
В качестве примера можно привести фигуру ближайшего сподвижника Петра I А.Д. Меншикова, который ставил перед собой задачу строительства «Северной Венеции», легендарного Санкт-Петербурга без
специальных навыков обучения градостроительству, столярному мастерству и т.д. Данный управленец считал необходимым создать систему управления посредством качественного управления ресурсами, усилий
отдельных служащих. Противоположностью «полудержавному властелину» являлся сам царь Петр I, который помимо создания процесса управления, внимательно изучал ремесло разных спецификаций, считал
необходимым постоянно получать дополнительное образование в целях собственного развития, развития
своих навыков. При этом о создании отдельного процесса управленческой структуры речи в тот исторический момент не шло, необходимо было в краткий исторический промежуток времени создавать основы для
новой государственности, появившейся в результате победы России над Швецией.
В целом система государственного управления в царский период истории характеризовалась тем, что во
многом управленческие кадры создавались и направлялись в структуру ГМУ под усилием знатных фамилий, привилегированного дворянства, которое считало необходимым формировать состав служилого класса
под влиянием элитарных учебных заведений. Элита, формировавшаяся под влиянием передовых идей,
например, в Царско-Сельском Лицее, примет активное участие в свержении действующего строя, посредством появления тайных декабристских обществ, что предопределит подготовку к известному Восстанию
декабристов на Сенатской площади от 14 декабря 1825 г.
В Советский период истории, с одной стороны, существовал подход к пониманию системы развития
ГМУ, ее комплексный характер, создание специальных условий для обучения управленческих кадров, а, с
другой стороны, всегда система советского управления характеризовалась служащими, которые изначально
получали образование посредством активной работы с уровня низовых партийных ячеек до высших должностей партийно-государственной работы [5]/ Например, известный советский партийный и государственный деятель советской эпохи, министр культуры СССР Е.А. Фурцева во многом формально получила высшее химико-технологическое образование в Московском химико-технологическом институте, так как активно в студенческие годы занималась работой в органах ВЛКСМ и сделала в структурах организации хорошую карьеру. Отдельные шаги по карьерному росту в студенческие годы наблюдались и у будущего
первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева, который активно занимался партийной работой в системе органов ВКП(б) в годы обучения в Промышленной Академии. Уже
будучи отчисленным из ВУЗ-а после 3 курса, Н.С. Хрущев продолжил развивать успешно свой карьерный
путь в органах государственной власти.
Данная традиция совмещения получения высшего образования, высших курсов с развитием партийногосударственной работы наблюдалась и в других социалистических государствах. Например, супруга Президента СРР Николае Чаушеску Елена Чаушеску, не только формально стала дипломированным специалистам по нескольким специальностям, но и получила научную степень доктора химических наук, стала Президентом Национальной Академии наук Румынии. Данные примеры указывают на то, что зачастую в советский период подбор управленческих кадров осуществлялся путем изучения менеджерских качеств отдельных служащих, изучался спектральный взгляд служащего на многие проблемы ГМУ, его предприимчивость в решении проблем многих отраслей даже без обращения внимания на специальность в дипломе
сотрудника, его принадлежности к той или иной специальности. Кстати, данный подход закладывался изначально в деятельность партии большевиков, когда еще в условиях Гражданской войны усилия всех
управленцев были направлены на оперативную работу во всех направлениях народно-хозяйственной деятельности. При этом интересно обратить внимание на то, что в Советское время были созданы основы под
создание высшего управленческого образования, которое остается и в наши дни одним из важных этапов
прохождения на государственную службу. Речь, в первую очередь, идет о создании закрытых высших
учебных заведений, которые позволили создавать номенклатуру для действующего советского политического режима.
В условиях рыночных реформ появилась необходимость создать иную парадигму формирования кадрового состава структуры управления. Отдельные реформаторы, провозглашали курс на развитие отдельных
направлений свободного рынка через независимую волю отдельных служащих, которая не будет подчиняться штампам командно-номенклатурной системы хозяйства. Тем не менее от данного подхода отказались. Система управления нуждается в показателях системности, что отражает необходимость здорового
механизма развития системы ГМУ.
В целях отражения механизма системности ГМУ были созданы отдельные ФЗ, направленные на развитие системы ГМУ. 58 и 79 ФЗ дают общие основы понимания кадрового резерва, компетенцию органов и
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уровней формирования кадрового резерва. При этом многие практические моменты реализации положений
законодательства, к сожалению, уходят на второй план. Уровень развития системы подбора управленческих кадров во многом проходил через методическую работу отдельных Научно-Исследовательских Институтов, академических институтов, научных лабораторий. Отдельная методика изучения процесса подбора кадров позволила создать разветвленный управленческий аппарат, позволяющий направить общие
усилия на решение актуальных для страны проблем и задач.
Сегодня одной из ключевых проблем при формировании управленческих кадров является отсутствие у
молодежи представления того, что такое система управления, ее необходимость обществу и государству.
Из-за отсутствия понимания комплексных задач системы ГМУ мы наблюдаем регресс в притоке управленческих кадров, их правильном формировании. Одним из таких примеров являются проводимые общественные конкурсы на замещение кадрового состава в системе ГМУ. Например, общественное движение «Лидеры России» является одним из самых характерных примеров того, что из себя представляет молодежная
среда в борьбе за пополнение рядов кадрового состава. К сожалению, данный механизм формирования
кадрового резерва не эффективен. На практике можно увидеть только, что каждый претендент не имеет
практического опыта реализации своих идей взглядов, представлений, соответствующего опыта работы.
Каждый человек, приходящий на работу, в систему ГМУ должен понимать как работает система изнутри,
ее структуру, основные закономерности развития. В подобных конкурсах зачастую принимают участие молодые люди, не имеющие представления о том, что из себя представляет система государственной службы
[3]. Во многом это объясняется тем, что на практике люди не имеют должных знаний не только в области
системы ГМУ, но и в своей спецификации в целом.
Спецификация отдельных студентов отражает потребности в формировании управленческого состава на
должном уровне. Как показывает практика, формирование кадрового состава производится и благодаря тем
профессиям, которые имеют место быть в управлении. Речь идет в первую очередь о служащих, обладающих высшим экономическим, юридическим, историческим, философским образованием.
Нижнее звено управления обычно выполняют работники с оперативными задачами. Выпускники гуманитарных факультетов занимаются кадровой работой, документооборотом, обеспечением деятельности органов. При этом формирование политической воли, принятие важных решений отводится лицам с юридическим, либо экономическим образованием. При этом философское знание будет иметь во многом интегрирующий характер, будет обозначать общие подходы при формировании структуры ГМУ, совокупность
правовых и экономических подходов в изучении управления. При этом философское образование может
помочь выработать, как универсальная наука о познании, общий механизм понимания стратегии развития
управления, его общей структурой. Одновременно с этим специалисты с философским образованием слабо
разбираются в планировании, понимании стадиальности в развитии системы ГМУ, его структуры. Таким
образом, целесообразно говорить о том, что специалист должен понимать общую способность к изучению
управленческих процессов, при этом базой для любого познания, изучения процессов действительности,
должно стать правильное приближение и изучение их со стороны права и экономики.
Система ГМУ в РФ имеет долгую историю развития, важной частью которой является определение
стратегии развития своего предмета, деятельности. На сегодняшний день кризис системы ГМУ объясняется
прежними факторами: отсутствие развитой системы подбора кадров, отсутствие общего порядка подбора
кадров, их стратегии развития в рамках ГМУ. Во многом из-за отсутствия должной подготовки, отсутствия
должного «человеческого капитала» система управления теряет в общих показателях конкурентного развития в развитии с системами ГМУ других государств. При этом, если в советский период развития системы
ГМУ «человеческий капитал» имел достаточный опыт практической деятельности перед тем как поступить
на учебу в высшее партийное учебное заведение, то в настоящее время наблюдается тенденция предоставления молодым людям отдельных направлений в исследовательской практике, которая мало связана с
практической деятельностью системы ГМУ. Каждый будущий государственный служащий должен знать
актуальные проблемы развития государственного управления на практике. Практическую сторону работы
системы ГМУ должны определять как производственные практики в ВУЗ-ах, так и практики в рамках
преддипломной деятельности. Проведение качественных практик в совокупности с должной теоретической
подготовкой и лидерскими качествами позволит проводить грамотную политику в рамках государственного управления. Только соединение необходимых знаний, умений и навыков позволить аккумулировать общие усилия в развитии государства, общества. Известно высказывание Платона: «Качество государства зависит от качества людей, поэтому задача политики – обучение и изучение их нужд».Изучение нужд народонаселения возможно только посредством эффективной модели управления, которая будет эффективно
прорабатывать модель взаимодействия с социумом, разрешая его проблемы [4]. При этом решающую роль
в подготовке кадрового резерва всегда будет играть образование, интеллектуально-аксиологический компонент системы ГМУ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Мохов А.Ю., ассистент,
Хачатрян Л.А.,
Волгоградский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: несмотря на повышенное внимание законодателя к вопросам противодействия коррупции
в сфере исполнения государственными служащими своих обязанностей, проблема использования должностных полномочий в своих личных целях остаётся серьёзным препятствием в надлежащей реализации
органами и должностными лицами публичной власти своего назначения – прежде всего, исполнения функции защиты прав и свобод граждан. Развитие технологических систем, усложнение механизмов и «схем»
нарушения служебного законодательства являются основными факторами, предопределяющими необходимость совершенствования антикоррупционной политики Российского государства.
С этой точки зрения актуальной целью исследования представляется использование управленческих
инноваций, как средств совершенствования порядка осуществления государственной гражданской службы с целью минимизации и исключения коррупционных рисков – а также правовое обоснование применения
инноваций. Задачами исследования являются определение роли инноваций в механизме совершенствования
государственного управления служебной деятельностью, классификация и оценка эффективности антикоррупционных инноваций на государственной гражданской службе.
В числе разновидностей инноваций авторами выделяются организационные и кадровые, как непосредственно связанные с возникновением рисков коррупционной ситуации. В зависимости от механизма возникновения (или имплементации) в систему государственной гражданской службы рассмотрены признаки
управленческих инноваций в целях противодействия коррупции; с точки зрения антикоррупционной эффективности оценены имеющие правовое закрепление концепции «умного управления», «открытого правительства», «единого окна». Рассматриваются аспекты использования полиграфа в системе антикоррупционных мер на государственной гражданской службе, гарантии защиты прав служащих в случае
применения полиграфа.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственное управление, управленческие
инновации, противодействие коррупции, запрет, ограничение, полиграф, сведения о доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера
USE OF MANAGEMENT INNOVATIONS TO COUNTER CORRUPTION
IN THE PUBLIC CIVIL SERVICE: THE LEGAL ASPECT
Mokhov A.Yu., Assistant Professor,
Khachatryan L.A.,
Volgograd Institute of Management, branch of
Russian Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: despite the increased attention of the legislator to the issues of combating corruption in the sphere of
the performance of civil servants of their duties, the problem of using official powers for their own purposes remains a serious obstacle to the proper implementation by public authorities of their appointment - first of all, the
fulfillment of the function of protecting freedoms of citizens. The development of technological systems, the complication of mechanisms and "schemes" for violation of service legislation are the main factors that predetermine the
need to improve the anti-corruption policy of the Russian state.
