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Пленарные доклады
Бабурин Сергей Николаевич1
Ассоциация юридических вузов
Россия, Москва
Интеграционный конституционализм современных цивилизаций
Аннотация. Рассматривается мироустройство как сосуществование человеческих
цивилизаций,

наделяющих

своими

особенностями

государственное

развитие

и

интеграционный конституционализм. Характеризуются особенности интеграционного
конституционализма послесоветского пространства, роль духовно-нравственных традиций
российской (русской) нации. Аргументируется большое нравственное и социальное
значение конституционной реформы 2020 года в России, возвращающей государству
Российскому его социальный характер, и создающей основы для трансформации
Российской Федерации в нравственное государство.
Ключевые
справедливость,

слова:

интеграционный

нравственное

государство,

конституционализм,
духовно-нравственные

цивилизация,
ценности,

легитимность.
S.N. Baburin
The integrations constitutionalism modern civilizations
Annotation. The world order is considered as the coexistence of human civilizations,
which give their peculiarities to state development and integration constitutionalism. The
peculiarities of the integration constitutionalism of the post-Soviet space, the role of the spiritual
and moral traditions of the Russian nation are characterized. The great moral and social
significance of the constitutional reform of 2020 in Russia, which restores the state to the Russian
state its social character, and creates the basis for the transformation of the Russian Federation into
a moral state, is argued.
Keywords: integration constitutionalism, civilization, justice, moral state, spiritual and
moral values, legitimacy.
Воздействие глобализации на национальные государства оказалось тотальным, но
не таким, как утверждали или надеялись апологеты перехода регулирования жизни
1

© Бабурин С.Н., 2020

https://www.rosnou.ru/

9

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

человеческого общества от государств к транснациональным корпорациям, когда
единственным

регулятором

экономического

и

социального

развития

становится

«стихийный рыночный механизм» [9]. Рыночные механизмы бессильны без дееспособной
государственной власти, без сильных государственно-правовых институтов, которые,
однако, так и не смогли переродиться в институты мирового государства [14]. Любой рынок
нуждается в опеке со стороны публичной власти, государство вообще не может
рассматриваться в качестве сильного и мощного, если оно не вправе распространять своё
регулирующее и контролирующее воздействие на существенную часть общественных
отношений [12].
Но глобализация оказала и продолжает оказывать воздействие на содержание,
институциональную и функциональную роль права, на стоящие перед ним цели и задачи,
на его назначение. Глобализация по-новому создает источники и формы права [26].
Переход к полицентрической модели мирового порядка сопровождается смещением
глобальных сил с Запада на Восток, с Севера на Юг, процессом смены новыми акторами
правил и условий игры [1]. Ответом государств и народов на транснациональный вызов
стали

процессы

межгосударственной

интеграции,

породившие

фактическую

конфедерализацию мироустройства [17].
Как отмечал С. Хантингтон, интеграция и дезинтеграция, модели и сплоченности, и
конфликта, определяются после «холодной войны» ХХ века культурой и различными
видами культурной (цивилизационной) идентичности [21]. Не случайно Б.Н. Чичерин
характеризовал всякое государство как организм духовный, имеющий свою специальную
природу и свои свойства, влияющие на то, как закон связывает народ в единое юридическое
целое, ибо целью государства является общее благо [25]. Такой организм не может не иметь
своих культурно-исторических особенностей, требующих учёта при конституировании
государственно-правовых институтов. Без национальной идентичности не может быть
наций, государств, цивилизаций [22]. С.А. Авакьян относит попытки укоренить в
отечественной политико-правовой среде чуждые ей конституционно-правовые проекты к
серьёзным дефектам конституционного права [2].
Многообразие

современных

государств

с

их

порой

контрастными

цивилизационными особенностями позволяет говорить о некоей продолжающей
существовать системе Империй, включающей в себя весь мир [4]. Империи как
государственно-правовые формы цивилизаций, различаются по стадиям (фазам) развития,
внутренней динамике и т.д. С начала эпохи появления конституций трансформация
империй, да и просто государств проходит путем конституционного развития.

https://www.rosnou.ru/

10

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

В настоящее время самоорганизация человечества переросла в многополярный мир,
полюсами в котором выступают самостоятельно развивающиеся цивилизационные
системы. Иногда это одно могучее государство, чаще – укрепляющийся через
межгосударственную интеграцию союз государств. В Европе, например, это Европейский
Союз, на послесоветском пространстве – Евразийский экономический союз.
Предлагая народам поиски совместного ответа на возникающие глобальные вызовы
человечеству, интеграция (а в случае с Россией – реинтеграция, восстановление ранее уже
существовавшего государственного единства) неизбежно совершенствует механизмы
международного

права

и

переводит

решение

общих

вопросов

из

плоскости

международного права в плоскость конституционного строительства. Правовая основа
межгосударственной интеграции создается только совместными усилиями участников.
Межгосударственная интеграция – это не совершенствование межгосударственных
отношений, это переход от взаимовыгодного партнерства к формированию общих
интересов, объединение сил в стремлении строить благополучное общее будущее. Именно
поэтому уместно говорить о возникновении в ходе межгосударственной интеграции
интеграционного конституционализма.
Интеграционный конституционализм предполагает перерастание международноправовых отношений между государствами в общие конституционно-правовые отношения
и дальнейшее политико-правовое развитие нового союзного (федеративного) государства,
он выступает и новой формы общественного сознания, принимающей конституционные
законы объединенного государства как социальную ценность. Именно интеграционный
конституционализм стал цивилизационным выбором народов и на западе, и на востоке
Европы [23].
Цивилизационные основания интеграционного конституционализма проявляются в
том, что европейский интеграционный конституционализм пронизан обновленной
интерпретацией римского публичного и частного права, послушанием личности и народов
формальному закону. Будущее Европейского Союза на западе видят в приобретении им
новой национальной основы при развитии сильного чувства политической идентичности с
новым (кон)федеративным государством – чувства, основанного на конституционном
патриотизме [10]. Однако, Л. Георгиев имеет все основания предупреждать, что идея
«всеобщей гармонии» всего лишь маска, скрывающая действительную претензию на
глобальную гегемонию, содержащуюся в традиционной западной политической доктрине,
независимо от того, какое или какие государства в той или иной исторической ситуации
провозглашают себя лидерами западного мира [7].
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Иным является конституционализм Востока. Его духовно-нравственную основу
ёмко выразил лидер современного Китая Си Цзиньпин: «Своеобразные культурные
традиции, неповторимая историческая судьба и уникальная реальность государства
гарантируют, что мы непременно будем идти по пути развития, отвечающему нашим
национальным особенностям. По отношению к культуре нашей страны и к культуре других
страны должны придерживаться принципа: поставить древнее на службу современности,
поставить иностранное на службу нашей стране; получить квитнэссенцию, отбросив
прошлое; получить истинное, отбросив ложное; посредством отбора оставить лучшее в
нашем распоряжении» [16].
Президент Российской Федерации В.В. Путин уже в своём Послании Федеральному
Собранию России 2018 года подчеркнул: «Изменения в мире носят цивилизационный
характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа… В мире
сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет
совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации
экономики, инфраструктуры и государственного управления… Скорость технологических
изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту
технологическую волну, вырвется вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта
волна – просто захлестнет, утопит» [15]. В 2020 году Президент РФ предложил осуществить
конституционную реформу, которая призвана помочь России успешно противодействовать
нарастающим

глобальным

вызовам,

возвращая

Российскую

Федерацию

на

её

цивилизационный путь развития.
Интеграционный конституционализм послесоветского пространства исторически
соединяет подходы Запада и Востока, он основан на том, что народы исторической России
стремятся к порядку и ладу, но система их высших ценностей строится не на законе, а на
справедливости.

Оказываясь

между

несправедливым

законом

и

справедливым

беззаконием, они делают конечный выбор в пользу последнего. Думается, что именно
поэтому В.Е. Чиркин по-русски считал возможным включить в современные социальнодемократические конституции право на восстание народа против узурпаторов власти, видя
в нём правовое выражение суверенитета народа [24].
Безусловный приоритет справедливости в правосознании народов предполагает
наличие нравственных или духовно-нравственных оснований права и государственного
строительства. Нравственная сторона современного конституционализма опирается на
духовные системы современных мировых религий, но имеет совершенно светскую
государственно-правовую форму. Основание для этого можно найти в самих вероучениях.
Так, когда апостол Павел в Послании к Римлянам обещал «тем, которые постоянством в
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добром деле ищут славы, чести и бессмертия – жизнь вечную» (гл. 2. Ст. 7), он имел в виду
не только христиан, но человечество вообще, поскольку у всех народов могут быть люди,
стремящиеся постоянно к достижению высших идеалов жизни – высшего прославления,
которое уже никогда не кончится. Раз искание «славы и чести» обращено к вечной славе в
Царстве Небесном, то оно возбуждает только добрые расположения. Христос Спаситель
сказал: поступающий по правде идет к свету (Ин. 3:21). «Стремление к идеалу,
одушевляющее человека, гонит его ко Христу, в Котором этот идеал нашел уже своё
осуществление. Стремление к добродетели есть, можно сказать, уже само по себе согласие
с учением Евангелия. И если в этой жизни человек, стремящийся к идеалу, не будет иметь
возможность присоединиться к Церкви, то эта возможность открывается у него за гробом»
[18] – утверждается в современном богословии.
«Именно базисные духовно-нравственные ценности – подчёркивает Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл – являются той основой, которая позволяет обществу
объединяться перед лицом различных угроз и воплощать в жизнь созидательные замыслы.
Единство народа в осознании своей цивилизационной уникальности, проникнутой верой
предков, – есть иммунитет, способный защитить общество от нравственного разложения и
деградации» [13].
Таким образом, закрепление в конституционных нормах традиционных культурноисторических духовно-нравственных ценностей для любого народа означает создание
государством основы для упрочения в обществе благополучных нравов и справедливости
как критерия человеческой деятельности. Примеры и позитивного и негативного опыта
такого конституционного строительства имеются во множестве [5].
Отсюда огромная духовно-нравственная роль ряда поправок к Конституции
Российской Федерации 1993 г., внесенных по инициативе Президента РФ В.В. Путина в
2020 году. Прежде всего, это нормы новой ст. 67-1 Конституции о сохранении памяти
предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также утверждение о преемственности в
развитии Российского государства с подтверждением правопреемственности от Союза
ССР. Жаль, не хватило национального чувства на подтверждение преемственности от
Российской империи. Здесь же обязанность Российской Федерации не только чтить память
защитников Отечества, но и обеспечивать защиту исторической правды.
В Конституции РФ отныне закрепляется обязанность государства создавать условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (ст. 67-1).
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Русский народ впервые назван государствообразующим при сохранении за Российской
Федерацией обязанности гарантировать всем народам право на сохранение родного языка,
создавать условия для его изучения и развития. Президент не рискнул предложить
конституционную норму о российской (русской) нации, как это он сделал в своём указе
№ 703 от 6 декабря 2018 г. [19], но важно провозглашение культуры в Российской
Федерации уникальным наследием её многонационального народа, поддерживающимся и
охраняющимся государством (новая редакция ст. 68). К совместному ведению РФ и её
субъектов отнесена защита института брака как союза мужчины и женщины (добавление в
ст. 72). Очень важны новые нормы о создании в Российской Федерации условий для
взаимного доверия государства и общества, о сбалансированности прав и обязанностей
гражданина, социальном партнерстве, экономической, политической и социальной
солидарности (новая для Конституции ст. 75-1) и ряд других поправок.
Вызывает большое сожаление, что в Конституции РФ сохранено отсутствие
легальности интеграционного конституционализма. Ст. 79 Конституции, позволяющая
Российской Федерации участвовать м межгосударственной интеграции, регулирует лишь
вопросы, лежащие вне конституционного права национальных государств, а потому
недостаточна. Государства Европейского Союза изначально устранили возможные
конституционные препятствия для цивилизационных межгосударственных проектов,
закрепив в своих основных законах интеграционный конституционализм. Так, в
Конституции ФРГ это ст. 23, посвященная осуществлению идеи Объединенной Европы и
принципу субсидиарности в интеграционном конституционализме, в Конституцию
Французской Республики добавлен целый XV раздел о Европейских сообществах и
Европейском Союзе (семь статей). Без конституционного закрепления интеграционного
конституционализма происходит безликое и бесконтрольное размывание единства
государственной власти национальных государств, предполагающего существование
верховной власти, «воля которой, определяя организацию и деятельность остальных
властей, стоит выше их всех» [8].
В России же новая редакция ст. 79 Конституции, объявляющая решения
межгосударственных органов, «принятые на основании положений международных
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции
Российской Федерации», не подлежащими исполнению в РФ, дополненная требованием
недопустимости вмешательства во внутренние дела государства (новая ст. 79-1), может
вообще положить конец участию России в межгосударственной интеграции на
послесоветском пространстве, да и покончить с межгосударственной интеграцией вообще..
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Конституционная реформа в РФ была неизбежна с самого начала существования
Конституции РФ 1993 года, ставшей правовым памятником государственного переворота
Б. Ельцина в сентябре 1993 года. Дефекты Конституции обеспечили углубление раскола в
обществе и трансформацию толкования конституционных норм из способа уяснения
содержания и смысла норм в средство восполнения норм Конституции [2]. Между тем, Ф.
Фукуяма не случайно видит причину крушения многих сильных государств не в неудачных
законах или экономических трудностях, а в неспособности к легитимности – то есть в
кризисе на уровне идей. «Легитимность – это не справедливость или право в абсолютном
смысле; это относительное понятие, существующее в субъективном восприятии людей. Все
режимы, способные к эффективным действиям, должны быть основаны на каком-то
принципе легитимности» [20].
Не только для США, как это с беспокойством отмечает С. Хантингтон, но и для
современной России пропасть между народом и его транснациональной элитой,
контролирующей силу, богатство и знание, становится всё шире [22]. Выделяя среди
стратегических просчетов российской политической элиты игнорирование процессов
духовной жизни общества и непонимание определяющей тенденции исторического
развития, А.Д. Керимов именно поэтому с горечью отмечает, что в рядах либеральной
элиты «почти нет личностей, вдохновленных идеей созидания нового мира, т.е. творчества
новых культурных и этических ценностей и норм, новых форм общения и взаимодействия
между индивидами, новых способов их интеграции в социальную систему и т.п.» [11].
Потому сегодняшней публичной власти в России жизненно важно укрепить свою
легитимность. Новый этап развития российского конституционализма – весьма эффектный
шаг в этом направлении. Борьба против коронавируса, ставшая во всех странах мира
дополнительным способом легитимации власти, не может продолжаться долго.
Руководитель стремительно развивающегося Китая Си Цзиньпин ныне, с учетом
всех уроков ХХ века, утверждает: «Социализм с китайской спецификой зиждется на
плодотворной почве китайской культуры, отражает устремления китайского народа,
отвечает требованиям развития Китая и прогресса эпохи, имеет глубокие исторические
корни и широкую реальную основу» [16]. Уверен, что своими конкретными делами мы
можем и должны приблизить время, когда наделённые доверием народа руководители
России смогут сказать похожее о Русской цивилизации и о её государственно-правовой
форме – России.
Несколько выводов из вышеизложенного.
Во-первых, интеграционный конституционализм в современном мире всегда имеет
цивилизационный

характер,

объединяя
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государства с общей цивилизационной (духовно-нравственной и культурно-исторической)
основой.
Во-вторых, интеграционный конституционализм может развиваться, только при
наличии в конституциях государств-участников интеграционных норм, закрепляющих
правооснования для деятельности наднациональных органов власти. При наличии таких
оснований в государствах Европейского Союза, конституции Российской Федерации и её
партнеров по Союзному государству и Евразийскому Союзу законность интеграционного
конституционализма до сих пор не подтверждают.
В-третьих, вопреки сохраняющимся неолиберальным стереотипам внутренней
российской социально-экономической политики, конституционная реформа 2020 года
государству Российскому не только во многом возвращает его социальный характер, но и
создаёт основы для трансформации Российской Федерации в нравственное государство. А
значит, на послесоветском пространстве будет крепнуть духовно-нравственная основа
интеграционного конституционализма.
Но развиваться интеграционный конституционализм, как уже говорилось, может
только при его закреплении в конституциях национальных государств, в том числе в
Конституции Российской Федерации.
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Типы профессиональных компетенций юриста и способы их формирования
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с формированием
профессиональных компетенций юриста. Уделено внимание различным подходам
формирования профессиональных компетенций в России, а также их видам.
Ключевые слова: формирование компетенций; Виды компетенций; Виртуальное
обучение; Государственный экзамен.
M.V. Nemytina
Types of professional competencies of a lawyer and methods of their formation
Annotation. In the article, the author considers issues related to the formation of
professional competencies of a lawyer. Attention is paid to various approaches to the formation of
professional competencies in Russia, as well as their types.
Keywords: formation of competencies; Types of competencies; Virtual learning; State
exam.
Ситуация в мире, связанная с вынужденным и одновременным переходом вузов на
дистанционный формат обучения, выявила множество проблем, среди которых:
идентификация наиболее удачных платформ для проведения занятий в сети Интернет;
уровень владения участниками образовательного процесса компьютерными технологиями;
оптимальная продолжительность проводимых в дистанционном режиме лекций и
семинаров; методики обучения, позволяющие формировать знания и компетенции
дистанционно; теоретические и практико-ориентированные задания для студентов и формы
контроля за их выполнением; регламенты дистанционной аттестации студентов, особенно
если речь идет о государственных экзаменах и защите ВКР.
Не удивительно, что студенты и молодые преподаватели были вполне подготовлены
к инновациям. Менее продвинутыми в этом отношении оказались профессора и доценты с
большим стажем, по праву являющиеся наиболее квалифицированной частью научнопедагогического сообщества. Одно из известных издательств, публикующих учебную
литературу, даже обратилось с просьбой к студентам, чтобы они помогали своим
2
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преподавателям в освоении электронных ресурсов. Вот такая педагогика сотрудничества …
Стоит заметить, что многие преподаватели в сложившейся ситуации открыли для себя
виртуальные возможности, освоению которых сопротивлялись в силу консерватизма,
привычки к традиционным формам работы. Наконец, у преподавателей появилось время
просто подумать, сосредоточиться на чем-то главном, сделать передышку в бесконечной
гонке за «показателями эффективности». Выдающийся философ М.К. Мамардашвили
справедливо подметил, что «остановка всегда плодотворна для мысли: тогда мы понимаем.
Если же проскакиваем, не останавливаясь, то не понимаем» [1].
Сложившаяся крайне непростая ситуация вместе с тем послужила мощным
средством ускорения и развития. Через дистанционные формы несложно сверить уровень
развития образовательных систем разных стран, разных вузов. Вероятно, такого рода
мониторинги кем-то проводятся. Виртуальное обучение – это средства трансляции
информации и ее поиска, средства коммуникаций, в основе которых лежат научная,
практическая, методическая составляющие. При переходе системы образования в
дистанционный формат в центре внимания по-прежнему остаются два основных вопроса:
«Что преподавать?» и «Как преподавать?». Виртуальное обучение не только не снимает эти
вопросы «с повестки дня», напротив, актуализирует поиск ответов на них.
Ресурсы,

используемые

в

формате

виртуального

обучения,

можно

идентифицировать как трансляционные, информативные и коммуникативные. Эти три
составляющие образования – трансляция, информация и коммуникация – существующие и
в традиционном формате посредством «живого общения», при дистанционном обучении
развертываются иначе.
Во-первых, дистанционная среда обучения предоставляет широкие возможности для
трансляции знаний и опыта преподавателя, независимо от того, где в данный момент
находятся он или его студенты, что значительно (в десятки и сотни раз) увеличивает
аудиторию и уже не «привязывает» обучающих и обучаемых к учебным классам. Встает
вопрос о качестве транслируемой информации, иных механизмах ее перехода в знания.
Возникает угроза потери преподавателем прав на интеллектуальные продукты, которыми
являются загруженные в Интернет лекции, презентации, творческие задания, практические
ситуации и т.д. В сложившихся условиях каждому преподавателю стоит всерьез задуматься
над юридической стороной проблемы, связанной с защитой авторских прав, прежде чем
транслировать в Интернет-среду оригинальные идеи, результаты научного и методического
творчества.
Во-вторых, электронная среда предоставляет множество возможностей для поиска
научной и иной информации. В условиях глобальной цифровизации и компьютеризации
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преподавателю уже незачем «обрушивать» на студента массивы своих знаний по предмету.
Гораздо более ценным будет нацелить обучаемых на творческий поиск. Методически
грамотно составленные задания и инструкции по предмету подчас оказываются для
студента полезнее многочасовых лекций. Самостоятельная переработка информации
скорее приводит к знаниям, нежели простое запоминание чужих мыслей. Уместно
вспомнить известный принцип, провозглашенный И. Кантом: «Учить надо не мыслям, а
мыслить!».
В-третьих, обучение в дистанционном формате побуждает к поиску новых способов
взаимодействия «преподаватель-студент», «студент-студент», «группа студентов». В
виртуальной среде открываются новые возможности для использования интерактивных
форм и методов обучения. Так, например, можно создать виртуальную группу и провести
«мозговой штурм» на заданную тему, можно организовать виртуальную ролевую или
деловую игру. Множество открывающихся возможностей вместе с тем требует
продуманных средств их использования.
В каком бы формате ни происходило обучение – в режиме «живого общения» или
дистанционно, «ядром обучения», по-прежнему остаются знания и опыт преподавателя,
которые составляют содержание преподаваемой (транслируемой) дисциплины.
Российский академик В.С. Степин отмечает следующее: «Единицей философскометодологического анализа научного знания выступает научная дисциплина как система
сложноорганизованных и развивающихся теоретических знаний в их связях с опытом, с
основаниями данной дисциплины, а через них с другими науками и социокультурным
контекстом» [2; c. 8]. Авторитетный автор отмечает связь знаний и опыта в рамках научной
дисциплины, на методологическом уровне обосновывает категорию «опыт» как результат
деятельности. Воспроизводство опыта он связывает с культурой социума. Он также
акцентирует внимание на системную целостность научной дисциплины, включающей
научную

картину

мира,

на

идеалы

и

нормы

исследования,

выполняющие

«системообразующие функции по отношению к теориям и эмпирическим знаниям» [2. c.8].
Отдавая должное содержательной стороне образовательного процесса, не следует
забывать о его методической составляющей, которая в идеале должна быть органично
соединена с содержанием. Формат дистанционного общения обостряет интерес научнопедагогического сообщества к формам и методам ведения занятий. С одной стороны,
виртуальные способы работы соединяются с уже имеющимися в арсенале преподавателя
методиками. С другой – преподаватель вынужден генерировать новые методы трансляции
учебного материала и искать новые формы коммуникаций со студентами.

https://www.rosnou.ru/

21

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Использование

в

рамках

дистанционного

обучения

трансляционного,

информативного и коммуникативного ресурсов, возможностей визуализации несет в себе
мощный

потенциал.

Усиливается

эффект

получения

и

освоения

информации,

трансформируемой в знания, увеличиваются возможности взаимодействия по поводу
воспроизводства знаний и освоения опыта. В то же время очевидно, что современные
образовательные технологии не исчерпываются компьютеризацией и цифровизацией.
Следует принять во внимание, что электронная среда обучения, цифровизация,
компьютеризация сами по себе не являются образовательными технологиями. Чтобы стать
технологией, такого рода ресурсы должны быть соединены с содержанием учебной
дисциплины, отражающей «картину мира» в данной области научных знаний и
потребности современного общества на определенном витке развития его культуры, а
также с методиками обучения.
Образовательная технология – это интегрированный интеллектуальный ресурс,
формы и методы трансляции знаний и опыта в определенной сфере жизнедеятельности
общества, реализуемые как в формате «живого общения», так и дистанционно, посредством
компьютеризации и цифровизации.
Взаимодействие всех обозначенных составляющих образовательной технологии
потенциально повышает эффективность обучения. В то же время чрезмерное увлечение
дистанционными формами, без наполнения их научным и практическим содержанием,
выверенными методиками обучения, может привести к обратному результату. Все-таки
человеческие, а не технические ресурсы, составляют основу образования. Вузовский
преподаватель – это носитель знаний в определенной, подчас очень узкой, области, и
одновременно опыта (научного, практического, методического, наконец, жизненного).
Знания преподавателя по предмету (дисциплине), в конкретной области науки, отрасли
знаний и накопленный им разноплановый опыт по-прежнему остаются в центре
образовательного процесса.
Уникальность вузовских профессоров и доцентов в том, что они на протяжении всей
своей жизни накапливают знания и опыт, и это достаточно трудоемкий процесс. Чтобы
транслировать интеллектуальный продукт в публичное пространство, которым является
любая

аудитория,

даже

студенческая

группа,

необходимо

сначала

накопить

соответствующую информацию, переработать и осмыслить ее, прийти к глубинному
пониманию, апробировать свои идеи в профессиональной среде, заручиться поддержкой и
признанием коллег. Нужно обладать опытом, приобретенным при осуществлении
деятельности по профессии. Накопление знаний, опыта – это нескончаемый процесс
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Как ни парадоксально, накопление преподавателем знаний (отслеживание
тенденций

развития

и

достижений

в

определенной

научной

области,

чтение

монографических трудов и научной периодики и т.д.) формально не фиксируется и не
служит

показателем

результативности

его

деятельности.

Что

касается

опыта,

идентификация его типов, возможностей его накопления, средств трансляции, все это
недостаточно разработано в отечественной системе подготовки научно-педагогических
кадров, не осмыслено в культурологическом ракурсе.
Очевидно, что методическая составляющая в образовательном процессе российских
вузов представлена значительно слабее, нежели научно-теоретическая. В связи с этим могу
поделиться своим опытом создания методических форм и практико-ориентированных
моделей обучения. Нам с коллегами, учеными и практиками, занятыми в разных отраслях
права и сферах юридической деятельности, еще в начале двухтысячных годов в рамках
деятельности Межрегиональной общественной организации «Центр содействия правовой
реформе» (замечу, работа осуществлялась вне вуза, что давало простор и возможности для
творческой инициативы) удалось создать пособия по обучению практическим навыкам.
Серия пособий была объединена общим названием

«Программы клинического

юридического обучения» [3]. Каждое из этих пособий представляет собой оригинальную
модель обучения применительно к определенной сфере юридической деятельности (работа
по гражданским делам, работа по уголовному делу, работа юриста в бизнесе, защита прав
человека, работа юридической клиники). Это учебные курсы, нацеленные на подготовку к
осуществлению практической деятельности в определенной юридической сфере с
описанием интерактивных занятий и гипотетическими сюжетами. В то же время в основе
создания каждого пособия было разное целеполагание, различался и содержательный и
методический замысел. Так, первое пособие содержало набор практических установок,
ориентиров и опыта, необходимых для подготовки студентов к работе в юридической
клинике.

В

основу

второго

пособия

легло

«сквозное»

гипотетическое

дело,

воспроизводящее различные стадии уголовного процесса – от возбуждения дела до
судебного разбирательства с вердиктом присяжных заседателей. К одному уголовному делу
были «привязаны» все темы пособия. Третье пособие воспроизводило модель деятельности
юриста в сфере бизнеса и мотивировало обучаемых к решению ситуаций, возникающих при
выборе организационной формы юридического лица, заключении разных видов договоров,
взаимодействии с контролирующими органами и т.д. Четвертое пособие было нацелено на
решение социально значимых проблем, связанных с защитой прав человека, опять же на
основе гипотетических сюжетов. Наконец, пятое пособие, оказавшееся заключительным в
серии, описывало реальный опыт работы юридической клиники. Чуть позже в Российском

https://www.rosnou.ru/

23

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

университете дружбы народов (РУДН), уже с новым авторским коллективом, удалось
накопленный и отраженный в пособиях методический опыт унифицировать и перевести в
учебник «Профессиональные навыки юриста», впервые опубликованный в издательстве
«Юрайт» в 2014 г. с грифом УМО [4]. Формы и методы практико-ориентированного
обучения юристов, о которых идет речь, на протяжении ряда лет распространяются в среде
преподавателей юридических вузов через систему ДПО РУДН. Казалось бы, можно без
труда воспользоваться готовым интеллектуальным продуктом, воспроизводящим алгоритм
практической деятельности юриста. Однако процесс продвижения разработанных и, надо
сказать, уже признанных в профессиональном юридическом сообществе методик идет
крайне медленно, что можно объяснить отчасти консерватизмом образовательного
сообщества, отчасти недооценкой методической составляющей образования, отчасти
недопониманием.
Почему методическая работа непопулярна и непрестижна в среде вузовских
преподавателей? Во-первых, акцент в плане показателей эффективности деятельности и
признания профессионального успеха преподавателя вузы делают на науку, что
несправедливо по отношению к студентам, поскольку вуз – это место, где, прежде всего,
учат и учатся. Во-вторых, методическую работу в российском высшем образовании почемуто преподаватели воспринимают большей частью как организационно-методическую, а не
научно-методическую – не выстроен механизм трансляции научных достижений в
образовательный

процесс.

В-третьих,

бесконечная

и

бессмысленная

смена

образовательных стандартов, в которых по сути не выстроены методические подходы по
уровням образования, по компетенциям, многократное переписывание преподавателями
учебных курсов под эти меняющиеся стандарты привели к их отторжению от методической
работы.
Стоит

заметить,

что

в

российском

высшем

образовании

складывается

парадоксальная ситуация, когда педагогами признаются лица, окончившие педагогические
вузы (школьные учителя и преподаватели педагогических вузов). В то же время любой
преподаватель вуза, какою бы дисциплину он ни преподавал, какому бы предмету он ни
учил студентов, по факту является педагогом и в формальном смысле относится к научнопедагогическим работникам. В этой связи необходимо ставить вопрос о формировании
педагогических

компетенций

отдельно

для

каждой

специальности

и

сферы

профессиональной деятельности в соответствии с их спецификой. Вузовская педагогика не
должна носить абстрактный характер, она должна быть «привязана» к конкретной
профессии, формировать профессиональные компетенции. Речь должна идти не об
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абстрактных техниках преподавания, а о трансляции пластов знаний и опыта в
определенной сфере деятельности, имеющей свою ярко выраженную специфику.
Что же студенты? Каковы их профессиональные цели, мотивации, и ориентиры,
жизненные позиции, стремления и установки? Ведь именно они являются основными
участниками воспроизводства и освоения знаний по той простой причине, что в общей
массе участников образовательного процесса их значительно больше, чем преподавателей.
Обучение в вузе предполагает овладение студентами профессиональными знаниями и
навыками в избранной сфере. Только гармоничное сочетание в рамках образовательного
процесса знаний и навыков позволяет сформировать профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции по большому счету можно разделить на два типа:
практические и научно-исследовательские. Можно выделить еще педагогические
компетенции, соотнесенные с конкретным видом профессиональной деятельности, ее
спецификой. Представляется целесообразным определять направленность обучения в
рамках подготовки студентов, когда на первом уровне (в бакалавриате, специалитете),
превалирует практико-ориентированное обучение, на втором (в магистратуре) – научноисследовательское. На третьем уровне (в аспирантуре) именно исследовательские
компетенции должны наполнять большую часть дисциплин. При обучении в аспирантуре
важны еще и педагогические компетенции применительно к конкретной области науки и
связанным с ней учебным дисциплинам. Вместе с тем, и в бакалавриате заинтересованный
студент должен получить возможность приобретать первичные исследовательские навыки.
Такого рода модели обучения можно рассмотреть применительно к юридической
профессии. Так, для юриста первичны практические компетенции. Из чего они
складываются? Конечно, из знания права, законодательства, умения их применять в
соответствующей сфере общественной жизни. Вместе с тем, юристу необходимо уметь
общаться с коллегами, представителями юридических лиц, гражданами, обратившимися к
нему по правовым вопросам. Нужно уметь составлять типичные, наиболее часто
встречающиеся в практике, юридические документы. Необходимо уметь формировать
позицию по делу в интересах доверителя. Построение позиции по делу следует
рассматривать в качестве основной составляющей профессии юриста. Она предполагает
установление интересов и притязаний лица (физического и юридического), анализ
фактических обстоятельств по делу, выбор подлежащих применению норм права,
выявление связанных с делом тенденций судебной и иной правоприменительной практики,
оценку применительно к делу разных юрисдикционных процедур. Российская система
высшего юридического образования до настоящего времени системно не воспроизводит
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методики формирования позиции по делу. Следовательно, не учит студента-юриста самому
главному, с чем ему придется столкнуться в профессиональной жизни.
Для значительной части студентов-юристов, начиная с бакалавриата, тем более в
магистратуре, важны исследовательские компетенции. Речь идет о том, как организовать и
провести научное исследование в области права (актуализировать подлежащую решению
правовую проблему, определить объект и предмет исследования, его цель и задачи, выявить
теоретическую и эмпирическую базу исследования, выбрать подлежащую применению
методологию, выдвинуть научные гипотезы и т.д.). Можно предположить, что при
формировании исследовательских навыков можно в большей степени абстрагироваться от
сферы деятельности, нежели при овладении практическими навыками. Навыки проведения
исследований носят универсальный характер и менее «привязаны» к конкретной сфере
социальной жизни и деятельности. Во всяком случае, их можно одинаково применять в
рамках смежных областей науки. Например, и в юриспруденции, и в социогуманитарных
областях знания существует один объект познания – общество. Параметры исследования
общества, существующих в нем явлений и проистекающих в нем процессов, являются
общими для смежных областей научного знания.
В вузе крайне необходимы интерактивные практические занятия по отработке
исследовательских навыков. Такого рода занятия могут проводиться в малых группах по
5 - 7 чел. (имитирующих группу ученых-исследователей) с использованием участниками
группы методики «мозгового штурма», включающего два этапа – «вбрасывание» идей и
ревизию идей. По результатам работы группы выступают с докладами, общая
направленность которых – это отработка алгоритма исследования и решение научной
проблемы.

Результат

работы

группы

строится

на

научно-квалификационных

характеристиках, стандартах, принятых и признанных в определенной области знаний. Эти
стандарты и характеристики предопределяют формируемые компетенции.
Таким

образом,

исследовательские

компетенции

могут

быть

отработаны

посредством моделирования деятельности в области науки и сформулированы в качестве
программы исследования.
На достижение результата исследования в значительной степени влияет выбор
методологии как синтеза философско-мировоззренческих, общенаучных и частнонаучных
познавательных средств (принципов, подходов и методов). Важно различать научные
подходы и методы проведения исследований. Научный подход, являясь более широким
понятием, представляет собой совокупность концепций, принципов и методов. Научный
метод – это отдельный прием, применяемый в исследовательской деятельности. Вместе с
тем следует приять во внимание, что деление научного инструментария на подходы и

https://www.rosnou.ru/

26

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

методы является весьма условным и может носить субъективный характер, обусловленный
теоретическими представлениями и предшествующим опытом ученого. Как правило,
научные подходы формируются научной школой. Следует выявлять целесообразность
использования подхода и метода в каждом конкретном случае, что влияет на результат и
качество проводимого исследования. Выбор научных подходов и методов проведения
исследования, их компоновка зависят от сферы реализации исследований, а также от
поставленных цели и задач. Избранная методология должна проходить «красной нитью»
через все исследование, обеспечивая его непротиворечивость и достоверность. В то же
время методологический инструментарий может уточняться по ходу исследования. Можно
освоить методы и подходы в содержательном плане на уровне теории и знаний. Это одна
сторона вопроса. А можно постигать методологию на уровне исследовательских практик,
посредством формирования соответствующих компетенций. Понятно, что второй вариант
является гораздо более эффективным.
Учитывая потребность в усилении исследовательского компонента в системе
образования, при переходе с первого уровня обучения на второй представляется
целесообразным в соответствии с критериями относимости к практике или науке
идентифицировать

магистерские

исследовательские

и

программы

российских

практико-ориентированные,

что

вузов

позволит

как

научно-

профессорско-

преподавательским коллективам правильно определить основной вектор в обучения и
формировании компетенций.
Технологии

вузовского

обучения

по

формированию

профессиональных

компетенций предполагают соединение компонентов знаний и опыта, что обусловливает
необходимость определиться на методологическом уровне с тем, что такое знания, и что
такое опыт.
Знаниевый компонент предполагает освоение и усвоение информации. Он
нацеливает на овладение современными научными подходами, понятийно-категориальным
аппаратом, базовыми доктринами в соответствующей области знаний, формирование
системных представлений о ней. Например, на сегодняшний день студентам-юристам
необходимы представления о праве как феномене цивилизации и культуры, многогранном
явлении современного социума, имеющем доктринальное, догматическое и практическое
выражение.
Если знания формируются на основе информации, транслируемой от обучающего к
обучаемому (содержание лекций, тексты учебников, пособий, монографий и научных
статей), то овладение навыками предполагает восприятие опыта. Опыт складывается в
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процессе деятельности, как практической, так и исследовательской. Можно также вести
речь о трансляции и восприятии в системе образования методического опыта.
Формирование навыков предполагает трансляцию и освоение опыта. Речь идет не
только об опыте конкретного преподавателя, приобретенном в ходе практической или
исследовательской деятельности. На проблему опыта стоит посмотреть шире – как на опыт
данного профессионального сообщества.
Очевидным преимуществом накопления опыта и освоения основанных на опыте
навыков и умений является их устойчивый характер. Знания имеют свойство утрачиваться
с течением времени, умения и навыки остаются у их носителя на протяжении всей жизни,
по крайней мере, в течение длительного времени. Как практические, так и
исследовательские навыки формируются в образовательном процессе посредством
деятельностных моделей и алгоритмов, максимально приближенных к профессии,
моделирующих ее, воспроизводящих ее фрагменты и алгоритмы.
На основании вышеизложенного, можно прийти к простым по своей сути выводам и
суждениям.
1) Содержание понятия «профессиональные компетенции» предполагает овладение
обучаемыми равным образом научными, теоретическими данными в рамках учебной
дисциплины (парадигма знаний), так и навыками, умениями (парадигма опыта); при этом
если знания формируются на основе информации (в режиме «живого общения» или
виртуально),

то

опыт

передается

только в рамках

соответствующих

моделей,

воспроизводящих профессиональную деятельность;
2) Профессиональные компетенции, понимаемые как гармоничное сочетание знаний
и навыков и формируемые в рамках образовательного процесса вузов, независимо от
многообразия областей знания можно типологизировать, прежде всего, как практические и
исследовательские. Каждый из двух типов компетенций отвечает за свое: как работать в
профессии или как проводить исследования в определенной области знаний. Можно
выделить также тип педагогических (или научно-методических) компетенций, отвечающих
на вопрос о том, как формировать практические и исследовательские компетенции в данной
области. Доля компетенций педагогического в общей массе профессиональных
компетенций значительно меньше по сравнению с практическими и исследовательскими.
При этом следует учесть, что только через методики обучения могут быть сформированы и
практические, и исследовательские компетенции в «привязке» к конкретной профессии и
сфере деятельности.
3) По степени востребованности в жизнедеятельности общества, готовности и
способности обучаемых и обучающих воспроизводить соответствующий тип деятельности,
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практические компетенции безусловно превалируют. Российское общество на данном этапе
развития ждет от вузов юристов-практиков. Если принять во внимание, что значительная
доля выпускников российских вузов в настоящее время не работает по профессии,
поскольку не овладела за годы учебы в вузе практическими навыками и компетенциями, то
способность отечественной системы образования формировать такого рода навыки и
компетенции будет означать повышение эффективности ее деятельности.
4) Вместе с тем следует принять во внимание, что в современном информационном
обществе, не с вертикальными (подчиненность власти в своей страны), а с
горизонтальными связями, потребность в специалистах с научными компетенциями
существенно возрастает. И в гонке за лидерство впереди будет та страна, которая будет
опережать другие страны по уровню развития образовательных технологий. Поэтому если
смотреть в завтрашний день, то необходимо осознание научно-педагогическим
сообществом формирования если не технологий, что является гораздо более сложной
задачей, то исследовательских и аналитических навыков и компетенций в различных
областях знаний.
5) В рамках многоуровневого образования следует оценить в количественном и
качественном отношении распределение по уровням практических и исследовательских
компетенций. Внутри практических и научно-исследовательских (или аналитических)
компетенций далее можно выделять разные виды по различным критериям. Виды
компетенций отчасти представлены в образовательных стандартах, где пока много
противоречий и несоответствий,

объяснимых

как отсутствием

соответствующей

методологии, так и связей с реальной деятельностью и опытом.
6) При подготовке студентов к последующей профессиональной деятельности в
рамках многоуровневого образования следует исходить из сочетания и компоновки
различных типов и видов компетенций как на каждом уровне, так и при переходе с одного
уровня обучения на другой. Бакалавриат и специалитет следует рассматривать прежде всего
как поле для формирования практических компетенций. Исследовательские компетенции
на этих уровнях пока что формируются в рамках научно-исследовательской работы
студентов. И этого явно недостаточно. На втором уровне обучения, при реализации
магистерских программ, вузам следует четко и последовательно проводить и выдерживать
деление этих программ на практико-ориентированные и научно-исследовательские,
формируя и распределяя соответствующим образом виды компетенций
7)

Профессиональные

компетенции

как

проявления

культуры

общества

складываются из сочетания накопленных знаний и опыта. Если знания основаны на
освоении и усвоении информации о достижениях в соответствующей области научных
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знаний, то навыки предполагают освоение опыта, накопленного в определенной сфере
жизнедеятельности общества. Транслируются знания и опыт разными методическими
средствами, для формирования знаний и опыта необходимы разные методические средства.
8) Современное высшее образование, которое, с одной стороны, отражало бы
достижения

научных

знаний

в

соответствующих

областях

и

накопленный

в

соответствующих сферах жизнедеятельности опыт, с другой – отвечало бы потребностям
общества в специалистах с разным уровнем подготовки, готовых воспроизводить
определенные формы и модели деятельности, нуждается в адекватных образовательных
технологиях.

То

есть,

необходимо

выстраивать

образовательные

технологии,

предполагающие трансляцию профессиональных знаний и опыта в определенной сфере
методическими средствами. Современные образовательные технологии не следует
отождествлять с цифровизацией и компьютеризацией, которые являются лишь отдельными
их компонентами.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд отдельных аспектов сложившегося
современного обеспечения национальной безопасности на постсоветском пространстве.
Проведен подробный анализ национального и зарубежного опыта в рамках обеспечения
национальной безопасности.
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A.V. Pavlinov
Certain Aspects of Modern Ensuring National Security in the Post-Soviet Space
Annotation. The article discusses a number of individual aspects of the current state of
national security in the post-Soviet space. A detailed analysis of national and foreign experience
in the framework of ensuring national security is carried out.
Keywords: national security; Post-Soviet space; Regional security; Anti-extremist
strategy; Anti-terrorism strategy.
Государственная политика борьбы с экстремизмом и терроризмом является важной
составной частью обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, других
стран СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, региональной безопасности постсоветского пространства в
целом.
Остающаяся

социально-экономическая

межконфессиональных,
внешнеполитических

межнациональных
факторов,

нестабильность,

отношениях,

несовершенство

сложности

нарастание

в

негативных

нормативно-правовой

базы,

регулирующей борьбу с экстремистской деятельностью и, в т.ч. с терроризмом, – все это
способствует воспроизводству таких видов преступной деятельности на территории стран
СНГ, диктует необходимость развития сотрудничества в борьбе с ними, стандартизации
правовых средств противодействия.
3
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Изначально

предполагалось,

что

антитеррористическое,

антиэкстремистское

национальное законодательство стран – участников СНГ будет производно от модельного
законодательства СНГ. Однако, в силу объективных обстоятельств, исходной, базовой
явилась российская правовая концепция и механизм антитеррора. Вслед за Федеральным
законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. появились
аналогичные нормативные акты в странах ближнего зарубежья: в Республике Таджикистан
в 2003 г., в Республике Казахстан в 2005 г., в Кыргызской Республике в 2005 г., в
Республике Беларусь в 2007 г. Системный анализ норм антиэкстремистских законов данных
государств

показывает,

что

они

направлены

преимущественно

на

борьбу

с

посягательствами на основы конституционного строя, государственную или общественную
безопасность.
Данные криминологические, превентивные законы относятся к программным
политико-правовым документам, которые предопределяют приоритетные направления
развития уголовного законодательства [1].
Особый вклад Содружества в антиэкстремистскую и антитеррористическую
стратегию состоит в выработке полтора десятилетия тому назад в Концепции (2005 г.) и в
Программе сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2005 – 2007 годы дефиниции
«насильственный

экстремизм»,

в

признание

терроризма

частью

экстремистской

деятельности [2].
В западных странах, несмотря на отсутствие антиэкстремистского законодательства,
опыт идеологического обеспечения борьбы с исследуемыми феноменами указывает на
процесс замещения терминологии войны с терроризмом, которая была объявлена
администрацией США на «борьбу с насильственным экстремизмом».4
Несмотря на наличие выработанных десятилетие тому назад рекомендаций по
унификации и гармонизации национального законодательства государств – участников
СНГ в сфере борьбы с терроризмом [4] интеграция в данном формате развивается далеко
не идеально.

Так, американская администрация летом 2005 г. решила обратиться к более мягкому и
охватывающему более широкие действия определению «борьба с насильственным экстремизмом». Причину
этого терминологического сдвига объяснил и глава Комитета начальников штабов США генерал Р. Майерс,
заявивший, что он не в восторге от выражения «война с терроризмом», поскольку слово «война»
предполагает, что ее будут вести лишь люди в форме, тогда как в происходящем задействованы все элементы
мощи страны и международного сообщества. В то же время он считает, что проблема должна быть решена
дипломатическими, экономическими, политическими, нежели военными методами (сообщение Би-би-си от
28 июля 2005 г.; газета «Жэньминь Жибао» от 26 июня 2005 г.). В августе 2008 г. подобная позиция была
подтверждена главой Пентагона Р. Гейтсом («Аль-Каиду» победят хитростью. В США представлена новая
стратегия национальной обороны // Российская газета от 4 августа 2008 г.).
4
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В

числе

последних

трудностей

следует

упомянуть

судьбу

Программы

сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2014 – 2016 г., в которой главы Украины
и Молдовы сделали оговорку о не связанности себя обязательствами по гармонизации
национального законодательства. Еще большее испытание для Содружества представляет
начавшийся процесс выхода Украины из СНГ, после произошедшего там в феврале 2014 г.
сверх технологичного государственного переворота, направленного на окончательное
сталкивание 45 миллионной страны, расположенной в центре Европы, обладающей
значительным промышленным потенциалом, крупными рынками сбыта с российской
«орбиты» на прозападную «траекторию», последующих событий в Крыму и на Донбассе.
Координация антитеррористической политики, формирование единых подходов при
ее выработке и механизмов реализации в настоящее время может происходить и в рамках
эффективного межгосударственного взаимодействия субъектов таких интеграционных
объединений государств на постсоветском пространстве как ОДКБ и ЕАЭС. Наряду с
другими, оптимальным считаем выстраивание механизма взаимодействия в сфере
антитеррора и в формате ОДКБ, тем более, что там действуют и принимаются новые
доктринальные документы, актуализирующие такое сотрудничество.
Например, в ст. 10 Устава ОДКБ от 7 октября 2002 г. закреплено положение о том,
что государства-члены принимают меры по развитию договорно-правовой базы,
регламентирующей функционирование системы коллективной безопасности, и по
гармонизации

национального

законодательства

по

вопросам

обороны,

военного

строительства и безопасности [14]. В заключение Стратегии коллективной безопасности
ОДКБ на период до 2025 года отмечается, что ее реализация обеспечивается
совершенствованием и, при необходимости, гармонизацией государствами-членами ОДКБ
национального законодательства [3].
В тоже время, медленно формирующееся новое единое евразийское экономическое
пространство, как центр развития и влияния, потребует гармонизированных правовых норм
не только в сфере согласования налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой,
торговой и таможенной политики. За экономической, должна следовать политическая и
вероятно определенная правовая интеграция с едиными органами и модельными
рекомендательными законами. В ЕАЭС или в ином новом союзном государстве, пусть даже
представляющем собой больше экономическое интеграционное объединение потребность в
формировании наднациональных правовых основ для обеспечения безопасности также
может быть рано или поздно реализована [5].
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К сожалению, многие проблемы законодательного обеспечения борьбы с
экстремизмом и терроризмом (в т.ч. с международным) на постсоветском пространстве
остаются не решенными.
1. Так, в частности террористическая деятельность, как одна из слагаемых
экстремизма, преломляется в специальном законе «О противодействии терроризму» и в УК
РФ. В них данный собирательный термин в содержательном отношении не равнозначен.
Поэтому в данном случае не понятно, что брать за основу концептуализации явления:
федеральный антитеррористический закон или кодифицированный нормативный акт?
Законы о борьбе с терроризмом стран СНГ (например, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана) террористическую деятельность определили так же, как Федеральный закон
«О борьбе с терроризмом» №130-ФЗ от 25 июня 1998 г. (Федеральный закон от 6 марта
2006 г. воспринял данную дефиницию).
УК РФ с точки зрения понятия «террористическая деятельность» (ст. 205-1),
«терроризм» (прим. к ст. 205-1) находится в коллизии не только с антиэкстремистскими,
антитеррористическими отечественными законами, но и отчасти с содержанием 17
антитеррористических международных конвенций. Ни один международно-правовой акт
не упоминает о таких деяниях, как вооруженный мятеж и насильственный захват власти
или насильственное удержание власти. Напротив, Шанхайская конвенция о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. (активными разработчиками и
участниками ее выступили Россия и Казахстан) относит данные преступления, наряду с
организацией незаконных вооруженных формирований или участием в них, к
гносеологическим слагаемым экстремизма и сепаратизма, выделяя их отдельно.
В развитых

постиндустриальных

странах

такие политические

потрясения

отсутствуют, ушли в прошлое. Хотя в эпоху, когда нестабильность рассматривают как
норму жизни, которой имманентны процессы внезапных ускорений, резких замедлений и
даже неожиданных возвратов в прошлое исключать ничего нельзя. Достаточно упомянуть
гражданские беспорядки желтых жилетов, проходящие во Франции.5
Процесс формирования национального законодательства в сфере антитеррора
должен

быть

производен

от

международно-правовых

актов

универсального

и

регионального характера. В условиях отсутствия единообразного понимания терминов
«экстремизм» и «международный терроризм», отсутствия антиэкстремистских конвенций
действенным инструментом унификации антиэкстремистского и антитеррористического
5
Вообще одной из основных особенностей уголовной политики в области безопасности государства
в развитых зарубежных странах является отличие антигосударственных преступлений, посягающих на
безопасность от терроризма, их разветвленная система в уголовных кодексах западных стран. Тогда как в
России наоборот.
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законодательства, особенно в Центрально – азиатском регионе, для государств-участников
СНГ может стать Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом. Например, так, как это произошло в законодательстве Республике Казахстан.
Там антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство более унифицировано
и представляет собой единую строгую вертикаль: от Шанхайской конвенции (и
универсальных

международных

конвенций)

к

антиэкстремистскому

(антитеррористическому) закону общего действия и к кодифицированному акту – УК РК.
Соотношение и наполнение дефиниций «терроризм», «экстремизм», «террористические»,
«экстремистские» преступления выдерживается и по содержанию не рассогласовано.
2. В Федеральном законе «О противодействии терроризму» [6] в свое время нами
предлагалось пересмотреть содержание дефиниции «контртеррористическая операция»,
основания для ее проведения.
6 июля 2016 г. в ст. 11 Федерального закона «О противодействии терроризму»
введена часть 5: «Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в
целях пресечения и раскрытия преступления … сопряженного с осуществлением
террористической деятельности преступления, предусмотренного статьями 277, 278, 279,
360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - преступления террористической
направленности) …».
Прежнее содержание

ст. 11 предполагало пресечение актов терроризма,

обезвреживание террористов, обеспечение безопасности физических и юридических лиц,
минимизации последствий теракта. Однако, предназначение такой операции не сводилось
только к обеспечению безопасности граждан, учреждений и организаций, т.е.
общественной безопасности. Главным образом специальным административно-правовым
режимом вводятся и осуществляются различные мероприятия для сохранения целостности
государства, защиты основ конституционного строя.
Сказанное характерно и в отношении положений законов Республики Беларусь «О
борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 г. № 77-З, Республики Казахстан «О
противодействии терроризму» от 13 июля 1999 г. № 416-I, Республики Таджикистан «О
борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г., Республики Армения «О борьбе с
терроризмом» от 22 марта 2005 г., которые видимо должны подлежать аналогичной
корректировке.
3. Для эффективности борьбы с экстремизмом и терроризмом в рамках СНГ, других
интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и ОДКБ, важно, на наш взгляд, иметь
согласованное,

непротиворечивое

законодательство,

обеспечивать

единообразие

правоприменительной практики. При этом далеко не всегда нужно безоглядно
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воспроизводить российские правовые достижения. И российскому законодателю не грех
поучиться у соседей на постсоветском пространстве, как в свою очередь последним опятьтаки у России.
Не только в интересах уголовного наказания, но и уголовного преследования
за совершение террористического акта, в ст. 205 УК РФ была изменена цель
совершения преступления, с указанием в качестве таковой не только на
«воздействие на принятие решения органами власти или международными
организациями», но и на «дестабилизацию деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления». Такие изменения, нынешнее
содержание

целеполагания

данного

преступления

полностью

исключают

возможность квалификации общеуголовных преступлений (криминальных взрывов,
убийств предпринимателей-конкурентов общеопасным способом и т.п.) по ст. 205
и соотносят юридическую природу террористического акта с понятием «терроризм»
Федерального

закона

«О

противодействии

терроризму»

как

политически

мотивированного насилия.
Представляется, что законодательные формулировки уголовно-правовых запретов
терроризма в странах СНГ (как ЕАЭС и ОДКБ), все еще позволяют отнести к нему широкий
круг посягательств не только на общественную безопасность, но и на жизнь, здоровье,
собственность и иные блага (ст. 217 «Терроризм» УК Армении, ст. 179 «Терроризм» УК
Таджикистана, ст. 233 «Акт терроризма» УК Казахстана и в меньшей степени ст. 289 «Акт
терроризма» УК Беларуси). Считаем в будущем перспективной их реконструкцию по типу
российской ст. 205 УК.
Вышеизложенные предложения, направленные на гармонизацию и унификацию
законодательства в сфере безопасности государств, бывших республик СССР, не носят
исчерпывающий характер. В отечественной юридической науке имеется достаточное число
сторонников, ратующих за совершенствование региональной международно-правовой
базы противодействия экстремизму и терроризму на основе Шанхайской конвенции по
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и Конвенции Шанхайской
организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 г.,
развивающей положения предшествующей [7]. Подобную парадигму российские ученыеюристы

рекомендуют

использовать

при

реформировании

и

китайского

антитеррористического законодательства, не содержащего четких дефиниций [8].
Государственная и межгосударственная политика борьбы с экстремистской
(и террористической) преступностью являет собой не только законотворческий, но
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и правоприменительный аспект, профилактическую деятельность соответствующих
субъектов.
После серьезных поражений боевиков ИГИЛ в Сирии, Ираке террористическая
угроза из данного региона может перекинуться на постсоветское пространство и, прежде
всего, государства СНГ.6 Поэтому, дальнейшую перспективу реализации должны иметь
совместные действия не только правоохранительных ведомств наших союзных государств,
но и спецоперации в рамках возможной коалиции оборонных ведомств. Но, если в числе
основных задач Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017 – 2019 годы
выделялось «проведение согласованных или совместных специальных операций» [15], то
принятая одноименная Программа на 2020 – 2022 годы содержит лишь указания на
«совместные учения с боевой стрельбой войск объединенной системы противовоздушной
обороны…» [9].
В странах СНГ (как и ЕАЭС и ОДКБ) в современный период превалируют
негативные тенденции экстремистской и террористической преступности. На протяжении
десятилетия, в России преобладает тенденция прироста преступлений террористического
характера: он 3-х кратный. Преступления экстремистской направленности последовательно
увеличиваются с 2007 г., демонстрируя 4-х кратный рост.
По нашему мнению, на криминологические характеристики экстремистской
деятельности (в т.ч. терроризма) влияет: несоответствие учетных показателей статистики
нормативным

дефинициям,

частое

изменение

содержания

законодательных

операциональных определений; позиция правоприменителя; продолжающийся финансовоэкономический кризис и коррупция.
Ответ на вопрос: «Почему мы все меньше – граждане России, некоторых других
стран СНГ, ощущаем проявления экстремистской деятельности (в т.ч. ненасильственные
или как их называют на Западе «речи ненависти» - «hate crimes»)?» существует.
Сегодняшние террористы и экстремисты наиболее активно себя проявляют, находясь как в
сети Интернет, так и за пределами территории России, стран СНГ – в Сирии либо в местах
лишения свободы.
Количество осужденных, содержащихся в местах лишения свободы за преступления
экстремистской направленности, последовательно увеличивается (в 2016 г. в колониях и

Число возвращающихся или передислоцирующихся иностранных боевиков-террористов в
сочетании с растущим числом «несостоявшихся путешественников», т.е. тех людей, которые проявляли
намерение отправиться в зону конфликта, но не смогли этого сделать из-за ужесточения мер контроля, может
достигать десятки тысяч лиц // Доклад Генерального секретаря ООН «Деятельность системы ООН по
осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН от 20 апреля 2018 г.
6
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тюрьмах России отбывали наказание в виде лишения свободы 450 заключенных –
экстремистов). Еще большими темпами и абсолютными показателями нарастает
количество осужденных в учреждениях УИС РФ за преступления террористического
характера. В 2016 г. там содержалось 1495 террористов [10]. Крайне неблагоприятная
обстановка складывается в местах исполнения наказания в Таджикистане: заключенные,
обвиняемые в причастности к террористической организации «Исламское государство»,
совершают побеги, захваты заложников, массовые беспорядки и убийства как сотрудников
учреждений, так и других заключенных.7
В России, на фоне снижения в целом регистрируемой преступности самую
неблагополучную динамику демонстрируют преступления террористического
характера и экстремистской направленности. В Республике Беларусь преступления
против государства (ст. 361, 361-1 – 361-3 УК РБ), общественной безопасности (ст.
287, 289, 290-1 – 290-5 УК РБ), мира и безопасности человечества (ст. 130 УК РБ)
регистрируются в единичных случаях. В Казахстане рост преступлений, связанных
с экстремизмом и терроризмом, в 2016 г. составил 67,3 % (зарегистрировано 497
случаев против 297 в 2015 г.).
На опережение действует коллективный законодатель стран Содружества
независимых государств в сфере профилактики экстремизма и терроризма. Среди важных
достижений МПА СНГ (документы были представлены, в т.ч. Объединенной комиссией
при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам) следует назвать принятие таких ярко выраженных превентивных
модельных законов как: «О воспитании детей и молодежи (2009 г.) [11], «О патриотическом
воспитании» (2015 г.) [13], «О Национальных видах спорта» (2002 г.) [12] и др.
Полным ходом идет подготовка проекта Модельного закона «О национальной
безопасности», принятие которого было вынесено на весеннюю сессию МПА СНГ 2020 г.
Постоянные изменения спектра угроз национальной безопасности на постсоветском
пространстве в виде терроризма, экстремистской деятельности, вооруженных конфликтов
немеждународного характера (а в последнее время и пандемии коронавируса) приводят к
тому, что отдельные российские доктринальные документы, такие как Стратегия
национальной безопасности до 2020 года, Военная доктрина не доживают отведенный им
срок. В этом кроются и объективные сложности правотворческого процесса.
Объединенной комиссией при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и Комиссией по вопросам

7

См.: В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек // Коммерсант. 20 мая

2019 г.
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обороны и безопасности наряду с проектом указанного Модельного закона с осени 2019 г.
разрабатываются

и

обсуждаются

Рекомендации

по

организации

мониторинга

правоприменения и прогнозирования последствий принятия законодательных актов в
сфере обеспечения национальной безопасности в государствах – участниках СНГ,
Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства
государств – участников СНГ по вопросам проведения исследований (экспертиз)
информационных материалов с целью выявления признаков преступлений экстремистской
и террористической направленности.
Специалисты, представляющие различные области знаний в странах СНГ, в том
числе и юристы, не всегда приходят к согласию по поводу однозначности понимания
экстремизма, способов противодействия ему. Единое понимание феномена экстремизма
отсутствует и у практиков. Поэтому, правоприменители, желающие выстроить или
подкрепить доказательственную базу по уголовным делам, связанным с проявлениями
экстремизма, нередко обращаются за помощью к лицам, обладающим специальными
знаниями. В этом случае эксперты, как и правоприменители, прежде всего, должны
опираться на законы, направленные на противодействие экстремистской деятельности и
терроризму.
Многие

модельные

законы,

Рекомендации

как

результат

общей

работы

парламентариев стран Содружества, аппарата Секретариата МПА СНГ, представителей
научного и экспертного сообщества соответствующего качественного содержания могут
послужить подспорьем (в плане анализа и имплементации) для национальных
законодателей отдельных стран. В перспективе такие официальные документы в сфере
безопасности (полностью или на уровне концепций, отдельных идей), точно также, как и
принятые МПА СНГ полтора десятилетия тому назад антикоррупционные акты, могут быть
востребованы всеми странами СНГ, мировым сообществом.
Подчеркнем, что в рамках СНГ разработана и продолжает выполняться Стратегия
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года по
плану мероприятий реализации третьего этапа (2016 – 2020 годы). Значительное внимание
в Плане уделено сотрудничеству в отдельных отраслях экономики – в энергетике и на
транспорте,

промышленности

и

агропромышленном

комплексе,

информационно-

коммуникационных услугах и использовании космоса.
В заключение, в качестве основных выводов отметим следующее:
Во – первых, парадигма развития экономических интеграционных процессов
на постсоветском пространстве будет способствовать дальнейшей унификации
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законодательства в сфере безопасности, объединению усилий по противодействию
современным вызовам и угрозам безопасности.
Во – вторых, выстраивать

сотрудничество,

взаимодействие в сфере

антитеррора, совершенствовать и гармонизировать его правовые основы следует,
полагаясь не только на российские, но и на общие (национальные в рамках СНГ,
ЕАЭС, ОДКБ, региональные, мировые) достижения.
В – третьих, не только Россия должна быть центром притяжения, вовлечения в свою
орбиту других членов Содружества независимых государств, Евразийского экономического
союза,

Организации

договора

коллективной

безопасности

-

участников

антитеррористических коалиций. Партнерские отношения предполагают усиление
ответственности, выполнение взятых на себя обязательств со стороны всех субъектов
интеграционных государственных объединений.
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Климентов Вячеслав Львович8
Московский Музей космонавтики
Россия, Москва
Применение зарубежного опыта технологий правового просвещения в российских
реалиях
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения зарубежного опыта в
области использования технологий правового просвещения в российских реалиях.
Подробно рассмотрена зарубежная практика Англии, Ирландии, Испании. Сделаны
предложения в сфере совместной разработки материалов правового просвещения ВУЗами
и музеями для школьников.
Ключевые слова: Правовое просвещение; Школа правозащитников; Музейная
педагогика.
V.L. Klimentov
Application of foreign experience in legal education technologies in Russian realities
Annotation. The article discusses the application of foreign experience in the use of legal
education technologies in Russian realities. The foreign practice of England, Ireland, and Spain is
examined in detail. Proposals are made in the field of joint development of materials of legal
education by universities and museums for students.
Keywords: legal education; School of Human Rights Defenders; Museum pedagogy.
Современный этап развития российского общества связан с дальнейшим развитием
правового государства и правовой культуры населения. События, которые сегодня
происходят во всем мире и в нашей стране в частности показывают, что только объединение
государственных сил с образованным в правовой сфере населением способны
противостоять глобальному вызову 2020 года.
В основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан за 2011 год, указывается, что правовое
просвещение и правовое информирование граждан одно из направлений деятельности
профессионалов социальной сферы. Самым уязвимым в этом вопросе, в вопросе
информирования является молодое поколение, школьники, студенты, так как они не имеют

8
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достаточного практического опыта, как субъекты правовых ситуаций. Причем тренд на
улучшение на данный момент достаточно незначительный.
Так, проведенное исследование, а именно опрос студентов 1 курса об их действиях
в определенной правой ситуации, выявил незначительное улучшение положения в
сравнении с 2015 годом. Если в 2015 году из 70 опрошенных с заданием справились 34
участника, в 2019 году с тем же заданием справилось 42 человека, а в 2020 году их число
достигло 45 человек.
В сегодняшних реалиях остается актуальным весь комплекс мер на правовую
осведомленность и юридическую грамотность молодежи. В этой связи достаточно
интересным представляется опыт европейских стран по правопросветительской практике.
В современных условиях, большинство стран Европы в свои образовательные системы
внедрили программы правового образования. Правовое образование, в основной своей
массе, в школьные программы включено либо как самостоятельная дисциплина, либо как
занятие для свободного посещения. В разных странах оно фигурирует под различными
наименованиями:


Граждановедение;



Правовые отношения;



Общественно-политическое образование;



Социализация личности;



И т.д.