From this point of view, the actual goal of the study is the use of managerial innovations as a means of improving the procedure for the implementation of the civil service in order to minimize and eliminate corruption risks as well as the legal justification for the application of innovations. The objectives of the study are to determine the
role of innovation in the mechanism for improving public administration of performance, classification and assessment of the effectiveness of anti-corruption innovations in the public civil service.
Among the types of innovations, the authors distinguish organizational and personnel innovations as directly related to the emergence of risks of a corruption situation. Depending on the mechanism of emergence (or implementation) into the system of the state civil service, the author considers the signs of managerial innovations in order
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to combat corruption; from the point of view of anti-corruption efficiency, the legal concepts of “smart governance”, “open government”, “single window” were assessed. The aspects of the use of a polygraph in the system of
anti-corruption measures in the civil service, guarantees of protecting the rights of employees in the case of using a
polygraph are considered.
Keywords: state civil service, public administration, managerial innovations, anti-corruption, prohibition, restriction, polygraph, information on income, expenses, property obligations
В связи с административной реформой в России, проходящей в контексте общего преобразования отечественного законодательства в связи с поправками к Конституции РФ 2020 г., значительным образом актуализировались задачи публичного управления, реализации своих полномочий органами и должностными
лицами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. «Объединение» государственной власти
и местного самоуправления в единой системе публичной власти предопределяет наличие у них единой цели. Согласно ст. 17 Конституции, обеспечение и защита прав и свобод личности провозглашается высшей
ценностью Российского государства (ст. 2 Основного закона). Соответственно, именно правозащитная
функция, обеспечение безопасности граждан представляют собой основное (по сути, единственное) назначение деятельности органов публичной власти в стране на сегодняшний день. При этом конституционным
положениям не противоречит определение государственной службы, данное в ст. 1 Федерального закона
«О системе государственной службы в Российской Федерации» [1]. Согласно данной норме, государственная служба определяется как вспомогательная деятельность по обеспечению полномочий органов государственной власти, а также лиц, занимающих в соответствии со специальным Указом Президента РФ и региональным законодательством федеральные государственные должности и государственные должности
субъектов федерации. Верной в этой связи представляется позиция авторов, разделяющих понятия «функция государства» (в числе которых применительно к публичной власти и рассматривается правозащитная)
и «функция органа государственного управления» (где направления деятельности устанавливаются сообразно отраслевому положению органа в системе публичной власти (например, реализация налоговой политики, борьба с преступностью и т.д.) [2, с. 21].
Соответственно, основным назначением государственной службы выступает обеспечение деятельности
органов государственной власти в целях гарантирования и защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, реализующих права, предоставленные им Конституцией РФ и международными соглашениями. Коррупция, понимаемая, прежде всего, как негативное социально-экономическое явление, противоречит тем самым публично-правовому назначению государственной службы, затрудняя путём использования властных ресурсов в личных целях правозащитное содержание государственного и муниципального управления. Коррупция оказывает большое негативное влияние не
только на качество управления, но и на степень доверия к основным государственным институтам, «деформирует» правовое сознание рядовых граждан и начинающих служащих (стремление решить задачу посредством неправовых процедур). В ситуации «коронакризиса» и соответствующей необходимости изыскания финансовых резервов на осуществление социальной политики отрицательное влияние коррупции
рассматривается сегодня не в последнюю очередь в связи с «оттоком» финансовых средств за границу, обходом налогового и валютного законодательства [3].
Государственный служащий как представитель публичной власти обязан содействовать соблюдению
действующих законов, обеспечивая правозащитную направленность работы органа управления – преобладание государственных задач над личными (в том числе, и корыстными мотивами) представляется основной нравственной установкой гражданина «при исполнении» полномочий – соответственно, под исключение коррупционных рисков должна быть «заточена» вся кадровая политика. Стоит согласиться с Н. С. Пономарёвым, указывающим на комплексное и многоступенчатое содержание механизма противодействия
коррупции; по мнению исследователя, такой механизм включает в себя не только коррупционные отношения их участников, правовые средства борьбы с коррупцией, но и прогнозирование развития коррупции,
правосознание лица, а также господствующий на момент реализации антикоррупционных мер политический режим [4, с. 14]. Разделяя данную позицию о необходимости средств по противодействию коррупции
не только в рамках исключительно правовой профилактики, регламентации порядка прохождения службы
и пресечению коррупционных преступлений, считаем важным сосредоточиться на совершенствовании самой организации государственной гражданской службы, а точнее – на инновационных методиках и механизмах управления, которые вносятся в последние годы, в том числе, и с целью противодействия коррупции, их нормативно-правовому оформлению.
Проблема сущности и назначения инноваций на государственной гражданской службе, оценка их эффективности при совершенствовании публичного управления в последние годы стала «полем» для большо146
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го количества научных исследований теоретиков управления, социологов и экономистов. Само понятие
управленческих инноваций, не имея соответствующей правовой дефиниции, также активно рассматривается в теории. Так сущностным признаком инновации в публичном управлении являются «существенные отличия от ранее используемых методов управления», а также «использование определённой процедуры (метода) в данной организации впервые» [5, с. 13]. С точки зрения теории менеджмента инновация в управлении может быть рассмотрена в пяти аспектах: направленность на результат, наличие потенциала во внедрении новой технологии, цель постоянного применения инновации либо единичное применение новой технологии или средства, а также формирование нового образа мышления работников [6, с. 61]. На наш взгляд,
все указанные характеристики управленческих инноваций применимы и в отношении государственной
гражданской службы, могут быть закреплены (или уже закрепляются) на нормативном уровне, преследуя, в
том числе, и задачу противодействия коррупции.
В связи с нацеленностью на результат стоит привести положения преамбулы Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг. [7], согласно которой к числу основных целей и задач реализации
антикоррупционных мероприятий на государственной гражданской службе относятся:
- развитие существующей системы ограничений, запретов и требований для государственных служащих;
- «антикоррупционность» материального обеспечения государственного и муниципального управления
(т.е., в области закупок товаров и услуг, оказания работ для публично-властных нужд);
- профилактика коррупционного поведения в среде служащих.
Одновременно с этим представляется трудным установить показатель, который можно однозначно взять
для оценки в качестве результата проведения антикоррупционной политики на государственной гражданской службе (и в сфере публичного управления в целом). Национальным планом предусмотрены только
задачи и направления работы для отдельных ведомств; не содержит необходимых количественных показателей и «базовый» в этой сфере Федеральный закон «О противодействии коррупции». Количество регистрируемых и доведённых до судебного разбирательства преступлений коррупционной направленности не
представляется в полной мере объективным показателем, поскольку свидетельствует больше о работе правоохранительных органов (тем более, количество регистрируемых преступных деяний, посягающих на отношения по несению публичной службы, увеличивается в течение 2019-2020 гг., а сведения по состоянию
на июнь 2021 г. позволяют спрогнозировать продолжение этого роста) [8]. Используемые международной
организацией Transperency International (российское отделение которой включено в перечень «иностранных
агентов» в 2015 г., что уже вызывает разумные сомнения в объективности материалов) «опросы, проводимые среди экспертов и в деловых кругах» [9] при определении общемирового индекса восприятии коррупции, также не могут служить полным «отражением» коррупционной ситуации, поскольку в них не выражается позиция официальных государственных органов.
Как уже отмечалось ранее, основным результатом осуществления публичной власти выступает беспрепятственная реализация и защита прав и свобод личности (что следует из самого значения принципа публичности). Как представляется, уровень коррупциогенности отношений в сфере государственной службе
необходимо оценивать в совокупности, использовать как данные правоохранительных органов, так и внутриведомственные оценки эффективности оказания населению публичных услуг.
В аспекте оценки эффективности и выявления антикоррупционного потенциала интересными инновационными методами представляются разработанные на основе зарубежного опыта и внедряемые в разное
время в российской управленческой практике концепции «единого окна» и «открытого правительства». Поразному используемые в определённые исторические периоды современной истории, они отражают стремление государства к снижению бюрократических барьеров, прежде всего, при взаимодействии с гражданами.
Так принцип «единого окна» («одного окна») направлен на «исключение или максимально возможное
ограничение участия заявителей (граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
в процессах сбора и предоставления в инстанции документов и справок, подтверждающих права заявителей
на получение государственных услуг» [10, с. 299]. На практике это означает создание единых многофункциональных центров, в которых, не обращаясь в другие государственные и муниципальные органы, не собирая излишнее количество документов, единый оператор, на основе имеющейся информации о заявителе,
решает вопрос о предоставлении публичной услуги. И так достаточно оптимизированный процесс оказания
многих публичных услуг гражданам (получение общегражданского или заграничного паспорта, оформление права собственности на недвижимость и т.д.) потребовал дополнительного развития в условиях действия особого режима повышенной готовности с 2020 г., ускорив процессы цифровизации взаимодействия
государства и личности. В качестве положительного примера, способствующего, в том числе, и снижению
коррупционных рисков, можно выделить возможность оформления социальных выплат и пособий посред147
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ством портала «Госуслуги», в личном кабинете которого в перспективе должны быть собраны все необходимые для получения мер социальной поддержки о гражданине сведения.
Более развитой версией оказания услуг (и управления в целом) по принципу «единого окна» является
технология «умного управления», представляющая собой перспективу комплексного преобразования публично-властных процессов на базе единой информационной системы – путём применения единых технологических платформ, искусственного интеллекта. Как представляется, процесс общей цифровизации публичного управления является значительным шагом на пути борьбы с коррупцией в сфере социальных
услуг, вплоть до недавнего времени отмечавшейся криминологами в ряду самых коррумпированных сфер
государственного и муниципального управления. Именно цифровизация управленческих процессов представляет собой «внутрисистемные изменения с перестройкой отношения системы управления с внешней
средой» [11, с. 30] как необходимый признак инновации в публично-властной сфере.
Более объёмной и требующей внедрения новых механизмов в государственное управление является
идея «открытого правительства», активно разрабатываемая в Российской Федерации на самом высоком
уровне в течение 2010-ых гг. Предполагающая не только полную степень осведомлённости граждан о состоянии государственного управления и предполагаемых мерах «открытое государство» предоставляет
гражданину возможность взаимодействовать с органами власти и непосредственно участвовать в принятии
решений [12, с. 129]. Фактически с 2018 г. на уровне полноценной федеральной программы «открытое»
управление не реализуется (в связи с ликвидацией соответствующей комиссии при Правительстве РФ в
2018 г.), однако можно выделить ряд разработанных в период действия правительственной комиссии мер,
«приближающих» государственное управление непосредственно к его объектам – гражданам: общественное обсуждение законопроектов, возможность подачи электронных петиций, которые при достижении
определённого числа подписей должны быть обязательно рассмотрены, предоставление гражданам информации в пенсионной сфере и т.д.). Косвенно к реализации «открытого государства» можно отнести и развитие форм непосредственного осуществления местного самоуправления, увеличение форм «непосредственной муниципальной демократии» в течение 2010-2020 гг. (см. главу V Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). При этом представляется,
что такие «прямые» формы участия граждан в решении вопросов публичного управления не должны быть
излишне осложнены административными процедурами (рекомендательный характер решений, принятых в
результате участия граждан, установление необоснованных барьеров к реализации и т.д.) поскольку это
создаёт только внешний эффект реального общественного участия, а на практике – либо порождает ещё
большую степень недоверия к власти, либо (если решение задачи всё-таки необходимо) провоцирует обращение к «теневым», коррупционным механизмам взаимодействия с властью.