Однако во всех странах, основу составляют базовые знания о человеке и его месте в
обществе, направленные на формирование личности и ее адаптации в общественной жизни,
развитие человеческой нравственности и политико-правовых знаний.
Например, в существующем австрийском законодательстве, значительное внимание
уделяется получению учащимся правовых знаний в области основ государственности, прав
человека. Однако в последнее время, все же больший акцент делается на вопросы
гражданского образования и граждановедения. В Англии и Ирландии были развиты
программы добровольного обучения правовым дисциплинам. Но уже с начала
двухтысячных годов от этого отказались, и правовое образование перешло в Англии из
разряда добровольного в разряд обязательного.
Программа правового образования в Испании, акцентирует внимание преподавателя
на стимулирующее направление в обучении школьников. Основной же упор в них делается
на изучении интересов учащихся их личного опыта правового воспитания с ориентацией на
возможность взаимодействия в тех или иных условиях.

https://www.rosnou.ru/

43

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Исходя из вышеизложенного, видно, что в европейских государствах, основной
канал правового образования — система школьного образования, куда эти предметы
включены, как обязательные элементы.
Особенностью правового образования в России, является то, что основные усилия
государства нацелены на социально-правовое просвещение, через два основных канала.
Это, во-первых, специалисты образовательной сферы и, во-вторых, это специалисты
социальной сферы.
Важно отметить, что в последние десятилетия активно развиваются социальные
инициативы и растет волонтерское правовое движение. При этом государство, через
аппарат уполномоченного по правам человека в различных регионах находят способы
финансовой, организационной и иной поддержке волонтерских усилий. Отрадно
подчеркнуть, хотя и уверен, что об этом уже говорили мои коллеги, одним из самых
заметных проектов за последние годы в этой области, является общероссийский
правопросветительский

проект

Российского

нового

университета

«Школа

правозащитников: учиться и действовать».
Проект родился именно в виде волонтерского начинания активных студентов и
преподователей юридического факультета РосНОУ — «Правовые волонтеры». А сегодня
продолжает развиваться в общероссийском масштабе, поддержан Фондом президентских
грантов и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. При этом, проект
открыл неожиданные грани взаимодействия с различными институциями. Так, в проекте
участвуют известные российские музеи, например музей космонавтики, музей гулага и
другие.
Интересно, что несколько лет назад, активно обсуждалась инициатива о создании
сети современных музейных проектов, объединенных темой правового просвещения.
Предполагалась разработка специальных музейных программ, однако эта инициатива
оказалась нерабочей. Хотя сама идея правового просвещения через музейную экспозицию,
то есть объединение принципов музейной педагогики и педагогики правосознания является
очень интересной.
Здесь надо остановиться на том, что есть современный музей сегодня и какие
тенденции, общемировые, культурологические влияют на развитие современных музеев,
где вместо современного музея программа правового просвещения.
17 ноября 2015 года была принята резолюция ЮНЕСКО «Рекомендация об охране и
популяризации музеев и их коллекций, их разнообразия и их роли в обществе. В
определении музее ничего не изменилось: «Постоянное некоммерческое учреждение,
служащее делу общества его развитию, доступное широкой публике, занимающееся
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приобретением

и

хранением

исследованию,

популяризации

и

экспонирования

материальных нематериальных и свидетельств о человеке, среде его обитания в целях
изучения и образования а также для удовлетворения духовных потребностей. При этом
подчеркивалось, что социальная функция музея заключается в следующем: Музей это
место анализа и дискуссий по историческим, социальным, культурным и научным
вопросам. Отдельно выделялась коммуникативная функции музея, и здесь много нового,
музей выполняет активную роль в обществе посредством организации публичных
мероприятий и участвует в соответствующей культурной деятельности. Особое место
отведено образовательной функции музея, подчеркивается, что это основная функция
музея. Музей занимается формальным и неформальным образованием на протяжении всей
жизни посредством развития и передачи знаний и разработки просветительских и
педагогических программ в сотрудничестве с другими образовательными учреждениями,
прежде всего школами и университетами.
Исходя из этого, всемирной музейная организация ИКОМ предложила изменить
определение музея. В 2019 году в Японии летом, в международной сессии ком это
определение не прошло. Порядка 70% голосовало против. Но если разбираться то
различные региональные комитеты в большей степени не устроило то, как именно было
сконструировано определение dynamically Set и не устроил больше того как была
сконструирована определение которые делают границы музейной институции очень
размытыми, но так как во многом российский комитет ИКОМО был согласен и наше
предложения вошли туда, то очень понятен торрент который сейчас есть.
Голосование была перенесено на год, но тренд понятен, что это для музеев России
вызов или данность? Что это для школы? Что это для университетов? Что это для общества?
Для России, это я сейчас ссылаюсь на руководство ИКОМО страны, в общей своей массе
это вызов. Добавлю от себя вызов сложный, я бы сказал поколенческий и
институциональный, извечный спор между традиционалистами и новаторами и так далее.
Для многих музеев ещё не наступивший но приближающийся. Здесь ключевым должно
являться понимание, что скоро музеи будет являться не столько и не только место
сохранения памяти а социально активным институтами основанными на диалоге о прошлом
настоящем и будущем. Происходит постепенное смещение акцентов с экспозиций, с
экспоната, с коллекции на человека на посетителя.
Исходя из этой данности, музее постепенно будут готовы участвовать в правовом
просвещении граждан и в первую очередь школьников и студентов. Приведу один из
возможных форматов участия музеев в такой деятельности. Сегодня интерес и доверие к
музеям растёт. В прошлом году в Московский музей космонавтики пришло 745000 человек.
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Одной из составляющих такого участия, о котором говорилось выше, могло бы стать
активное включение музея в формальный образовательный процесс. Есть такой проект,
проект мэра Москвы: музей детям, который длится уже третий год в Москве и
предусматривает бесплатный вход школьников в музеи, возможность поводить занятия в
музеях в учебное время, предоставление транспорта для передвижения школьников по
городу.
В музеях, совместно с городским методическим центром департамента образования
города Москвы разработаны методики, которые дают возможность учителям проводить
занятия в контексте формального образования такие уроки. Такие уроки а это весь спектр
предметов с охватом всех параллелей, за исключением 11 классов, школами включены в
расписания своих занятий.
Учитывая что предмет «основы государства и права», которые преподавался в
школах с 1975 по 2000 год отменён, и только некоторые темы, немало, но некоторые,
перенесены в курс обществознания, учитывая что в нынешних условиях одним из главных
направлений развития образования в современных школах может считаться восстановление
и совершенствование системы правового образования, то было бы уместно задействовать в
практике музейных уроков специальные уроки правового воспитания на основе изучения
музейных предметов.
Пользуясь трибуной конференции, предлагаю Российскую новому университету
провести эксперимент в Музее космонавтики и Музее истории гулага по созданию и
реализации среди школьников Москвы цикла музейных уроков по правовому просвещению
школьников и студентов. При этом, примеров подобных практик в мировых музейных
институциях мне не известно.
Объединение усилий современной школы, университетов и музеев будет
способствовать расширению возможностей правового просвещения в России, повысит
правовую культуру и правовую информированность населения.
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Секция 1. Цивилизационные вызовы перед правом в эпоху
глобализации
Азизова Дэниз Эльмановна9
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
Солдатов Роберт Геннадьевич10
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
1.1. Права человека и этические аспекты в рамках глобализации
Анотация. Авторами проведено актуальное, комплексное и системное исследование
по теме «Права человека и этические аспекты в рамках глобализации» в условиях быстрого
экономического роста и увеличения числа транснациональных компаний. Авторами
выявлены

этические

проблемы

глобализации

и

проанализированы

возможности

повышения правовой культуры со стороны крупных многонациональных компаний.
Ключевые слова: этика глобализации, права человека, транснациональные
компании.
D.E. Azizova
R.G. Soldatov
Human rights and ethics in the context of globalization
Anotation. The authors conducted an up-to-date, comprehensive and systematic study on
the topic “Human Rights and Ethical Aspects in the Framework of Globalization” in the context
of rapid economic growth and an increase in the number of multinational companies. The authors
identified the ethical problems of globalization and analyzed the possibilities of improving the
legal culture of large multinational companies.
Keywords: ethics of globalization, human rights, multinational companies.
Глобализация – один из важнейших процессов современности. Все мы знаем, что
одной из основных движущих сил данного процесса являются транснациональные
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компании, и когда мы об этом говорим, то зачастую делаем акцент исключительно на
производстве. Так, многие товары, которые мы покупаем, производятся в других странах.
Но глобализация это не только история о том, где изготавливаются товары, которые мы
покупаем или какие крупные компании владеют производственными мощностями во всем
мире. Глобализация – это о людях, чьи жизни меняются к лучшему или худшему в связи с
быстрыми изменениями экономических показателей и высокой конкуренцией, присущими
нашему миру сегодня. О таких людях как Юнь Лю, которая покинула бедную сельскую
местность в Китае, где она выросла и стала работать в хлопковой ткацкой компании
Huafang, одной из крупнейших текстильных фабрик в Китае, которая поставляет
продукцию на экспортный рынок [2; с. 2]. Или о Полетте Джонсон, которая была одной из
4500 рабочих, производивших простыни и полотенца Fieldcrest, Cannon и Royal Velvet на
заводе Pillowtex Corporation в Каннаполисе, Северная Каролина, но потеряла работу, когда
компания закрыла завод, потому что она не могла конкурировать с импортом из таких
стран, как Китай [3].
А раз глобализация – это о людях, то это безусловно и об этике. И на этом этапе все
начинает усложняться. Например, возникают такие вопросы как, чья работа важнее, Юнь
Лю или Полетты Джонсон? Если принять этику универсальных прав человека, которые
подтверждают достоинство и ценность каждого человека и утверждают, что все люди,
живущие во всех странах, должны рассматриваться как обладающие равными правами,
ответ на этот вопрос можно кратко сформулировать: работа Полетт Джонсон и Работа Юн
Лю одинаково важна. Юнь Лю имеет такое же право на работу, как и Полетта Джонсон, и
наоборот. Таким образом, когда речь заходит о важности наличия работы, мы не проводим
никаких различий между нашими ближайшими соседями и нашими дальними соседями.
Но существует связанный с этим вопрос, который гораздо сложнее: следует ли
проводить какие-либо различия в отношении обязательств и обязанностей, которые мы
могли бы иметь в отношении членов нашей семьи и тех, кто живет рядом с нами, по
сравнению с нашими обязательствами и обязанностями в отношении уважения к тем, кто
живет в дальних странах? А именно, на какие условия труда может рассчитывать Полетта
Джонсон, живущая в США, а на какие Юнь Лю, живущая в Китае? На какие условия труда
может рассчитывать гражданин Германии, работающий на транснациональную компанию
осуществляющую деятельность в Тайланде и гражданин Тайланда, нанятый той же
организацией? К сожалению, зачастую условия труда и заработные платы будут
существенно разниться.
Поэтому всякий раз, когда мы заводим разговор об этике глобализации, в скором
времени в игру вступают права человека. Однако это понятие таит в себе двусмысленность.

https://www.rosnou.ru/

49

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Если права человека должны играть роль в обсуждении этики глобализации важно, чтобы
они использовался осторожно, сохраняя как можно большую точность определений.
Для подтверждения суждения о важности определений, хотелось бы в качестве
примера использовать категорический императив Иммануила Канта (1724–1804),
(известного немецкого философа Просвещения), обеспечивающий полезную отправную
точку для построения деловой этики, которая может служить основой для обсуждения
этики глобализации.
В «Основе метафизики нравственности», опубликованной в 1785 году, Кант
предупреждает: «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице,
и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к
средству».[4]
Эта формулировка категорического императива иногда неверно истолковывается
как предполагающая, что мы никогда не должны использовать других людей в качестве
средств, помогающих достичь того, чего мы, возможно, пытаемся достичь. Это, однако, не
совсем то что имел ввиду великий философ. Скорее, Кант утверждает, что каждый человек
должен «относиться к себе и ко всем остальным никогда не только как к средствам, но
всегда в то же время, как к самоцели». Например, если мы нанимаем кого-то, чтобы
сгребать листья с нашего газона, мы используем этого человека как средство выполнения
этой конкретной работы. Кант не был бы против этого, но настоял бы на том, что мы не
должны рассматривать человека, которого мы нанимаем, просто как средство выполнения
работы.
Таким образом, видеться, что организации должна предоставлять своим работникам:
- безопасные условия труда;
- лимитированный рабочий день;
- достойную заработную плату;
- защищать труд детей;
- выполнять иные социально важные обязанности.
Однако почти ни одна крупная компания, существующая на мировом рынке, не
соблюдает в полной мере данные правила по отношению к работникам, в особенности в
развивающихся странах.
Такие действия транснациональных корпораций нарушают принятые субъектами
международного права главенствующие нормативно-правовые акты, такие как Всеобщая
декларация прав и свобод человека и гражданина [1] и дополняющие ее пакт о гражданских
и политических правах, пакт о социальных, экономических и культурных правах.
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Кроме того, крупные субъекты мирового рынка зачастую игнорируют более
предметные соглашения. К наиболее популярным нарушением относится несоблюдение
положений Международных конвенций по охране окружающей среды, Конвенций
международной организации труда (МОТ), в том числе Конвенции о дискриминации в
области труда и занятий, а так же Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Данный список не является исчерпывающим.
Следовательно, возникает вопрос – на основании чего крупные бизнес-корпорации
допускают

(в том

числе намеренно)

подобные нарушения?

Почему субъекты

международного права в лице государств и ответственных международных организаций
остаются в стороне или занимают пассивную позицию при разрешении возникшего
вопроса, ограничиваясь лишь рекомендациями и призывами к общественности, используя
тем самым инструменты soft law. На сегодняшний момент отсутствует однозначный ответ
на поставленные вопросы.
При этом больше вопросов возникает к государствам и самим ТНК, так как
международные организации не обладают надгосударственной властью, но они
разрабатывают специальные программы и алгоритмы для защиты людей и дают с этой
целью эффективные рекомендации.
Одной из наиболее активных международных организаций в данной сфере является
Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), которая
разработала стандарты и принципы ответственного ведения бизнеса (далее – ОВБ).
Таблица 1МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: GLOBAL COMPACT VS.
OECD RBC [9]
Сферы
Права
человека

Глобальный договор ООН

Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий по
ОВБ
ПРИНЦИП
1:
Компании Глава II – Общие политики
должны обеспечивать и уважать Глава IV – Права человека
защиту
прав
человека, Глава VIII- Интересы потребителей
провозглашенных
на
международном
уровне
ПРИНЦИП 2: Коммерческие
компании
должны
обеспечивать,
чтобы
их
собственная деятельность не
способствовала
нарушению
прав человека
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ПРИНЦИП
3:
Компании
должны поддерживать свободу
собраний и реальное признание
права
на
заключение
коллективных договоров
ПРИНЦИП
4:
Компании
должны
способствовать
искоренению обязательного или
принудительного труда
ПРИНЦИП
5:
Компании
должны
способствовать
искоренению детского труда
ПРИНЦИП 6: Коммерческие
компании
должны
способствовать
искоренению
дискриминации в сфере труда и
занятости
Окружающая ПРИНЦИП 7: Коммерческие
компании
должны
среда
придерживаться
осторожных
подходов
к
экологическим
проблемам
ПРИНЦИП 8: Коммерческие
компании
должны
инициировать распространение
экологической ответственности
ПРИНЦИП 9: Коммерческие
компании
должны
стимулировать
развитие
и
распространение экологически
безопасных технологий
ПРИНЦИП 10: Коммерческие
Коррупция
компании
должны
противодействовать
любым
формам коррупции, включая
вымогательство
и
взяточничество
Другое
Условия
труда

Глава V – Трудовые и
производственные отношения

Глава VI - Окружающая среда

Глава VII – Борьба со
взяточничеством

Глава III- Раскрытие информации
Глава VIII - Интересы потребителей
Глава IX – Наука и технологии
Глава X – Конкуренция Глава XI Налогообложение

Также ОЭСР сформулировала роль правительств, которая главным образом
заключается в создании национального контактного центра, популяризации принципов
ОВБ среди всех заинтересованных организаций и лиц, ведении реестра предприятий,
отвечающих принципам ОВБ и способы контроля компаний, путем публичных отчетов о
своей деятельности в данной области. Однако эволюция международного права не без
ограничений. [5]
https://www.rosnou.ru/

52

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Несмотря на столь позитивные и подробные рекомендации, им зачастую не следуют
ни государства, которые не гармонизируют свое законодательство в части требований к
ведению бизнеса как на своей территории, так и за ее пределами, ни транснациональные
компании, ввиду отсутствия правовой культуры.
Основная проблема заключается в том, что моральное убеждение, положенное в
основу большинства международных принципов, само по себе не обеспечит этического
поведения всех многонациональных корпораций. Как правильно заметил Рейнхольд Нибур
(1892–1971) «Сила должна быть оспорена силой» [6].
На основании изложенного видится, что международная общественность и субъекты
международного права не в состоянии контролировать набирающие силу ТНК в связи с
отсутствием международных регулятивных органов власти, различием правовых систем,
дисбалансом

в

соотношении

международного

и

внутригосударственного

права,

неравномерным уровнем развития стран.
Используя данные причины и обширные экономические ресурсы ТНК перестают
предавать значение существующим принципам международного права, порождая тем
самым нарушение этики, а также прав и свобод человека и гражданина.
Глобальная экономика сегодня порождает уникальные возможности для всеобщей
интеграции государств, международных организаций, наций и народов, что бесспорно дает
позитивный толчок для развития человечества. Однако стоит учитывать, что без должного
контроля, сплоченности и возможности принятия властных решений обязательного
характера со стороны субъектов международного права (как наиболее ответственной
стороны) такой процесс может нанести существенный вред для индивидуумов (как
наиболее незащищенной стороны).
В мире насчитывается более 82 000 ТНК имеющих около 810 000 филиалов в
различных странах на всех континентах и их численность продолжает расти, а значит с
каждым днем они все больше влияют на жизнь людей, задействованных в их работе и ее
последствиях.
Учитывая изложенное, мы считаем, что поощрение лидеров бизнеса к соблюдению
высоких этических стандартов и уважению прав тех, на чьи жизни влияет то, что делают их
компании, является одной из основных частей процесса глобализации.
Однако сложность состоит в том, что одного объяснения и поощрения было бы
достаточно, если бы человеческая природа была совершенна. Но реальность такова, что в
человеческой природе есть две стороны: тенденция к несправедливости и способность к
справедливости. В книге «Дети света и Дети тьмы», впервые опубликованной более шести
десятилетий назад, Рейнхольд Нибур отмечает, что наша «способность к справедливости
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делает возможной демократию», но «склонность к несправедливости делает демократию
необходимой» [7].
В данной статье мы воздержимся от заключений о том, что сам капитализм
коррумпирован и что рынок по своей природе аморален, так как суждения такого рода
контрпродуктивны, и совершенно ошибочны. Бенедикт XVI был прав, когда предположил,
что сам рынок не является причиной проблем, с которыми мы сталкиваемся, а скорее эти
проблемы являются результатом использования рынка, когда «Те, кто у руля,
руководствуются исключительно эгоистичными целями». Он отмечает: «Инструменты,
которые хороши сами по себе, могут, таким образом, быть превращены во вредные ...
Поэтому к ответственности следует привлекать не инструмент, а отдельных людей с их
моральным сознанием и личной, социальной позицией» [8].
Но в конкурентной глобальной экономике, в которой многие руководствуются
слепым стремлением к прибыли, возможна ли еще большая социальная ответственность в
деловом мире?
Реально ли думать, что призывы к совести и более высоким этическим стандартам
могут каким-либо существенным образом уменьшить человеческие издержки, которые
сопровождали быстрый переход к высококонкурентной глобальной экономике?
Мы считаем, что если государства и международные организации приложат
совместные тактические усилия как по просвещению бизнес-гигантов относительно этики,
так и жесткому контролю ее соблюдения это откроет новый путь мирового экономического
развития, следуя по которому мы в первую очередь будем заботиться о создании
достойного уровня жизни для всех индивидуумов и соблюдении их основных прав и
свобод.
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1.2. Проблемы обеспечения права на неприкосновенность частной жизни в эпоху
глобализации
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, которые возникают при
обеспечении права на неприкосновенность частной жизни в условиях интеграции
общественных отношений.
Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, глобализация, права и
свободы человека и гражданина.
S.V. Barinov
Challenges for securing the right to privacy in an era of globalization
Annotation. The article is devoted to the consideration of problems that arise when
ensuring the right to privacy in the conditions of integration of public relations.
Keywords: privacy, globalization, human and civil rights and freedoms.
Принятие в 1993 г. Конституции Российской Федерации ознаменовало новый этап
на пути построения государства современного типа, признающего права и свободы
человека высшей ценностью. Среди признаваемых и гарантируемых прав и свобод человека
и гражданина в статье 23 называется право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну. Кроме того, в части 1 статьи 24 содержится запрет на сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.
Таким образом достаточно длительный и сложный процесс признания права на
неприкосновенность частной жизни как одного из важнейших личных прав обрел
достойное завершение [1].
Об отношении соотечественников к праву на неприкосновенность частной жизни
можно судить по результатам социологических исследований, из которых следует, что
указанное право считает для себя одним из самых важных каждый четвертый гражданин
России (26%). По степени актуальности оно находится в середине списка основных прав и
свобод, гарантируемых Конституцией, занимая в нем 9-е место из 17-ти [2].
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Подтверждая данные о том, что россияне называют неприкосновенность частной
жизни «ценностью, которая охраняется законом и неотъемлема в демократическом
обществе» [3], И.В. Пржиленский отмечает, что в большинстве своем они имеют довольное
нечеткое понимание частной жизни. Из проведенного им исследования следует, что
респонденты

совершенно

по-разному

обосновывают

ценность

частной

жизни.

Опрошенные старшего поколения часто связывают необходимость бережного отношения к
частной жизни с интересами общества, чем с интересами индивида. Молодежь в этих
вопросах демонстрирует меньшую приверженность ценностям коллективизма, утверждая
право личности.
Современное развитие России происходит на фоне интеграции в глобальное
информационное общество. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы (утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203) (далее Стратегия), определяет информационное общество как общество, в котором информация и
уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и
социокультурные условия жизни граждан.
Из описания положения России в современном информационном обществе,
приведенного в Стратегии, следует, что электронные средства массовой информации,
информационные системы, социальные сети, доступ к которым осуществляется с
использованием сети «Интернет», стали частью повседневной жизни россиян. В России
информационное общество характеризуется широким распространением и доступностью
мобильных устройств (в среднем на одного россиянина приходится два абонентских номера
мобильной связи), а также беспроводных технологий, сетей связи. Создана система
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на
развитие традиционных отраслей экономики.
Происходящие в информационной сфере процессы вызывают обеспокоенность со
стороны

отдельных

исследователей.

Отмечается,

что

развитие

и

постоянное

совершенствование информационных средств и методов сбора, обработки и передачи
информации, стремительное развитие компьютерных и других информационных
технологий,

повсеместное

использование

и

возрастающая

доступность

средств

вычислительной техники для граждан и организаций, расширение международного
информационного обмена создают многочисленные угрозы и ставят проблему обеспечения
информационной безопасности на первый план в политике государства и организации [4].
Рассматривая существующие угрозы информационной безопасности в Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от

https://www.rosnou.ru/

57

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

05.12.2016 N 646) (далее - Доктрина) отмечается, что возрастают масштабы компьютерной
преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число
преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и
гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной
и

семейной

тайны,

при

обработке

персональных

данных

с

использованием

информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких
преступлений становятся все изощреннее.
Специфическим предметом преступных посягательств в сфере информационной
безопасности личности понимаемой как состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию человека [5, с. 169], являются
базы персональных данных - информационные массивы, содержащие сведения,
составляющие тайну частной жизни граждан. Такие базы используются органами
государственной власти и коммерческими структурами.
Порядок формирования и ведения баз регулируется законодательными актами. При
этом законодатель оговаривает, что автоматизированная обработка персональных данных
должна

осуществляться

в

соответствии

с

требованиями,

как

обязательное

установленными

законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальность

устанавливается

для

соблюдения

оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
Формируемые на законных основаниях базы персональных данных имеют большую
коммерческую ценность. Использование технологии «Больших данных» (Big Data)
позволяет анализировать значительные объемы информации. Важными при использовании
такой технологии могут являться не только сами персональные данные, но и любые
фрагменты информации, на основании анализа которых можно создать профиль
интересующего субъекта и моделировать его поведение в определенных условиях.
Ситуация с защитой персональных данных россиян оценивается как критическая. На
«круглом столе» в Государственной Думе 17.04.2017 депутат О. Павлова заявила о том, что
персональные данные каждого второго гражданина России находятся в опасности. По
данным Роспотребнадзора, в 2016 году было выявлено более 5 тысяч случаев нарушения
законодательства в области персональных данных [6].
Показательными в этой связи представляются опубликованные 11 января 2017 г.
данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного
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мнения (ВЦИОМ) на тему: «Безопасность в информационном обществе: вызовы нового
века». По данным опроса наибольшие опасения у респондентов вызывают случаи кражи
денег с банковских карт и электронных счетов, а также персональной информации – об этом
сказали по 65% респондентов, соответственно [7].
В Доктрине отмечается, что состояние информационной безопасности в области
науки, технологий и образования характеризуется недостаточной эффективностью
научных исследований, направленных на создание перспективных информационных
технологий, низким уровнем внедрения отечественных разработок и недостаточным
кадровым обеспечением в области информационной безопасности, а также низкой
осведомленностью

граждан

в

вопросах

обеспечения

личной

информационной

безопасности.
Согласно положений Стратегии, для защиты данных в Российской Федерации
необходимо:
а) совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения
безопасной обработки информации (включая ее поиск, сбор, анализ, использование,
сохранение и распространение) и применения новых технологий, уровень которого должен
соответствовать развитию этих технологий и интересам общества;
б) обеспечить баланс между своевременным внедрением современных технологий
обработки данных и защитой прав граждан, включая право на личную и семейную тайну;
в) упорядочить алгоритмы обработки данных и доступа к таким данным;
г) обеспечить обработку данных на российских серверах при электронном
взаимодействии лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а также передачу
таких данных на территории Российской Федерации с использованием сетей связи
российских операторов;
д) обеспечить государственное регулирование и координацию действий при
создании и ведении информационных ресурсов в Российской Федерации в целях
соблюдения принципа разумной достаточности при обработке данных;
е) проводить мероприятия по противодействию незаконным обработке и сбору
сведений о гражданах, в том числе персональных данных граждан, на территории
Российской Федерации неуполномоченными и неустановленными лицами, а также
используемым ими техническим средствам.
На изменение ситуации, сложившейся в сфере защиты права на неприкосновенность
частной жизни направлен ряд инициатив законодателя.
Так, в связи с принятием Федерального закона от 07.02.2017 №13-ФЗ значительному
реформированию подверглись нормы об административной ответственности за нарушение
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законодательства Российской Федерации в области персональных данных. С 1 июля 2017 г.
вместо одного общего состава административного правонарушения, предусматривающего
ответственность

за

нарушение

порядка

сбора,

хранения,

использования

или

распространения персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ), введено семь составов. Среди
других новелл административной ответственности за совершение правонарушений в
области персональных данных - установление более строгих санкций и передача
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
должностным лицам органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
На реализацию отдельных задач, осуществление которых необходимо для защиты
данных в Российской Федерации направлено принятие Федерального закона от 6.07.2016
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных

мер

противодействия терроризму и

обеспечения

общественной

безопасности».
Указанным законом, в частности, внесены изменения в Федеральный закон от
7.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», обязывающие операторов связи:
1) хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема,
передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений,
изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение
трех лет с момента окончания осуществления таких действий;
2) хранить

на

территории

Российской

Федерации

текстовые

сообщения

пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные
сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их
приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной
в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
3) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим
оперативно-розыскную

деятельность

или

обеспечение

безопасности

Российской

Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об
оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения
возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.
Тем же законом внесены изменения в Федеральный закон от 07.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации,

информационных

технологиях
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устанавливают, что организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан
хранить на территории Российской Федерации:
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных
сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение
одного года с момента окончания осуществления таких действий;
2) текстовые сообщения пользователей сети «Интернет», голосовую информацию,
изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети «Интернет»
до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.
Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Кроме того, организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан
предоставлять указанную выше информацию уполномоченным государственным органам,
осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности
Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами.
Рассматривая

сложный

процесс

формирования

и

развития

права

на

неприкосновенность частной жизни, А.В. Майоров и Е.Н. Поперина пришли к выводу, что
исследуемое право – это некая «линия сопротивления» между опытом тоталитаризма и
требованиями правового государства. В процессе реализации и защиты права на
неприкосновенность частной жизни имеет место внутриличностный конфликт российских
граждан между опытом тоталитарного прошлого и новыми вызовами свободы и личной
ответственности [8].
Таким образом, баланс интересов личности и государства должен являться основной
целью законодательного регулирования общественных отношений в сфере частной жизни.
Обеспечение

гарантированного

Конституцией

Российской

Федерации

права

на

неприкосновенность частной жизни в условиях развития информационного общества,
основанного на обладании субъектами информационных правоотношений значительным
объемом информации (в т.ч. составляющей личную или семейную тайну), подвергаемой
автоматизированной

обработке,

представляется

достаточно

сложной

задачей.

Реформирование отечественного законодательства в сфере неприкосновенности частной
жизни в эпоху глобализации информационных отношений должно проводиться с учетом
развития технологий обработки информации и принципов правового регулирования,
закрепленных в международных нормативно-правовых актах.
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1.3. Нормативно-правовое регулирование процессов миграции в эпоху глобализации
Аннотация.

Необходимость

написания

настоящей

статьи

обусловлена

потребностями научного осмысления мировых миграционных процессов. В статье
рассматривается современное состояние и основные проблемы правового регулирования
миграции в Российской Федерации и в мире в целом. Проведен анализ нормативных
правовых актов, направленных на регулирование трудовой миграции в России, а также ряда
международных актов о вопросах миграции. Основным ожидаемым последствием
публикации является оптимизация базовых подходов законодателя к практике правового
регулирования процессов миграции в Российской Федерации с учетом международного
опыта.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, государственное регулирование
миграции, иммиграция, эмиграция.
N.V. Bykova
Legal regulation of migration processes during globalization
Annotation. The necessity of writing this article is conditioned by the needs of scientific
understanding of international migration processes. The article considers the current state and the
main problems of legal regulation of migration in the Russian Federation and in the world. The
analysis of international and normative legal acts aimed at regulating labor migration in Russia is
analyzed.
The main expected consequence of the publication is the optimization of the basic
approaches of the legislator to the practice of legal regulation of migration processes in the Russian
Federation taking into account international experience.
Keywords: migration, labor migration, state regulation of migration, immigration,
emigration
На протяжении своего эволюционного развития миграционные перемещения
являлись одним из наиболее эффективных способов для человека добиться лучших условий
жизни. Однако, на современном этапе, на фоне глобализации, улучшения транспортной и
12
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коммуникационной среды количество людей, стремящихся и способных переместиться в
другие государства, существенно увеличилось. Возрастающая мобильность населения в
эпоху глобализации значительно повысила фактор миграции в политике, мировой
экономике и международных отношениях. Возникшие разновидности международной
миграции, основанные на взаимодействии между странами, существенным образом влияют
на социокультурную целостность как принимающих, так и направляющих обществ.
Подобная интенсификация международных миграционных процессов, с одной стороны,
открыла новые возможности и перспективы, а с другой – поставила новые проблемы перед
государствами всего мира. Как Российская Федерация, так и страны Западной Европы не
остались в стороне от участия в миграционных процессах.
Когда речь идет о современных трудовых мигрантах, наиболее актуальными
являются вопросы, связанные с правовым регулированием их трудовой деятельности.
Интенсивность миграционных процессов на постсоветском пространстве и в Западной
Европе в условиях глобализации поставила перед правительствами России и наиболее
развитых

западноевропейских

необходимостью

регистрации

государств
мигрантов,

правовые
определения

проблемы,
их

связанные

правового

с

статуса,

регулирования правовых отношений, в которые они вступают. Правовое регулирование
миграционных потоков в период глобализации приобретает ключевое значение в
международных политических процессах [9, с.65-66].
На сегодняшний день в мире сложилась определенная система правового
регулирования трудовой миграции, которая включает в себя международные правовые
нормы, специализированные институты, двусторонние и многосторонние международные
договоры и соглашения.
Историческая практика показывает, что проблемы трудовой миграции, по большей
части, регулировалась на национальном уровне. С повышением глобальной мобильности,
государства признали необходимость регионального и международного сотрудничества в
области исследуемого вопроса.
Ключевыми положениями международного права в вопросах трудовой миграции
являются:

соблюдение

прав

человека;

обязанность

государства

принимать

возвращающихся граждан; обязанность государства в предоставлении доступа к
консульству нерезидентов; борьба с незаконным проникновением мигрантов; соблюдение
международных соглашений (трудовые соглашения с привлечением приглашенных
специалистов и др.).
Впервые проблематика международной трудовой миграции была отражена в
Конвенции № 97, принятой Международной Организацией Труда (пересмотрена в
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1949 году) [4]. В ст. 11 этой Конвенции говорится, что «работник-мигрант» - лицо, которое
мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу, иначе чем за
собственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в
качестве работника-мигранта» [4].
Сформулированные и утвержденные еще в середине ХХ века положения на
сегодняшний момент сохраняют свою актуальность. В более поздний период была принята
Конвенция МОТ № 118 «О равноправии граждан страны, иностранцев и лиц без
гражданства в области социального обеспечения» (1962 г.), Конвенция МОТ № 143 «О
злоупотреблениях в области миграции и обеспечения трудящимся-мигрантам равенства
возможностей и обращения» (1975 г.) и др.
В 1990 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Международная конвенция о
защите прав всех работников-мигрантов и их семей (резолюция 45/158). Статья 2
Конвенции дает определение: «трудящийся-мигрант» - это человек, который будет
заниматься, занимается либо занимался оплачиваемой трудовой деятельностью в
государстве, гражданином которого он или она не является» [8]. В ст. 1 Конвенции
говорится, что дискриминация трудовых мигрантов по любому признаку является
незаконной, впервые упоминается о «членах их семей» [8]. Сегодня воссоединение семей
мигрантов в развитых западноевропейских странах, например, Германии или Франции,
стало настоящим стихийным бедствием в ситуации, при которой единственный имеющий
место

работы

мигрант

ввозит

в

страну

пребывания

членов

семьи,

несущих

соответствующую «социальную нагрузку» на систему государства.
Анализ опыта регулирования иммиграционной политики ряда европейских
государств дает основание для дифференциации различных моделей (подходов) к
исследованию данной проблематики. В частности, в сборнике материалов «Европейская
иммиграция» 2007 года дается классификация пяти типов стран, различающихся по
отношению к проблеме трудовой миграции: старые реципиенты, новые реципиенты, малые
острова, страны переходной экономики, страны без иммиграции [10]. Российские
исследователи данной темы Т.С. Кондратьева и И.С. Новоженова выделяют 3 модели,
которые

довольно

четко

прослеживаются

в

современной

политике

интеграции

иммигрантов, проводимой крупнейшими европейскими государствами – Германией,
Францией и Великобританией: «этническая», «политическая» и «мультикультурная» [5]. У
каждой из названных моделей есть базовые принципы, подходы к правовому
регулированию процессов миграции.
Следует отметить наиважнейшее положение миграционной политики европейских
государств, заключающееся в концепции «равного подхода» к этому процессу для граждан
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страны, мигрантов и лиц без гражданства. В странах создаются специальные организации,
занимающиеся продвижением и контролем реализации концепции равенства прав: в
Германии

–

Бюро

антидискриминации

(нем.

Ant

idiskriminierungsst

elle);

в

Великобритании – Комитет по расовому равенству (англ. Committee of Racial Equality); во
Франции – Высший совет по борьбе с дискриминацией и вопросам равенства (фр. Haute
Autorit de Lutte contre les Discriminations et po ur l’Egalit) [3].
В современной России выбор оптимальной модели миграционной политики
является одной из наиболее актуализированных проблем. В последнее десятилетие, с
установлением

режима

наибольшего

благоприятствования

трудовой

миграции,

Правительством РФ была выработана единая система формализованных целей, принципов
и задач, которые сегодня составляют ее основу.
Сегодняшняя российская политика в отношении мигрантов, законодательно
сформировалась лишь к 2003 г. [2, с.358], путем принятия ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» № 115-ФЗ от 25.07.2002, который устанавливал
многоуровневую систему получения разрешения на привлечение рабочего актива из-за
рубежа, ставший административным препятствием для предпринимателей, нанимающих
квалифицированных зарубежных специалистов для осуществления трудовой деятельности.
Позднее были внесены коррективы в систему квотирования, в соответствии с критериями
профессии, квалификации мигрантов, государства их происхождения и потребностью
рынка труда в работниках подобной категории, что обеспечивало возможность
контролировать факт пребывания и продолжительность присутствия в стране иностранных
граждан.
Современный период российского миграционного законодательства можно условно
разделить на четыре этапа [7, с.40]:
1) 1991-2002 гг. – положено начало активного развития процессов внешней
миграции рабочей силы, а именно: выезд российских граждан за границу с целью
трудоустройства, привлечение в российскую экономику иностранных граждан. На данном
этапе в основном применялись законодательные и нормативно-правовые акты СССР и РФ –
«О правовом положении иностранных граждан в СССР» от 24 июня 1981 г. № 5152-X; «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ и др.;
2) 2002-2006 гг. – принят ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, который стал комплексно
регулировать правовой статус данной категории населения на территории России. Также, с
1 июля 2002 г. вступил в действие Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»,
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в котором была предусмотрена отдельная глава № 18 «Административные правонарушения
в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской
Федерации»,

устанавливающий

административную

ответственность

в

т.ч.