Все указанные выше меры связаны с их постоянной реализацией – с целью поступательного реформирования управленческой сферы, ликвидации коррупционных рисков, сокращения организационных и финансовых издержек. Однако законодательством предусматривается возможность внедрения экспериментальных режимов в области государственного и муниципального управления. Как отмечают современные
исследователи, применение «экспериментального» законодательства позволяет оперативно отразить текущие социальные ожидания и запросы, отреагировать на быстро изменившиеся вызовы в системе управления, проанализировать на «небольшом участке» получившиеся в ходе эксперимента ошибки, для их
предотвращения, если содержание правового экспериментального режима будет реализовываться на нормативном уровне, определить уровень поддержки объектов управления (в рассматриваемом случае – самих
госслужащих и обращающихся к ним граждан и субъектов бизнеса), предстоящие правотворческие нововведения [13, с. 152-153].
Нормативной основой для реализации экспериментальных режимов на государственной гражданской
службе является соответствующий Указ Президента РФ, изданный в августе 2020 г. [14]. На основе анализа
документа можно сделать вывод, что основными целями проведения экспериментов являются оптимизация
структуры органов, повышение эффективности труда служащих и дифференциация его оплаты, а также
внедрение технологий дистанционной работы в государственных структурах. На последнем стоит остановиться подробнее. Компьютерная алгоритмизация отдельных областей государственной и муниципальной
власти (например, разработка на основе установленных вариантов форм ведомственных правовых актов)
приведёт в итоге к существенной оптимизации всего управленческого аппарата, как следствие – сокращению штатов государственных органов и органов местного управления. При неизбежности данных процессов важно разработать систему качественного отбора кадров, способных функционировать непосредственно в условиях новых информационных систем, переподготовки служащих, способных осуществлять новые
управленческие задачи. Одновременно с этим должны быть минимизированы риски возникновения коррупции внутри государственного органа (кумовства, фаворитизма и т.д.) при реорганизации его структуры.
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Отдельные моменты оптимизации в экспериментальном режиме наблюдаются уже сейчас (например,
упразднение инспекций Федеральной налоговой службы в связи с переходом на преимущественно цифровой (удалённый) характер работы налоговых органов), что требует соответствующего кадрового реагирования, предоставления гарантий служащим упраздняемых структур.
К числу остальных управленческих инновационных решений, подходящих под определение «эксперимент в целях оптимизации государственной службы», следует отметить диверсификацию режима рабочего
времени в органах власти (что особенно важно в целях сохранения личного времени служащих в условиях
дистанционной работы), введение ненормированного рабочего дня (по аналогии с силовыми ведомствами,
законопроект о режиме службы которых находится сейчас в парламенте). В целях же предупреждения коррупции к числу инновационных решений стоит отнести применение психологического и ориентационного
тестирования в целях определения уровня возможного коррупционного поведения (с последующей автоматической обработкой результатов теста [15]), а также использование технологий полиграфа (детектора лжи)
при приёме на службу и в процессе её несения. На наш взгляд, ввиду невозможности на сегодняшний день
стопроцентно верифицировать результаты тестов, нельзя ставить принятие управленческих решений в
прямую зависимость от результатов проверки на полиграфе или заполнения анкетного листа; должны быть
необходимым образом защищены права служащих от технических ошибок, недолжного учета особенностей их организма, специфики восприятия вопросов). Одновременно с этим несомненным плюсом можно
считать анализ психологического климата в коллективе на основе теста сослуживцев, степень удовлетворённости служащих качеством и содержанием своей служебной функции.
Таким образом, применительно к государственной гражданской службе инновации в таком виде предлагается рассматривать как юридически оформленные процедуры или требования, связанные с организацией
деятельности государственных гражданских служащих, в принципе ранее не используемые в регулировании служебных отношений – либо значительное изменение ранее существовавших требований и процедур.
Внедрение инноваций способствует сокращению коррупционных проявлений, предупреждению правонарушений коррупционного характера, при этом оптимизируется работа государственных органов, предоставляется гражданам, субъектам экономической деятельности возможность использовать предоставленные им законом механизмы защиты прав, свобод и законных интересов, не прибегая к противоправным путям решения проблем, отражая сущность и назначения публичной власти в России.
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ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СУДНА И ЕГО ЭКИПАЖА:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В НИХ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСРЕДНИКОВ
Анянова Е.С., кандидат юридических наук,
Legum Magister, Doctor iuris, юрисконсульт,
ООО «Балтторг»
Аннотация: в статье рассматривается статус в международном праве участвующих в процессе
освобождения судна и его экипажа переговорщиков с пиратами.
Требования к переговорщикам и представителям достаточно высоки. Хотя и относятся к ним с большим уважением, столь однозначным их положение не является. Ярким примером является законодательство США, когда за оказание услуг переговорщика можно быть наказанным как за совершение преступления пиратства, даже не поднимаясь на борт угнанного судна.
Правовое регулирование данного вопроса несколько осложняется и тем, что выплата выкупа в международном праве не одобряется.
Представляется необходимым более детально разработать правовое регулирование проводимых переговоров и статуса переговорщика в одной из международных организаций, к примеру ИМО, с целью улучшения организации и координации проведения переговоров с пиратами и выплаты выкупа. Предлагаемой
формой документа является резолюция рекомендательного характера.
В статье подчеркивается обязательство государств по освобождению заложников, вытекающее из
ст. 100 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., в которой содержится обязанность всех государств
сотрудничать в пресечении пиратства в максимально возможной степени в открытом море или в любом
другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства. Проанализированы примеры длительного оставления без оказания содействия захваченных преступниками судов и членов экипажа.
Ключевые слова: пиратство, переговоры, переговорщики, Конвенция ООН по морскому праву, угон судна, заложники, иммунитет
NEGOTIATIONS FOR THE RELEASE OF THE SHIP AND ITS CREW:
THE LEGAL REGULATION OF THE PARTICIPATION IN IT OF
THE NEGOTIATORS AND PROFESSIONAL MEDIATORS
Anyanova E.S., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Legum Magister, Doctor iuris, Legal Consultant,
LLC «BALTTORG»
Abstract: in the article the legal status of the negotiators participating in the process of the release of the vessel
and its crew in the international law is considered.
The requirements to the negotiators and representatives are high enough. Although they are very respectful,
their position is not so unambiguous. The US legislation is a prime example, when rendering negotiator's services
one may be punished, even not coming aboard the hijacked vessel, as for the committing the piracy crime.
The legal regulation of this issue is a bit hardened by the fact that the payment of ransom is not endorsed in the
international law.
It seems necessary to develop in details the legal regulation of the carried out negotiations and negotiators status in one of the international organizations, e.g. the IMO. It shall be done with the purpose of the improvement of
the organization and coordination of the negotiations carried out with pirates and random payment. The proposed
form of the document is the resolution of an advisory nature.
The commitment of the states to release the hostages is emphasized in the article. It follows from the art. 100 of
the UN Convention on the law of the sea 1982 with the obligation of all states to cooperate in suppression of piracy
in the maximum possible extend in the high seas and in any other place out of the jurisdiction of any state. The examples of the lengthy abandonment without the assistance rendering are analyzed.
Keywords: piracy; negotiations; negotiators; UN Convention on the Law of the Sea; ship hijacking; hostages;
immunity
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Введение
Вопрос правового статуса переговорщиков, участвующих при освобождении захваченного пиратами
судна и его экипажа, в теории международного права исследован недостаточно. Также сложности при исследовании данного вопроса возникают из-за неоднозначной оценки вопроса уплаты выкупа.
Анализируется и непосредственный правовой статус переговорщиков. К примеру, в судебной практике
США встречались случаи, когда как за совершение преступления пиратства наказывались лица, оказавшие
услуги переговорщика, хотя они даже не поднимались на борт угнанного судна.
После рассмотрения вопроса об особенностях правового регулирования выплаты выкупов пиратам приведены примеры положительного воздействия переговоров на пиратов, процедура их проведения, статус
переговорщиков с пиратами и представителей.
Вносятся предложения по усовершенствованию правового регулирования проводимых переговоров и
статуса переговорщика в одной из международных организаций, к примеру Международной морской организации (ИМО) в форме резолюции рекомендательного характера, с указанием на определенные факторы,
как основание для уменьшения размера суммы выкупа/
Особенности правового регулирования выплаты выкупов пиратам
Если в предыдущие века пираты захватывали груз судна, то сегодня зачастую больший интерес для пиратов представляют экипажи судов из-за возможности получения выкупа от судовладельца или третьего
лица. К примеру, южнокорейский нефтяной танкер "Самхо дрим" ("Samho Dream") с нефтью стоимостью
170 000 000 долларов был освобожден в 2010 г. за выкуп в размере 9 500 000 миллионов долларов США.
Услуги переговорщиков позволили снизить сумму выкупа с 20 000 000 долларов [1, p. 15].
Супертанкер "Ирэн СЛ" ("Irene SL"), перевозивший сырую нефть на сумму 200 000 000 долларов США,
был освобожден из сомалийского плена в 2011 г. за 13 500 000 долларов США после 58 дней задержания
[2].
Статистика свидетельствует о том, что продолжаются угоны судов пиратами и взятие в заложники членов экипажа, особенно в районе Гвинейского залива. В 2021 г. было угнано 1 судно, 2 члена экипажа взяты
в заложники, 40 членов экипажа были похищены с целью получения выкупа. В 2016 г. было угнано 7 судов, в 2017 г. – 6, в 2018 г. – 6, в 2019 г. – 4, в 2020 г. – 3.
В заложники было взято в 2016 г. 151 человек, в 2017 – 91 человек, в 2018 г. – 141 человек, в 2019 г. – 59
человек, в 2020 г. – 34 человека.
Похищено, в том числе за выкуп было в 2016 г. – 62 человека, в 2017 г. – 75 человек, в 2018 г. – 83 человека, в 2019 г. – 134 человека, в 2020 г. – 135 человек [3, p. 11].
Хотя судоходные компании готовы платить суммы выкупов, поскольку они относительно невысоки в
сравнении со стоимостью судна и жизнью членов экипажа, однако, практика выплаты выкупов не поощряется. Такая цель как прекращение выплаты выкупов преследуется различными государствами, в том числе
РФ. Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1844(2008) лишний раз
демонстрирует позицию ООН против выплаты выкупа, осуждая не только сами акты насилия, но и подстрекательство к ним. Также этим документом государства обязываются не предоставлять денежные средства лицам, участвующим в действиях, угрожающих миру, стабильности и безопасности (действует на территории Сомали).
Примеры положительного воздействия переговоров на пиратов
Практике известно не мало примеров успешного ведения переговоров с пиратами. В случае с
похищенным датским судном М.В. "Даника Уайт" (M.V. "Danica White") в 2007 г. у берегов Сомали в
результате проведения переговоров с участием ФБР США и частного специалиста по переговорам удалось
снизить сумму выкупа с 1 500 000 долларов США до 723 000 долларов США.
При освобождении судна М.В. "СЕС Фьюче" (M.V. "CEC Future") в 2008 г. у берегов Йемена также проводились переговоры со специально приглашенным говорящим по-английски специалистом в 2008 г. После
требования суммы 7 миллионов долларов США по итогам проведения переговоров с 7 ноября по 13 января
2009 г. сумма выкупа была снижена до 1 700 000 миллионов долларов [4, p. 11-12].
В 2009 г. сомалийскими пиратами было захвачено рыболовное судно Ф.В. "Тай Юнион" (F.V. "Thai Union"). После несанкционированных пикетов жен моряков было возбуждено уголовное дело и предприняты
конкретные действия по освобождению заложников, включая привлечение специалиста из Великобритании
с опытом такой работы. Поскольку экипаж судна состоял из 27 человек, 23 из которых проживали в Калининградской области, Управление следственного комитета прокуратуры РФ по Калининградской области
возбудило уголовное дело в отношении этого захвата по основаниям п. "А" ч. 3 ст. 126 УК РФ - совершение
организованной группой похищения человека, которое было основано на положениях ч. 2b ст. 6 Конвенции
по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. Руко152
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водствуясь данной Конвенцией Россия установила юрисдикцию над преступлением, включая похищение
граждан на море. Освободить судно удалось только после нескольких месяцев переговоров и уплаты выкупа в 3 миллиона долларов [4, p. 19].
В 2019 г. крупнотоннажный танкер "Нэйв Констеллэйшн" ("VLCC Nave Constellation") был освобожден
после проведенных переговоров с захватившими его пиратами [5].
В 2021 г. в Гвинейском заливе китайское рыболовное судно "Ляньпэнъюй 809" (“Lianpengyu 809”) было
угнано на целый месяц с заложниками. В результате переговоров выкуп в 300 000 долларов был уплачен, а
экипаж освобожден [6].
Поскольку в России института подобных специалистов нет, в случае захвата российских заложников переговоры ведутся либо с участием представителей посольств, либо нанятых за рубежом экспертов. К примеру, в 2017 г. захваченные в Нигерии российские граждане с судна "Би-би-си Кариббеан" ("BBC
Caribbean") были освобождены после проведенных переговоров с российским посольством.
При освобождении экипажа контейнеровоза "Мэнди" (MSC "Mandy") в 2019 г. от нигерийских пиратов
были привлечены британские переговорщики и дипломатическое посольство России в Бенине.
В 2016 г. были похищены трое российских моряков с грузового судна "Сароник Бриз" ("Saronic Breeze"),
после чего судовладелец был вынужден вести переговоры с участием дипломатических посольств России в
Бенине и Нигерии.
При проведении переговоров российскими дипломатами, властями Нигерии и Экваториальной Гвинеи с
нигерийскими пиратами о судьбе троих россиян, похищенных с гражданских судов «Митонг» ("Rio
Mitong") и «Джиблохо» ("Djibloho") в Гвинейском заливе, затянулись на пять месяцев дети и жены заложников обратились за помощью в СМИ.
Статус переговорщиков с пиратами и представителей
Зачастую ведение переговоров сперва перекладывается на органы власти, дипломатические и консульские органы. Однако участие их представителей в данных переговоров не приветствуется, поскольку государственные органы будут вынуждены заниматься в первую очередь обезвреживанием напавших, а соответственно инициировать вооруженные спецоперации, в результате которых могут происходить жертвы.
Требования к переговорщикам (представителям) достаточно высоки. Обычно, переговорщик получает
двойную зарплату обычного охранника от пиратов [7, p. 812].
Как правило, относятся к ним с большим уважением. Хотя их положение не столь однозначно. Ярким
примером является правосудие США, когда переговорщик может быть наказан за совершение преступления пиратства.
Так, в случае оказания услуг переговорщика стал Али Мохаммед Али (Ali Mohamed Ali) в отношении
судна, захваченного в Сомали в 2011 году. Хотя с 7 миллионов долларов выкупа, ему удалось снизить его
до 1,7 миллионов в ходе переговоров, которые длились почти 2 месяца, во время визита в США Али
Мохаммед Али был обвинен в сговоре с преступными элементами, захватившими судно, и арестован.
Впоследствии Али Мохаммеда Али признали невиновным в обвинении в пиратстве. Обвинения в
сговоре с пиратами возникли из-за того, что Али выступал в роли переговорщика на стороне пиратов, а не
властей [8].
В подтверждение подобной строгости американского правосудия выступают и отдельные положения
резолюции СБ ООН 2020 (2011) от 22 ноября 2011 г., о проблеме пиратства и вооруженного разбоя на море,
когда подчеркнута необходимость принятия международным сообществом всесторонних мер для
судебного преследования не только захваченных в море подозреваемых, но и всех тех, кто подстрекает к
актам пиратства и преднамеренно способствует их совершению, в том числе ключевых фигур причастных к
пиратству преступных сообществ, которые незаконно планируют, организуют, поддерживают или
финансируют такие нападения и извлекают из них доходы.
Другой аналогичный случай представлен в деле США против Шибина (United States v. Shibin) [9].
Мохаммед Саали Шибин (Mohammed Saalil Shibin) стал известным как переговорщик по причине своего
ареста [10, p. 107] из-за своего участия в переговорах об освобождении захваченных в мае 2010 г. сомалийскими пиратами немецкого торгового корабля "Марида Маргарита" ("Marida Marguerite") и в феврале 2011
г. американской яхты "Квест" ("Quest"). Шибин в суде в Норфолке в штате Вирджиния за участие в двух
преступлениях пиратства был признан виновным: по версии ФБР, Шибин возглавлял банду захватчиков
яхты, участвовал в пытках и вел переговоры с американскими военными моряками, догнавшими похищенную яхту, хотя никогда не поднимался на борт пиратского судна, которое взяло на абордаж яхту "Квест"
("Quest"), а на борт немецкого судна поднялся лишь после его захвата [11, p. 339-340].
Среди известных переговорщиков с пиратами можно упомянуть Лойяна Сиида Барте (Looyaan Si’id
Barte), который был очень известен как переговорщик с пиратами в 2011 г. [12, p. 221], также Джеймса Ал153
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вареза (James Alvarez) и Сью Уиллиамс (Suzanne Williams), которые в настоящее время являются международно-признанными экспертами по переговорам о заложниках, менеджменту техник убеждения. Джеймс
Алварез, который делает акцент на разрешении данных вопросов без спешки, является единственным консультантом, используемым Скотланд Ярдом и специалистами по переговорам об освобождении заложников департамента полиции г. Нью-Йорка [13].
Порядок проведения переговоров
У многих в голове уже сформировался голливудский стереотип о процессе проведения переговоров с
незамедлительной уплатой выкупа. На самом деле, как правило, переговоры об освобождении судна затягиваются. В качестве примера можно привести захват дубайского судна "Айсберг" ("Iceberg") с 22 заложниками, которые были захвачены сомалийскими пиратами на 3 года, поскольку судовладелец не обладал
достаточной морской страховкой. Один из членов экипажа после избиений и долгого голодания даже совершил самоубийство 27 октября 2010 г., выпрыгнув за борт. Главный инженер судна был убит пиратами в
2011 г. Этот срок пиратского плена (три года) является самым долгим в истории современного пиратства. Судно было освобождено только после переговоров пиратов с властями Пунтленда и местными старейшинами [12].
В XXI в. пиратство стало более "профессиональным", делая переговоры между пиратами и
судовладельцами намного более формализованными. Но непосредственно правовое регулирование
переговоров с пиратами представляет собой определенный пробел в международном морском праве. Четко
регламентирующих данную процедуру и правовой статус переговорщиков норм международного права,
единого международно-правового документа, определяющего статус переговорщика нет. В своей
деятельности переговорщики руководствуются общими принципами международного права.
Статья 100 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает обязанность всех государств
сотрудничать в пресечении пиратства в максимально возможной степени в открытом море или в любом
другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства, а соответственно обязательства государств по освобождению заложников. Примером служит судно с членами экипажа из Калининградской области, когда люди несколько месяцев оставались без оказания содействия. Этот пример демонстрирует, что
только после несанкционированных пикетов жен моряков было возбуждено уголовное дело и были предприняты конкретные действия по освобождению заложников.
Обязанности выплачивать выкуп нормами права не предусмотрено, но и запрещающих подобную практику норм нет.
Неправильной представляется и политика США, в правосудии которых случается уголовное преследование переговорщиков.
Отдельные случаи участия переговорщиков в переговорах с пиратами в США были рассмотрены как
участие переговорщиков в пиратских нападениях согласно теории универсальной юрисдикции [7, p. 837].
Представляется, что подобное правовое положение переговорщиков содержит в себе недостаточное
количество гарантий.
Интерес в преследовании пиратов со стороны США понятен [7, p. 857], ведь стоимость борьбы с пиратством очень высока, однако, представляется необходимым предоставить статус переговорщикам, допускающий представление ими интересов и гарантировать определенный иммунитет переговорщикам.
Предложения по усовершенствованию правового регулирования
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия единого международного документа,
в котором будет разработан четкий механизм и основные принципы проведения переговоров об освобождении судов и членов экипажа [14, p. 120].
Пробел в правовом регулировании проводимых о захваченных судах и членах экипажа переговорах
представляется возможным заполнить через разработку резолюции рекомендательного характера в рамках
ИМО с правовой концепцией проводимых с пиратами переговоров, их основных принципов.
Нормы резолюций международных организаций не обладают юридической силой. Данные нормы даже
относят к "мягкому праву".
В соответствии со ст. 15 Конвенции о Международной морской организации 1948 г. Ассамблея выносит
рекомендации относительно принятия правил и руководящих указаний, касающихся безопасности на море
и предотвращения загрязнения с судов и борьбы с ним.
В документе необходимо предусмотреть, что выплата выкупа должна быть событием исключительным.
Сумма с самого начала может быть недостижимой и первоначально до 10 раз превышать фактически выплаченные. Представляется, что предложенные рекомендации помогут снизить размеры выкупов.
Размер выкупа следует определять в зависимости от типов судов и стоимости перевозки груза.
Повышенный размер следует предусмотреть для пассажирских, грузопассажирских, контейнерных судов.
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Учитывая спорные вопросы в правовом положении переговорщиков, представляется возможным предложить проект резолюции о проведении переговоров в случаях нападений на суда и правовом статусе переговорщиков.
Резолюция A.____(2__) принята ____ _______________ 20___ года
Проведение переговоров при нападениях на суда
Ассамблея
ССЫЛАЯСЬ на статью 100 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая
предусматривает, что все государства сотрудничают в максимально возможной степени в пресечении пиратства в открытом море или в любом другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства;
УЧИТЫВАЯ серьезную обеспокоенность судоходной отрасли и сообщества моряков вопросами безопасности и защищенности в результате нападений на суда;
ПОДТВЕРЖДАЯ также, что вопросы освобождения заложников захваченных судов имеют высокий
приоритет;
ССЫЛАЯСЬ на Резолюцию 2020 (2011), принятую Советом Безопасности на его 6663-м заседании 22
ноября 2011 года о необходимости судебного преследования не только захваченных в море подозреваемых,
но и всех тех, кто подстрекает к актам пиратства и преднамеренно способствует их совершению;
УЧИТЫВАЯ, что Комитет по безопасности на море утвердил циркуляр MSC/Circ.623/Rev.3 2002 г., содержащий рекомендации правительствам и руководство для судовладельцев и операторов судов, капитанов
судов и экипажей по предотвращению и пресечению актов пиратства и вооруженного разбоя против судов,
в том числе, если нападающие проникли на борт или представляют собой неизбежную угрозу безопасности
судна капитан или ответственный офицер должны сохранять спокойствие и, по-возможности, попытаться
вступить в переговоры с нападающими, подчеркивая, что во многих ситуациях выполнение требований
нападающих является единственной безопасной альтернативой.