и

за

административные правонарушения в сфере внешней трудовой миграции.
3) 2006-2010 гг. – положено начало полноценному регулированию внешней
трудовой миграции в России. Кроме того, была ужесточена административная
ответственность за правонарушения в рассматриваемой сфере. Основные федеральные
законы этого этапа: ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ; «О внесении
изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и о признании утратившими силу отдельных положений ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 18 июля 2006 г.
№ 110-ФЗ; «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части усиления ответственности за нарушение порядка привлечения к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства)» от 5 ноября 2006 г. № 189-ФЗ; «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования управления
в сфере миграции» от 18 июля 2006 г. №121ФЗ [1,с.169-170].
4) 2010 г. – по н. в. связан с началом проведения селективной миграционной
политики Российской Федерации. Были внесены изменения в ряд нормативно-правовых
актов, посвященных вопросам регулирования вопросов миграции.
На данном этапе, на уровне высшего политического руководства государства
предпринимаются меры, направленные на стимулирование миграции трудового актива
приоритетных профессионально квалификационных групп в соответствии с потребностями
российской экономики. В русле общеевропейских «законодательных тенденций»
регулирование транснациональной трудовой миграции в правовом аспекте становится
более либеральным по отношению к высококвалифицированным работникам, а также к
иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность у физических лиц по
«системе патентов».
В целом, политика наибольшего благоприятствования в отношении мигрантов из
стран постсоветского пространства направлена на создание оптимальных условий для
привлечения легальных иностранных трудовых ресурсов с исторически родственных нам
территорий. Необходимо также отметить, что упрощение процедуры въезда и
трудоустройства мигрантов из стран СНГ на территорию России в немалой степени
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способствует стабилизации политических отношений между государствами СНГ. Помимо
прочего, государство законодательно гарантирует мигрантам равные права, а именно
свободу выбора трудовой деятельности, профессии, характера труда, социальную
поддержку, но с некоторыми ограничениями.
Вместе с тем, миграционное законодательство в РФ всё ещё несовершенно. В нашей
стране нет развитой инфраструктуры трудовой миграции, отлаженных каналов поиска
работы для иностранных граждан, должного уровня правовой и социальной защиты. Также,
практически отсутствует возможность для селективного найма иностранных специалистов.
За исключением единичных случаев, привлечение иностранных рабочих кадров
определённых специальностей по запросу и требованиям предприятий конкретной отрасли
малодоступно [6].
Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, что одним из
ключевых направлений миграционной политики, в т.ч. в части правового регулирования,
является создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, охраны их прав и
свобод, обеспечения социальной защищенности и уменьшения напряженности в обществе
за счет привлечения к решению данной проблемы бизнес-структур, неправительственные
организации, СМИ и т.д.
Список литературы
1.

Бурда М.А. Нововведения миграционного законодательства Российской

Федерации как инструмент регулирования миграционных процессов // Управление
мегаполисом. 2010. № 6. С. 169–170.
2.

Глущенко Г.И., Пономарев В.А. Миграция и развитие. М., 2009

3.

Гулина О.Р. Миграционные модели в странах ЕС. [Электронный ресурс].

URL:
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2009_Sbornik/003_Sekcii/004_Sekcia_4/004_Gulina
_OR.pdf
4.

Конвенция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах (пересмотренная в 1949 году)

[Электронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=93
5.

Кондратьева Т. С., Новоженова И. С. Иммигранты в Европе: модели

интеграции // Актуальные проблемы Европы. 2006. № 1. С. 9–59
6.

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации

на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 13 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]. URL:
http://base.garant.ru/70188244

https://www.rosnou.ru/

68

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

7.

Малышев Е. А. Концептуальные основы правового регулирования в сфере

внешней трудовой миграции в Российской Федерации: административно-правовой аспект //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. №1 (57). С. 40.
8.
членов

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
их

семей

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=95
9.

Шапкина А. Ю. Международная миграция трудящихся: современные

правовые проблемы // Вестник Московского университета: Серия 11. Право. 2011. №3. С.
65–66.
10.

European immigration: a sourcebook / edited by Anna Triandafyllidou and Ruby

Gropas. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2007. 379 p.

https://www.rosnou.ru/

69

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Воронин Вячеслав Николаевич13
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
Россия, Москва
1.4. Неоказание помощи больному (ст. 124 ук рф): всегда ли есть обязанность
помочь?14
Аннотация. В статье речь идет об уголовно-правовых рисках медицинских
работников, возникающих применительно к установлению обязанности оказывать помощь
в различных ситуациях, в том числе описывается ситуация, когда врач не находится на
своем рабочем месте. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по соглашению
№ 19-011-00818.
Ключевые слова: медицина, уголовно-правовые риски, неоказание помощи,
бездействие.
Failure to help the patient (article 124 of the criminal code of the russian
federation): is always there an obligation to help?
V.N. Voronin
Annotation. The article deals with the criminal legal risks of medical workers arising in
relation to the establishment of the obligation to provide assistance in various situations, including
the situation when the doctor is not at his workplace.
Keywords: medicine, criminal legal risks, failure to provide assistance, inaction.
На сегодняшний день уголовный закон содержит большое количество норм, по
которым привлекаются к ответственности медицинские работники. Врач может стать
субъектом уголовной ответственности по следующим статьям УК РФ: причинение смерти
по неосторожности (статья 109 УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111 УК РФ); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112
УК РФ); умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ); причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ); принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации (статья 120 УК РФ); заражение ВИЧинфекцией (статья 122 УК РФ); незаконное проведение искусственного прерывания
беременности (статья 123 УК РФ); неоказание помощи больному (статья 124 УК РФ);
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оставление в опасности (статья 125 УК РФ); незаконная госпитализация в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (статья
128 УК РФ); нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ); подмена
ребенка (статья 153 УК РФ); незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества (статья 228 УК РФ); хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества (статья 229) УК РФ; незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ (статья 233 УК РФ); незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (статья 234 УК РФ); незаконное
осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (статья 235
УК РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ); сокрытие
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
(статья 237 УК РФ); производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья
238 УК РФ); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими агентами или токсинами (статья 248 УК РФ); злоупотребление
должностными полномочиями (статья 285 УК РФ); превышение должностных полномочий
(статья 286 УК РФ); получение взятки (статья 290 УК РФ). И это не полный перечень.
Уголовно-правовой риск медицинской деятельности в настоящее время ничуть не
меньше, чем риск медицинский. Если привести конкретные, типичные случаи, в которых
врачи могут стать субъектом уголовного преследования, то начать стоит с рассмотрения
следующего.
Допустим, человеку в самолете стало плохо. Врач оказывает помощь, человек
умирает. В отношении врача возбуждают уголовное дело, например, по ст. 109 УК за
причинение смерти по неосторожности. Случай неприятный. Но возникает вопрос о том,
как врачу следовало поступить изначально. Допустим, наш врач летел в отпуск, по
специальности он – хирург. Когда бортпроводник объявлял в микрофон «Есть ли в самолете
врач? Просьба подойти к бортпроводнику» мог ли врач не откликнуться на это призыв и не
говорить, что он врач. Тогда, вероятно, пациент бы так же умер вследствие отсутствия
оказания медицинской помощи, однако врач не стал бы преследоваться за причинение
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смерти по неосторожности. Но тут возникает дугой риск – в уголовном законодательстве
существует статья 124 УК РФ, предусматривающая ответственность за неоказание помощи
больному. Рассмотрим эту норму подробнее:
Уголовная ответственность наступает за бездействие, то есть за пассивное
поведение, когда врач должен был оказать помощь и имел фактическую возможность на ее
оказание. Возникает вопрос, будет ли в приведенной нами ситуации врач, находящийся в
отпуске и не признавшийся, что он является врачом – привлечен к уголовной
ответственности по ст. 124 УК, каков риск? В данном случае речь идет об экстренной
медицинской помощи. Что, если врач не находится на своем рабочем месте, зачастую
слышишь, что врач обязан оказывать помощь всегда и везде, поскольку он давал
соответствующую клятву. И действительно, в базовом акте по медицинской деятельности,
в ст. 71 «Клятва врача» Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан»,
указано, что врач клянется всегда быть готовым оказать медицинскую помощь.
Соответственно все свои обязанности врач осуществляет согласно законодательству и
названной клятве. Но в самой же клятве указано также и следующее «получая высокое
звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь».
Ключевое понятие здесь – профессиональная деятельность. Все мы существуем в рамках
своей профессии, однако дома, на отдыхе, продолжает ли следовать за нами наш
профессиональный статус? Также федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан» содержит

определения

базовых

категорий:

медицинская

деятельность,

медицинская услуга, медицинская организация и медицинский работник под которым
понимается физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает
в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность. Следовательно, вне исполнения лицом, работающим в медицинской
организации своих трудовых обязанностей по оказанию медицинской помощи –
осуществление медицинской деятельности не существует. Также следует помнить, что
самой такой организации на осуществление медицинской деятельности требуется
лицензия. Значит врач для наделения обязанностей оказывать медицинскую помощь
должен состоять в трудовых отношениях (либо заниматься медицинской деятельностью на
частных началах, как ИП). На врача распространяется трудовое законодательство, а
согласно ст. 106 ТК РФ, во время отдыха работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей, а согласно ст. 37 Конституции РФ, ст. ст. 2, 4, 21, 106 ТК РФ труд свободен,
принудительный труд запрещен, каждому работнику гарантируется право на отдых.
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Если рассмотреть судебную практику и изучить приговоры, вынесенные по ст. 124
УК, то первое, что устанавливает суд – это то что врач находился при исполнении своих
служебных обязанностей в момент неоказания помощи. Итак, риск привлечения к
уголовной

ответственности

врача,

не

находящегося

при

исполнении

своих

профессиональных обязанностей – минимальный. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ по соглашению № 19-011-00818.
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1.5. Право в условиях трансформации публично-правового регулирования развития
российского общества
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития системы российского
права в условиях трансформации публично-правового регулирования развития отдельных
сфер (областей) российского общества; определяются цивилизационная роль права в
современных внутригосударственных процессах, а также потенциальные возможности
права перед вызовами современности.
Ключевые слова: публично-правовое регулирование, трансформация правового
развития российского общества, публичная власть, административно-правовые основы,
цивилизационные вызовы.
Law in the conditions of transformation of public law regulation of the development
of Russian society
N.I. Dorokhov
Annotation. The article discusses the development trends of the Russian law system in the
context of the transformation of public law regulation of the development of certain spheres (areas)
of Russian society; defines the civilizational role of law in modern domestic processes, as well as
the potential possibilities of law in front of the challenges of our time.
Keywords: public law regulation, transformation of the legal development of Russian
society, public authority, administrative and legal foundations, civilization challenges.
Последние тридцать лет (1990-2020 гг.) характеризуются весьма своеобразной
исторической ситуацией, как в России, так и в мире в целом. Кардинально новая
конфигурация мироустройства, новые геополитические реалии и вызовы во многом
предопределили характер и тенденции государственного управления и актуальные
направления публично-правового регулирования в основных сферах развития российского
общества - экономика, политика, культура и образование, право, оборона и др.
Эпоха, в которой находятся мир и Россия сегодня – чрезвычайно сложная. В ней
продолжает присутствовать наследие предшествовавшего мироустройства, и в тоже время
она подчинена влиянию новых тенденций, вызовов и явлений, к таковым можно отнести
15

© Дорохов Н.И., 2020

https://www.rosnou.ru/

74

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

глобализация,

интеграция,

информатизация,

трансформация,

цифровизация,

вирусолизация, эпидемии, пандемии и пр. Произошли существенные изменения во всех
системах противоречий, как на глобальном, так и на региональном, и национальном
уровнях. Радикальные преобразования характерны и для российского общества, его
экономической, политической, социальной, нравственно-духовной сфер.
По завершению двадцати лет нынешнего столетия можно утверждать, что ХХI век,
это уже не век государств и этносов, это век мировых этнокультурных цивилизаций и
соответствующих союзов на их основе, противостоящих транснациональным и глобальным
корпорациям и мировому финансовому капиталу в целом.
Эти обстоятельства с необыкновенной силой актуализируют проблемы публичноправового регулирования и государственного управления развития российского общества,
безусловно, с учетом историко-теоретического и практического переосмысления сложного,
а порой и драматического пути государственного, правового, социально-экономического и
политического развития России.
В этой связи автор предпринимает попытку с позиций объективно-научного
освещения рассмотреть: а) тенденции, закономерности и возможные пути развития
российского общества и государства, трансформации публично-правовых средств в
направлении формирования подлинного гражданского общества и правового государства;
б) состояние, новизну, преемственность и перспективы публично-правового регулирования
в формировании нового облика современного Российского государства и общества; в их
числе проблемы оптимизации формы правления, механизма публичной власти, тенденции
демократического развития Российского государства и совершенствования российского
законодательства.
Такой

подход,

безусловно,

носит

комплексный

характер.

Доктринальной

методологической основой данного подхода выступают программные положения Указа
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07. 2018) «О национальных идеях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
соответствии с которым определены ключевые направления устойчивого векторного
развития российского общества, обеспеченные соответствующими национальными
проектами. К таковым направлениям социально-экономического развития на современном
этапе

публично-правового

регулирования

общественных

процессов

относятся:

здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок
труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт,
демография (всего двенадцать направлений).
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Безусловно,

новым

импульсом

в

трансформации

публично-правового

регулирования развития российского общества стало Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию РФ (15 января 2020 г.) и последовавшие за ним
конституционно-правовые процессы обсуждения и внесения поправок и изменений в текст
Основного закона государства – Конституцию РФ. Данные новеллы, можно предположить,
существенно

изменили

политический

ландшафт

страны;

предопределили

новый

качественный этап развития общества и государства с концентрацией всех ресурсов и сил
на решение главной проблемы многонациональной российской державы – на сбережение
народа.
В практическом плане состояние, проблемы и перспективы совершенствования
публично-правового регулирования нашли отражение в Указах Президента РФ (2000-2020
г.г.), постановлениях Правительства РФ, Концепциях административных реформ с началом
2000-х гг., содержание которых принципиально составили: модернизация государственной
власти, включающая в себя реформу законодательной, исполнительной и судебной власти;
реформа

административно-территориального

устройства

государства;

реформа

региональной государственной власти и местного самоуправления; разграничение
полномочий и предметов ведения между федеральной, региональной и муниципальной
властью; реформа государственной и муниципальной службы; реформа функций и
структуры исполнительной власти и др. [2]
С началом реформ был сделан акцент на устранение жестких подходов к
организации публично-правового регулирования в различных сферах развития общества:
отказ от его излишней централизации, от «жесткого администрирования», поощрялась
самостоятельность и инициативность со стороны исполнительных органов местного
управления и самоуправления. Однако такой подход в трансформации публично-правового
регулирования вскоре привел к негативным последствиям и главному среди них – по
существу к разрушению государственного управления.
Начиная с середины 2000-х гг. начинается процесс поиска балансированного
использования принципа централизации и децентрализации, сочетания публичных и
частных интересов в публично-правовом регулировании общественных отношений, что
привело к констатации признания необходимости государственного управления в
ключевых сферах жизнедеятельности (обеспечение обороны и безопасности, в социальных
областях – образование, социальная защита, труд и занятость населения, здравоохранение),
так и государственно-правового регулирования в отдельных сферах экономики –
промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, жилищнокоммунальный комплекс.

https://www.rosnou.ru/

76

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Перемены в трансформации публично-правового регулирования российского
общества, начиная со второй половины 2000-х гг. вызвали необходимость нового этапа
теоретического осмысления состояния и перспектив повышения эффективности механизма
государственно-правового регулирования развития общества.
На первый план вышли ряд проблемных задач, сложившихся в системе
государственного управления, требующих своего разрешения; в их числе: необходимость
создания единой системы вертикали власти, недопустимость передачи государственных
функций предпринимательским кругам, строгое соблюдение принципа профессионализма
и компетенции государственными и муниципальными служащими, в целом чиновничьим
аппаратом; борьба с коррупцией в сфере публичного управления с одновременным
расширением возможностей институтов формирующегося гражданского общества в их
участии в управленческих вопросах, в публично-правовом регулировании развития
российского общества.
Обращение к актуальным проблемам публично-правового регулирования это
объективная потребность, обусловленная в постоянно изменяющихся исторических
условиях необходимостью поиска новых государственно – правовых форм развития и
дальнейшей консолидации российского общества. Такой подход дает возможность
вырабатывать реальную модель политико-правовых и общественных преобразований в
новых исторических условиях.
Данные теоретические рассуждения дают возможность обратиться к понятию
публично-правового регулирования, под которым, на наш взгляд, следует понимать
осуществляемое при помощи системы публичных (организационных) и правовых
средств воздействие на сферы (области) общественных отношений с целью их
упорядочения, достижения эффективного результата по реализации действующего
законодательства в различных сферах правовой регуляции.
Ядром публично-правового регулирования является государственно-правовое
регулирование. К наиболее важным характеристикам публично-правового регулирования
следует отнести – механизм публично-правового регулирования, его структура и
содержание; стадии механизма публично-правового регулирования и их особенности;
способы и типы публично-правового регулирования; критерии и условия повышения
эффективности публично-правового регулирования и пр.
Трансформация (от позднелат. transformation – превращение, преобразование)
публично-правового

регулирования

представляет

собой

процесс

изменения,

преобразования управления общественными процессами по причине новых целей,
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задач общественно-государственного развития, вызванных качественно новыми
этапами и факторами развития общества.
Анализируя социальные, частноправовые и государственно-правовые процессы,
можно выстроить модель взаимодействия общества и государства. Выбор приоритета дает
возможность говорить о двух возможных вариантах развития России в набирающем
исторические темпы развития XXI веке.
Первый вариант состоит в том, что верховная власть, для быстрого создания той
или иной модели государственного порядка, должна опираться на силу, в том числе – на
вооруженную. При этом юридический процесс развивается сверху вниз, организуя
общество на незыблемых юридических началах. При таком варианте развития государства
в обществе устанавливается жесткая юридическая регламентация, так как верховная власть
опирается не на общество, а на силу своего аппарата. Роль права при этом варианте развития
государства возрастает, но не общество, а верховная власть является его источником.
Во втором варианте развития государства частноправовой процесс, перерастая в
публично-правовой процесс, приводит к узакониванию государством таких юридических
форм, которые вырабатываются самим обществом, государство тогда определяет лишь
границы права, а не его основания. При этом развитие права происходит медленнее, так как
не политические, а экономические отношения преобладают во втором варианте. [4]
Господство права во втором варианте обеспечивается не политическими средствами,
а тем, что общество само приходит к сознанию необходимости правопорядка, в
соответствии с целями общества происходит утверждение государства общего блага,
социального по своему назначению и правового по своей природе.
Следует заметить, что модель развития российского государства, эволюции его
формы по второму варианту весьма содержательно вписывается в объявленные
современным политическим руководством России концепции, стратегии и планы
модернизации системы государственной власти, российского общества; развития
правового государства, совершенствования основ гражданского общества.
В связи с этим необходимо признать, что в современных условиях для определения
варианта развития государства и механизма публично-правового регулирования еще более
возрастает значение правильно выбранных юридических форм, так как последние придают
государству в переходных условиях существования легитимный характер. На этой основе
динамика развития российского государства и общества объективно вывела процессы
публично-правового

регулирования

к

становлению

относительно

нового

уровня

функционирования власти – «единой публичной власти», включающей государственную
власть, местное самоуправление (муниципальную власть) и общественную власть

https://www.rosnou.ru/

78

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

(институты гражданского общества). Новая формула власти, ставшая предметом
конституционной реформы, с одной стороны, исключает противопоставление местного
самоуправления органам государственной власти (эта конструкция, как известно,
присутствует в ст.12 Конституции РФ), а с другой, оптимально фиксирует три единых звена
в системе единой публичной власти.
Выше высказанные философские рассуждения и замечания объективно подвели во
втором десятилетии ХХI века к осознанию российским государством и его властными
институтами

необходимости

трансформации

механизма

публично-правового

регулирования в условиях новых стратегических целей и задач развития общества и
государства.
Первой

попыткой

предопределить

новую

модель

публично-правового

регулирования в новых экономических, политических, социальных, внешнеполитических
условиях развития общества стал Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», аккумулирующим критерием которых стало достижение качественно новых
показателей

уровня

удовлетворенности

граждан

РФ

качеством

предоставления

государственных (муниципальных) услуг в различных сферах и областях общественного
развития. К сожалению, как показали итоги выполнения майских (2012 г.) Указов
Президента РФ, многие показатели остались на бумаге.
Новые рубежи государственно-правового и социально-экономического развития
Российской Федерации определены в Указе Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 г.
В качестве приоритетных названы девять национальных целей развития российского
государства и общества: устойчивый естественный рост численности населения;
повышение ожидаемой продолжительности до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение
устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение
жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; ускорение технологического развития,
увеличение количества организаций, осуществляющих инновации до 50 процентов;
ускоренное внедрение цифровых технологий; вхождение России в число пяти крупнейших
экономик, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не больше 4
процентов;

создание

в

базовых

отраслях

высокопроизводительного

экспортно-

ориентированного сектора.
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Новый импульс реализации принятых программ и усилению ресурсов власти
придало Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ (15 января 2020 г.).
Предложенные Президентом меры, потребуют колоссальных усилий всех органов власти и
финансовых ресурсов. Фактически объявлена перестройка государственных целей и
механизмов на потребности конкретного человека. Трансформация публично-правового
регулирования привела к необходимости инициировать ряд конституционных поправок и
предложений в текст Основного Закона, которые на сегодняшний день воплотились в
подписанном 14 марта 2020 г. Президентом РФ Законе №1 – ФКЗ о поправке к Конституции
РФ

«О

совершенствовании

регулирования

отдельных

вопросов

организации

и

функционирования публичной власти».
В числе внесенных поправок выделим: уточнение баланса деятельности между
органами законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти; Конституция на
территории России должна иметь приоритет над международным правом; закрепить на
конституционном уровне обязательные требования к лицам, которые занимают важные для
обеспечения безопасности страны должности (министры, главы субъектов, депутаты,
члены Совета Федерации, судьи и др.), не иметь гражданства или вид на жительство в
других странах; усилить требования к кандидатам на должность Президента Российской
Федерации о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также
отсутствии гражданства иностранного государства или вида на жительство в другом
государстве; усилить в Конституции роль губернаторов и закрепить соответствующий
статус и роль Государственного совета; в России должна появиться единая система
публичной власти путем встраивания в вертикаль управления органов местного
самоуправления, которые должны более эффективно взаимодействовать с другими ветвями
власти; в Конституции будет закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, а так же о регулярной
индексации пенсий и др.[3] Всего свыше 200 поправок. Окончательное решение за
всенародным голосованием.
В сложившихся условиях одним из ключевых условий развития социальноэкономической, административно-политической и межотраслевой сфер российского
общества является трансформация публично-правового регулирования общественных
отношений;

совершенствование

института

администрирования,

системное

совершенствование административно-правовых основ в рассматриваемых областях,
выявление круга организационных и правовых проблем, связанных с оценкой, состоянием
и перспективами развития рассматриваемых сфер. [1]
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Таким образом, двенадцать направлений стратегического развития российского
общества, принятые в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», зафиксированные в 12 национальных и 69 федеральных проектах с общим
объемом средств около 25 триллионов рублей, призваны вывести Россию на качественно
новые рубежи социально-экономического, демографического, технологического, научнотехнического развития; создать условия и предпосылки войти в число пяти крупнейших
экономик мира, закрепить за собой статус развитого социального государства.
Решение столь содержательных и конструктивных задач объективно актуализирует,
на наш взгляд, ряд проблем государственного управления, предопределяет направленность
трансформации публично-правового регулирования развития российского общества, в их
числе:
- оптимизация федеральных и региональных проектов в реализации стратегических
программ по всем направлениям (деятельность систем исполнительной власти,
нормативно-правовое обеспечение, исключение дублирующих функций и задач и т.д.);
- исключение излишнего администрирования, создание условий для сокращенных
процедур включения широких кругов бизнеса и предпринимательства в участии
национальных проектах;
- поддержка общественных и частных инициатив и взаимное информирование
общества и государства о вложении ресурсов в реализацию соответствующих программ
развития;
- организация на качественно ином уровне контроля, учета и отчетности, с участием
общественности, процессов реализации национальных приоритетов; расширение доступа
различных

институтов

(структур)

к

различным

сервисам

–

информационным,

образовательным, учредительным, сбытовым и др.
В заключении отметим, что в данной статье предприняты попытки системного
изложения приоритетных направлений трансформации публично-правового развития
России на период до 2024 гг. в соответствии с принятыми и утвержденными программами
(проектами) социально-экономического развития российского общества с учетом
административно-правовых основ государственного управления на основе программноцелевых, институциональных, нормативно-правовых, проблемных аспектов; результаты
проведенного исследования могут иметь как научную, так и практическую значимость.
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1.6. О необходимости введения уголовной ответственности за угрозу уничтожения
имущества: отечественный и мировой опыт
Аннотация. В статье доказывается необходимость установления уголовной
ответственности за такую разновидность психического насилия, как угроза уничтожения
или повреждения чужого имущества. Автор со ссылками на отечественный и зарубежный
опыт, в том числе и стран-СНГ, указывает на обязательность установления ответственности
за такие угрозы в рамках самостоятельного уголовно-правового запрета и определяет его
место в структуре Особенной части Уголовного кодекса РФ. Автором доказана
необходимость введения в раздел VII Уголовного кодекса Российской Федерации
(Преступления против личности) статьи 1191 «Угроза», поскольку основным объектом
подобного рода угроз является психика человека, а не имущество.
Ключевые слова: угроза, уничтожение имущества, повреждение имущества,
психическое насилие, криминализация.
L.N. Klochenko
On the need to introduce criminal liability for the threat of destruction of property:
domestic and world experience
Annotation. The article proves the need to establish criminal liability for such a kind of
mental violence as the threat of destruction or damage to other people's property. The author, with
references to domestic and foreign experience, including the CIS countries, points to the
mandatory establishment of liability for such threats as part of an independent criminal law ban
and determines its place in the structure of the Special Part of the Criminal Code of the Russian
Federation. The author has proved the necessity of introducing Section 1191 “Threat” into Section
VII of the Criminal Code of the Russian Federation (Crimes against the Person), since the main
object of such threats is the human psyche, and not property.
Keywords: threat, destruction of property, damage to property, mental violence,
criminalization.
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31 января 2018 года депутаты Государственной Думы внесли законопроект об
установлении уголовной ответственности за угрозу уничтожения имущества и ввести в
Уголовный

кодекс

самостоятельную

норму

(ст.168.1)

[3].

Авторы

обосновали

необходимость такой нормы возникшей социальной напряженностью, связанной с
многочисленными случаями таких угроз со стороны различных микрофинансовых
организаций и организаций, осуществляющих коллекторскую деятельность.
Результаты исследований свидетельствуют, что не менее 16% всех совершаемых в
России

корыстно-насильственных

посягательств

осуществляется

посредством

психического насилия [9,25]. В 28% случаев конфликтных разводов звучала угроза
уничтожить спорное имущество [4, 138]. По утверждению психологов, угроза причинить
имущественный вред, как и любая другая угроза, нарушает психику человека. Именно
поэтому одним из объектов преступления в посягательствах против собственности,
совершаемых путем угрозы, всегда выступает психическая неприкосновенность [11,24]. К
сожалению, в официальном отзыве на законопроект, Верховный Суд РФ отклонил
законодательную инициативу, указав на то, угроза уничтожения или повреждения чужого
имущества предусмотрена в качестве одного из способов совершения преступления. При
этом незаконные действия, направленные на взыскание просроченной задолженности,
сопряжённые с угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества, при наличии
признаков, указанных в статье 330 УК РФ, образуют состав самоуправства, соответственно
такие действия и без введения новой статьи являются уголовно наказуемыми [10]. Позиция
Верховного Суда понятна. Но остался без ответа вопрос: подлежат ли уголовной
ответственности угрозы имущественного характера, особенно угрозы уничтожить
имущество, если они не связаны с коллекторской деятельностью? Смоделируем ситуацию:
бывший супруг угрожает жене поджечь ее единственное жилье, чтобы отобрать общих
детей. В его деянии отсутствует состав какого-либо преступления, в то же время задевается
психика человека - объект уголовно-правовой охраны.
Уголовное право европейских стран предусматривает уголовную ответственность за
угрозу, оценивая последствия в виде состояния страха у потерпевшего. В УК Швейцарии в
разделе 4 «Преступления и проступки против свободы» содержится статья 180 «Угроза»,
где предусматривается ответственность за угрозу другому лицу, вызывающую состояние
страха или боязни [18].
Статья 5 УК Швеции предусматривает ответственность за любую угрозу, способную
возбудить у потерпевшего обоснованный страх за безопасность его самого или других лиц
или имущества [19].
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Не конкретизирует угрозу и УК Германии, указывая лишь на разделяя угрозу
насилием или причинением ощутимого вреда (§ 240). Угроза должна принудить человека к
совершению действий, их допущению или бездействию [15].
Уголовная ответственность за угрозу, в том числе и имуществу, предусмотрена УК
Израиля: тот, кто любым способом угрожает лицу незаконным причинением вреда телу,
свободе, имуществу, репутации либо заработку угрожаемого или иного лица и он
совершает это с намерением запугать лицо либо спровоцировать его (ст.192) [2].
Несомненный интерес представляет Уголовный кодекс Испании (ст. 268) [16].
Уголовный закон освобождает от ответственности за уничтожение и повреждение чужого
имущества, супругов, которые не разведены по закону, фактически или в результате
судебного

процесса

о

раздельном

проживании

супругов,

о

разводе

или

о

недействительности брака, а также и восходящие, нисходящие родственники, родные либо
приемные братья и сестры, родственники в первом колене за имущественные преступления,
которые они совершат между собой, если не будет применено насилие или запугивание.
Один из классиков российской правовой науки Н.Д. Сергеевский еще в конце XIX
века писал: «Угроза ... всегда может причинить особый, иногда весьма значительный вред
для лица, ей подвергшегося. Вред этот заключается ближайшим образом в воздействии или,
лучше сказать, давлении на психическую деятельность лица в возбуждении в нем чувства
страха и опасений, а затем и в стеснении его в образе жизни под влиянием тех же чувств
или даже необходимости принять меры предосторожности и охраны» [12, 117]. Ввиду
такого значения угрозы, указывал он, «уголовный закон имеет полное основание обложить
ее наказанием как delictum sui generis в том или ином объеме» [12 ,118].
Угрозы различного характера включены в диспозиции ряда уголовно-правовых
норм. Однако, в отличие УК РСФСР 1960 г., угрозы уничтожением или повреждением
имущества (если при этом речь не идет о специальных составах) не признаются
преступными (не являются самостоятельным преступлением, а являются способом
совершения преступления).
Следует вспомнить, что в ст. 207 УК РСФСР 1960 г. (гл. 10 «Преступления против
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения») был
определен общий состав угрозы, которая могла быть выражена в угрозе убийством,
нанесением телесных повреждений или уничтожением имущества путем поджога, если
имелись основания опасаться её осуществления (курсив наш – Л.К.). Тем самым, советский
законодатель указывал на наличие нескольких критериев оценки такой угрозы и четко
ограничивал способы совершения преступления.
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Как писала Н.Ф. Кузнецова, установление в УК союзных республик уголовной
ответственности за угрозу позволяет лучше обеспечить безопасность граждан, а также
предупредить такие тяжкие преступления, как убийство, тяжкие телесные повреждения и
поджоги [14,118]. Иными словами, советский законодатель придавал большое значение
двойному превентивному значению нормы об ответственности за угрозу [1, 41-51; 7,166 ].
При этом надо заметить, что в отношении охраны имущественных прав личности и
ее психологической безопасности советское республиканское уголовное законодательство
было более удачно. Так, например, в УК Грузинской ССР и Таджикской ССР была
установлена ответственность за угрозу уничтожения имущества любым общеопасным
способом (взрыв, поджог, затопление и др.).
Расположение соответствующего уголовно-правового запрета (угрозы) в уголовных
кодексах союзных республик также было различным. Если в УК РСФСР это преступление,
исходя из расположения статьи в структуре Кодекса, посягало на общественный порядок и
общественную безопасность, то в УК УССР, УзбССР, КазССР, ГрузССР, АзCCР угроза
была отнесена к числу преступлений против личности.
По-видимому, это обстоятельство привело к тому, что в современных условиях
главенства прав личности, законодатели Украины (ст. 195 УК Украины), Казахстана (ст.
115 УК Казахстана), Грузии (ст. 151 УК Грузии), Белоруссии (ст. 186 УК Белоруссии),
Армении (ст. 137 УК Армении), Таджикистана (ст. 134 УК Таджикистана) и других стран
сохранили или ввели в свои уголовные кодексы норму об ответственности за угрозу
уничтожением или повреждением чужого имущества. При этом российский законодатель
ограничился выборочным указанием на имущественную угрозу как на способ совершения
преступления лишь в отдельных уголовно-правовых нормах (ст. 133, 142, 144, 163, 178, 179,
1855, 296, 309 УК РФ).
Думается, что в современных условиях необходима общая уголовно-правовая норма
об ответственности за угрозу, среди которых обособленное внимание следует уделить в том
числе проблемам защиты психики от имущественных угроз. Такая норма будет решать
сразу несколько важных задач: обеспечивать лучшую психическую защищенность
личности

от

различного

рода

угроз,

гарантировать

неприкосновенность

права

собственности и предупреждать другие, более тяжкие, насильственные и корыстные
преступления.
От лица, находящегося под воздействием имущественной угрозы, можно легче
добиться желаемого результата [6,13-14]. Угроза уничтожения или повреждения
имущества, согласно классификации Л.В. Сердюка, относится к числу определенных [13,
21]. В ней четко выражено намерение преступника причинить конкретный вред. Механизм
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её воздействия на психику человека выражен в информационной форме и всегда оказывает
негативное влияние на сознание и волю человека, а в отдельных случаях даже может
повлечь расстройства психической деятельности [5,38-48]. Как указывается в работах по
проблемам квалификации насилия, угроза обусловливает состояние стресса, который
иногда может достигать силы аффекта (панический страх, ужас), и в таком случае
полностью парализовать сознание и волю человека [8, 28]. А потому, полагаем, что такие
виды угроз должны получить советующую оценку в УК РФ в виде общей нормы.
Полагаем, что круг преступлений, способствующих совершению более тяжких
преступлений, должен постоянно расширяться. Такой подход к конструированию
уголовно-правовых запретов делает уголовное законодательство и каждую его норму более
развитыми и работоспособными, повышает эффективность уголовно-правовой борьбы с
преступностью, ее предупреждение.
Учитывая, что ущерб от имущественных угроз причиняется прежде всего психике
человека (в этом же, как правило, и состоит целевая установка виновного), целесообразно
разместить общую норму об ответственности за угрозу уничтожением или повреждением
чужого имущества в раздел VII УК РФ – «Преступления против личности».
Такое решение, среди прочего, отражающее специфику поведения преступника, в
целом согласуется с криминологическими постулатами о том, что преступления против
собственности, совершаемые путем угрозы, относятся к числу насильственно-корыстных.
В связи с изложенным предлагается следующая редакция статьи УК РФ:
Статья 119. Угроза.
1. Угроза уничтожения, похищения или повреждения чужого имущества, либо
совершения иных общественно опасных действий, могущих повлечь причинение
имущественного ущерба, при наличии у лица оснований опасаться исполнения такой
угрозы, наказывается...
2. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности наступление тяжких последствий, наказываются...
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается стоимость
имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
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1.7. Некоторые вопросы налоговой медиации в России
Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки применения процедур
медиации при разрешении налоговых споров в России, а также доктринальные и
практические подходы к примирению налогового органа и налогоплательщика при
разрешении налоговых споров внутри и вне судебного разбирательства. В статье
анализируется зарубежный опыт применения различных форм налогового посредничества
и обосновывается необходимость его институционализации в России и сближения
различных подходов.
Ключевые

слова:

налоговые

споры,

досудебное

урегулирование

споров,

внесудебные споры, налоговый мониторинг, налоговая медиация, примирительные
процедуры.
J.A. Kuzmenko
Some issues of tax mediation in Russia
Annotation. The article examines the prerequisites for the use of mediation procedures in
resolving tax disputes in Russia, as well as doctrinal and practical approaches to reconciliation
between the tax authority and the taxpayer in resolving tax disputes inside and outside of court
proceedings. The article analyzes the foreign experience of applying various forms of tax
mediation and justifies the need for its institutionalization in Russia and the convergence of
different approaches.
Keywords: tax disputes, pre-trial settlement of disputes, out-of-court disputes, tax
monitoring, tax mediation, conciliation procedures.
В последнее время налоговая медиация приобретает существенную роль в
разрешении налоговых конфликтов и находит свое закрепление в законодательстве многих
государств. Для российского права институт налоговой медиации можно считать новой
областью регулирования налоговых правоотношений [1], возникшей в результате
расширения форм досудебного и внесудебного урегулирования налоговых споров. В
условиях модернизации налоговой системы Российской Федерации и совершенствования
17
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благоприятных условий для налогоплательщика государство стремится к примирению
сторон по налоговым спорам. На данный момент подобная категория споров разрешается
как в судебном, так и в досудебном порядке. Так, налоговый спор как правовой институт
выступает как процессуальный порядок между участниками налоговых правоотношений,
где субъектами являются, с одной стороны, уполномоченные органы - налоговые,
таможенные органы (государство) и налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые
агенты так называемые обязанные лица. Налоговое законодательство обладает большим
количеством споров, поскольку возникают проблемы толкования налоговых норм и
неясностей в национальной системе налогообложения. В целях снижения загруженности
судебной системы и совершенствования национальной налоговой системы законодатель
стремится развивать дополнительные средства разрешения налоговых споров, потому что
налоговые отношения по своей природе обладают высокой степенью конфликтности, так
как связаны с изъятием имущества, что порождает необходимость создания системы
урегулирования

налоговых

споров.