1. Рекомендует правительствам довести данную резолюцию до сведения их представителей, участвующих в заседаниях органов Организации, для соответствующих действий и способствовать лицам, ответственным за эксплуатацию судов, в принятии во внимание соответствующих принципов при проведении
переговоров с напавшими на судно.
2. Рекомендует затронутым государствам оказывать содействие переговорщикам. Участие в освобождении судна нельзя приравнивать к совершению пиратства.
3. Рекомендует проводить переговоры с осознанием серьезной опасности для жизни людей и существенной угрозы для навигационной безопасности и окружающей среды, которые могут создать случаи пиратства и вооруженного разбоя против судов.
4. Просит также Комитет по безопасности на море держать под контролем изложенную в Приложении
концепцию проводимых с пиратами переговоров и предпринимать соответствующие меры.
***
Приложение
Правовой статус переговорщиков, концептуальные основы проведения и цели переговоров
Цели
(а) создать организованный подход к надлежащему проведению переговоров с нападающими на суда;
(b) продвигать и распространять культуру общения на море и повышенное понимание важности;
(c) обеспечить гарантированный иммунитет переговорщикам.
Концептуальные основы переговоров
(a) переговорщики (представители) при проведении переговоров должны уважать участвующие стороны
и учитывать их мнения;
(b) действуя в исправление ситуаций, возникших в результате пиратских действий, переговорщики
должны учитывать вовлеченный человеческий элемент через причинную связь событий;
(c) обращения, адресованные напрямую пиратам, должны быть простыми, ясными, понятными и
всеобъемлющими;
(d) при обсуждении требований захватчиков следует уделять внимание и другим их требованиям, в
частности таким как возможность беспрепятственно покинуть захватчиками места преступления,
освобождение от уголовного преследования;
(e) конечной целью данной резолюции должно быть постепенное снижение размеров выкупов вплоть до
полного их исчезновения.
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***
1. Переговорщикам для обеспечения эффективного осуществления функций представления интересов
захваченных напавшими на суда лиц предоставляется иммунитет в отношении действий, совершенных таким лицом при выполнении своих функций переговорщика.
2. Переговорщики пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государств в рамках проводимых ими переговоров, кроме случаев, когда проводится деятельность переговорщика, осуществляемая им в
связи с захватом судна или заложников за пределами своих официальных функций.
3. Переговорщики не обязаны давать показания в качестве свидетеля.
4. Иммунитет переговорщика от юрисдикции государств не освобождает его от других гражданскоправовых обязательств.
5. Переговорщики обязаны не вмешиваться во внутренние дела затронутых государств.
6. Требуемые суммы выкупа нужно пытаться снижать (вплоть до бесплатно). На величину выкупа могут
повлиять различные факторы: груз судна, собственники и порт происхождения, продолжительность плена
или угона, возможность вооруженного освобождения захваченного судна. В случае захвата особо ценного
груза предлагается обратиться в средства массовой информации (СМИ), сообщить о происшествии с целью
повлиять переговоры об их освобождении.
7. Государства должны соблюдать свои обязательства государств по освобождению заложников.
Захваченные преступниками люди не должны оставаться без оказания им содействия, в особенности на
продолжительный период времени.
Заключение
В работе делается вывод о том, что в России института профессиональных переговорщиков с пиратами
нет. Жертвы пиратских нападений пользуются услугами зарубежных специалистов и ищут содействия государственных органов.
Не всегда государства выполняют свои обязательства по освобождению заложников: примеры судов
(Ф.В. "Тай Юнион", "Айсберг"), когда люди несколько месяцев, а то и лет оставались без оказания содействия, не должны повториться.
Осложняет правовой статус переговорщиков и возможность судебного преследования переговорщиков и
профессиональных посредников. Представляется, что это не самый эффективный путь борьбы с пиратством на глобальном уровне. Безусловно, строгость американского правосудия объясняется тем, что любое
другое правило позволило бы лицам, участвующим в переговорах со стороны пиратов, совершать преступления без страха столкнуться с правосудием в суде. Это правило нельзя рассматривать и как перегиб. Однако, представляется необходимым ограничить ответственность переговорщиков, как, например, в случаях, когда сам переговорщик не участвовал в нападениях на пространствах открытого моря.
В работе предлагается текст резолюции ИМО с конкретными предложениями по усовершенствованию
правового статуса переговорщиков, в частности их иммунитета и обязательства государств не оставлять
заложников без оказания содействия.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Онищенко К.Ф., преподаватель,
Академия гражданской защиты МЧС России
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей развития законодательства, предусматривающего ответственность за совершение преступлений в сфере информационных технологий. Автором
обозначена актуальность и значимость темы исследования. Делается акцент на проблеме телекоммуникационной преступности как одной из самых распространенных проблем XXI в. Автором проводится ретроспективный анализ развития законодательства, предусматривающего ответственность за совершение преступлений в сфере информационных технологий, в том числе, в международном аспекте. Дается
краткая характеристика национального правового базиса, регулирующего вопросы обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Проводится анализ компьютерных преступлений и преступлений, связанных с компьютером. Делается акцент на таких киберугрозах, как спам, целевой фишинг,
PDF-атака, «search engine optimization». Формулируется перечень актуальных особенностей расследования данного вида преступлений заключаются в следующем. Предлагаются актуальные методы повышения
эффективности борьбы с компьютерной преступности, а также предложена актуальная статистика. В
заключении обращается внимание на то, что на современном этапе существует проблема недостаточной обеспеченности инновационными средствами, способными к предотвращению преступлений в сфере
информационных трехногий, что обусловлено, в первую очередь, нехваткой государственного финансирования. Постулируется о том, что государству необходимо организационно оптимизировать управления
МВД, систематизировать практику повышения квалификация сотрудников, а также увеличить численность штата, в подведомственности которых находится расследование данной категории дел.
Ключевые слова: телекоммуникационная преступность киберпреступность, компьютерные преступления, хакеры, конвенция, доктрина, информационная безопасность, кибербезопасность, операционная
система, кибератака, IT-сфера
DEVELOPMENT OF LEGISLATION PROVIDING FOR RESPONSIBILITY
FOR COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF IT-TECHNOLOGIES
Onishcnenko K.F., Lecturer,
Law Academy of Civil Protection EMERCOM of Russia
Abstract: the article is devoted to the study of the peculiarities of the development of legislation providing for
liability for crimes in the field of information technology. The author outlines the relevance and significance of the
topic of research. Emphasis is placed on the problem of telecommunications crime as one of the most common
problems of the XXI century. The author makes a retrospective analysis of the development of legislation providing
for responsibility for crimes in the field of information technology, including in the international aspect. A brief
description of the national legal framework governing information security in the Russian Federation is given.
Computer and computer-related crimes are being analysed. Emphasis is placed on cyber threats such as spam,
targeted phishing, PDF attack, "search engine optimization". The list of relevant features of the investigation of
this type of crime is formulated as follows. Current methods of improving the effectiveness of the fight against computer crime are proposed, and current statistics are also proposed. The conclusion draws attention to the fact that
at the present stage there is a problem of insufficient provision of innovative means capable of preventing crimes in
the field of information three-legged, which is primarily due to the lack of public funding. It is postulated that the
state needs to organizationally optimize the management of the Ministry of Internal Affairs, systematize the practice of improving the qualifications of employees, as well as increase the number of staff whose jurisdiction is the
investigation of this category of cases.
Keywords: telecommunications crime cybercrime, computer crimes, hackers, convention, doctrine, information
security, cybersecurity, operating system, cyber-attack, IT sphere
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Телекоммуникационная преступность – это незаконные действия, совершаемые с использованием компьютерных технологий в виртуальном пространстве – моделируемой информационной среде, которая содержит в себе сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, представленные в математическом, символьном или любом другом виде и находящиеся в процессе движения по локальным и
глобальным компьютерным сетям, либо сведения, хранящиеся в памяти любого реального или виртуального устройства, а также другого носителя, специально предназначенного для их хранения, обработки и передачи.
Проблема телекоммуникационной преступности наиболее остро встала перед мировым сообществом в
XXI веке, в связи, с чем 23 ноября 2001 года в Будапеште была принята Конвенция о компьютерных преступления, в которой страны-участницы попытались обозначить основные проблемы в данной сфере, методы борьбы с этим явлением и другие аспекты. Однако это был далеко не первый нормативно-правовой акт,
предусматривающий ответственность за такого рода правонарушения.
В 1997 году в США был разработан первый в мире законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за совершение преступления в сфере информационных технологий. На его основе в 1994 году был принят «Computer Fraud and Abuse Act» – закон о мошенничестве и злоупотреблении с использованием компьютеров. В нем были перечислены следующие виды преступлений: компьютерный шпионаж,
несанкционированный доступ к информации, компьютерное мошенничество, умышленное или по неосторожности повреждение защищенных компьютеров, угрозы, вымогательство, шантаж, совершаемые с использованием компьютерных технологий и другие [4].
В 2015 году Конгресс США одобрил новый законопроект, вызвавший огромный резонанс –
Cybersecurity Information Sharing Act – против которого выступали множество общественных объединений.
Основная причина протестов заключалась в том, что данный законопроект, по мнению оппозиции, направлен на облегчение процедуры получения и распространения персональных данных, что может привести к
негативным последствиям, однако, представители власти это опровергают.
Помимо США, в конце XX века целым рядом стран были приняты законы, направленные на защиту
национальной безопасности в сфере информации:
1) 1990 год, Великобритания – акт о компьютерных злоупотреблениях;
2) 1991 год, Ирландия – акт о криминальном ущербе;
3) 1993 год, Нидерланды – закон о компьютерных преступлениях и т.д.
В Российской Федерации действует Доктрина информационной безопасности [2], в которой сформулирован перечень основных национальных угроз, среди которых законодатель выделяет – расширение масштабов использования специальными службами отдельных государств средств оказания информационнопсихологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территориальной
целостности других государств. Уголовная ответственность за компьютерные преступления закреплена в
главе 28 уголовного кодекса РФ.
В частности, за неправомерный доступ к компьютерной информации (272 УК РФ); создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей (274 УК РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную
инфраструктуру Российской Федерации (274.1 УК РФ) и т.д. [1].
Конвенция Совета Европы о киберпреступности говорит о четырех типах компьютерных преступлений
«в чистом виде», определяя их как преступления против конфиденциальности, целостности и доступности
компьютерных данных и систем [7, 8]:
1. Незаконный доступ – ст. 2 (противоправный умышленный доступ к компьютерной системе либо ее
части);
2. Незаконный перехват – ст. 3 (противоправный умышленный перехват не предназначенных для общественности передач компьютерных данных на компьютерную систему, с нее либо в ее пределах);
3. Вмешательство в данные – ст. 4 (противоправное повреждение, удаление, нарушение, изменение либо
пресечение компьютерных данных);
4. Вмешательство в систему – ст. 5 (серьезное противоправное препятствование функционированию
компьютерной системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления, нарушения, изменения либо пресечения компьютерных данных).
Именно эти четыре вида преступлений являются собственно «компьютерными», остальные – это либо
связанные с компьютером (computer-related), либо совершаемые с помощью компьютера (computerfacilitated) преступления. К ним относятся: преступлении, связанные с нарушением авторских и смежных
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прав, действия, где компьютеры используются как орудия преступления (электронные хищения, мошенничества и т.п.), преступления, где компьютеры играют роль интеллектуальных средств (например, размещение в сети Интернет детской порнографии, информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную вражду и т.д.).
С самыми распространенными интернет – угрозами каждый из нас сталкивался не единожды. В первую
очередь, это так называемый «спам» - различного рода сообщения, начиная от безобидной рекламы до вредоносных файлов с вирусным программным обеспечением. Также большое распространение получил целевой фишинг, направленный на определенную группу людей, состоящий из сообщения с конкретным контентом, который должен заинтересовать и завлечь потенциальную жертву фишинга на вредоносный ресурс
[3].
С развитием такого документального формата, как PDF, появился и соответствующий вид атак – PDF –
атака. В 2010 году о них впервые в публичном заявлении рассказал Джереми Конвей. Суть заключается в
том, что в «слабые места» PDF – файла включается вредоносный код, который при открытии атакует операционную систему. Программы для открытия PDF и даже антивирусы не уведомляют пользователей об
этом.
Еще одним новаторским видом компьютерных преступлений является так называемый Search Engine
Optimization. Схема действия довольно проста – сайт с потенциально опасным содержимым автоматически
переносится на самые высокие места в рейтинге используемой поисковой системы, что увеличивает количество посетителей и пострадавших в последствии от вирусных атак. Самая масштабная площадка для совершения компьютерных преступления – это социальные сообщества, такие как Facebook, ВКонтакте и
другие. Злоумышленники не только довольно получают доступ к личным аккаунтам пользователей, но и
быстро собирают данные для совершения финансовых махинаций. Самая распространенная афера в 2018
году – это рассылка всем подписчикам взломанного пользователя просьбы о перечислении небольших денежных сумм.
Однако в последнее время наблюдается тенденция перехода хакеров с интернет-сайтов в вебприложения, через которые можно получить более «полезные» сведения – например, данные о привилегированных клиентах какой-либо организации. По статистике, за год работы веб-приложения системные администраторы устраняют лишь 40% уязвимостей в программном обеспечении. Остальные 60% активно используются компьютерными преступниками для несанкционированного доступа к целым клиентским базам. Инсайдерские угрозы, направленные на персональные данные привилегированных клиентов, тоже довольно распространены – сотрудники сами осознанно похищают данные с целью перепродажи или для собственного использования, а также часто по незнанию могут дать к ним доступ посторонним [5].
Бороться и расследовать компьютерные преступления довольно затруднительно. В структуре Министерства внутренних дел РФ существует специализированных отдел по расследованию преступлений в
сфере IT-технологий. Однако его эффективность пока оставляет желать лучшего: во-первых, задачи отдела
«К» сформулированы слишком узко – они занимаются лишь 6-ю категориями дел, а во-вторых эта сфера
имеет слишком много специфики, которую еще предстоит изучить специалистам.
Особенности расследования данного вида преступлений заключаются в следующем:
1) высокая латентность – технологии хакеров позволяют незаметно проникать в базы данных и операционные системы, и у них зачастую имеется достаточное количество времени, прежде чем это будет обнаружено, для того, чтобы получить всю необходимую информацию;
2) количество совершаемых преступлений колоссальное – за 2018 год в России было совершено больше
4 миллиардов кибератак, из которых 20 тысяч наиболее опасные;
3) транснациональность – преступник, совершивший кибератаку, может находиться на другом конце
земного шара, и обнаружить его представляется практически невозможным;
4) высокий уровень образованности преступников – большинство из них являются специалистами в
сфере программирования, и поэтому они практически не оставляют следов, по которым можно установить
их личность;
5) высокая популярность данной категории преступлений – люди считают взлом и прочие хакерские
действия чем – то забавным, и многие подростки тоже начинают совершать мелкие компьютерные преступления;
6) несовершенство технологий борьбы с преступления – к сожалению, в современном мире технологии
нападения на информационные системы качественно превосходят средства защиты от них.
В соответствии со сведениями, предоставленными Генеральной прокуратурой РФ в своем ежегодном
отчете о состоянии преступности, в 2018 году правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 174 674 преступления, совершенных с использованием информационно-телекомму160
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никационных технологий или в сфере компьютерной информации, предварительно расследовано – 43 362.
Если сравнить с 2017 годом, то количество преступлений сократилось, однако, это произошло лишь потому, что новые технологии сделали их еще более латентными.
Для качественной борьбы с киберпреступностью на территории нашей страны, а также в мировом сообществе, необходимо разработать качественно новые нормативные документы, которые будут содержать
точное описание схем выявления и расследования компьютерных преступлений, а также создать техническую базу для их реализации [6]. Необходимо уделить внимание разработке новых систем безопасности,
которые смогут отражать кибератаки не только на объекты критической инфраструктуры Российской Федерации, но и на операционные системы организации и частных пользователей.
По нашему мнению, только комплексный подход к решению данной проблемы сможет кардинально поменять ситуацию к лучшему. Изменений только нормативной базы не хватит для того, чтобы в вышеупомянутой сфере началась положительная тенденция. Необходимо создать рабочие эффективные механизмы,
в том числе и технологическую базу, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было легче выявлять и расследовать такого рода преступления. Сложность работы сейчас заключается непосредственно в
недостаточной обеспеченности именно инновационными средствами, связанной с нехваткой государственного финансирования. Государству следует провести масштабную работу – переоборудовать управления
МВД, повысить квалификацию сотрудников, а также увеличить численность штата, в подведомственности
которых находится расследование данной категории дел.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ПРАВА; КОДЕКС
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ
Терновский В.А., аспирант,
Московский финансово-юридический университет
Аннотация: в данной статье проводится краткий анализ Кодекса административного судопроизводства России с точки зрения либерализации и демократизации публичных правоотношений. Автором обосновывается и предлагается дополнительное введение в действующий законодательный акт принципа приоритета прав. Раскрывается необходимость и обоснованность данного нововведения, его юридическое и
практическое значение, а также правовое закрепление в судебной и административной деятельности для
общей характеристики и неотъемлемой составляющей при разрешении административно-правового спора. Основная цель предлагаемого принципа судопроизводства является обеспечение гарантированного соблюдения прав и законных интересов граждан в процессе их взаимодействия с органами исполнительной
власти.
Актуальность темы, по мнению автора, обусловлена новым этапом развития административной юстиции России как обособленной отрасли судебной системы, становления и дальнейшее развитие демократических принципов публичного администрирования в современном государстве. Теоретическое обоснование и дальнейшее внедрение в действующее законодательство и администрирование некоторых демократических принципов по функционированию органов государственной власти в России на сегодняшний день является одной из приоритетных задач публичного администрирования.
Ключевые слова: административное право, публичное администрирование, органы исполнительной
власти, административно-правовой спор, либерализм, правоприменительный акт, принципы судопроизводства
SOME ASPECTS OF THE LIBERALIZATION OF LAW; THE CODE
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF RUSSIA
Ternovskiy V.A., Postgraduate,
Moscow University of Finance and Law
Abstract: this article provides a brief analysis of the Code of Administrative Procedure of Russia from the point
of view of liberalization and democratization of public legal relations. The author substantiates and proposes an
additional introduction to the current legislative act of the principle of priority of rights. The necessity and validity
of this innovation, its legal and practical significance, as well as legal consolidation in judicial and administrative
activities for a general characteristic and an integral component in the resolution of an administrative and legal
dispute are revealed. The main purpose of the proposed principle of judicial proceedings is to ensure guaranteed
observance of the rights and legitimate interests of citizens in the process of their interaction with executive authorities. The relevance of the topic, according to the author, is due to a new stage in the development of administrative
justice in Russia as a separate branch of the judicial system, the formation and further development of democratic
principles of public administration in a modern state. Theoretical substantiation and further implementation into
the current legislation and administration of some democratic principles on the functioning of public authorities in
Russia is currently one of the priority tasks of public administration.
Keywords: administrative law, public administration, executive authorities, administrative and legal dispute,
liberalism, law enforcement act, principles of judicial proceedings
В советское время такое понятие как «административно-правовой спор» не являлось предметом судебного разбирательства, поскольку ставилась под вопрос, и сама возможность конфликтных ситуаций между
трудящимися и администрацией в социалистическом государстве. Согласно правовой доктрины все возникающие вопросы публичного администрирования должны были разрешаться в административном порядке.
Судебный порядок существовал строго для ограниченного круга дел и допускался в виде исключения.
При принятии ГПК РСФСР 1964 г. законодатель выделил этот круг дел в специальный вид судопроизводства – производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, отграничив его
от искового производства, которое могло происходить только по делам, возникающим из гражданских правоотношений.
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Таким образом, в советском законодательстве судебное разрешение административно-правовых споров
было облечено в гражданско-процессуальную форму и стало составной частью предмета гражданского
процессуального права [6, c. 70-71].
Современный этап развития административного судопроизводства России связан с кардинальными изменениями в действующем законодательстве, а именно принятием в 2015 г. Кодекса Административного
Судопроизводства, который представляет собой кодифицированный акт, закрепляющий систему норм
принципов и правил административного судопроизводства. Предметом регулирования КАС РФ является
осуществление судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных
или иных публичных полномочий органами исполнительной власти, а также защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Необходимость принятия кодекса
административного судопроизводства была обусловлена решением задачи по реализации конституционноправовой нормы, устанавливающей рамки административного судопроизводства на практике как специальную форму реализации судебной власти в отдельно взятой отрасли, действующей наряду с конституционным, гражданским и уголовным судопроизводством.
Ученные-правоведы совместно с правоприменителями находятся в постоянном поиске эффективных
подходов к обеспечению гарантированного соблюдения прав и законных интересов граждан в процессе их
взаимодействия с органами исполнительной власти. Теоретическое обоснование и дальнейшее внедрение в
законодательную и судебную систему некоторых аспектов по функционированию административной юстиции в России на сегодняшний день является одной из приоритетных задач публичного администрирования. Разработка, внедрение и обеспечение функционирования наиболее эффективных методов защиты прав
субъектов (не наделенных властными полномочиями) административно-правового спора – является основной целью КАС РФ. Данный закон позволяет наиболее открыто осуществлять судебный контроль за исполнительной властью, обеспечивает прозрачность судопроизводства и процесса государственного управления, а также обеспечивает паритет частных лиц и государственного аппарата. Для полноценного соблюдения и гарантирования прав свобод и законных интересов Кодексом вводятся дополнительные принципы
судопроизводства, такие как состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства
при активной роли суда [1], что позволит обеспечить равные возможности гражданина и органа публичного администрирования.
По мнению автора, изложенные принципы Кодекса административного судопроизводства вполне достаточны для осуществления всестороннего и объективного разбирательства по административно-правовым
спорам, однако не в полной мере соответствуют принципам построения демократического государства, в
виду отсутствия и не закрепления в законе принципа приоритета прав, согласно которому допускается дополнительная либерализация общества. Либерализм – стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т.д., и к общественным реформам, имеющим целью
свободу личности и общества [7].