Учитывая

трансформацию

налогового

законодательства в РФ, возник налоговый мониторинг, который можно назвать институтом
«налоговой медиации».
Институт медиации как многогранная система имеет двойственную природу,
находясь на стыке двух наук – это права и конфликтологии. Налоговая медиация является
достаточно новой формой досудебного урегулирования спора, которая возникла в связи с
расширением механизма альтернативных способов разрешения споров в различных
отраслях права. Данный метод предполагает участие беспристрастного участника спора,
помогающего примерить стороны и уменьшить разногласия между ними.
Институт внесудебных процедур позволит устранить конфликтные ситуации при
подаче жалоб на Федеральную налоговую службу, тем самым соблюдая принцип
открытости, прозрачности и эффективного взаимодействия между государством и
налогоплательщиком. Но тем не менее проблемы апробации данного института и
практическая значимость в отношении национальной налоговой системы требует
подробного анализа налогового администрирования и объективного налогового медиатора,
который будет обладать специальными знаниями в области конфликтологии и налогового
права для рассмотрения налоговых конфликтов.
Следует отметить, что досудебное урегулирование налоговых споров достаточно
активно развивается в странах Европы, поэтому исследовании международного опыта по
налоговым спорам с применением института медиации важно для национального
налогового законодательства. Виды досудебного урегулирования налоговых споров
необходимо проанализировать с точки зрения толкования налогового законодательства,
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международных правовых актов и практики применения в судебных инстанциях.
Сравнительно-правовой анализ зарубежных стран налоговой системы позволит выявить
недостатки и пробелы внесудебных способов урегулирования налоговых споров в
национальном налоговом законодательстве.
Итак, в Постановлениях Европейского Суда закреплен принцип права на судебную
защиту, который является основополагающим принципом, где соблюдение прав
налогоплательщиков гарантируется в суде при разрешении налоговых споров. Досудебное
разрешение налоговых споров в Европейском союзе регулируются на уровне налогового
законодательства государств – участников Евросоюза. Альтернативные процедуры
налогового спора регулируется международными конвенциями, например, такими как
«Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям,
в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения» [2], а также Европейской конвенцией в целях устранения двойного
налогообложения в связи с корректировкой прибыли ассоциированных предприятий,
международными

соглашениями,

регламентирующими

проблему

двойного

налогообложения.
В международных конвенциях предусматривается порядок охраны прав и законных
интересов налогоплательщиков - резидентов, которые при нарушении их права могут
обращаться к уполномоченным органам для разрешения налоговых споров - членов
Евросоюза. Международные налоговые споры стали средством разработки Типовых
документов, в частности Типовых налоговых конвенций. О противоречии налоговой
Конвенции по налогообложению граждане или организации могут обратится в течении трех
лет в компетентный орган одного или двух государств, резидентом которого являются.
Согласно Модельной Конвенции ОЭСР, порядок процедуры соглашения и /или
примирительных процедур должно стать налоговое соглашение с уполномоченными
органами независимо от того истек срок исковой давности или нет [3]. Рассматривая
урегулирования налоговых споров внутригосударственной системы, то здесь можно
сказать, о порядке досудебного урегулирования в налоговой системе всех государств членов ЕС. Наличие института досудебного урегулирования в государствах Евросоюза
оценивается достаточно на высоком положительном уровне — это снижением нагрузки на
судебную систему, отсутствием государственной пошлины. Данная категория дел
(налоговые споры) рассматриваются специалистом в налоговом законодательстве, что
говорит о высоком налоговом администрировании. Но несмотря на положительные
стороны, есть сомнения в независимости и необъективности спора. В каждом государстве
Евросоюза налоговое администрирование выстроено так, что отдельные уполномоченные
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органы отвечают за досудебный порядок налогового спора, которые характеризуются
специализированными квазисудебными познаниями.
Так, Налоговая администрация в Финляндии при рассмотрении налоговых
деклараций и налоговых проверок открыто ведет обсуждения по налогообложения и может
разрешить исправить ошибки, допущенные после проверок, не доводя спор до налогового
процесса. Но тем не менее переговоры по вопросам уклонения от уплаты налогов являются
более сложными и трудоемкими. Обжалование действий (бездействий) налоговых органов
рассматривает Налоговый Исправительный Совет. В течении пяти лет налогоплательщик
имеет право подать в суд о взыскании убытков с налогового органа, а также по другим
вопросам налогообложения, но при обращении судебные инстанции судебные расходы
(издержки) налогоплательщикам не возмещают. Процедура обращения в суд является
дорогостоящей и затяжной. Поэтому эффективным способом разрешения налоговых
споров в Финляндии считается досудебное урегулирование споров [4].
Испанская налоговая система характеризуется тем, что переговоры не ведут
налоговые органы, так как не указаны в королевских указах. Развитие налогового
законодательства берет свое начало в XIX-XX вв. [5]. В этой стране суд считается более
эффективной инстанцией, так как испанское налоговое законодательство направленно на
повышенную защиту налоговой системы. Поэтому альтернативный способ защиты
налогоплательщика в налоговом законодательстве отсутствует. Следует отметить, что при
рассмотрении налоговых споров в разумные сроки суды не укладываются и процесс
затягивается от 5 до 10 лет. Досудебный порядок урегулирования споров предусмотрен в
испанском налоговом законодательстве и при обращении в Испанский Налоговый суд
является обязательным. Суд является экономико-административным органом и не образует
судебный характер. Административный орган относится к Испанскому министерству
финансов. Способом обращения в налоговый суд является уведомительный порядок с
изложением требований в письменном виде, либо личное присутствие. Налогоплательщик
имеет право ознакомится с материалами дела в течении двух месяцев с представлением
письменных доказательств и обоснованием своей позиции. Решение выносится в течении
одного года, но может срок быть увеличен вдвое.
В Венгрии по сравнению с другими странами юрисдикция более консервативна в
разрешении административных споров [6]. Налогоплательщики могут заранее получить
консультацию по поводу налогообложения сделки или разъяснения налогового
законодательства в целях недопущения нарушений в сфере налоговых правоотношений.
Достаточно длительная и дорогостоящая судебная процедура в налоговых судах, поэтому
налогоплательщики обращаются редко и также применяют досудебный порядок
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урегулирования налоговых споров или выбирают иной способ альтернативных процедур
урегулирования споров с участием посредника. При несогласии налогоплательщика с
решением налогового органа, то на его решение может быть подана апелляция или жалоба,
или организованы надзорные мероприятия.
В Ирландии налоговое законодательство направлено на взаимодействие налоговых
органов с налогоплательщиками. При этом налоговый орган помогает разобраться в
сложных вопросах налогообложения посредством взаимосогласительных процедур.
Главным элементом в налоговых спорах – это раскрытие режима информации и уровень
наказания за налоговые правонарушения зависит от взаимного сотрудничества между
налоговыми органами и налогоплательщиками. Налоговый орган вправе применять
досудебный порядок урегулирования налоговых споров как эффективный способ
рассмотрения конфликтных ситуаций. Закон Ирландии также регулирует такой способ как
обращение налогоплательщика к омбудсмену обжаловать действия (бездействия)
налоговых органов.
В свете сказанного перспективными выглядят взаимный обмен опытом применения
медиации в рамках обмена опытом с иностранными государствами и выработка
единообразных подходов к использованию данного института в сфере налогообложения.
Кроме того, во всех налоговых соглашениях, заключенных иностранными государствами,
предусмотрена возможность инициирования взаимосогласительных процедур по спорным
вопросам налогообложения, чей потенциал может быть раскрыт в конкретных
медиативных формах урегулирования налоговых споров.
Таким образом, можно говорить о наличии необходимых предпосылок для
институционализации налоговой медиации в России. Дальнейшее исследование данного
вопроса, безусловно, повысит качество рассмотрения налоговых споров и будет
способствовать достижению баланса прав налогоплательщика и налогового органа.
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1.8. Механизмы судебного контроля в защите прав человека
Аннотация. В статье рассматривается содержание судебного контроля исходя из
институциональной сущности. Судебный контроль не соотносится только с отправлением
правосудия, его самостоятельная функция в судебной власти реализуется в механизме
разделения властей, а его задачи обусловлены ограничением вмешательства одной власти
в полномочия другой, тем самым осуществляет контроль за соблюдением принципа
разделения властей как составного элемента государственного механизма. Требует
прогрессивного подхода в составлении моделей предварительного судебного контроля при
осуществлении полномочий правоохранительных органов, и последующего контроля в
апелляционном процессе: содержании описательно-мотивировочной части приговора,
особенно в сфере защиты публичных процессов, в установлении признаков судебной
ошибки.
Ключевые слова: судебная власть, права человека, предварительный контроль,
последующий контроль.
N.N. Kuleshova
Judicial review mechanisms to protect human rights
Annotation. The article discusses the content of judicial control based on institutional
nature. Judicial control does not correlate only with the administration of justice, its independent
function in the judiciary is exercised in the mechanism of separation of powers, and its tasks are
due to the restriction of the interference of one power in the powers of another, thereby monitoring
the observance of the principle of separation of powers as an integral element of the state
mechanism. It requires a progressive approach in drawing up models of preliminary judicial
control in the exercise of the powers of law enforcement agencies, and subsequent control in the
appeal process: the content of the descriptive and motivating part of the sentence, especially in the
field of protection of public processes, in establishing signs of judicial error.
Keywords: judicial power, human rights, preliminary control, subsequent control.

18

© Кулешова Н.Н., 2020

https://www.rosnou.ru/

96

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Для судебного контроля в целом характерны следующие тенденции развития:
придание ему системности и всеохватывающего характера; увеличение внимания общества
к проблемам судебного контроля; придание приоритета правам и свободам человека и
гражданина по отношению к иным политико-правовым и социальным ценностям;
расширение взаимодействия России в сфере судебного контроля с другими органами
государства.
Наиболее существенное значение в обеспечении прав на судебную защиту и
судебный контроль имеют: Федеральные конституционные законы от 21 июля 1994 г. «О
Конституционном Суде Российской Федерации», закрепивший полномочия и процедуру
деятельности Конституционного Суда РФ, а также гарантии независимости его судей, от 31
декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации», установивший судебную
систему Российской Федерации, юрисдикцию каждого ее звена, и Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», закрепивший право на обращение в суды для защиты интересов граждан.
Следует определить, что сущностные характеристики суда в виду новых изменений
устанавливаются конституционные полномочия, вводимые в ст. 125 Конституции РФ, а
именно п. «а» ч.5.1 ст.125 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ
«О

совершенствовании

регулирования

отдельных

вопросов

организации

и

функционирования публичной власти» [1]. Установление видового организационного
конституционного контроля за конституционностью законопроектов является следствием
повышения конституционной ответственности не только в законодательном процессе, а
именно усматривается сущностное изменение признаков судов как органов судебного
контроля. Таким образом, меняется институциональная сущность института судебной
власти.
Расширение вариантов судебного контроля в правовом государстве со сложной
федеративной природой представляется именно суду, как носителю государственной
власти в сфере конституционного, административного, уголовного, гражданского и иного
судопроизводства. Виды осуществления судебной защиты правомерно рассматривать как
синоним государственной защиты прав и свобод личности. При этом судебная
(государственная) зашита включает в себя: защиту прав граждан, нарушенных вне
судопроизводства (преступлениями, правонарушениями, незаконными действиями органов
власти и управления), так и защиту прав и свобод, нарушенных внутри самой процедуры
производства по делу, в том числе допускаемых органами следствия, дознания,
прокуратуры, хотя и на них, являющихся государственными органами, лежат обязанности
по охране и защите прав и свобод человека и гражданина.
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Судебная защита прав и свобод заключается в осуществлении судом деятельности
по восстановлению нарушенных преступлением или иным правонарушением прав и свобод
человека и гражданина и предупреждению этих нарушений. Таким образом, субъект
конституционных правоотношений в лице государственных лиц, участвующих в процессе
правотворчества подпадают под судебный контроль, обеспечиваемый организационными
процессуальными

действиями

и

формами,

находящимися

вне

процедуры

судопроизводства. Похожие формы сотрудничества законодательных и судебных органов
власти выражаются в урегулировании организационно-правовых форм взаимодействия,
прописанных в регламентах государственных органах.
Особенно важно сохранить правовую приоритетную природу Конституционного
Суда РФ в деятельности системы судебной власти, имеющей в ней конституционноорганизующую функцию, с ее помощью обеспечивается социальное управление, имеющее
универсальный

характер.

Вторичными

особенностями

судов

можно

считать

координирующие и контролирующие действия судов, которые являются юридическим
фактом в возникновении, продолжении или прекращении правоотношений с участием
иных органов государства (например, органов следствия, исполнения наказаний).
Кроме того, судебный контроль имеет предметный характер, применяется по
отношению к соответствующим объектам, а по своему субъектному составу она
характеризуется высоким профессионализмом осуществляющих ее должностных лиц [2].
Вполне логично, на наш взгляд, включить в число признаков судебной власти и ее
контрольное начало, так как «фактически при любой форме судопроизводства судебные
органы осуществляют действия по контролю в широком смысле этого понятия
(контролируют соблюдение прав и свобод граждан, контролируют исполнение законов
гражданами и организациями и т.п.)» [3].
Судебный контроль, считает А.А. Умарова, представляет собой «конституционно
закрепленную особую правовую форму реализации контрольной функции государства в
сфере осуществления судебной власти, выражающую в охране судами конституционной,
общей и арбитражной юрисдикции конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения режима законности, верховенства и прямого действия
Конституции РФ, осуществляемую в особом процессуальном порядке в целях
восстановления и охраны законных интересов человека и всего гражданского общества»
[4].
Добавим, что, по мнению С.В. Маркелова, и осуществление судебного контроля за
законностью следует выделить в качестве особого принципа судопроизводства, автор
подчеркивает то обстоятельство, что, «говоря, о системе контроля в России за соблюдением
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прав человека, нельзя не отметить постоянно возрастающую роль судебного механизма»
[5]. Важно подчеркнуть, что и в Конституции Российской Федерации установлены
основания применения судебного контроля, определены его основные параметры,
исключающие возможность как суженного, так и расширительного истолкования его
предмета и сферы действия.
Судебный контроль при осуществлении защиты прав человека возможно
подразделить на предварительный и последующий.
Предварительный судебный контроль позволяет не допустить нарушения прав
человека на уровне контроля за функциями государственных органов (участие
законотворческом процессе судей и применении методики профилактических и
процедурных процессов (средства контроля), например, за применением процессуальных
мероприятий, видов оперативно-розыскной деятельности.
Предварительный судебный контроль чаще всего применяется в уголовном
процессе: органам предварительного следствия необходимо получить одобрение со
стороны суда на производство того или иного следственного действия (например, для
производства контроля и записи переговоров) и или при применении меры принуждения
(например, при принятии решения о заключении подозреваемого под стражу – ст. 108 УПК
РФ). Это суженное понимание предварительного контроля определяет как действие
субъекта к участию в установлении законности обстоятельств по конкретному делу. В
широком понимании сущности предварительного контроля сводится к недопущению
условий, приближающих к условиям, факторам, обстоятельствам, ведущих к нарушению
прав человека или несоблюдению законного порядка осуществления государственных
функций.
Важнейшим принцип осуществления указанных форм контроля является законность
и справедливость. Однако, основания возникновения контроля, в основном, является
обращение. Если данная форма волеизъявления гражданина отсутствует, то рассчитывать
на указанные виды контроля нельзя.
Последующий судебный контроль осуществляется, когда принято соответствующее
решения, независимо кто обращается – гражданин либо лицо от государства,
представляющее его интересы, обращается в суд за защитой.
Последующий судебный контроль – это специфическая функция суда как органа
судебной власти, направленная, с одной стороны, на обеспечение исполнения ранее
принятого судебного решения, с другой – на недопущение нарушений прав, незаконного
ограничения прав граждан в ходе исполнения решения суда со стороны учреждений и
органов, исполняющих судебное решение [6]. Ярким примером последующего судебного
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контроля является контроль, предусмотренный ст. 20 УИК РФ, согласно которой суд
контролирует исполнение уголовных наказаний и рассматривает жалобы осужденных и
других лиц на действия органов, исполняющих уголовные наказания.
Наличие и предварительного, и последующего контроля во много раз увеличивают
эффективность института судебного контроля в общей системе гарантий защиты прав
человека. Таким образом, судебный контроль представляет собой деятельность судебных
органов, осуществляемая по предусмотренным законом основаниям и процедурам с целью
защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения
верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, конституций и уставов, законов
субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов. Судебный
контроль является одним из самых эффективных видов правовых гарантий обеспечения и
защиты прав и свобод человека.
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1.9. Роль и значение режима содержания под стражей, как средства обеспечения
законности в деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы России
Аннотация. В статье проводится анализ содержания режима, как одного из
основных институтов уголовно исполнительного права. Авторы делают выводы о том, что
следствием антагонизма между преступниками, и администрацией является появление в
местах

лишения

свободы

хорошо

организованных

группировок

отрицательно

характеризующихся осужденных находящихся в оппозиции к сотрудникам мест лишения
свободы. Зачастую их противоправная деятельность реализуется путем нарушения режима
содержания под стражей. Авторы считают, что, режим является одним из наиболее
действенных средств противодействия преступности в местах лишения свободы.
Ключевые слова: заключенные под стражу; криминальная оппозиция; места
лишения свободы; противодействие преступности; режим содержания под стражей;
следственные изоляторы; уголовно-исполнительная система.
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The role and significance of the detention regime as a means of ensuring the rule of law in
the activities of pre-trial detention facilities in the Russian penal system
Annotation. The article analyzes the content of the regime as one of the main institutions
of criminally executive law. The authors conclude that the consequence of the antagonism between
the criminals and the administration is the appearance in the prisons of well-organized groups of
negatively characterized convicts who are in opposition to the prison staff. Often their unlawful
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activities are carried out by violating the regime of detention. The authors believe that the regime
is one of the most effective means of combating crime in prisons.
Keywords: detainees; criminal opposition; places of deprivation of liberty; combating
crime; detention regime; pre-trial detention facilities; penal system.
Одной из мер уголовно-процессуального принуждения является заключение под
стражу.

Данная

предусмотренных

мера

относится

к

действующим

числу

наиболее

суровых

уголовно-процессуальным

мер

пресечения,

законодательством.

Специфика этого института уголовного процесса предполагает, что лицо, заключенное под
стражу, претерпевает не только ряд определенных законом правоограничений, но и обязано
подчиняться требованиям режима, установленным в этих учреждениях.
Как правило, под стражу помещаются лица, совершившие тяжкие преступления,
либо неоднократно судимые рецидивисты. Криминологическая характеристика данной
категории лиц свидетельствует об их склонности к совершению преступлений и иных
правонарушений. В своем поведении эти лица придерживаются норм криминальной
субкультуры и неформальных правил поведения преступной среды. Такая жизненная
позиция обусловлена не только их преступным образом жизни, но и объективно
существующим антагонизмом между преступниками и государством, в лице его
правоохранительных органов. Следствием данного антагонизма является появление в
местах

лишения

свободы

хорошо

организованных

группировок

отрицательно

характеризующихся осужденных находящихся в оппозиции к администрации мест
лишения свободы. Организационно структуры криминальной оппозиции пронизывают всю
тюремную общину сверху до низу. Лидеры и активные участники группировок
отрицательной направленности распространяют свое влияние на других заключенных под
стражу, активно пропагандируют и претворяют в жизнь распространенные в криминальной
среде неформальные нормы поведения («понятия»). Данные нормы предписывают
отношения противодействия со стороны каждого «честного арестанта» администрации
следственного изолятора. Нарушения режима содержания под стражей не только не
запрещаются, но наоборот, активно поощряются нормами преступной субкультуры.
В юридической литературе существуют различные точки зрения на содержательную
сторону режима в местах лишения свободы. Н.А. Стручков отмечал, что режим при
заключении лица под стражу, обладает воспитательным воздействием уже с первых дней
помещения его в следственный изолятор. «Нельзя сказать, - писал он, - что содержание под
стражей в порядке меры пресечения не оказывает никакого исправительного воздействия.
Когда то или иное лицо находится в месте лишения свободы во время расследования
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уголовного дела и после суда до вступления приговора в законную силу, на него оказывает
влияние уже сам факт изоляции. Поэтому время, проведенное под стражей в порядке меры
пресечения, засчитывается в назначенный приговором суда срок наказания» [1, с. 197].
Следовательно, режим не только реализует правоограничения, установленные законом в
отношении лиц, заключенных под стражу, но и содержит воспитательное начало. Наряду с
этим режим является одним из наиболее действенных средств противодействия
преступности в местах лишения свободы.
В научной литературе содержание режима исследуется, прежде всего, как одного из
основных институтов уголовно исполнительного права, элементы которого составляют все
сферы жизнедеятельности исправительных учреждений и следственных изоляторов. В этом
не трудно убедиться, если обратиться к работам профессора Н.А. Стручкова и других
авторов [2, с. 55-64].
Режим как определенная форма правопорядка в условиях лишения свободы
включает в себя правила поведения, встречающиеся в том или ином виде при совместном
нахождении людей в любых условиях. Это правила общежития, типичные для учреждений,
в которых сосредотачиваются большие группы людей, объединенные единством целей и
задач. К ним следует отнести, например, правила личной гигиены и общей бытовой и
производственной

санитарии,

поддержания

надлежащего

порядка

в

жилых

и

производственных помещениях, общения между собой и с сотрудниками исправительных
учреждений и следственных изоляторов, соблюдения распорядка дня и т.п. [3]. Это
положение становиться еще более актуальным в условиях существования в следственном
изоляторе неформальных структур криминальной организации осужденных. Деятельность
данных криминальных структур в значительной степени направлена на противодействие
режиму и поддержание среди осужденных и лиц, заключенных под стражу преступного
образа жизни. Зачастую это находит свое выражение в совершении осужденными побегов,
действий, дезорганизующих работу исправительного учреждения и других преступлений,
существовании неформальных криминальных структур под руководством различного рода
«смотрящих». Для предотвращения преступлений и нарушений режима отбывания
наказания

в

исправительных

учреждениях

функционируют

специализированные

оперативно – режимные подразделения и затрачивается немалое количество бюджетных
средств.
Исходя из этого, режим, олицетворяя порядок в условиях изоляции, является самым
важным фактором дисциплинированности лиц, заключенных под стражу. Именно поэтому
в научной литературе совершенно верно, ставится вопрос о путях использования
возможностей режима в деле воспитания дисциплинированности осужденных и лиц,
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заключенных под стражу [4, с. 159]. Ее формирование зависит от индивидуальнопсихологических и возрастных особенностей, от специфических условий содержания в
следственных изоляторах, от других факторов, требующих всестороннего воздействия.
Между тем, наиболее активная роль в формировании дисциплинированности принадлежит
одному из воспитательных средств, а именно, режиму.
Режим как условие обеспечения прав и поддержания безопасности лиц,
заключенных под стражу, получил свое законодательное оформление в ч.2 ст.82 УИК РФ
[3]. По мнению А.Д. Глоточкина, В.Ф.Пирожкова, режим в принудительном порядке
обязывает заключенных строго выполнять предписанные им правила поведения,
регламентируя при этом общественно полезный труд, отдых, учебу, досуг [5, с. 6]. Другими
словами, подчеркивается роль режима как фактора, обусловливающего осуществление
всего комплекса мер воспитательного воздействия на лиц, заключенных под стражу и
обеспечения законности в деятельности этих учреждений [6, с. 65-68].
Как показывает практика, одним из самых распространенных способов нарушения
режима в следственных изоляторах является проникновение запрещенных предметов и
установление межкамерной связи между лицами, заключенными под стражу. В этой связи,
на сегодняшний день весьма актуальной является проблема незаконного использования
мобильных телефонов, планшетов и других устройств связи подозреваемыми и
обвиняемыми, содержащимися в СИЗО. Очевидно, что решением этой проблемы могло бы
являться блокирование сотовой связи во всех исправительных учреждениях и следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Однако реализация
технических мер по блокировке средств связи в указанных учреждениях является крайне
затруднительной. В связи с этим представляется целесообразным усилить юридическую
ответственность за незаконную передачу или пронос средств связи в исправительные
учреждения и следственные изоляторы.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество мер
противодействия проникновению запрещенных предметов в исправительные учреждения и
следственные изоляторы, административно-правовой механизм и тактические приемы
противодействия проникновению в ИУ - СИЗО запрещенных предметов нуждаются в
совершенствовании. В частности, правонарушители с каждым днем используют все больше
ухищренных способов сокрытия запрещенных предметов и при отсутствии знаний
относительно применяемых осужденными и лицами, заключенными под стражу
ухищрений, не всегда удается сразу обнаружить эти предметы даже при использовании
современных технических средств.
В связи с этим, нам представляется целесообразным:

https://www.rosnou.ru/

104

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

- во-первых, создать общую, периодически пополняемую базу описания ухищрений,
применяемых для передачи осужденным и лицам, заключенным под стражу запрещенных
предметов и веществ. В свою очередь, это позволит сотрудникам уголовно-исполнительной
системы России обмениваться опытом в этой сфере и эффективнее использовать уже
существующие методы противодействия проникновению запрещенных предметов на
территорию ИУ-СИЗО;
- во - вторых, ставить на профилактический учет осужденных и лиц, заключенных
под стражу, совершивших указанные правонарушения.
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1.10. Институт деловой репутации в медицинском праве
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена с одной стороны серьезным
общественным резонансом, который вызывает любое упоминание о «врачебных ошибках»
в СМИ, с другой - ростом обращений граждан в правоохранительные органы о
ненадлежащем оказании медицинской помощи, который привел к необходимости создания
в Следственном комитете Российской Федерации специальных подразделений, которые
будут заниматься «ятрогенными» преступлениями медицинских работников. Количество
обращений пациентов в правоохранительные органы в связи с причинением вреда здоровью
постоянно растет. Пациент вправе отстаивать свое право на охрану здоровья, а интерес
СМИ к «врачебным делам» вполне закономерен и является выражением конституционного
права на свободу мысли, слова и свободу массовой информации. Однако, как это часто
бывает в публикуемых материалах критического характера, это право при некорректной
подаче информации входит в противоречие с иным не менее важным правом - правом лиц
на защиту имени и чести.
Ключевые слова: врачебные ошибки, ятрогения, публикации о медицинских
работниках, честь и достоинство личности, деловая репутация.
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Annotation. The relevance of the article is stipulated, on the one hand, by a serious public
response, which causes any mention of "medical errors" in the media, and on the other hand - by
an increase in citizens' complaints to law enforcement agencies about inadequate medical care,
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which led to the need to create special units that will deal with "iatrogenic" crimes of medical
workers. The number of complaints from patients to law enforcement agencies in connection with
the injury to health is constantly growing. The patient has the right to defend own right to health
protection, and the interest of the media in "medical affairs" is quite natural and is an expression
of the constitutional right to freedom of thought, speech, and freedom of the media. However, as
is often the case in published materials of a critical nature, this right, with the incorrect submission
of information, conflicts with another equally important right - the right of individuals to protect
own name and honor.
Keywords: medical errors, iatrogeny, publications about medical workers, honor, and
dignity of the person.
В последние годы резко выросло количество публикаций на так называемую тему
«врачебных ошибок»: «Врачи в Красноярске забыли медицинский инструмент в теле
пациентки «Ошибка ценою в жизнь»; «Камчатский роддом заплатит 1 млн. матери
умершего новорожденного»; «Сынок родился фиолетовый. Кто должен отвечать за
врачебные ошибки» [4, C. 47 - 49].
Как и у любого простого зрителя или читателя, у нас возникает ощущение, что
медицинское учреждение - это какой-то опасный квест, который закончится, скорее всего,
неблагоприятно для пациента.
Одной из самых часто встречающихся проблем является «врачебная ошибка».
«Errare humanum еst» — людям свойственно ошибаться. Однако в профессии врача данное
выражение недопустимо. Ошибки медицинских работников приобретают широкое
нравственное, моральное и социальное значение. Следует отметить, что законодательство
Российской Федерации не приводит определения «врачебная ошибка», поэтому
общественность опирается на понятие, сформулированное И.В. Давыдовским, согласно
которому «Врачебная ошибка - следствие добросовестного заблуждения врача при
выполнении им профессиональных обязанностей. Главное отличие ошибки от других
дефектов врачебной деятельности - исключение умышленных преступных действий небрежности, халатности, а также невежества». Следует отличать понятие «врачебная
ошибка» от термина «ятрогения», так как нередко между этими понятиями возникают
дискуссии, связанные с затруднением их разграничения между собой [6, С.157 - 160].
Ятрогения (от греч. iatros - врач, genus - порождение) — это все патологические
состояния, которые неизбежно возникают ввиду любых медицинских манипуляций,
совершенных согласно всем стандартам оказания медицинской помощи. Поэтому при
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правовой оценке ятрогенного случая чрезвычайно важно изначально определить, что
послужило причиной ятрогенного осложнения [7, С.160 - 162].
Для

установления

этих

обстоятельств

необходима

проверка

в

порядке,

установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Специфика правоотношений в рамках оказания медицинской помощи связана с
высокой степенью нервно-психического, эмоционального и физического напряжения как
для лица, получающего медицинскую помощь, так и для лица, оказывающего ее. В связи с
этим, зачастую, в рамках правоотношений пациент - медицинский работник -медицинская
организация защиты требует не только пациент, но и медицинский работник, а в некоторых
случаях и медицинская организация [8, С. 136 - 138]. Ведь однозначным для пациента
является только одно: любой неблагоприятный исход - это результат врачебной ошибки.
Причем подразумевается в большинстве случаев именно преступные действия или
бездействия сотрудников медицинского учреждения, что, в свою очередь, негативно
сказывается на деловой репутации как физического, так и юридического лица.
Будучи уверенным в своих выводах, пациент вправе обратиться с соответствующим
заявлением или жалобой в следующие учреждения: администрация медицинской
организации; представительство страховой компании, если пациент имеет страховой
медицинский

полис;

областное

отделение

министерства

здравоохранения;

территориальный фонд ОМС; общество защиты прав потребителей (если речь идет о
частных клиниках и платных медицинских услугах); прокуратура; районный или городской
суд. [5, С. 187 - 189]
И в дополнение к правовому способу поиска виновных медицинских работников,
пациенты обращаются к средствам массовой информации с целью повлиять на решение
правоохранительных органов, усилив общественный резонанс события [2, С. 10 - 13].
Именно в этом случае репутация медицинской организации и ее работников
особенно подвержена риску.
Основные результаты и обсуждение
Мы выбрали четыре наиболее популярные новостные интернет площадки и
проанализировали сообщения о деятельности медицинских работников или медицинских
учреждений области за 2017 и 2018 гг.
За период с 2017 по 2018 гг. в исследуемых источниках так называемая
«медицинская тематика» прозвучала 331 раз. Только 63 статьи (18%) на эту тему содержали
положительную характеристику деятельности медицинских работников или состояния
медицины в целом.
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Не смотря на то, что в большинстве случаев имеются ссылки на решения судов,
официальную информацию прокуратуры, СК РФ, в исследуемых средствах массовой
информации освещаются преимущественно ситуации негативных результатов общения
врача и пациента - 274 статьи из 331 (82%).
Такой анализ отражает общую тенденцию к формированию в общественном
сознании негативного образа врача, отождествление ошибки с преступлением, снижению
уровня позитивных установок людей на общение с медицинскими работниками и,
следовательно, на репутацию медицинских организаций, что влечёт за собой серьезные
экономические последствия. К тому же следует добавить, что подобные публикации
формируют фобии у самих медицинских работников, способствуют их психологической
дестабилизации и, следовательно, провоцируют новые ошибки: человек чаще всего
ошибается именно тогда, когда больше всего боится ошибиться [1].
Выводы и предложения
Активность больного, отстаивающего свое право на здоровье, и особый интерес
средств массовой информации к «врачебным делам» закономерны, а публичное оглашение
деталей такого инцидента является выражением конституционного права на свободу
мысли, слова, свободу массовой информации [3].
Но как часто бывает в публикуемых материалах критического характера, это право
при некорректной подаче информации входит в противоречие с иным не менее важным
правом - правом лиц на защиту имени и чести.
Все вышесказанное влияет на так называемую «деловую репутацию» медицинской
организации.