В юридическом отношении принципами либерализма являютс верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния [8]. По
нашему мнению предлагаемый принцип приоритета прав в первую очередь обяжет правоприменителей
толковать все неопределенности настоящего Кодекса и не только, а также возникшие сомнения, противоречия и неясности законодательства и актов государственного применения в пользу граждан. Данное обстоятельство автор считает одним из приоритетных принципов при рассмотрении жалоб и заявлений граждан, как в судебном, так и в административном порядке.
Пример: если в правоприменительном акте, регламентирующем порядок предоставления государственной услуги, срок определен как 5 дней, но при этом не уточнено исчисление в рабочих или календарных
днях, то таким образом срок оказания услуги должен исчисляться в календарных днях, потому как данное
обстоятельство наиболее благоприятно для заявителя на получение такой услуги. Таким образом введение
и соблюдение такого принципа в взаимодействие в отношениях государственной власти и общества (частного интереса) предполагает определенную ответственность органов публичного администрирования, а
также допустимое ограничение государственного вторжения в область индивидуальной автономии личности и признания за последним его индивидуализации. Следовательно, неотъемлемое и законодательно закрепленной наличие прав и свобод гражданина позволяет ему открыто и безприпятственно предъявлять к
государственным органам правовые притязания, что способствует утверждению законности и демократичности в осуществлении деятельности государства в целом.
Несмотря не некоторые недосказанности и неопределенности в данном законодательном акте, можно
сделать вывод, что принятие КАС РФ ознаменовало новый этап развития административного судопроизводства в России. Необходимо отметить, что разработка и внедрение в судебную систему КАС РФ был
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пройден достаточно долгий и продолжительный путь. Начиная с 21 мая 2013г. в первом чтении был принят
проект федерального закона КАС РФ, который практически на протяжении двух лет прошел все стадии доработок и согласования с уполномоченными и заинтересованными органами. В итоге в феврале 2015 года
данный проект был принят во втором и третьем чтениях Государственной Думой РФ, и 25 февраля 2015 г.
одобрен на заседании Совета Федерации. После принятия КАС РФ возникла закономерная необходимость
внесения изменений в действующее законодательство, в связи с чем были внесены изменения в два федеральных конституционных закона и двадцать три федеральных закона. Кроме того, согласно целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» для полноценного оснащения деятельности федеральных судов общей юрисдикции системой аудио-видео фиксации выделено 3,95 миллиарда рублей [5].
При детальном изучении КАС РФ мы наблюдаем, что многие нормы права были заимствованы из ГПК и
АПК РФ, что является вполне объяснимо с точки зрения перераспределения вопроса судопроизводства и
разграничения полномочий по разрешению спорных правоотношений. Заимствованные нормы процессуального законодательства в КАС РФ позволяет подробно и эффективно регламентировать судебный процесс, при этом отсылочные нормы практически отсутствуют, что дополнительно характеризует обособленность данного законодательного акта в судебной системе РФ.
По нашему мнению, несмотря на все положительные моменты вновь введенного Кодекса необходимо
отметить, что, как и все новое данный законодательный акт в любом случае будет подвергнут в дополнительной корректировке и доработках, которые будут в дальнейшем вноситься с учетом пробации правоприменительной практики и корреляции с действующим законодательством РФ. Неоспоримо и общеизвестно, что введение в действие и использование даже самого совершенного закона может быть сведено на
нет неэффективной правоприменительной практикой. В нашем случае это особенно актуально в вопросах
по разрешению административно-правовых споров в области публичного администрирования.
Литература
1. КАС РФ 2015г. № 21-ФЗ.
2. Конституция РФ 1993 г.
3. ГПК РФ 2002г. № 138-ФЗ.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 (ред. от 17.12.2020) "О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации".
5. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы».
6. Зеленцов А.Б. Указ. соч. С. 70, 71.
7. ЭСБЕ Статья «Либерализм»
8. Liberalism (Архивная копия)
9. Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Статут, 2014.
10.Грешнова Н.А. Формы закрепления принципа состязательности в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 5.
11. Лупарев Е.Б. Общая теория административно-правового спора. Воронеж, 2003.
12. Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1997.
13. Старилов Ю.Н. Административная юстиция в системе формирования новой доктрины современного
российского административного права // Правовая политика и правовая жизнь. 2003.
14. Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М.: Городец, 2001.
15. Старилов Ю.Н. Административная юстиция в системе формирования новой доктрины современного
российского административного права // Правовая политика и правовая жизнь. 2003.
16. Волков А.М. Проблемы и противоречия современного административного законодательства // Административное право и процесс. 2014. № 6.
17. Волков А.М. Реализация публичных прав частных субъектов // Административное право и процесс.
2013. № 12.
References
1. KAS RF 2015g. № 21-FZ.
2. Konstituciya RF 1993 g.
3. GPK RF 2002g. № 138-FZ.
4. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 27.09.2016 N 36 (red. ot 17.12.2020) "O nekotoryh voprosah primeneniya sudami Kodeksa administrativnogo sudoproizvodstva Rossijskoj Federacii".
164

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
5. Federal'naya celevaya programma «Razvitie sudebnoj sistemy Rossii na 2013-2020 gody».
6. Zelencov A.B. Ukaz. soch. S. 70, 71.
7. ESBE Stat'ya «Liberalizm»
8. Liberalism (Arhivnaya kopiya)
9. Treushnikov M.K. Grazhdanskij process: uchebnik. 5-e izd., pererab. i dop. Pod red. M.K. Treushnikova. M.:
Statut, 2014.
10.Greshnova N.A. Formy zakrepleniya principa sostyazatel'nosti v grazhdanskom processe. Arbitrazhnyj i grazhdanskij process. 2014. № 5.
11. Luparev E.B. Obshchaya teoriya administrativno-pravovogo spora. Voronezh, 2003.
12. Bahrah D.N. Administrativnoe pravo. M., 1997.
13. Starilov YU.N. Administrativnaya yusticiya v sisteme formirovaniya novoj doktriny sovremennogo rossijskogo administrativnogo prava. Pravovaya politika i pravovaya zhizn'. 2003.
14. ZHujkov V.M. Problemy grazhdanskogo processual'nogo prava. M.: Gorodec, 2001.
15. Starilov YU.N. Administrativnaya yusticiya v sisteme formirovaniya novoj doktriny sovremennogo rossijskogo administrativnogo prava. Pravovaya politika i pravovaya zhizn'. 2003.
16. Volkov A.M. Problemy i protivorechiya sovremennogo administrativnogo zakonodatel'stva. Administrativnoe pravo i process. 2014. № 6.
17. Volkov A.M. Realizaciya publichnyh prav chastnyh sub"ektov. Administrativnoe pravo i process. 2013. №
12.

165

International Law Journal 2021. Том 4. №4.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
И ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ (РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)
Шикула И.Р., кандидат юридических наук, доцент,
Московский международный университет
Аннотация: в статье автором рассматриваются основные направления виктимологической политики
в сфере защиты прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии в российской и зарубежной доктрине. Цель работы состоит в определении критерии беспомощности, виктимологического
профиля потерпевшего в беспомощном состоянии, основных направлений виктимологической и уголовноправовой защиты. Новизна работы определяется тем, что в сфере виктимологической и уголовноправовой защиты прав уязвимой категории граждан на современном этапе необходимо повысить
эффективность деятельности правоохранительных органов в сфере предупреждения и пресечения
нарушений социальных прав исследуемой категории граждан, в том числе права на виктимологическую
реабилитацию, что требует совершенствования правовых механизмов, предусматривающих систему мер
по возмещению вреда особо уязвимым гражданам от насильственной преступности. На основе общетеоретических методов анализа и синтеза, обобщения, цитирования, аксиоматического метода автор приходят к выводу что, в целях воздействия на процессы виктимизации наиболее уязвимой части населения
необходимо создание информационной базы, охватывающей круг лиц, признающихся носителями беспомощного состояния вследствие наличия заболевания или инвалидности, пожилого или малолетнего возраста, а также лиц, проживающих в неблагополучных семьях, как потенциально рискующих подвергнуться преступным действиям.
Ключевые слова: виктимологическая защита, виктимологическая политика, беспомощное состояние,
потерпевший, уголовно-правовая защита, компенсация вреда, профилактика преступности
ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL-LEGAL AND VICTIMOLOGICAL
PROTECTION OF VICTIMS WHO ARE IN A HELPLESS STATE
(RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE)
Shikula I.R., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow International University
Abstract: in the article, the author examines the main directions of victimological policy in the field of protection of the rights and freedoms of the victim who is in a helpless state in the Russian and foreign doctrine. The purpose of the work is to determine the criteria of helplessness, the victimological profile of the victim in a helpless
state, the main directions of victimological and criminal legal protection. The novelty of the work is determined by
the fact that in the field of victimological and criminal legal protection of the rights of vulnerable categories of citizens at the present stage, it is necessary to increase the effectiveness of law enforcement agencies in the field of
preventing and suppressing violations of the social rights of the studied category of citizens, including the right to
victimological rehabilitation, which requires improvement of legal mechanisms providing for a system of measures
to compensate for harm to particularly vulnerable citizens from violent crime. Based on general theoretical methods of analysis and synthesis, generalization, аccording to the axiomatic method, the author comes to the conclusion that, in order to influence the processes of victimization of the most vulnerable part of the population, it is
necessary to create an information base covering the circle of people who are recognized as carriers of a helpless
state due to the presence of a disease or disability, the elderly or young age, as well as people living in dysfunctional families, as potentially at risk of being subjected to criminal actions.
Keywords: victimological protection, victimological policy, helpless state, victim, criminal legal protection,
compensation for harm, crime prevention
Провозглашение, соблюдение, уважение и гарантированная защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина являются неотъемлемыми атрибутами правовой системы любого развитого государства. Признавая права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, Конституция Российской
Федерации [2] обязует государство обеспечивать их эффективную правовую защиту.
Одной из важнейших задач государства является обеспечение уголовно-правовой охраны прав потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. Преступность в отношении наиболее социально уязви166
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мых лиц оказывает дестабилизирующее воздействие не только на общее состояние установленного государством правопорядка, но также крайне негативно влияет на морально-психологическое состояние общества, подрывая его нравственно-этические основы.
В российских и зарубежных уголовно-правовых и криминологических исследованиях недостаточно
внимания уделяется генезису беспом.ощного состояния, вследствие чего оно получает ограниченное или,
напротив, расширенное понимание [4, p. 353]. Если отечественная правовая доктрина оперирует возрастными, соматическими или психическими особенностями, в зарубежных исследованиях большее внимание
уделяется предыстории первичной виктимизации с прогностической оценкой перспектив повторной виктимизации.
Беспомощное сост.ояние определяется нами как уголовно-правовой феномен, характе.ризующий неспособность лица осознавать сущность совершаемых в отношении него общественно опасных действий или
оказ.ывать адекватное сопротивление при ее полном или непо.лном осознании. Такая неспособность возникает в силу объек.тивных или субъективных при.ин и препятствует потерпевшему осознавать совер.шаемые действия как треб.ующие сопротивления или же лишает е.го способности к сопротивлению,
необходимость которого он пони.мает, при эт.ом потерпевший обладает пороком во.ли, вследствие кото.рого сопротивление стано.вится невозможным. Соответственно, альтернативными системооб.разующими признаками беспомощного состояния выступают:
- уязвимое физическое состояние, вызв.анное возрастом или соматическим или иным заболеванием;
- уязвимое психическое состояние, вызванное психическим расстройством или слабоумием.