Безусловно,

данное

понятие

в

Российской

Федерации

является

малоизученным, и, широко используется лишь в крупных компаниях и корпорациях,
однако, что как не «деловая репутация» помогает привлечь пациентов в ту, или иную
медицинскую организацию? В связи с этим существует мнение о том, что понятие «деловая
репутация» медицинских организаций требует широкого исследования и внедрения в
системы оценки медицинских организаций.
Введение института деловой репутации медицинских организаций позволит
избежать большое количество бюрократических и временных издержек, поскольку право
медицинского работника на честь, достоинство и деловую репутацию будет проще
реализовать, так как оно станет более осязаемым, и, подверженным чёткой формулировке
и «цифрам» в официальной статистике.
В условиях пристального, и к слову сказать, несколько одностороннего внимания
правоохранительных органов и общества в целом к медицине, нам кажется, что ни
государство, ни профессиональное сообщество не может в полной мере обеспечить защиту
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медицинских работников от необоснованных, торопливых попыток оценки их действий в
средствах массовой информации.
Считаем необходимым введение статей, содержащих прямой запрет на публикации
о нарушениях в сфере здравоохранения до вынесения компетентными органами законного
решения, содержащего правовую оценку деятельности медицинского работника либо
учреждения здравоохранения, а также введение профессионально-общественной оценки
качества оказания медицинских услуг с целью формирования официальной статистики
деловой репутации медицинских организаций.
Предлагаем создать на государственном уровне региональные межведомственные
экспертные советы, в которые будут входить представители органов здравоохранения,
правоохранительных органов, органов исполнительной власти, представители СМИ,
общественных организаций и иные институты гражданского общества с целью проведения
экспертной оценки деловой репутации медицинских организаций для упрощения
процедуры защиты прав медицинских работников, закреплёнными в ст.152 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также ст.21 Конституции Российской Федерации.
Предлагаемые меры позволят остановить процесс снижения уровня позитивных
установок людей на общение с медицинскими работниками, исключить возможность
причинения морального ущерба деловой репутации лечебного учреждения и конкретного
медработника, в адрес которого выдвинуты, но еще не доказаны обвинения.
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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
Россия, Москва
1.11. Правовые аспекты защиты результатов научных исследований при передаче
технологий в сфере безопасности и обороны в рамках ОДКБ24
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с защитой результатов
научных исследований при передаче технологий в сфере безопасности и обороны в рамках
ОДКБ. Проведен подробный анализ национального и зарубежного законодательства в
сфере защиты результатов научных исследований.
Ключевые слова: результаты научных исследований; технологии в сфере
безопасности; международное право; интеллектуальная собственность.
V.Yu. Slepak
Legal aspects of protecting the results of scientific research in the transfer of
technology in the field of security and defense in the framework of the CSTO
Annotation. The article discusses issues related to the protection of research results during
technology transfer in the field of security and defense within the framework of the CSTO. A
detailed analysis of national and foreign legislation in the field of protection of scientific research
results has been carried out.
Keywords: research results; security technology; international law; intellectual property.
Необходимость

обеспечения

охраны

интеллектуальной

собственности

подчеркивается как в актах ОДКБ, так и на двухстороннем уровне, а создание
унифицированных норм в этой сфере призвано обеспечить единство применения таких
актов. Базовым документом выступает Соглашение о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной

деятельности,

полученные

и

используемые

в

ходе

военно-

экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной
безопасности [5].
Данное

соглашение

распространяется

на

вопросы

охраны

результатов

интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе многостороннего
и/или двустороннего военно-экономического сотрудничества, на территориях Сторон в
соответствии с их национальным законодательством (ст. 2). Термин «военноэкономическое сотрудничество» в значении указанного Соглашения понимается как
23
24
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область межгосударственных отношений, связанная с взаимодействием национальных
оборонно-промышленных комплексов при разработке, производстве, модернизации,
ремонте, обеспечении эксплуатации и утилизации продукции военного назначения, а также
диверсификации и конверсии военного производства (ст. 1), что явно охватывает и понятие
«военно-техническое сотрудничество» в значении ст. 1 Федерального закона от
14.07.1998г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами» [1], означающий деятельность в области международных
отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой,
продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции
военного назначения. В силу этого можно сделать вывод о том, что Соглашение
распространяется не только на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в
ходе совместных исследований участников такой деятельности из разных государствчленов, но и на вопросы охраны интеллектуальной собственности, возникающие в связи с
поставкой продукции военного назначения в другие государства-участники соглашения.
Соглашение практически не содержит унифицированных норм, определяющих
механизмы и способы защиты25, но содержит положения о необходимых условиях
контрактов26,

заключаемых

участниками

военно-экономического

сотрудничества27.

Помимо общего перечня подлежащих включению в договор условий (ст. 6), специально
оговаривается обязанность сторон договора предусмотреть, что применение полученных и
используемых результатов интеллектуальной деятельности осуществляется только после
обеспечения их правовой охраны (ст. 9) либо обеспечения режима конфиденциальности в
отношении информации о таких результатах (ст. 11). В последнем случае информация
также должна быть признана конфиденциальной и другими участниками, а вопросы
передачи секретной информации будут определяться в соответствии с Соглашением о
взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации
Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года [2] (ст. 13). Как и в случае с
передачей

самих

вооружений,

передача

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, в том числе исключительных прав на них, третьей стороне не допускается
без письменного согласия Стороны-правообладателя.

Вопросы охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе
военно-технического сотрудничества, могут быть урегулированы отдельными международными договорами
(ст. 11 Соглашения), но на настоящий момент таких договоров нет.
26
Именно в них в силу ст. 5 Соглашения закрепляются условия распределения прав на полученные и
используемые результаты интеллектуальной деятельности.
27
Под ними понимаются государственные органы, предприятия, объединения и организации Сторон, которые
в соответствии с законодательством Сторон получили право на осуществление внешнеторговой деятельности
в отношении продукции военного назначения, и/или являющиеся разработчиками и/или производителями
продукции военного назначения (ст. 1 Соглашения).
25
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В развитие положений Соглашения о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной

деятельности,

полученные

и

используемые

в

ходе

военно-

экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной
безопасности были созданы Методические рекомендации по включению в договоры
(контракты) положений,

касающихся

обеспечения

правовой

охраны

и

условий

использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных и используемых в
ходе военно-экономического сотрудничества Организации Договора о коллективной
безопасности [3].
Права на полученные результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с
условиями договора (контракта) могут принадлежать как одной из Сторон Соглашения,
одному из участников договора (контракта), так и им совместно. В этом случае участниками
договора (контракта) определяется возможность правовой охраны таких результатов. Все
решения относительно правовой охраны полученных результатов интеллектуальной
деятельности на территории их государств принимаются самими участниками договора
(контракта) в соответствии с национальным законодательством, а в случае совместного
патентования в третьих государствах – по согласованию с уполномоченными органами
Сторон Соглашения. Отдельно подчеркивается необходимость установления в договоре
приоритета подачи заявок на выдачу охранных документов на полученные результаты
интеллектуальной деятельности. Это связано с тем, что в патентных законодательствах
многих стран существует требование подавать первую заявку на получение патента в
национальное патентное ведомство. Также обращается внимание на важность закрепления
стоимостной оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Выше приведены лишь отдельные примеры рекомендаций по составлению
внешнеэкономического контракта, охватывающего вопросы правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности. В целом же Методические рекомендации очень детально
описывают практически все аспекты взаимодействия сторон договора по вопросам прав на
РИД (включая возможность получения прав на результаты, не используемые другой
стороной). Приложение к Методическим рекомендациям устанавливает примерные
формулировки, рекомендуемые для включения в различные виды договоров: на поставку
продукции военного назначения, на организации лицензионного производства, на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в договоры о
совместной деятельности.
Методические

рекомендации

значительно

расширяют

положения

весьма

лаконичного, почти рамочного Соглашения о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной

деятельности,
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экономического сотрудничества в рамках ОДКБ, однако остаются лишь рекомендацией.
Тем не менее, сам факт принятия таких рекомендаций является показателем того, что в
государствах-членах сложились одинаковые подходы к регулированию вопросов
обеспечения охраны результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, даже
рекомендательные положения могут оказать значительное влияние на гармонизацию
подходов к заключению соответствующих внешнеэкономических договоров.
Дополняют эти акты двусторонние соглашения России с Белоруссией, Казахстаном
и Киргизией двухсторонние соглашения о взаимодействии при осуществлении экспорта
продукции военного назначения в третьи страны [4]. С Арменией такой договор заключен
не был, однако имеющаяся нормативно-правовая база в этой сфере позволяет обеспечить
единство подходов к экспорту продукции военного назначения в третьи страны с
подходами, закреплёнными в соответствующих договорах Российской Федерации с
Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. В целом данная группа договоров носит
достаточно рамочный характер, содержит преимущественно ссылки либо на национальное
законодательство сторон, либо на дополнительные договоренности сторон, либо на общие
для стран многосторонние договоры.
Не является исключением и подход к вопросам интеллектуальной собственности. В
них подтверждается, что продукция военного назначения, подпадающая под действие
соответствующего соглашения, содержит результаты интеллектуальной деятельности и
является объектом интеллектуальной собственности государства Стороны, передавшей
такую продукцию и/или участвующей в ее создании, и повторяется обязанность принимать
меры по ее охране. Порядок использования и правовая охрана объектов интеллектуальной
собственности обеспечивается отдельным соглашением, при этом общим для всех сторон
таких соглашений является рассмотренное в начале работы Соглашение о взаимной охране
прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе
военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ, которое и должно определять
принципы регулирования отношений с третьими странами при передаче им результатов
интеллектуальной деятельности.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что на уровне ОДКБ
проведена значительная работа, направленная на формирование единых подходов к
торговым аспектам интеллектуальной собственности на вооружения как между
государствами-членами организации, так и с третьими странами, т.е. функционируют
сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования данной сферы,
основанные

на

рыночных

принципах

и

применении

гармонизированных

или

унифицированных правовых норм. Таким образом, фактически деятельность ОДКБ в
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данной сфере направлена на решение задачи по формированию единого экономического
пространства в сфере вооружений. Единство подходов к торговле продукцией военного
назначения способствует формированию общего рынка вооружений.
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1.12. Уголовная ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации
транспортных средств
Аннотация. Статья посвящена критическому анализу криминализации деяния,
предусмотренного ст. 267 УК РФ. В целях оптимизации правоприменительной
деятельности автором предлагается дополнить диспозицию ч. 1 ст. 267 УК РФ
криминообразующим признаком – мотивом мести.
Ключевые слова: общественная опасность, безопасная эксплуатация транспортных
средств; криминализация, криминообразующие признаки, конструирование состава
преступления.
I.Yu. Ioannina
Criminal liability for actions that threaten the safe operation of vehicles
Annotation. The article is devoted to a critical analysis of the criminalization of an act
under Art. 267 of the Criminal Code. In order to optimize law enforcement, the author proposes
to supplement the disposition of Part 1 of Art. 267 of the Criminal Code of the Russian Federation
with a criminal-forming sign - the motive of revenge.
Keywords: public danger, safe operation of vehicles; criminalization, criminogenous
signs, construction of the crime.
Федеральным законом от 03.04.2017 г. № 60-ФЗ [1] «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» установлена уголовная ответственность за действия, угрожающие
безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 2671 УК РФ). Общественная опасность
хулиганских действий, ставящих под угрозу эксплуатацию транспортных средств, не
вызывает сомнений. В результате совершения деяния, запрещенного ст. 2671 УК РФ, как
очень точно подчеркивают Д.А. Зыков и А.А. Лачин, подвергаются опасности «жизнь и
здоровье большого количества людей, находящихся в замкнутом пространстве средства
передвижения» [2].
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Для того чтобы в этом убедиться приведем соответствующий пример. Так,
10.08.2018 г. пилот на вертолете Gazelle SA-341G выполнил полет в район Петровского
фарватера к месту проведения массового с последующим выполнением пролета под
Петровским вантовым мостом г. Санкт-Петербурга. Незначительный запас высоты между
препятствиями при пролете моста (от водной поверхности до дорожного полотна),
значительная скорость полета вертолета под мостом – 270 км/ч, отсутствие подготовки
пилота по выполнению полетов на предельно малых высотах, неудовлетворительное
техническое обслуживание воздушного судна могли привести к столкновению вертолета,
как с конструкцией моста, так и с водной поверхностью [3].
При

конструировании

составов

преступлений

особая

роль

отведена

криминообразующим признакам. Следует заметить, что криминообразующие признаки
находят свое отражение в признаках состава преступления [4]. При этом понятия
«криминообразующие признаки» и «признаки состава преступления» необходимо
дифференцировать, поскольку криминообразующие признаки существуют до момента
криминализации

деяния;

после

установления

уголовно-правового

запрета

–

криминообразующие признаки входят в состав преступления [5].
В диспозиции ст. 267 УК РФ законодатель в качестве криминообразующего
признака действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств,
называет «хулиганские побуждения». В составе преступления, предусмотренного ст. 267
УК РФ, криминообразующий признак – хулиганские побуждения, выражается в
субъективной стороне. Это означает, что действия, угрожающие безопасной эксплуатации
транспортных средств, достигают криминальной степени общественной опасности лишь в
тех случаях, когда они совершаются из хулиганских побуждений.
В статьях Особенной части УК РФ хулиганские мотивы представлены в составах
преступлений, совершаемых из хулиганских побуждений (например, ст. 105 (п. «и» ч. 2),
111 (п. «д» ч. 2), 116, 167 (ч. 2), 245, 267 УК РФ), а также в составе хулиганства (ст. 213 УК
РФ). При этом в уголовно-правовой доктрине продолжаются споры о признании
(непризнании) хулиганских побуждений хулиганским мотивом. В частности, А.Ю.
Еркубаева детерминирует хулиганские побуждения как «совокупность хулиганских
мотивов, низменных мотивов, которые вызывают у лица решимость грубо нарушить
общественный порядок и выразить явное неуважение к обществу» [6]. Исходя из
определения хулиганских побуждений, сформулированного А.Ю. Еркубаевой, следует, что
по смысловому содержанию такой мотив, как хулиганские побуждения, несколько шире,
нежели хулиганский мотив; хулиганские побуждения рассматриваются в числе
хулиганских мотивов.
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В уголовном законе слово «грубое» используется законодателем исключительно в
контексте состава хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ). В п. 1 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о
хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»
указывается, что «суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое
нарушение общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном
неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре» [7].
Субъективная

сторона

действий,

угрожающих

безопасной

эксплуатации

транспортных средств, характеризуется прямым умыслом и хулиганскими побуждениями.
При этом не исключено, что лицо при совершении преступления может руководствоваться
и другими мотивами. Представим ситуацию. В отношении некого А. вынесен
обвинительный приговор за совершение хулиганства на воздушном судне (п. «в» ч. 1 ст.
213 УК РФ). Вследствие этого А. из мести за правомерные действия членов экипажа
воздушного транспортного средства ослепляет лазером пилотов того воздушного лайнера,
с борта которого его сняли за хулиганские действия и привлекли к уголовной
ответственности, то есть, совершает действие, угрожающее безопасной эксплуатации
транспортного средства. А. руководствовался мотивом мести за правомерные действия
других лиц (а не мотивом хулиганских побуждений, выступающим конструктивным
признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ);
содеянное А. не представляется возможным квалифицировать по ст. 267 УК РФ. Тем не
менее, в силу того факта, что месть за правомерные действия других лиц и хулиганские
побуждения находятся в одной темпоральной плоскости, по всей вероятности, на практике
подобные случаи все же будут оцениваться в пределах ст. 267 УК РФ.
Фактически мотив мести за правомерные действия других лиц будет подменяться
хулиганскими побуждениями, как, к примеру, это происходит при квалификации убийства
по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На данное обстоятельство обращает внимание О.С. Капинус,
поясняя, что источником возникновения хулиганских побуждений выступает повод;
источником возникновения мести – обида, «в природе которой лежит ... болезненная
чувствительность, мнительность, нездоровые формы эгоизма» [8]. Т.Н. Нуркаева считает,
что «именно обида, зло, недовольство действиями другого являются определяющими в
характеристике этого мотива» [9].
Мотив мести за правомерные действия других лиц «должен быть определяющим, а
не дополнять какой-то другой мотив» [10]. С.М. Ибрагимов месть за правомерные действия
других лиц относит к низменным мотивам, повышающим общественную опасность
противоправного деяния [11].
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На основании изложенного полагаем, что диспозицию ст. 267 УК РФ необходимо
дополнить таким криминообразующим признаком, как месть за правомерные действия
других лиц: «1. Совершение из хулиганских побуждений, либо из мести за правомерные
действия других лиц, действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных
средств, – наказывается ...».
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1.13. Проблемы квалификации и разграничения преступлений сексуального
характера
Аннотация. В настоящее время Уголовный кодекс России содержит пять составов
преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность. Несмотря
на самостоятельную правовую регламентацию деяний в рассматриваемой сфере, на
практике квалификация данных преступлений нередко вызывает затруднения, что связано
с несовершенством уголовного закона и недостаточно четкими критериями, позволяющими
разграничить те или иные виды половых преступлений.
В

настоящей

статье

выделяются

проблемы

квалификации

преступлений

сексуального характера и, на основе анализа составов преступлений, предлагаются
критерии их разграничения.
Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилование,
мужеложство, насильственные действия сексуального характера.
I.A. Andreichev
The problems of qualification and differentiation of the sexual offences
Annotation. Currently, the criminal code of Russia contains five elements of crimes that
infringe on sexual freedom and sexual integrity. Despite the independent legal regulation of acts
in this area, in practice, the qualification of these crimes often causes difficulties, which is due to
the imperfection of the criminal law and insufficiently clear criteria to distinguish between certain
types of sexual crimes.
This article highlights the problems of qualification of crimes of a sexual nature and, based
on the analysis of crimes, the criteria for their differentiation.
Keywords: sexual freedom, sexual integrity, rape, sodomy, sexual violence.
В системе преступных деяний, предусмотренных Особенной частью Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), особое место занимают преступления,
посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность личности, содержащиеся
в главе 18 уголовного закона. Это такие преступления, как:
29
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- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
- понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ);
- развратные действия (ст. 135 УК РФ).
Как видно, к сексуальным преступлениям законодатель отнес всего пять видов
преступных деяний.В то же время, каждое из указанных преступлений имеет
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, устанавливающие повышенную
ответственность за те же преступления, но совершенные в более тяжкой форме: группой
лиц; соединенные с угрозой убийством; изнасилование малолетних; повлекшие тяжкий
вред здоровью или смерть и т.д. Поэтому общественная опасность этих преступлений очень
велика.
Проводя классификацию данных преступных деяний, можно выделить следующие
основания:
1) по статусу потерпевшего такие преступления могут быть дифференцированы на
посягательства в отношении только женщин (изнасилование, насильственные действия
сексуального характер, совершаемые как мужчинами, так и женщинами); только мужчин
(насильственные действия сексуального характера в форме мужеложства); только
несовершеннолетних (половое сношение и иные сексуальные действия с лицом, не
достигшим возраста 16 лет; развратные действия);
2) по

форме

(способу)

совершения

такие

преступления

могут

быть

дифференцированы на посягательства, предполагающие совершение полового акта в
естественной

форме;

посягательства,

совершаемые

путем

полового

акта

в

противоестественной форме; посягательства, не предполагающие совершение полового
акта;
3) по наступившим последствиям половые преступления могут быть подразделены
на преступления, повлекшие тяжкие последствия (смерть, заражение ВИЧ-инфекцией);
преступления, не повлекшие тяжкие последствия; преступления, в ходе которого не
совершались сексуальные действия (понуждение к действиям сексуального характера) и
т.д.
Обращает на себя внимание повышенное стремление законодателя оградить и
защитить несовершеннолетних от сексуальных преступлений. Сегодня уголовная
ответственность наступает за половые преступления в отношении лица, не достигшего
возраста 16 лет, 14 лет, 12 лет. Даже выраженное согласие потерпевшей (потерпевшего),
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достигшего половой зрелости, на сексуальный контакт образует состав преступления, что
заслуживает одобрения и поддержки.
Несмотря на существенные различия в составах посягательств на половую свободу
и половую неприкосновенность, рассматриваемые деяния имеют ряд схожих признаков как
в массиве половых преступлений, так и относительно иныхпреступных действий, не
помещенных законодателем в главу 18 УК РФ.
Так, при разграничении изнасилования (ст. 131) и насильственных действий
сексуального характера (ст. 132), совершенных мужчиной в отношении женщины,
необходимо учитывать, что понятие полового сношения в составе изнасилования
охватывает только гетеросексуальное (естественным путем) совокупление мужчины и
женщины посредством введения полового органа мужчины в половые органы женщины.
Все иные формы половой жизни являются суррогатными. Иные насильственные случаи
«половой близости» являются насильственными действиями сексуального характера, а,
следовательно, подлежат ответственности по ст. 132 УК РФ.
Например,

как

насильственные

действия

сексуального

характера

будут

квалифицированы действия, совершенные мужчиной в отношении женщины, в таких
формах, как:
1) половой акт в неестественной форме (анальный, оральный);
2) совершение иных действий сексуального характера, имитирующих половой акт с
использованием иных частей тела потерпевшей или виновного (междубедренный коитус,
принуждение к стимуляции половых органов виновного рукой потерпевшего, введение в
половые органы потерпевшей частей тела виновного или инородных предметов и тому
подобные действия.
Так, согласно материалам одного из дел, граждане мужского пола И. и Д., действуя
группой лиц по предварительному сговору, с целью совершения насильственных действий
сексуального характера в отношении потерпевшей Р., с применением угроз и физического
насилия в отношении последней, подавляя оказываемое ею сопротивление, по очереди
совершали с потерпевшей насильственные половые акты в анальное отверстие Р., при этом
изнасилования Р. не совершалось. Суд признал насильников виновными в совершении
насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по
предварительному сговору (п. «а» части 2 статьи 132 УК РФ) [3].
Возникают трудности и при разграничении посягательств на половую свободу и
неприкосновенность с преступлениями, имеющими отношение к половой сфере. Например,
следует разграничивать изнасилование и насильственные действия сексуального характера,
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повлекшие заражение потерпевшей венерическим заболеванием, с преступлением,
предусмотренным статьей 121 УК РФ – заражение венерической болезнью.
Разграничение данных деяний проводится, во-первых, по объекту преступления,
каковым выступают свобода, честь и достоинство личности; во-вторых, по объективной
стороне, поскольку изнасилование и насильственные действия сексуального характера
предполагают применение насилия либо беспомощного состояния жертвы.
Кроме этого, при изнасиловании и насильственных действиях сексуального
характера заражение венерическим заболеванием может произойти только половым путем
в форме активного действия, тогда как преступление, предусмотренное статьей 121 УК РФ
предполагает и иные способы такого заражения, в том числе, в форме бездействия.
Также следует учитывать и разъяснения Верховного Суда РФ, приведенные в
Постановлении № 16, где указывается, что при заражении венерическим заболеванием
лица, совершенным при изнасиловании, дополнительной квалификации по статье 121 УК
РФ не требуется [2].
Эти же правила действуют при квалификации заражения ВИЧ-инфекцией (статья
122 УК РФ) с изнасилованием и действиями сексуального характера, повлекшими
заражение ВИЧ-инфекцией. Разграничение проводится по объекту, объективной стороне и
субъекту (при изнасиловании).
Кроме этого, ответственность по статье 122 УК РФ наступает не только за
непосредственное заражение ВИЧ-инфекцией, но и за поставление лица в опасность такого
заражения, которое может производиться не только половым путем, но и другими
способами, предполагающими возможность заражения.
Так, О., будучи осведомлённым о том, что он заражён ВИЧ-инфекцией, находясь в
помещении служебного кабинета отделения полиции, осознавая общественную опасность
и фактический характер своих противоправных действий, имея умысел на поставление
другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, умышленно схватил имеющийся в
кабинете стеклянный графин, разбил его о сейф, осколками нанёс себе множественные
порезы руки, после чего этим же осколком стекла нанёс один удар в область левого бедра
сотрудника полиции, причинив тем самым последнему телесное повреждение в виде
резанной поверхностной раны передней поверхности левого бедра в средней трети, чем
поставил потерпевшего в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение
насилия, опасного для здоровья с отношении представителя власти в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей, а также по ч. 1 ст. 122 УК РФ – заведомое поставление
другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией [4].
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Насильственные сексуальные действия, указанные в ст. 132 и 131 УК РФ,
соединенные с угрозой убийством, необходимо отграничивать и от покушения на убийство,
сопряженное с насильственными действиями сексуального характера или изнасилованием.
Как

пишет

Н.В.

Тыдыкова,

при

покушении

на

убийство,

сопряженном

с

вышеперечисленными насильственными действиями, цель виновного состоит именно в
причинении смерти потерпевшему лицу, а при угрозе убийством цель преступника состоит
именно в устрашении с целью преодоления сопротивления, цели причинить смерть в
данном случае субъект не ставит [5].
Подводя итоги, представляется возможным сделать вывод о том, что трудности
квалификации половых преступлений в немалой степени обусловлены отсутствием
законодательных

дефиниций

отдельных

терминов

(в

частности,

«лесбиянство»,

«мужеложство»). При разграничении половых преступлений с иными деяниями,
имеющими отношение к половой сфере, необходимо, в первую очередь, обращать
внимание на цель, поставленную перед собой виновным, а также на способ достижения
данной цели.
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1.14. Информатизация правового просвещения как инструмент формирования
правового государства и гражданского общества: современные реалии пандемии.
Аннотация. в работе представлен анализ законности принимаемых нормативных
правовых актов Российской Федерации в период пандемии, так же проводится анализ
цифровых технологий правового просвещения, касающихся новой коронавирусной
инфекции.
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Informatization of legal education as a tool for the formation of a state based on the
rule of law and civil society: modern realities of a pandemic.
Annotation. the paper presents an analysis of the legality of the adopted normative legal
acts of the Russian Federation during the pandemic, as well as an analysis of digital technologies
of legal education regarding a new coronavirus infection.
Keywords: legal education, law, digitalization, activities of state bodies, pandemic,
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В современных реалиях российского общества вопрос о правовом просвещении
населения встает все более остро. Низкий уровень правовой культуры, нагроможденность
законодательной системы, отсутствие единого информационного центра, где граждане
могли бы ознакомиться с нужной конкретно им информацией и многие другие проблемы
не позволяют гражданам своевременно знакомиться с вводимыми нормативными
правовыми актами. Разумеется, многие органы государственной власти на своих Интернетресурсах создают необходимые условия для граждан, чтобы за короткий период времени
оперативно ознакомиться с правоотношениями, возникающими в любой общественной
сфере, но таких мер, как видится, недостаточно.
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Хотел бы затронуть тему, которая сейчас у каждого на устах – новая инфекция
коронавируса. Все больше возникает вопросов у населения, связанных с незаконным
введением тех или иных санкций, многие не признают законность режима «самоизоляции»,
а так же многие не понимают, за что может наступить административная ответственность
при нарушении этого режима.
В исследовании ниже я предлагаю ознакомиться с информатизацией правового
просвещения в данной сфере, а попутно ответить на вопрос – законны ли действия органов
государственной власти, применяющие все новые санкции к нарушителям режима
всеобщей «самоизоляции»?
Для начала предлагаю ознакомиться с понятием «информатизация»:
- организационный социально-экономический и научно-технический процесс
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и
реализации

прав

граждан,

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и
использования информационных ресурсов.
- применение информационных технологий для формирования и использования
информационных ресурсов, электронного документооборота – такое определение
предлагает нам Большая Российская энциклопедия.
Выделяя общее в определениях выше, можно сказать, что главное в информатизации
– это возможность получать данные с постоянно-пополняющегося носителя информации в
интернете, будь то сайт, социальная сеть или что-то другое.
Возвращаясь к теме правового просвещения населения, всегда нужно иметь ввиду,
что этот процесс необходим, т.к. большинство граждан государства имеют низкий уровень
правовой культуры, а следовательно не имеют возможности своевременно и юридически
грамотно интерпретировать правовые акты, которые издаются практически ежедневно, а,
порой, и в больших количествах за раз, как, например, в ситуации с нынешней ситуации
пандемии. В таких реалиях очень важна роль органов государственной власти по
своевременной передаче новой и необходимой информации для населения, сделать это
можно с помощью телевещания – на федеральных каналах, но что самое важное в 2020 году
– через сеть интернет; сайты, социальные сети государственных органов власти должны
постоянно обновляться и пополняться всевозможной свежей правовой информацией. В
случае с появлением новой пандемии можно выделить оперативно появившийся
официальный сайт «Стопкоронавирус.рф» Правительства Российской Федерации, где
собрана вся необходимая информация по самому заболеванию, но что важно для нас с
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юридической точки зрения – все нормативные правовые акты, принимающиеся для
жизнедеятельности всех общественных сфер.
На сайте можно ознакомиться с нормативными правовыми актами федерального
уровня – федеральные законы, Постановления Правительства, Указы Президента, а так же
нормативные правовые акты глав субъектов Федерации, что очень удобно для населения
каждого региона. На моей памяти это первый случай столь быстрого формирования такой,
скажем, библиотеки, посвященной одной теме, а в частности и правовой библиотеки.
Если говорить о регионах, то хочется привести в пример Москву, как очаг и эпицентр
всей инфекции, что неудивительно, учитывая плотность населения. В Москве огромное
количество теле-интернет-ресурсов, которые в режиме «ежеминутно» сообщают все новую
и новую информацию, касающуюся пандемии. Но что здесь важно, так это информативная
работа органов государственной власти, в частности – мэра Москвы, Сергея Семеновича
Собянина, который на своей странице в «Twitter» делится самой необходимой
информацией, в сфере юриспруденции – это принимаемые нормативные правовые акты,
пропускной режим и пр., что показывает, как важно в 21 веке работать на всех возможных
информационных площадках, ведь многие люди вообще не пользуются услугами
телевещателей, не любят читать длинные и нудные сводки, а возможность вкратце
изложить мысль, прикрепив уже ссылку на развернутый ответ, очень ценна.
Подводя промежуточный итог, можно с уверенностью говорить о том, что Россия в
сфере цифровизации правового просвещения населения уверенно двигается в сторону
прогресса, нужно еще многое сделать, как, например, создание электронных правовых
библиотек узкой направленности, упростив и ускорив, тем самым, поиск необходимой
информации.
Переходя к вопросу законности принимаемых ограничительных мер для населения,
для начала, обозначу, собственно, ведущую мысль: путешествуя по интернету, все чаще
стали попадаться комментарии от пользователей с таким содержанием «такие нормы
контроля людей противоречат Конституции», очень многие юридические форумы, да и
обычные новостные сайты сейчас состоят на 90% только из споров на этот счет, но больше
всего подобных комментариев можно увидеть под новым приложением от Минкомсвязи
РФ «Госуслуги СТОП Коронавирус», где гражданам предлагается получить электронный
пропуск, который понадобится всем желающим «законно нарушить» режим самоизоляции
для поездки на работу на личном или общественном транспорте.
Итак, в день выпуска этого приложения (13 апреля) его средняя оценка была
опущена до 1.3 балла из 5 возможных с помощью 6.000 негативных оценок, которые
сопровождались комментариями, которые на 99% состояли из таких фраз «Нарушение
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конституционных прав», «Тотальная слежка», «Кража персональных данных» и пр. Если
углубляться в их содержание, то нетрудно догадаться, что люди говорят о нарушении ст.
27 Конституции Российской Федерации, которая гласит:
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию.»
Безусловно, это одна из основополагающих норм нашего государства, особенно в
условиях всеобщей самоизоляции. Для того чтобы ответить на вопрос, а нарушается ли
данная статья Конституции, нужно немного углубиться в законодательную базу.
Начнем с определения такого нового для нас понятия как «самоизоляция»:
- это профилактическая мера, которая позволяет избежать распространения
инфекции в период эпидемии заболевания;
- различные ограничительные меры для населения, вводимые правительством на
определённый срок для борьбы с распространением опасных инфекций.
Стоит отметить, что определения, закрепленного в законе, не существует, в отличие
от понятия «карантин», которое является «более жестким».
Карантин:
- комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий,
направленных

на

ограничение

контактов

(изоляцию)

инфицированного

или

подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара,
транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д. В
некоторых случаях карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с
вооружённой охраной по периметру;
- комплекс различных мер (в основном — ограничительных), которые направлены
на недопущение массового распространения инфекционного заболевания. Чаще всего это
ограничение

контактов

(вплоть

до

временной

изоляции)

между

заболевшими

инфекционным заболеванием и здоровыми людьми или отделение больных от здоровых.
(ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.)
Стоит обратить внимание на то, что определения «самоизоляции» ни в одном
юридическом документе не указано, что говорит о том, что это совсем новое понятие в
наших современных реалиях.
Итак, если режим карантина узаконен, и его режим, порой, может устанавливаться
на отдельные участки, даже в случае отсутствия пандемии, то всеобщая самоизоляция
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продолжает оставлять множество вопросов о том, как правильно стоит интерпретировать
данное понятие, и является ли наказание за нарушение этого режима законным.
Для начала определим, как вообще могут вводиться данные ограничения:
Конституция РФ, п. 3, ст. 55 гласит:
- «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 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.»
Любые ограничение прав и свобод могут ограничиваться Федеральным законом,
поэтому следующую остановку делаем в Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред.
от 01.04.2020) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (Далее - Закон), п. а.1), ст. 10 Закона говорится о полномочиях
Правительства Российской Федерации в рамках ограничений, вводимых на территории РФ
или ее регионов: «принимает решение о введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в
случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального
или межрегионального характера».
Этот пункт очень интересен тем, что в данном законе полномочия принимать
решения, скажем так, уровня «федерального закона», теперь есть у Правительства РФ, ведь
именно Правительство принимает ряд решений по признанию «правовых режимов» на
территории РФ или ее субъектов, а второй момент, заостряющий внимание на себе, гласит
о режимах «чрезвычайной ситуации» или «режима повышенной готовности», стоит
разобраться в понятиях, чтобы понимать последствия введения различных режимов.
Ссылаясь на понятийный аппарат этого же закона:
- «Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся

в

результате

аварии,

опасного

природного

явления,

катастрофы,

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.»
- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их
возникновения.»
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Закон не дает точного определения «режима повышенной готовности», но можно
сделать вывод, что «предупреждения чрезвычайной ситуации» можно назвать как «режим
повышенной готовности», в тексте далее буду исходить именно из этой аксиомы.
Двигаемся далее - Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417
утверждены

Правила

поведения,

обязательные

для

исполнения

гражданами

и

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
(далее – Правила).
Согласно Правилам граждане и организации обязаны выполнять решения
Правительства РФ и органов, указанных в ст. 4.1 Закона. В случае получения сигнала
оповещения при угрозе возникновения или возникновении ЧС предусматривается
обязательное ознакомление граждан с информацией об алгоритме действий через
доступные теле-, радиоканалы либо через текстовые сообщения телефонной мобильной
связи или по номеру вызова экстренных оперативных служб "112". Организации обязаны
оповестить своих работников, находящихся на их территории.
При введении режима повышенной готовности или ЧС граждане должны соблюдать
общественный порядок и законодательство о защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по
предупреждению и ликвидации ЧС. После получения соответствующих инструкций от
указанных должностных лиц, в том числе через СМИ, предписано эвакуироваться с
территории, на которой существует угроза возникновения ЧС или из зоны ЧС и
использовать средства индивидуальной или коллективной защиты (в случае их
предоставления

органами

власти).

Обнаружив

пострадавших,

следует

вызвать

уполномоченных должностных лиц и оказать первую помощь. Обязательным является
иметь при себе документы и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.
В случае угрозы возникновения или при возникновении ЧС гражданам запрещено:
- создавать условия, препятствующие действиям уполномоченных должностных лиц
и работников общественного транспорта;
- заходить за ограждение с обозначением ЧС или опасной зоны;
- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и
здоровью, а также жизни, здоровью и санитарному благополучию иных лиц, находящихся
на территории, где существует угроза возникновения ЧС или в ее зоне;
- распространять недостоверную информацию об угрозе возникновения или
возникновении ЧС.
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В зависимости от складывающейся обстановки организации должны обеспечивать
проведение эвакуации своих работников и иных граждан, находящихся на их территории,
а также предоставлять им средства защиты от ЧС, проводить аварийно-спасательные и
иные неотложные работы в соответствии с планом действий по предупреждению и
ликвидации ЧС и т. д. Также организациям предписано приостанавливать свою
деятельность, если есть угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных
граждан, находящихся на их территории. Установлена обязанность для организаций
предоставлять в органы управления единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС
в установленном порядке информацию в области защиты населения от ЧС природного и
техногенного характера.
Все запретительные и ограничительные меры изложено четко, но вот что здесь
интересно, так это фраза: «граждане должны соблюдать общественный порядок….».
Внимание заострено неслучайно, ведь в нынешних реалиях режим «самоизоляции»
можно приравнять к понятию «общественный порядок», что доказывает ответственность в
КоАПе РФ, но для начала нужно выделить определение общественного порядка и понять,
в какой части выделяется схожесть:
- Общественный порядок – это система волевых общественных отношений,
формирующихся и развивающихся в общественных местах, урегулированных правовыми и
иными социальными нормами, обусловленными интересами государства, общества и
личности, направленными на поддержание общественного спокойствия, а также уважение
чести, человеческого достоинства и общественной нравственности [5].
- Общественный порядок – это система общественных отношений, которая
возникает и развивается в процессе общения ее участников преимущественно в
общественных местах и регулируется правовыми и иными социальными нормами,
соблюдение которых обеспечивает личную и общественную безопасность людей,
обстановку спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни [6].
Проводя параллель, мы видим общее в самоизоляции и общественным порядка – это
отношения, урегулированные правовыми нормами, выступающие в общих интересах, то
есть, поддержание общественного порядка – это соблюдение самоизоляции.
Возвращаясь к санкциям, то здесь внимание стоит именно на статью 20.6.1. КоАП
РФ: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения», где штраф для граждан в самом лучшем случае предусмотрен от 1 до 30
тысяч рублей, а интересно то, что статья находится в 20 главе, которая называется
«Административные

правонарушения,

посягающие

на

общественный

порядок

и

общественную безопасность», то есть, это уже не санитарные нормы и правила, а прямом
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смысле – посягательство на законный общественный порядок. В таком случае уже не нужно
дожидаться введения Чрезвычайной ситуации, ответственность наступает уже при угрозе
ее возникновения.
Подводя итог, следуя всей логической цепочке из нормативных правовых актов,
можно сделать вывод, что конституционные нормы, описанные в статьях 27 и 55
Конституции РФ, не нарушены, законодательство, пусть и не своевременно, но все же
привели в соответствие, устранив некоторые разногласия между законодательными актами.
В заключение хочется повторить, что процесс правового просвещения данной сферы
можно оценить удовлетворительно, ведь граждане своевременно узнают обо всех правовых
нововведениях.
Ситуация с введением самоизоляции, конечно же, ставит нас всех в затруднительное
положение, много открытых вопросов остается, но остается только надеяться, что в скором
времени мы вернемся к прежнему ритму жизни.
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Информация должна быть проверена в момент непосредственного ее получения
путем уточняющих и конкретизирующих вопросов, получения объяснений или
лжесвидетельства на стадии формирования ложных показаний, и спустя какое–то время
после получения информации, она исследуется на наличие ложных показаний с помощью
экспериментальных, экспериментальных и логических методов.
Проверка достоверности информации, т.е. ее соответствие действительности, а
также отсутствие в совокупном информационном объеме ложных данных, как и любой
другой процесс познания, включает в себя оценочные аналитические, прогностические и
иные мыслительные методы, операции, процессы.
К инструментальным средствам изобличения лжи относится полиграф, который
представляет собой компьютер, к которому подключены датчики. С их помощью
происходит измерение и фиксирование ряда физиологических показателей, относящихся к
деятельности вегетативной нервной системы.
Принцип действия полиграфа основан на анализе физиологических реакций
организма. Перед прохождением тестирования на полиграфе к телу человека проводят
датчики в тех местах, где легче всего уловить изменение ритма дыхания, давления, уровень
электрического сопротивления кожи, усиление мышечного тремора. После присоединения
измерителей испытуемому задаются вопросы. Если человек сказал ложь, то у него
неосознанно усилятся психофизиологические реакции организма.
Главное, чем должен руководствоваться следователь, принимая решение о
назначении психофизиологического исследования с использованием полиграфа, – это
наличие в показаниях ранее допрошенного лица ложных сведений об обстоятельствах,
существенных с точки зрения расследования и установления истины по делу [3; c. 4-7].
Суть проверки состоит в том, что оператор, который проводит проверку задает
опрашиваемому вопросы и, если обследуемый не чувствует себя виновным, то испытывает
скорее волнение, а не страх перед техническим средством.
Ю.И. Холодный выявил явление, которое лежит в основе процедуры проверки на
полиграфе. Это явление заключается в том, что увиденная фотография или услышанное
слово, несущие, какие-то значимые события вызывают физиологическую реакцию. Сам
прибор никак не может выявить правду или ложь. Вывод о том, врет исследуемый человек
или говорит правду делает полиграфолог [5].
С.А. Шейфер обращал внимание на то, что в исследовании с помощью полиграфа
отсутствует большая посылка, то есть опытное положение, позволяющее оценить
показания полиграфа, отображающиеся в графической форме реакции на вопросы
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полиграфолога. О чем говорят эти реакции, определить нельзя ввиду отсутствия
объясняющего их опытного положения [6].
Несмотря на то, что УПК РФ не регулирует применение полиграфических
технических средств и прямо не указывает на возможность их применения, полиграф
является одним из технических средств, применяемых при расследовании преступлений.
Однако, следует учитывать, что в своем Определении от 28 июня 2012 г. Верховный Суд
РФ подтвердил, что результаты психофизиологической экспертизы могут использоваться
только для оценки уже имеющихся доказательств [1]. В Определении от 6 марта 2013 г.
Верховный Суд РФ признал обоснованной позицию суда по исключению из числа
доказательств по делу заключения психофизиологических экспертиз с использованием
полиграфа в связи с тем, тем что выводы экспертов носят вероятностный характер [2].
Применение полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений допускается
только при полном добровольном согласии допрашиваемого. Исходя из положений закона,
права и свобода человека – высшие ценности, и осуществление мер по расследованию не
должно нарушать интересы лиц.
Ошибки экспертизы совершаются по причине того, что полиграф руководствуется
лишь определёнными психофизиологическими параметрами, которыми человек способен
управлять. Известно много случаев, когда испытуемые обманывали полиграф посредством
развитого воображения и силы самовнушения. На время допроса можно поверить в другую
реальность, забыть о настоящей картине происходящего. Для обмана полиграфа некоторые
предлагают за день до опроса употребить достаточное количество спиртного или
психотропных веществ, чтобы психофизиологические реакции на время притупились [7].
Исследователями приводятся примеры, когда перед сотрудниками разведывательных
служб, прошедшим курс обучение по противодействию испытаниям, проводимым на
полиграфе, ставилась задача в контроле внутренних состояний и реакций организма на
различные раздражители и многие с поставленной задачей справлялись [4; c. 16].
Полиграф в расследовании преступлений не может в полной мере действовать
эффективно по причине того, что будучи честным и невиновным в инкриминируемом
деянии, человек может испытывать страх и напряжение во время диагностики.
Согласно

статистических

данных,

процент

успеха

при

проведении

психофизиологического исследования с использованием полиграфа в разных странах мира
составляет от 81 до 91%. Российские полиграфологи гарантируют (в зависимости от
поставленных задач) показатели успешности применения полиграфа на уровне 81-93%.
Несомненным достоинством проведения психофизиологических исследований с
использованием полиграфа считается то, что полиграф никак не наносит ущерба жизни и
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здоровью человека, а позволяет представить результаты опроса человека путем
регистрации в цифровом виде.
При

обобщении

практики

использования

полиграфа

при

расследовании

преступлений Генеральной прокуратурой было выявлено, что полиграф стал применяться
для получения доказательств в виде заключения эксперта или специалиста [8].
Важным

условием

использованием

полиграфа

успешности
является

психофизиологического
его

проведение

исследования

с

высококвалифицированным

специалистом в этой области при наличии необходимых технических средств.
На данный момент специалисты-полиграфологи есть практически во всех
ведомствах и структурах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Есть они
в прокуратуре, и в других госструктурах, например, в лабораториях судебных экспертиз
Министерства юстиции России, на кафедрах и в отделах научных и образовательных
учреждений и т.д.
В то же время, проблема качественной подготовки специалистов – полиграфологов
является острой, а корни ее кроются в отсутствии единых стандартов обучения и жестких
требований к оценке качества подготовки и переподготовки специалистов.
Таким образом, использование результатов психофизиологического исследования с
использованием полиграфа в качестве доказательств по уголовному делу в настоящий
момент испытывает серьезные затруднения. В то же время, сведения, полученные в
результате такого исследования, могут иметь большое значение в качестве ориентирующей
информации при расследовании преступлений.
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1.16. Защита трудовых прав самозанятых граждан
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с такой формой
осуществления трудовой деятельности как самозанятость. Автор анализирует защиты
трудовых прав самозанятых граждан, которые установлены в действующем российском
законодательстве, при этом акцент сделан на социальной защите законных прав и интересов
такой категории граждан. На основании изучения нормативно-правовых актов и мнения
ученых по данному вопросу выявляются недостатки правовой регламентации защиты
трудовых прав самозанятых граждан.
Ключевые

слова:

самозанятые,

трудовые

права,

социальная

защита,

налогообложение, социальные гарантии.
Yu.A. Mazurova
Some problems of the legal regime of joint will of spouses
Annotation. The article is devoted to the study of issues related to such a form of
employment as self-employment. The author analyzes the protection of the labor rights of selfemployed citizens, which are established in the current Russian legislation, while the emphasis is
placed on the social protection of the legal rights and interests of this category of citizens. Based
on the study of normative legal acts and the opinions of scientists on this issue, the shortcomings
of the legal regulation of the protection of labor rights of self-employed citizens are revealed.
Keywords: self-employed, labor rights, social protection, taxation, social guarantees.
Современную экономику России можно охарактеризовать как систему смешанного
типа, поэтому у граждан есть возможность реализовать себя в трудовой деятельности без
строгой ориентации на рынок вакансий. За время своего становления и развития российское
законодательство в сфере труда выработало и предоставило населению различные
возможности осуществления трудовой деятельности, разные виды занятости. Основными
категориями занятых традиционно являлись наемные работники (в том числе, надомного и
дистанционного типа занятости), а также самозанятое население [2, с. 343].
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В первую очередь встает вопрос о мерах защиты трудовых прав самозанятых
граждан, которые должны быть установлены на законодательном уровне. Стоит признать,
что если наемные работники еще более-менее находятся под государственной охраной, то
для самозанятых граждан дело с защитой обстоит сложнее и проблематичнее.
Обратимся к наиболее актуальному аспекту – социальной защите самозанятых.
В действующем законодательстве Российской Федерации понятие «социальная
защита» подразумевает политику государства, направленную на обеспечение прав и
гарантий человека в сфере уровня и качества жизни. Основные права в сфере социальной
защиты закреплены в Конституции РФ [1].
Для начала приведем определение социальной защиты. Н.А. Шкляева указывает, что
социальная защита представляет собой комплекс мер, включающий в себя: стимулирование
стабильной

оплачиваемой

трудовой

деятельности;

компенсацию

части

доходов,

осуществляемую государством, работодателем и общественными организациями в случае
возникновения основных социальных рисков с помощью механизмов социального
страхования [3, с. 261].
К наиболее распространенным формам, применяемым при социальной защите
трудоспособного населения можно отнести социальное страхование, целевые программы.
Уместным будет замечание Н.А. Шкляевой, которая отмечает, что законодательство об
обязательном социальном страховании не во всем предоставляет равные права
самозанятым лицам по сравнению с правами наемных работников. Для самозанятых лиц не
предусмотрено: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; досрочные трудовые пенсии в связи с
особыми

условиями

труда;

пособие

по

временной

нетрудоспособности,

если

нетрудоспособность наступила в течение месяца после прекращения деятельности и
продолжалась свыше календарного месяца; временная приостановка своей работы
(деятельности) в связи с временной нетрудоспособности. Размер трудовых пенсий данных
лиц не отражает их реального финансового участия в формировании средств обязательного
пенсионного страхования [3, с. 263].
Механизм социальной защиты трудоспособного населения включает социальные
гарантии, которые, как правило, используются только наемными работниками на
предприятиях государственного управления, среднего и крупного бизнеса. Для
самозанятых реализация таких гарантий проблематична, так как единственной гарантией,
которую государство может оказать, является выплата пособия по безработице. Все
остальные гарантии в силу причин оказываются не реализованными.
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Основными средствами в механизме социальной защите трудоспособного населения
являются законы, трудовое соглашение (контракт), призванные защищать наемных
работников и самозанятых. Отрицательным моментом в применении данных средств у
самозанятых является: отсутствие официальной регистрации наемных работников, или
несовершенство законодательства по отношению к самозанятым.
Неэффективным средством социальной защиты являются так же налоговая система.
Представляется, что введение патентной системы будет способствовать значительному
увеличению объемов социальных взносов, и упрощенному ведению легального бизнеса для
самозанятых граждан.
Следовательно, действующий механизм защиты самозанятых неэффективен на
данный момент и требует доработки на уровне законодательства, и применение
дифференцированного подхода в рамках инструментов и средств самого механизма.
Особенно важно начать решать проблему социально-трудовой защищённости
самозанятых граждан на фоне таких глобальных событий, как явления природного
характера, катастрофы, стихийные или иные бедствия. Далеко идущие последствия для
всего рынка труда можно наблюдать уже сейчас, в период распространения COVID-19 [4]
не только в России, но и по всему миру.
Итальянский рынок труда никогда не отличался особой гибкостью, а с приходом
пандемии, его, как предрекают специалисты, ожидают новые потрясения. Так, согласно
наблюдениям Adecco Group, агентства по подбору персонала на Апеннинах, наиболее
востребованными

в

период

пандемии

оказались

помимо

вакансий,

имеющих

непосредственное отношение к ЧС (врачи, медсестры, фармацевты), оказались и
сотрудники кол-центров, которые часто работают из дома.
Тем временем в Италии, согласно результатам опроса проведенному IZI в
сотрудничестве с Comin Partners, можно увидеть интересный тренд – почти 80% жителей
Италии, работающих на дому, положительно оценивают этот метод, а 37 процентов и вовсе
готовы отказаться от части своей зарплаты, чтобы продолжить работу в удаленном
режиме. [5]
Как эти данные могут повлиять на самозанятых граждан в России? Во-первых,
многие российские граждане, так же испытав опыт работы на дому могут отказаться от
офисного формата и перейти на удалённый режим и работать как в качестве
дистанционного работника, так и в качестве самозанятого. Во-вторых, пандемия так же
поспособствует росту актуальности удалённой работы во многих сферах жизни. Как итог –
острая необходимость государственной поддержки самозанятых граждан в направлениях
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законодательной защиты таких граждан и их семей из-за радикального изменения рынка
труда.
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1.17. Некоторые проблемы терминологии в сфере коммунальных услуг
Аннотация. В статье анализируются и конкретизируются некоторые проблемы
понимания терминологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являющиеся
одними из наиболее острых, и возможности их преодоления.
Ключевые слова: гражданин, Ресурсоснабжающая организация, услуга, правовая
дефиниция, Жилищное законодательство, отождествление понятий.
E.D. Modin
Some Problems of Utility Terminology
Annotation. The article analyzes and concretizes some problems of understanding
terminology in the field of housing and communal services, which are some of the most acute, and
the possibilities of overcoming them.
Keywords: citizen, Resource-supplying organization, service, legal definition, Housing
legislation, identification of concepts.
Непонимание гражданами происходящих изменений в указанной сфере, введение
дополнительных требований, влекущих повышение финансовой нагрузки, при сохранении
ненадлежащего качества предоставляемых услуг, закономерно вызывают их оправданную
тревогу за свое материальное состояние, правовую защищенность и, как следствие,
социальную напряженность.
При подготовке настоящей статьи использованы также данные и информация,
содержащиеся в нормативно-правовых актах, мнениях ученых-правоведов.
Целью статьи является вынесение на повестку проблем, с которыми сталкиваются
граждане при реализации своих прав в названной социальной сфере, внесение на основе
анализа действующего законодательства и правоприменительной практики предложений
по совершенствованию правового регулирования соответствующих правок.
При обсуждении проблематики терминологии в сфере коммунальных услуг важно
отметить наличие неологизмов в сфере ЖКХ, введенные законодателем, которые, в свою
очередь, вводят среднестатистических граждан в некий ступор и недопонимание, что
34
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порождает мнение о злобных «управляшках» и так далее, собирающих "дань" с жителей
под видом платы за жилищные и коммунальные услуги.
Важно понимать, что сфера коммунальных и жилищных услуг является одним из
видов возмездных услуг, вся понятийная область сформирована в Гражданском Кодексе
Российской Федерации, в Законе о защите прав потребителей, Постановлении
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов", в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г.
N 7.
Осуществление деятельности в какой-либо области приводит к выработке
определенного понятийного аппарата как совокупности терминов. Используемые
специфические термины должны иметь однозначные определения. Тогда стороны
отношений смогут избежать заблуждений. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
также является специфической областью деятельности и имеет свой понятийный аппарат.
Основные термины, используемы в ЖКХ, как правило, имеют, легальные определения.
Легальные определения – определения соответствующих терминов, приведенные в
нормативно-правовых актах. Однако в практике ЖКХ возникают и другие широко
распространенные термины, не имеющие в настоящее время легальных определений.
В ходе исследования данной проблемы мною были сведены воедино наиболее
широко употребляемые термины и их определения, используемые в ЖКХ. Ряд терминов,
не имевших на тот момент легальных определений, получили свои определения.
- "ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой

формы,

а

также

индивидуальный

предприниматель,

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов [4].
Коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче
потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом
сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования
жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях,
установленных настоящими Правилами, а также земельных участков и расположенных на
них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению
с твердыми коммунальными отходами [4];
«Коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ,
бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для
предоставления коммунальных услуг [4].

https://www.rosnou.ru/

144

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Важно понимать, что сфера коммунальных и жилищных услуг является одним из
видов возмездных услуг, вся понятийная область сформирована в Гражданском Кодексе
Российской Федерации, в Законе о защите прав потребителей, в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7.
Осуществление деятельности в какой-либо области приводит к выработке
определенного понятийного аппарата как совокупности терминов. Используемые
специфические термины должны иметь однозначные определения. Тогда стороны
отношений смогут избежать заблуждений. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
также является специфической областью деятельности и имеет свой понятийный аппарат.
Основные термины, используемы в ЖКХ, как правило, имеют, легальные определения.
Легальные определения – определения соответствующих терминов, приведенные в
нормативно-правовых актах. Однако в практике ЖКХ возникают и другие широко
распространенные термины, не имеющие в настоящее время легальных определений.
Жилищное законодательство, обеспечение многоквартирного дома водой, теплом и
прочими ресурсами относит к коммунальным услугам, т.е. бестоварным отношениям.
В то время как в Гражданском праве поставка любого ресурса понимается к передаче
от поставщика к потребителю, объектов материального мира, в т.ч. и теплого ресурса и
электроэнергии.
Важно отметить, что проблема существенно глубже и не сводится исключительно к
лингвистике.
Закрепляя в жилищном праве ресурсоснабжение как услугу, законодатель не только
создал непреодолимую стену между гражданским и жилищным законодательством, но и
«породил» проблему в правовом регулировании деятельности по управлению жилым
фондом.
На данный момент в России считается, что подача ресурса потребителям в
многоквартирный дом (МКД) является коммунальной услугой, которую оказывает
организация, осуществляющая управление МКД.
На самом деле, в сфере ресурсоснабжения лицо, управляющее МКД, конечно,
никакой услуги не оказывает.
Можно много спорить и рассуждать о том, что управляющая организация
осуществляет выставление счетов, производит начисление, следит за приборами учета и
прочее, но ничего из того, что делает управляющая компания ни коим образом не относится
к передаче коммунальных ресурсов потребителям.
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Все чем занимаются управляющие организации, это оказание вспомогательных и
самостоятельных услуг, которые напрямую не влияют ни на качество, ни на количество
поставляемого потребителям ресурса.
Правовое регулирование Энергоснабжения осуществляется в соответствии с Главой
30 Гражданского кодекса РФ Купля-Продажа, с особенностями, предусмотренными для
договоров энергоснабжения.
Таким образом, очевидно, что поставка горячей воды, отопление, электроснабжение
и прочее. никакой услугой не являются.
Далее следует обратиться к статье 162 Жилищного Кодекса РФ. В пункте 2
названной статьи указано следующее: «По договору управления многоквартирным домом
одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников
помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников
жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного
специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2
статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161
настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений
в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях,
предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, обеспечить готовность инженерных
систем,

осуществлять

иную

направленную

на

достижение

целей

управления

многоквартирным домом деятельность [3]».
Как видно в тексте нет упоминания о тепле, горячей или холодной воде, отоплении
или коммунальном ресурсе.
Более того, рассматривая правовую модель договора управления многоквартирным
домом видно, что она более чем логична, а именно «одна сторона по заданию другой
стороны … за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги».
Проблематика сосредоточена в упоминании «предоставлять коммунальные услуги».
Что означает с правовой точки зрения «предоставлять коммунальные услуги» и какие
услуги относятся к коммунальным.
Как было указано в данной статье, Жилищный Кодекс РФ не содержит определения
коммунальной услуги.
Дефиниция

коммунальной

услуги

приведена

в

пункте

2

Постановления

Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и
понимается следующим образом: "коммунальные услуги" - осуществление деятельности
исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2
и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных
условий

использования

жилых,

нежилых

помещений,

общего

имущества

в

многоквартирном доме в случаях, установленных настоящими Правилами, а также
земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). К
коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами [4];
Отдельно стоит обратить внимание на то, что данное Постановление содержит и
понятие "коммунальные ресурсы".
Примечательно то, что законодатель, по не совсем понятным соображениям,
понимает под коммунальной услугой отдельный элемент исполнения договора поставки
ресурса, а именно деятельность по передаче
Такая конструкция вызывает некоторые недопонимания.
Очевидно, что сама конструкция договора поставки предполагает передачу ресурса
потребителю и очевидно, что никакой деятельности по передаче коммунального ресурса,
вне договора поставки данного ресурса в природе быть не может, потому как эта
«деятельность» полностью поглощается обязательным условием предусмотренным
договором поставки – поставить ресурс потребителю.
Можно бесконечно искать причины почему, кто и когда признал поставку ресурса
услугой, но более важным является приведение правового регулирования в сфере ЖКХ в
соответствие здравому смыслу.
Далее, примечателен еще один занимательный момент. Во втором пункте 354
Постановления, коммунальная услуга и коммунальный ресурс – не тождественные понятия.
При этом, весь Жилищный Кодекс РФ просто пестрит таким содержанием – коммунальные
услуги (коммунальные ресурсы).., т.е. Жилищный Кодекс РФ отожествляет понятие
коммунальной услуги с понятием коммунального ресурса.
Но на этом метаморфозы жилищного законодательства не заканчиваются.
В пункте 5 статьи 154 Жилищного Кодекса РФ, указано:

«В случае

непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в
многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах,
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твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод,
обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме [3]».
А вот весьма интересная конструкция, указанная в пункте 6.2. статьи 155
Жилищного Кодекса РФ: «Управляющая организация, товарищество собственников жилья
либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив,
которые получают плату за коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такими
управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом заключены
договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления
(теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления),
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые
получают плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами, осуществляют расчеты за оказанную услугу с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами, с которым такими управляющей
организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом заключен договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с требованиями,
установленными Правительством Российской Федерации». [4]
Приведенные случаи далеко не единственные, когда законодатель скачет из стороны
в сторону, то отожествляя понятия коммунальной услуги и коммунальных ресурсов, то
опять делая их автономными и различными объектами правового регулирования.
Если в процессе изучения вопроса о том, что понимается под коммунальной услугой
в жилищном праве удалось избежать несостыковок, то неизбежно напрашивается вывод о
том, что положения Жилищного кодекса РФ требуют корректировки.
В тексте Жилищного Кодекса необходимо исключить любое отожествление понятий
«коммунальная услуга» и «коммунальный ресурс».
Странное понятие «коммунальной услуги» – как деятельности по передачи
«коммунальных ресурсов», должно навсегда быть исключено.
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В понятие «коммунальной услуги» необходимо включать только то, что в
действительности является услугой (оборот ТБО, текущее обслуживание внутридомовых
коммуникаций, устранение аварий и повреждений внутридомовых систем и пр.).
Все правовое регулирование деятельности по управлению многоквартирными
домами и предоставлению должно базировать исключительно на принципе, указанном в п.2
ст.162 Жилищного Кодекса РФ одна сторона по заданию другой стороны [3].
Кроме того, в Жилищный Кодекс РФ необходимо ввести норму, согласно которой
управляющие компании, ТСЖ, ТСН, Жилищные кооперативы несут солидарную
ответственность по обязательствам собственников помещений в многоквартирных домах,
а в случае списания (добровольного или принудительного) со счета управляющей компании
(ТСЖ, ТСН и пр.) средств в счет погашения задолженности за коммунальные ресурсы и
коммунальные услуги, к ней переходят права требования в соответствующей части.
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1.18. Перспективы развития муниципальной собственности
Аннотация. В работе представлено развернутое научное обоснование перспективы
развития правового регулирования муниципальной собственности, в том числе варианты
мероприятий по улучшению методов ее управления. Помимо этого также предлагаются
изменения в бюджетной системе муниципалитетов.
Ключевые слова: муниципальная собственность, муниципальное имущество,
управление

муниципальным

имуществом,

органы

местного

самоуправления,

муниципалитет, бюджет муниципалитета.
N.M. Vikin
Prospects for the development of municipal property
Annotation. This paper presents a detailed scientific justification for the development
prospects of municipal property, including options for measures to improve its management
methods.
Keywords: municipal property, management of municipal property, the local authorities,
municipality, budget of the municipality.
На фоне ажиотажа, возникшего из-за столь скорого решения изменить Конституцию
Российской федерации путем принятия поправок к ней, также встал вопрос об изменении
системы

органов

местного

самоуправлении.

Проанализировав

Заключение

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 года [4], можно прийти к
выводу, что органы местного самоуправления, как и ранее, будут продолжать относиться к
органам публичной власти и ничего кардинально не поменяется. На сегодняшний день
данные поправки корректируют лишь бюджетные и финансовые правоотношения между
муниципальными образованиями и государственными органами Российской федерации.
Сейчас готовящиеся изменения статьи 133 Конституции РФ вводят дополнительные
гарантии для местной власти. Ранее органам местного самоуправления гарантировалось
право «на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами государственной власти». Речь идет о деньгах, потраченных
35
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муниципалитетом сверх намеченной в бюджете суммы на выполнение задач, поставленных
госвластью – например, на строительство школ, больниц и поликлиник в рамках программ.
Поправка изменяет формулировку: теперь муниципалитетам будут компенсировать
дополнительные расходы, «возникшие в результате выполнения органами МСУ во
взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий,
имеющих государственное значение»
Фраза «государственное значение» весьма расплывчата, и непонятно, как
законодатель собирается ее трактовать и принимать. За какие именно функции и
полномочия будет выделяться компенсация? Кроме того, выполнение задач во
взаимодействии с органами государственной власти вполне может ограничить права
органов МСУ, закрепленные в конституции. Если органы местного самоуправления будет
выполнять функции, имеющие государственное значение, но без совместного участия
органов государственной власти, то эти расходы не будут компенсироваться, что будет
абсолютно несправедливо.
В любом случае, поправки, если они будут приняты, затронут финансовую
деятельность и бюджет органов местного самоуправления. В худшую или лучшую
сторону – время покажет. В худшем случае – органам местного самоуправления ограничат
независимость от государственной власти путем сокращения финансирования их
деятельности из федерального бюджета или бюджета субъектов РФ. Соответственно,
муниципалитетам придется искать пути для пополнения своих денежных фондов и лучший
способ для разрешения такой проблемы – это использование муниципальной
собственности. Это позволит увеличить бюджет муниципалитета и стать менее финансово
зависимыми от органов государственной власти в вопросах, касающихся ведения органов
местного самоуправления. В данный момент законодатель, в соответствии со статьей 51
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [5], позволяет органам местного самоуправления распоряжаться
муниципальным имуществом, то есть отдавать в аренду или продавать его.
С.А. Горбатов в своей работе «Проблемы и перспективы развития муниципального
имущества» утверждает, что управление муниципальным имуществом осуществляется
неэффективно. Муниципальные земельные участки сдаются в аренду по ценам намного
ниже рыночных, а здания, которые требуют капитального ремонта продолжают
эксплуатироваться, принося больше убытков, чем прибыли [3]. Можно увидеть достаточно
много недостатков, вытекающих из вышеперечисленного и сказать, что при их устранении,
доходная часть бюджета увеличится в разы, но следует помнить, что управление
муниципальной собственностью нацелено не на получение прибыли или ренты, а на
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разрешение вопросов местного значения и выполнение индивидуальных государственных
полномочий, как утверждает Е.А. Колесникова [2]. Но в то же время без прибыли, ее
перераспределении и последующем целевом использовании невозможно достичь
установленных муниципалитетам комплексных задач местного характера.
В любом случае большинство экспертов и научных работников, среди которых
Горбатов С.А., Колесникова Е.А. и Тарбаева Е.Н., предлагают свои варианты решения
проблемы управления муниципальной собственностью.
Некоторые эксперты считают, что для эффективности, удобства и систематизации
управления следует провести классификацию и разграничение имущества органов
местного самоуправления, в которой нужно выделить две категории.
Первая категория – это объекты собственности, которые предназначены для
обеспечения социальных нужд и решают социальные задачи [3]. К такой категории могут
относиться здания, земельные участки, использование которых является целевым и носит
социальный обеспечительный характер. Например, здания школ, детских садов,
поликлиник,

больниц,

здание

муниципалитетов

и

других

организаций,

от

функционирования которых зависит жизнь населения муниципального округа. Также к
этой категории можно отнести объекты теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, то есть объекты,
призванные обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования.
Вторая категория - объекты, целью которых является принести дополнительный
неналоговый доход в бюджет муниципалитета [3]. То есть все оставшиеся объекты
недвижимости, которые никак не эксплуатируются, а их содержание расходует бюджетные
деньги муниципалитетов. И тут уже можно рассматривать возможность сдачи в аренду
коммерческим организациям, у которых есть платежеспособность, которая со временем
может повышаться, возможно, даже пропорционально с арендной платой. Речь идет о
частичном снятии ограничений собственника имущества и предоставление автономии
арендаторам, то есть изменение права хозяйственного ведения для увеличения
прибыльности органов местного самоуправления и организаций-арендаторов, расширение
перечня субъектов.
Для каждой указанной выше категории должна создаваться комиссия и оценивать
эффективность управления объектов муниципальной собственности по различным,
свойственным только данной категории критериям, которая приведет к значительному
повышению доходов местного бюджета [3]. Также можно создать комплексную программу
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, которая поспособствует
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увеличению прибыли в бюджетах муниципалитетов в рамках деятельности комиссии для
реализации принятых решений [2].
В настоящее время можно выделить несколько аспектов деятельности органов
местного самоуправления, на которых основывается доходная часть бюджета, исключая
налоговые сборы, добровольные взносы и прочее. То есть те объекты собственности,
которые способны принести прибыль муниципалитетам, которые входят во вторую
категорию.
Первый аспект - земельный аспект. Он предполагает сравнение суммы собираемых
земельных платежей с максимально возможной суммой, которую можно выручить с этих
земель, продав эту землю или отдав ее в аренду [3]. Но для получения суммы стоимости
необходимо провести оценку всех земельных ресурсов муниципалитета, в том числе и
сопоставить окончательную стоимость участка с рыночной, чтобы составить конкуренцию
частному сектору и, как следствие этому, получить более высокий доход от продажи или
сдачи в аренду. Иными словами - оценить реальную рыночную стоимость объекта. Эта
совокупность собранных, проанализированных и прогнозированных данных должна стать
одним из определяющих критериев.
Второй аспект – градостроительный. Он позволит определить эффективность
созданием пространственных условий развития территорий муниципальных образований,
не ущемляя социальные и бытовые интересы населения, а также учитывая социальноэтнический компонент и исторические особенности этого образования [1; c. 184].
Но для развития муниципалитетов и продуктивного использования имущества,
находящегося в их собственности, помимо вышеуказанного комплекса мероприятий,
необходимо также предпринять несколько иные меры.
Во-первых, осуществлять сдачу в аренду муниципального имущества на конкурсной
основе, проводить аукционы [3]. Да, подобные мероприятия и сейчас проводятся, но
разница с рыночными ценами ощутима, к тому же не все муниципалитеты сдают в аренду
свое имущество. Повсеместное объявление даст возможность более выгодным инвесторам
вложиться в землю или другое имущество муниципалитетов. Но вновь возникает проблема
права оперативного управления и хозяйственного ведения, которая ограничивает
возможности арендаторов осуществлять свою деятельность. К тому же разрешение
акционерным обществам арендовать имущество муниципалитетов также увеличит
доходность как организации, так и муниципалитета.
Проблема лишь в том, что муниципальное имущество предназначено для создания
благоустроенной среды проживания, значит, оно должно находиться в собственности
муниципалитетов. В то время как деятельность коммерческой организации преследует цель
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получение прибыли, что противоречит муниципалитетам. Но развитый экономический
сектор муниципалитета за счет коммерческих организаций может поспособствовать в
улучшении уровня жизни граждан, что, в принципе, является задачей муниципальных
образований.
Во-вторых,

муниципалитеты

должны

будут

назначать

руководителей

муниципальных предприятий или учреждений на конкурсной основе, осуществлять
строгий контроль над их работой, оценивать их деятельность по результатам работы
руководимых ими комплексов регулярно повышать квалификацию руководящего
персонала [3]. Это делается в целях повышения эффективности деятельности предприятия
или учреждения.
Далее, в рамках плана мероприятий по использованию муниципального имущества
необходимо создать наиболее благоприятный экономический климат для осуществления
своей деятельность субъектами малого и среднего предпринимательства [1: c. 185], чтобы
обеспечить спрос на продажу или аренду муниципального имущества, а также создать
условия для конкурентоспособности
Если сегодня выставить на открытые торги недвижимость, ее скупят крупные
фирмы. В результате малый бизнес останется без возможности хотя бы начать свою
деятельность. Если будет введена статья о необходимости поддержки малого бизнеса со
стороны органов местного самоуправления, то это хорошо. Это обусловлено тем, что
местное самоуправление всегда и везде основывается и базируется на среднем классе или
тех людях, которые живут на территории муниципального образования и там же получают
основные доходы от своей деятельности. Поэтому они заинтересованы в благоприятной
среде проживания. Крупному бизнесу, который чаще всего транснациональный, этот
уровень власти не интересен.
Итог – муниципальная собственность в будущем, при соблюдении всех
вышеперечисленных мер по управлению ей, может стать главным фактором дохода
муниципалитета. Такое управление будет обусловлено высокой прибыльностью, но
необходимо допустить коммерческие организации к возможности аренды имущества
муниципалитетов. А это означает пересмотр ряда статей Гражданского кодекса и внесение
изменений

в

федеральное

законодательство,

которое

регулирует

требования

к

организациям, арендующим муниципальную собственность. Таким образом, при развитии
института муниципальной собственности будет изменяться финансовое, бюджетное,
административное и, самое главное, гражданское право.
Муниципальная собственность в таком случае перестанет быть бременем органов
местного самоуправления по его содержанию, а станет инструментом обеспечения
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бюджета, повышения доходности и эффективности функционировании в каждом
экономическом секторе. То есть, когда местные бюджеты будут исполняться с профицитом
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1.19. Проблемы в сфере защиты прав потребителей
Аннотация.