В целях реализации осно.вных направлений виктимол.огической профилактики преступности в
отношении данной категории лиц, необходимо представить их виктимологическую характеристику,
которая осложнена целым рядом факторов. В первую очередь, это отсутствие надлежащего
статистического учета (по сути, в России он полностью объек.тивен только в тех случаях, когда речь идет о
совер.шении преступлений в отно.шении малолетних, поск.ольку его верификация имеет «привязку» к
соответствующим уголовно-правовым нормам).
Во-вторых, если посягат.ельство в отношении потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии,
не связано с лишением жизни или причинением тяжкого вреда здоровью, оно имеет высокие перспективы
остаться латентным, поск.ольку такое лицо может не обращаться с заявлением, сообщением о
преступлении.
В-третьих, с учетом пробелов в законода.тельстве и отсутствии признака беспомощности в структуре
некоторых составов преступлений (мошенничества, превышения должностных полномочий и д.р.)
исследование особенностей виктимизации во многом ограничивается обобщением эмпирических данных,
свидетельствующих о появлении новых способов противоправного поведения.
Та.ким образом, виктимологическая характеристика потерпевшего, находящегося в беспомощном
состоянии, представляет собой набор биологических, психологических, демографических и социа.льных
признаков, отраж.ающих особенности его личности, а именно, пол, возраст и состояние здоровья,
степень социализации (семейный статус), отно.шения с субъектом престу.пления. В нее также следует
включить особенности ситуационного взаимодействия «потерпевший – преступник», поскольку они
отражают предкриминальное состояние. Совокупность этих признаков может влечь за собой
квалификацию соверш.енного преступления п.о норме Особ.енной части УК РФ, предусматривающей
ответст.венность за посягат.ельство на потерпевшего, находя.щегося в беспомощном состоянии, или же
ссылку на п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Потерпевшие, находящиеся в беспо.мощном состоянии, образуют особый тип жертвы. Для не.го имманентно присуща пассивная мод.ель поведения, выражающаяся в неспособности (невозможности) оказать
сопротивление посягательству или ж.е в неадекватности сопрот.ивления применяемому преступником способу совершения преступления, именно качества, характеризующие беспомощное состояние, становятся
осно.вными детерминантами, генерирующими совершение преступления в отношении таких потерпевших,
особенности ситуац.ионного взаимодействия ме.жду преступником и потер.певшим, находящимся в беспо.мощном состоянии, мо.гут генерироваться отношениями родства или знакомства, наличие которых облегчает совершение преступления.
Виктимологический профиль потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии включает
следующие параметры:
Во-первых, вследствие ситуац.ионных особенностей совершения преступлений и их насильственного
характера потерпевшие, находящиеся в беспомощном состоянии, образуют особый тип жертвы. Для него
имманентно присуща пассивная модель поведения, выражающаяся в неспособности (невозможности)
оказать сопротивление посягательству или же в неадекватности сопротивления применяемому
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преступником способу совершения преступления.
Во-вторых, именно качества, характе.ризующие беспомощное состояние, становятся основными
детерминантами, генерирующими совершение престу.пления в отношении таких потерпевших. Их влияние
на виктимогенную ситуацию может быть расценено как более сильное, нежели воздействие иных
(социально-эконом.ических, культурных, нравственных и др.) детерминант.
В-третьих, особе.нности ситуационного взаимод.ействия между престу.пником и потерпевшим,
наход.ящимся в беспомощном сост.оянии, могут генерироваться отношениями родства или знакомства,
нал.ичие которых облегчает совершение преступления.
Из эт.ого следует, что перспективы успе.шной виктимологической профил.актики преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном сост.оянии, требуют исполь.зования ситуационного и
риск-ориентированного подходов. Если целесообразность первого уже получила подробнейшее
осмыс.ление в правовой докт.рине [1, с. 58-68], то вто.рой является относительно новым и проходит практическую апробацию в различных аспектах правового регулирования общественных отношений [7, с. 7793].
В этих условиях формир.ование государственной виктимологической политики как самостоятельного
направления криминологической политики, представляющей собой целостную систему многоуровневого
виктимологического предупред.ительного воздействия на престу.пность со стороны государства, его институтов и общества является очевидным.
Данное направление в общей системе предупреждения преступлений включает в основном систему мер
виктимологической профилактики, где «виктимол.огическая защита» дол.жна стать перспективным
направлением в общепредупредительной деятельности правоохранительных органов, что позволит в конечном итоге повысить уровень защищенности граждан от преступных деяний и вместе с тем стабилизировать весьма непр.остую виктимологическую ситуацию в обществе [6, с. 55]. Виктимологическая защита
рассматривается нами как комплекс государ.ственных мер, направ.ленных на социальную реабилитацию
жертв, пострадавших от насильственных преступлений (оказ.ание правовой, медицинской, социальной и
психологической помощи; возмещение причиненного вреда).
Практика оказ.ания помощи ос.обо уязвимых потерпевшим может в пол.ной мере рассматриваться в
рамках виктимологической профилактики.
В зарубежных государствах значимую роль в этом сложном механизме чаще всего выполняют не государственные структуры, а общественные организации, созданные с целью защиты интересов жертв преступлений, оказания им помощи и противодействия рецидивной виктимизации (например, во Франции
действует Национальный институт помощи жертвам преступлений (INAVEM); в Нидерландах – Национальная организация поддержки жертвы (NOVS); в США – Национ.альная организация помощи жертвам
(NOVA)).
В Российском государстве многие общественные организации на профессиональном уровне осуществляют свою деятельность по оказанию эффективной правовой, материальной и психологической помощи
жертвам насильственных преступлений (например, Российский правозащитный фонд «Общественный вердикт» (г. Москва), Новороссийский комитет по правам человека (Краснодарский край), Пермский региональный правозащитный центр («Перм.ский край») и д.р).
Кроме того, важным направ.лением в комплексе мер обеспечения безопа.сности данной категории граждан наряду с виктимологической защитой следует выделить и систему уголовно-правовой защиты путем
установления запрета этих общественно-опасных деяний, применения уголовной ответственности и угрозы
наказанием за их совершение. Сами по себе уголовная ответственность и наказание призваны не только
предупредить совершение преступных деяний, но и восстановить нарушенные права потерпевшего, возместить причиненный вред.
Проблема реализации потерпевшим своего права на возмещение вреда, причиненного преступлением,
достаточно остро стоит как в теории уголовного права, так и в отечественной правоприменительной практике. Право на возмещение вреда гарантировано международными актами, в том числе Декларацией основных принципов правосудия для же.ртв преступлений и злоупот.ребления властью от 29 ноября 1985 г.
№40/34, в которой «жертвы преступления имеют право на скорейшую компенсацию за нанесенный им
ущерб в соответствии с действующим законодательством».
В настоящее время возмещение вреда не явля.ется безусловной обязан.ностью виновного лица, в результате чего десятки тысяч потерпевших не могут добиться выполнения судебных решений в части возмещения вреда, причин.енного преступлением.
Российское законодательство предусматривает выплаты компенсаций за счет государства жертвам только некоторых видов преступлений [5, c. 6], ученые уже длительное время вносят предложения об
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учреж.дении государственного фо.нда для этих целей [3, c. 31]. Однако до настоящего времени эта перспективная идея не реализована, поскольку тре.бует специальных бюдж.етных ассигнований. Тем не менее, при
изменении порядка возме.щения вреда потерпевшим, находящимся в беспомощном состоянии, она может
быть реализована при активном участии органов прокуратуры.
Возмещение ущерба потерпевшему осуществляется, как правило, при наличии судебного приговора,
при этом потерпевший не может рассчи.тывать на возмещение вреда, причиненного преступлением, в случае, если преступник не установлен или установлен, но скрыв.ается от следствия, и поэтому прив.лечь его к
уголовной ответственности не представляется возможным.
Таким образом, более трети потерпевших лишены возможности получения компенсации за причиненный вред, поскольку виновные в совершении преступлений, не установлены, прямая же компенсация
ущерба за счет государства предусмотрена лишь в случаях его причинения в результате злоупотребления
властью.
Особенно это касается насильственных преступлений, посягающих на жизнь и здоровье беспомощных
потерпевших, последствием которого является причинение физического и морального вреда, подлежащих
возмещению в предусмотренном законодательством порядке.
Таким образом, в целях повышения эффективности виктимологической защиты потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, вносится предложение об опубликовании обобщенных сведений о качественных характеристиках жертв преступлений в открытых источниках. Макси.мально широкое обнародование информации о количестве зарегистрированных преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, является актуальной насущной потребностью. Во-первых, это свидетельствует о внимании, проявляемом правоохранительными органами к наиболее уязвимой части населения.
Во-вторых, это формирует непримиримое отношение общества к лицам, совершающим такие преступления. В-третьих, – создает базу как для повышения осведомленности беспомощных лиц относительно рисков, возникающих во взаимосвязи с их состоянием, так и для минимизации «синдрома недоверия», возникающего на фоне стереотипа о невозможности или нежелании органов правоохраны помогать им. Кроме
того, в распоряжении общественности окажется полная и объективная, а не фрагментарная картина, охватывающая весь спектр противоправных действий, совершаемых в отношении таких потерпевших.
В целях наиболее эффективного возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшим, находящимся в беспомощном состоянии в рамках уголовно-правовой защиты, требуется допол.нение процессуальной деятельности органов предварительного расследования и органов прокуратуры следующими параметрами: органы предварительного расследования должны шир.око использовать предусмотренные уголовно-процессуальным законом обеспечительные меры (в том числе, наложение ареста на имущество). Одновременно – если преступление, совер.шенное в отношении потерпевшего, находящегося в беспомощном
состоянии, не является тяжким или особо тяжким, – именно в процесс.уальной деятельности дозна.вателя
или следователя имеются условия д.ля достижения примирения с потерпевшим, оптимальным условием
которого является возме.щение вреда.
Виновное лицо обя.зано в полном объеме возместить потерпевшему физический и имущественный вред,
компенсировать моральный вред, причиненный преступным деянием. В случае злостного уклонения от
возме.щения вреда, причиненного преступлением, виновное лицо не может быть освобождено от уголовной
ответственности и накзания. При неплатежеспособности виновного лица (или его законного представителя), а также п.ри отсутствии такового все компенс.ационные выплаты по возмещению вреда потерпевшему
(физического, имущественного, морального) осуществляет государство за счет конфискованного
имущ.ества в соответствии со ст. 104-3 УК РФ, либо в случае их недостаточности за счет сре.дств федерального бюджета в порядке, опреде.ляемом Правительством Российской Федерации, с после.дующим
взысканием сумм этого возме.щения с причинителя вреда.
При условии реализации поддерж.иваемой автором идеи установления меха.низма сочетанной компе.нсации вреда, причиненного преступлением (из средств осужд.енного и из средств бюджетной системы)
органам прокуратуры может быть предоставлено полномочие п.о первичной проверке правильности расчета суммы, подлежащей возмещению за счет государства, а также по контролю за правильностью соотношения вреда, возмещенного за счет причинителя (осужденного), и подлежащего возмещению за счет государства.
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