Статья

посвящена

исследованию

вопросов,

связанных

с

существующими проблемами в сфере защиты прав потребителей. Автор проводит анализ
сложившейся системы защиты прав потребителей в России, выделяя ряд сложившихся
проблем, складывающихся в области практического применения норм. На основании
изучения нормативно-правовых актов и мнения ученых по данному вопросу выдвигаются
предложения по урегулированию указанных проблем.
Ключевые слова: защита прав потребителей, способы защиты прав, гарантии
защиты прав, юридическая грамотность, государственный контроль.
N.V. Neznamova
Problems in the field of consumer protection
Annotation. The article is devoted to the study of issues related to existing problems in the
field of consumer protection. The author analyzes the current system of consumer protection in
Russia, highlighting a number of existing problems that are emerging in the field of practical
application of norms. Based on the study of normative legal acts and the opinions of scientists on
this issue, proposals are made to resolve these problems.
Keywords: consumer Rights Protection, ways to protect rights, guarantees of protection of
rights, legal literacy, state control.
Проблема защиты прав потребителей в современной России – одна из самых
актуальных, затрагивающие интересы государства, общества в целом и каждого человека.
В этой связи, защита прав потребителей как предмет научного исследования представляет
собой значительный интерес, направленный, прежде всего на формирование современной
теории защиты прав потребителей в России, концепции развития законодательства о защите
прав потребителей, способствующих эффективному осуществлению механизма защиты
прав потребителей.
Защиту прав потребителей обеспечивают федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
36
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самоуправления, общественные организации потребителей. Изменения, происходящие, на
потребительском рынке неминуемо несут, за собой изменение характера и круга проблем,
которые

появляются

у

потребителей

при

реализации

прав,

зафиксированных

законодательством Российской Федерации.
В настоящее время существуют такие проблемы:


нарушения в сфере защиты прав потребителей;



не знание потребителей своих прав, гарантий и способов защиты;



недостаточная информированность граждан о качестве товара.

В системе защиты прав потребителей главным является сам Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей». Несмотря на то, что в ст. 40 Закона РФ «О
защите прав потребителей» предусматривается необходимость государственного контроля
и надзора за соблюдением закона, регулирующего отношения в области защиты прав
потребителей, единая комплексная система обеспечения контроля и надзора отсутствует.
Масштабы эффективности государственного контроля и надзора совершенно не
соответствуют масштабам нарушений прав потребителей, отмена лицензирования,
обязательной сертификации предприятий торговли и услуг без соответствующей
компенсации другими формами гарантий безопасности также негативно отражается на
защите прав потребителей.
В связи, с чем можно подчеркнуть следующие методы и задачи помогающие
устранить проблемы в сфере защиты прав потребителей:
– стимулирование повышения качества товаров, работ и услуг;
– проведение независимых потребительских экспертиз;
– необходимость

активного

развития

института

публичного

контроля

за

соблюдением прав потребителей;
– развитие

системы

страхования

рисков

от

реализации

(потребления)

некачественной продукции (услуг);
– повышение финансовой грамотности населения, которая порождает серьезную
проблему в современной России, посредством освещения проблем в СМИ и разъяснения
потребителям их прав;
– поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по
обеспечению защиты прав потребителей.
Самым эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском
рынке является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. И
все же главное не в том, чтобы усиленно заботиться о создании и функционировании такой
системы, а в том, чтобы помнить о ценности клиента, необходимости уважения к нему и
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реализовывать эти идеи постоянно в ходе ежедневного общения с покупателями и решения
их проблем.
Все

большую

актуальность

приобретают

проблемы

взаимной

коррекции

конкурентной и потребительской политики с ориентацией на интересы конечного
потребителя. Оценивая достигнутый уровень работы по защите прав потребителей, можно
сделать вывод о том, что она и в перспективе будет увеличиваться нарастающими темпами,
причем не столько в количественных характеристиках, сколько в расширении и
качественном наполнении направлений потребительской политики.
Таким образом, в Законе «О защите прав потребителей» предусматривается
необходимость государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области защиты прав
потребителей. Тем не менее, единая комплексная система норм обеспечения контроля и
надзора на практике отсутствует, что в свою очередь, предполагает создание единого
государственного органа по защите прав потребителей. Масштабы и эффективность
государственного контроля (надзора) не соответствуют масштабам нарушений прав
потребителей. Снижая свое надзорное присутствие в рыночных отношениях, государство
не обеспечивает исполнение судебных решений в пользу потребителей. Снижается и
уровень ответственности за нарушения прав потребителей. Уголовная ответственность за
обман потребителей отменена, а административная несопоставима с выгодой от
нарушений, что, безусловно, дополнительно стимулирует изготовителей (исполнителей,
продавцов) на новые и более тяжкие нарушения.
Во избежание судебной волокиты необходимо упростить процедуру гражданского
судопроизводства по делам о защите прав потребителей, выделив дела о защите прав
потребителей в особое производство, законодательно закрепив в качестве максимального
срока рассмотрения таких дел период времени – 2 месяца.
Одним из важных направлений в области защиты прав потребителей является
осуществление мероприятий по правовому просвещению потребителей. В этой связи все
большую

значимость

приобретает

организация

системы

правового

образования

потребителей и предпринимателей, формирование основ потребительской культуры
населения через СМИ, через сеть Интернет. Правовое просвещение потребителей будет
способствовать укреплению хозяйственных отношений на потребительском рынке, более
точному и правильному толкованию и реализации правовых норм законодательства о
защите прав потребителей не только в рамках судебного процесса. В свете ослабления
государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, общественные
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объединения потребителей выполняют очень важную социальную функцию, а также
являются самыми доступными для обращения потребителей организациями.
В связи с этим, целесообразно разработать и утвердить государственную целевую
программу поддержки общественных инициатив, в которой выработать эффективные
механизмы взаимодействия между органами государственной власти, органами местного
самоуправления, СМИ, общественными объединениями. Реализация целевой программы
позволит создать необходимые условия для устойчивой деятельности общественных
объединений потребителей.
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1.20. Проблемы реализации четырехдневной рабочей недели в современной России
Аннотация. Многие развитые страны уже перешли на четырехдневную рабочую
неделю, в России также были высказаны подобные инициативы. В статье исследуется
целесообразность перехода Российской Федерации на четырехдневную рабочую неделю,
выявлены положительные и отрицательные стороны такого перехода с учетом
экономических показателей России, других стран, а также других факторов.
Ключевые слова: рабочая неделя; рабочий день; производительность труда.
D.P Nikulochkina
Problems of the implementation of the four-day work week in modern Russia
Annotation. Many developed countries have already switched over to a four-day working
week; similar initiatives have also been voiced in Russia. The article examines the feasibility of
the transition of the Russian Federation to a four-day work week, identifies the positive and
negative sides of such a transition, taking into account the economic indicators of Russia, other
countries, as well as other factors.
Keywords: working week; working day; labor productivity.
Впервые о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю публично
высказался бывший Председатель Правительства Дмитрий Медведев, выступая на 108-й
сессии Международной конференции труда в Женеве в июне 2019 года. Он заявил, что
технологический прогресс может привести к сокращению рабочего времени и что, вполне
вероятно, будущее – за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового
контракта [5].
Суть введения четырехдневной рабочей недели в России на первый взгляд проста:
работник будет отдыхать больше времени, а значит, производительность его труда
возрастет, он будет быстрее выполнять поставленные задачи, что приведет к оптимизации
времени на работу и отдых. При этом, как уверяет Федерация Независимых Профсоюзов
России (далее – ФНПР), такое сокращение рабочего времени никак не отразится на
заработной плате работников [8].
37
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К плюсам сокращения рабочего времени, как правило, относят высвобождение
времени на отдых, культурный досуг, учебу и обучение в связи с постоянным движением к
цифровой экономике, где необходимо постоянно обновлять свои знания. За счет трех
выходных работники смогут не только выделять больше времени для своих увлечений и
самосовершенствования, но и уделять больше времени семье.
Уменьшение количества рабочих дней связывают даже с экологическими
проблемами – четырехдневная рабочая неделя будет способствовать снижению
транспортного трафика и вредных выхлопов в городах, а также расходов на топливо.
Поскольку в мегаполисах люди тратят около 1,5 – 2 часов на дорогу на работу в одну
сторону, они также заинтересованы в том, чтобы отработать как можно больше часов за
один раз и сэкономить время на дороге.
В довершение всего современное законодательство не запрещает введение 4дневной рабочей недели. ТК РФ ограничивает ее максимальную продолжительность – не
более 40 часов [1, с. 3]. Про минимум же ничего не сказано.
В противовес этому стоит отметить, что в современном трудовом законодательстве
нет такого понятия, как четырехдневная рабочая неделя, ибо, если исходить из нормальной
продолжительности рабочего времени, не превышающей 40 часов в неделю, то при
четырехдневной рабочей неделе рабочий день будет составлять 10 часов, что невозможно
в РФ в XXI веке.
Предлагаемые изменения в режиме труда опираются на мировую практику. Так,
согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2018
год, в среднем самая короткая рабочая неделя у жителей Нидерландов – 29,3 часа [6].
Голландские специалисты работают в основном 4 дня в неделю по 7,5 часов. В Норвегии,
например, в среднем работают по 33,8 часа в неделю, а в Германии – по 34,3 часа.
Максимально приближены к российским реалиям в количестве часов в неделю Венгрия и
Польша – 39,6 и 39,8 часов соответственно.
Если учитывать общее количество рабочих часов в год, то, согласно официальной
статистике, список стран, работающих больше всего, на 2018 год возглавляет Мексика –
2148 часов. Россия находится на четвертом месте по количеству рабочих часов в год среди
стран, статистические показатели которых отслеживает ОЭСР, – 1972 часа.
Таким образом, ориентируясь на страны Европы, можно выделить следующие
положительные аспекты сокращения рабочей недели:
1) Переход на четырехдневную рабочую неделю – это определенная мера борьбы с
растущей безработицей и способ обеспечения большего числа людей работой за меньшие
деньги.
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2) Сокращение уровня стресса среди работающих граждан, которые смогут
проводить больше времени с семьей и качественнее планировать свой досуг. Это должно
снизить уровень заболеваемости населения, связанной с нервными срывами, которые
иногда именуются «эмоциональным выгоранием».
3) В конце концов, в XXI веке все чаще звучит словосочетание «технологический
прогресс», происходит автоматизация производства, что позволяет сокращать рабочее
время и перекладывать часть рабочих обязанностей на машины.
4) Сокращение продолжительности рабочего времени в связи с повышением
производительности труда в результате развития информационных, производительных
технологий, возможностей выполнения многих трудовых функций дистанционно (что
особенно проявляется в настоящий период пандемии коронавируса во многих развитых
странах мира) создает благоприятные предпосылки для нестандартной (нетипичной)
занятости населения. Это согласуется с Конвенцией МОТ № 175 о работе на условиях
неполного рабочего времени 1994 года [4] и дополняющей её одноименной Рекомендацией
МОТ № 182 [7].
Но, если бы все обстояло так хорошо, то подобный режим труда в Российской
Федерации уже был бы введен при первой же возможности. Однако этого до сих пор не
произошло.
Одной из главных проблем является то, что для России такой переход на
четырехдневную рабочую неделю является пока еще неактуальным в силу отличий в
экономических показателях с развитыми странами. Экономика нашей страны еще
недостаточно эффективна и производительна, а поэтому страна как минимум в ближайшее
десятилетие не готова к уменьшению количества рабочих дней с предполагаемым
повышением производительности труда, какой она была хотя бы при пятидневной рабочей
неделе.
Производительность

труда

определяется

как

показатель

эффективности

использования ресурсов труда. Измеряется количеством продукции в натуральном или
денежном выражении, произведенным одним работником за определенное, фиксированное
время (час, день, месяц, год) [2, с. 316].
Как отмечают экономисты, производительность можно измерять по выработке и по
трудоемкости. Выработка выражается в объеме произведенного на одного работника, а
трудоемкость в объеме затрат труда, потраченного на производство единицы продукции.
При переходе на четырехдневную рабочую неделю показатели России в плане
производительности труда скорее всего не будут отвечать тем, на которые она нацелена.
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Наша страна будет меньше производить, меньше продавать и получать меньше
прибавочного продукта.
Согласно данным ОЭСР, производительность труда в России в 2018 году составила
$29,3 в час. Этот показатель отражает объем ВВП, вырабатываемый каждым работником за
один час работы.
Однако по показателю производительности труда Россия уступает практически всем
странам ОЭСР, кроме Чили и Мексики, где он составляет $28,5 и $22,3 соответственно. В
Германии данный показатель составляет $72,4, в Норвегии - $93,1, а у лидеров – Ирландии
и Люксембурга – $104,1 и $104,5 соответственно.
Таким образом, Россия по уровню производительности на порядок отстает от
европейских стран: так, наша страна отстает от Германии в 2,5 раз, от Норвегии – в 3,1 раз,
а от Люксембурга – в 3,6 раз. Это достаточно значимый разрыв. В то время, пока рабочий
Норвегии будет производить определенный объем продукции за один час, российскому
работнику потребуется для этого примерно три часа рабочего времени.
К причинам, сдерживающим необходимый рост производительности труда в России,
можно отнести технологическое отставание, устаревшее оборудование, недостаток
необходимых знаний сотрудников для работы в условиях современной экономики.
Немаловажную роль в вопросе повышения производительности труда играет государство,
которое выступает законодателем нормативно-правовых актов.
Помимо этого, в самом ТК РФ продолжительность рабочей недели законодательно
прописывается. Ст. 100 говорит о том, что режим рабочего времени должен
предусматривать продолжительность рабочей недели, а именно: пятидневной с двумя
выходными днями, шестидневной с одним выходным днем, рабочей недели с
предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполной рабочей недели.
В ст. 111 ТК РФ говорится о выходных днях (еженедельном непрерывном отдыхе),
опять же, при пятидневной рабочей неделе и шестидневной рабочей неделе.
Все это говорит о том, что даже без сокращения рабочей недели Россия пока не
может приблизиться к показателям ведущих европейских стран, работающих по четыре дня
в неделю.
Но дело не только в отставании в два-три раза в производительности труда по
сравнению с развитыми странами. Сокращение продолжительности рабочей недели,
очевидно, приведет к увеличению продолжительности рабочего дня. Поскольку в трудовом
законодательстве сказано, что нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю, то, вероятно, при уменьшении количества рабочих дней эти
часы будут поделены на количество дней. Это значит, что работник будет отрабатывать в
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среднем уже не 8 часов в день, а 10. Это приведет к повышенной усталости сотрудников, в
связи с чем упадет и эффективность работы.
Сокращение рабочей недели, вероятно, будет побуждать многих работников искать
в свободные дни подработку с целью получения дополнительного дохода, значит, опять же,
люди не будут отдыхать больше. Связано это с тем, что многие россияне полагают, что при
таком сокращении произойдет уменьшение заработной платы, что вынудит их искать
дополнительную работу.
В конце концов, десятичасовой рабочий день может привести к эмоциональному
выгоранию и физическому истощению работников. Следствием этого будут усталость,
стресс, психическое утомление и ухудшение здоровья, а не его улучшение, как думают
сторонники «четырехдневки». Помимо этого, стресс от необходимости выполнить задачу к
концу рабочего дня или за четыре дня вместо пяти может вызвать перенапряжение и
снизить эффективность работы.
Вдобавок ко всему, во время трудовой деятельности при четырехдневной рабочей
неделе сотрудники могут делать больше перерывов, поскольку у них будет иллюзорное
ощущение достаточного резерва времени до конца дня. В свою очередь, такие частые
перерывы могут вызвать задержку в работе и значительно снизить производительность
труда.
Что касается мнения самих россиян, то, согласно данным опроса ВЦИОМ, почти
половина граждан (48%) высказалась против перехода на четырехдневную рабочую неделю
[3]. По мнению 29% опрошенных, это является положительной инициативой, никак не
отреагировали 17% респондентов, еще 6% затруднились с ответом. Россияне полагают, что
при таком переходе зарплаты сократятся (82%), а объемы производства – снизятся (67%).
В основном положительно оценили идею жители мегаполисов и крупных городов, а
также опрошенные в возрасте до 34 лет.
В связи с этим следует признать, что инициатива введения четырехдневной рабочей
недели пусть и кажется заманчивой, но с российскими реалиями пока что не согласуется.
Нужно искать более реалистичные пути занятости населения и повышения его
благосостояния.
Таким образом, можно отметить следующее. России стоит стремиться, подобно
западным странам, к уменьшению количества рабочих дней, однако стоит продумать эту
идею до конца. В первую очередь при постановке вопроса о четырехдневной рабочей
неделе встает вопрос заработной платы работников и их социальных гарантий.
Необходимо не допустить понижения уровня заработной платы сотрудников
(изменить систему оплаты труда в сторону повышения уровня заработной платы, а в
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крайнем случае сохранить существующий уровень оплаты), а также обеспечить высокую
производительность труда посредством внедрения новых технологий производства,
современного оборудования и повышения квалификации работников.
Необходимо привести трудовое законодательство в соответствие потребностям
экономики, а также тщательным образом проанализировать, работников каких профессий
можно перевести на четырехдневную рабочую неделю, при этом важно учесть, что с
некоторыми профессиями сделать это не представляется возможным. В основном это
относится к социальным, медицинским и педагогическим работникам, а также к
трудящимся в некоторых других сферах.
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1.21. Проблемы и пути совершенствования законодательства в области
регулирования инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг
Аннотация.

Статья

посвящена

активно

развивается

инвестиционное

законодательство не только в отношении капитальных вложений, которые ранее были
основным объектом правового регулирования в инвестиционной сфере, но и в отношении
финансовых инвестиций. В рамках реализации государственной инвестиционной политики
в настоящее время особое внимание уделяется созданию условий для активизации рынка
финансовых инвестиций с целью возможного привлечения частных капиталов в решение
общественно важных задач.
Ключевые слова: финансовые инвестиции, рынок финансовых инвестиций,
Департамент стратегического развития финансового рынка Банка России, стандарты
продажи финансовых услуг населению, защиты прав инвесторов, бюджетные средства.
D.S. Popov
Problems and ways to improve legislation in the field of regulation of investment activity in
the securities market
Annotation. The article is devoted to actively developing investment legislation not only
in relation to capital investments, which were previously the main object of legal regulation in the
investment sphere, but also in relation to financial investments. As part of the implementation of
the state investment policy, special attention is currently being paid to creating conditions for
enhancing the financial investment market with the aim of possibly attracting private capital to
solve socially important problems.
Keywords: financial investments, financial investment market, Bank of Russia Financial
Market Strategic Development Department, standards for the sale of financial services to the
public, protection of investor rights, budget funds.
В настоящее время активно развивается инвестиционное законодательство не только
в отношении капитальных вложений, которые ранее были основным объектом правового
регулирования в инвестиционной сфере, но и в отношении финансовых инвестиций. В
38

© Попов Д.С., 2020

https://www.rosnou.ru/

166

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

рамках реализации государственной инвестиционной политики в настоящее время особое
внимание уделяется созданию условий для активизации рынка финансовых инвестиций с
целью возможного привлечения частных капиталов в решение общественно важных задач.
Главной функцией российского рынка ценных бумаг в современных условиях
является

аккумулирующая

функция

для

привлечения

эффективных

инвестиций,

способствующих развитию экономики. Наиболее важным аспектом, способствующим
реализации этой функции, является обеспечение доверия инвесторов, для чего необходимо
создание благоприятного инвестиционного климата.
В целях осуществления единого государственного подхода к формированию и
развитию рынка ценных бумаг в Российской Федерации, обеспечения на рынке сочетания
интересов

экономической

безопасности

государства,

привлечения

инвестиций

в

промышленность и защиты прав граждан акционеров и вкладчиков Указом Президента РФ
от 01.07.1996 № 1008 была утверждена Концепция развития рынка ценных бумаг в
Российской Федерации [3].
В целом, реализацию указанной концепции можно охарактеризовать положительно.
За период со дня принятия Концепции, помимо улучшения экономических показателей,
изменениям подверглось и само законодательство.
Например, расширился спектр инвестиционных инструментов путем создания
регулятивной основы для выпуска Российских депозитарных расписок. Также в
соответствии Концепцией Федеральным законом от 27.07.2006 № 141-ФЗ [4] внесены
изменения в Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах», введено понятие
«квалифицированный

инвестор»,

что

позволило

устранить

ранее

действующие

ограничения при управлении активами паевых фондов, создаваемых для этой категории
инвесторов.
В настоящее время работу, направленную на повышение эффективности и
прозрачности финансового рынка Российской Федерации и его инвестиционной
привлекательности, осуществляет Департамент стратегического развития финансового
рынка Банка России (далее - ДСРФР). В частности, ДСРФР осуществляет подготовку
Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на
среднесрочный период – ключевого документа Банка России по развитию всех секторов
финансового

рынка

на

среднесрочный

период,

работу

с

предложениями

профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка
(«233 KPIs»), а также содействует повышению информированности российских и
иностранных участников рынка о развитии финансового рынка.
Среди приоритетных направлений работы ДСРФР можно отметить:
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- анализ финансового рынка Российской Федерации;
- анализ международных стандартов и международной практики на финансовых
рынках;
- стратегическое планирование развития финансового рынка и организация
выполнения мероприятий по его развитию;
- участие в развитии инфраструктуры и инструментов финансового рынка;
- участие в становлении и стандартизации регулирования и надзора за новыми
субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность на финансовом рынке
[10].
Согласно основным направлениям развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2016-2018 годов рынок акций в России, сформировавшийся в
значительной степени благодаря приватизации государственных предприятий, не смог
стать источником массового привлечения капитала в силу слабости корпоративного
управления в российских акционерных обществах. На рынке облигаций основную роль
играют заимствования в форме еврооблигаций, номинированные в иностранной валюте,
которые пользуются спросом, главным образом, со стороны иностранных инвесторов. В
настоящий момент российский финансовый рынок характеризуется относительно низкой
капитализацией рынка акций. Кроме того, размещение акций и облигаций значительно
отстает от банковского кредитования по объему привлекаемых денежных ресурсов. При
этом количество профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2015 год
сократилось на 347 (28,4%) [11].
Для дальнейшего развития рынка ценных бумаг необходимо продолжить
совершенствование законодательства в данной области.
Одним

из

основных

направлений

развития

законодательства

в

области

регулирования инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг является обеспечение
защиты прав инвесторов, реализация которой возможна путем оказания помощи
потребителю финансовых услуг при нарушении его прав, с одной стороны, и – при
выявлении системности этих нарушений во избежание их повторения – оценки
необходимости и внесении изменений в действующую систему регулирования, с другой
стороны. В рамках указанного направления необходимо осуществлять вывод с рынка
недобросовестных участников, совершенствовать финансовые продукты и порядок их
продажи путем совершенствования стандартов продажи финансовых услуг населению. Для
повышения уровня защиты прав потребителей финансовых услуг необходимо дальнейшее
совершенствование работы органов по защите этих прав при осуществлении надзорных
мероприятий, а также применяемых мер воздействия.
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Одна из важных проблем, связанных с защитой прав инвесторов, – это
невозможность исполнения судебных решений, принятых в пользу инвесторов,
следовательно, невозможность возместить их финансовые потери. В целях решения
указанной проблемы ст. 19 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» [5] предусмотрено создание
федерального компенсационного фонда как некоммерческой организации. Указанный фонд
правомочен выплачивать компенсации инвесторам – физическим лицам, которые не могут
получить возмещение по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника
денежных средств и иного имущества. Право на получение компенсаций имеют
инвесторы – физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональными
участниками рынка ценных бумаг [1]. В частности, убытки в виде реального ущерба,
причиненного

гражданам

–

акционерам

акционерных

инвестиционных

фондов,

гражданам – владельцам инвестиционных паев, компенсируются за счет средств
федерального компенсационного фонда [2].
Однако, на сегодняшний день Федеральный компенсационный фонд не учрежден.
Часть его функций (в отношении акционеров) берет на себя Федеральный общественногосударственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров в соответствии с Указом
Президента РФ от 18 ноября 1995 г. N 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков
и акционеров» [6].
Учредителями его выступают федеральные органы исполнительной власти
совместно с общественными объединениями, созданными в целях защиты прав вкладчиков
и акционеров, в том числе с комитетами по защите обманутых вкладчиков и акционеров
(п. 2 Указа).
Компенсация выплачивается вкладчикам и акционерам, которым был причинен
ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ финансовыми компаниями, прекратившими
свою деятельность, которые включены в перечень Фонда на выплаты [12].
Способствовать развитию рынка ценных бумаг может мобилизация внутренних
источников инвестиций, и в особенности денежных средств населения. Однако, в
настоящее время, одной из серьезных проблем, препятствующей развитию российского
финансового рынка и удовлетворенности населения финансовыми продуктами и услугами,
является недостаточный уровень финансовой грамотности населения. При этом обучение
населения финансовой грамоте – это долгосрочная задача, достижения которой в более
короткий период времени может быть обеспечено за счет стандартизации финансовых
продуктов и договорной базы. Указанные меры способствуют повышению уровня доверия
населения к финансовым инструментам.
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В рамках развития рынка ценных бумаг также необходимо достижение
добросовестного поведения участников рынка. Для решения указанной задачи необходимо
выявлять факты недобросовестного поведения и обеспечивать эффективные и соразмерные
меры принуждения в отношении недобросовестных участников финансового рынка.
Увеличение числа добросовестных участников на рынке ценных бумаг позволит укрепить
доверие к финансовому рынку, повысить устойчивость финансовых посредников, а также
будет способствовать обеспечению справедливой конкуренции на финансовом рынке, его
стабильному функционированию и развитию.
Одним из приоритетных направлений в рамках развития рынка ценных бумаг для
Банка России является развитие рынка облигаций. Центральный Банк РФ с целью
привлечения на рынок облигаций новых эмитентов и повышения спроса на данный
механизм заемного финансирования планирует сократить издержки эмитентов при эмиссии
ценных бумаг, в том числе путем введения упрощенной процедуры государственной
регистрации выпусков ценных бумаг, а также реализацией мер по развитию механизма
выпуска облигаций по упрощенной схеме и его популяризации среди эмитентов
посредством совершенствования законодательства, регулирующего эмиссию облигаций.
Как отмечает О.В. Васильева «регулирование является важнейшим фактором,
определяющим особенности операций коммерческих банков с ценными бумагами,
поскольку именно формы государственного регулирования рынка ценных бумаг
предопределили существование двух систем фондового рынка, различающихся степенью
участия банков в сделках с ценными бумагами». [8; с. 21]
По мнению Х. Уэрта де Сото, «возникновению инвестиций препятствует нехватка
не самих материальных активов, а их отражений в системе частной собственности – в виде
свидетельств о собственности или акций, которые регулировались бы законами,
обязательными на всей территории страны». [9; с. 272 с.]
Таким образом, реализация совершенствования законодательства на рынке ценных
как фактора экономического роста в Российской Федерации должна идти одновременно с
решением нескольких задач: созданию необходимых условий для добросовестной
конкуренции между участниками рынка, обеспечению высоких стандартов поведения
участников, широкое привлечения средств физических лиц и ликвидация безграмотности
населения относительно возможностей инвестирования на рынке ценных бумаг.

https://www.rosnou.ru/

170

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Список литературы
1.

Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»// Собрание законодательства Российской
Федерации от 8 марта 1999 г. N 10 ст. 1163.
2.

П. 2 ст. 63 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных

фондах»//Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4562.
3.

Собрание законодательства Российской Федерации от 8 июля 1996 г. N 28 ст.

4.

Собрание законодательства РФ, 05.07.2004, N 27, ст. 2711.

5.

Собрание законодательства Российской Федерации от 8 марта 1999 г. N 10 ст.

6.

Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4501.

7.

Васильева О.В. Правовое регулирование деятельности коммерческого банка как

3356

1163.

профессионального участника рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., — 2005. — 26
с. С. 21.
8.

Уэрта де Сото Х. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе

и терпит поражение во всем остальном мире: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2001. 272 с.
9.

URL: https://www.cbr.ru/finmarket/development/ (Дата обращения 07.04.2020)

10. URL

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44188/onrfr_2016-18.pdf

(Дата

обращения 07.04.2020)
11. URL:

http://fedfond.ru/compensation_payments/companies_registry/

(Дата

обращения 07.04.2020)
12. URL

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44188/onrfr_2016-18.pdf

(Дата

обращения 07.04.2020)

https://www.rosnou.ru/

171

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Позднякова Юлия Алексеевна 39
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
1.22. Криминологическая характеристика доведения до самоубийства
Аннотация.

В

работе

изучен

криминологический

аспект

доведения

до

самоубийства. Доведение человека до самоубийства означает подталкивание последнего
различными способами на то, чтобы он совершил суицид, то есть намеренно и мнимо
добровольно лишил себя жизни.
Методологической

основой

исследования

являются

общенаучные

методы:

диалектический метод познания, анализ, синтез; используются также следующие частнонаучные

методы:

формально-юридический,

сравнительно-правовой,

системный,

структурно-функциональный, метод толкования, а также прочие методы научного
познания.
Ключевые слова: противоправное поведение, самоубийство, преступление,
потерпевший, способы доведения до самоубийства.
Yu. A. Pozdnyakova
Criminological characteristics of suicidal behavior
Annotation. The paper studies the criminological aspect of suicide. Bringing a person to
suicide means pushing the latter in various ways to commit suicide, that is, intentionally and
ostensibly voluntarily take their own life.
The methodological basis of the research is General scientific methods: dialectical method
of knowledge, analysis, synthesis; the following private scientific methods are also used: formallegal, comparative-legal, system, structural - functional, method of interpretation, as well as other
methods of scientific knowledge.
Keywords: illegal behavior, suicide, crime, victim, methods of bringing to suicide.
Суицидальная ситуация в России весьма сложная. По числу самоубийств в
сопоставимых цифрах Россия на одном из первых мест в Европе. По данным Всемирной
организации здравоохранения на 2016 год Россия занимает 15 место – 19.5% (35.1%
мужчин – 6.2% женщин). Особенность доведения до самоубийства, как противоправного
деяния, заключается не только в том, что преступный результат возможен только при
39
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наличии аутодеструктивных проявлений, совершаемых самим потерпевшим лицом, но
обусловлена значительной степенью общественной опасности в силу того, что действия
преступника отличаются «исключительной безнравственностью, коварством, циничным
отношением к достоинству и душевному состоянию другого человека» [2, с. 668].
Изучение статистических данных позволяет судить о том, что уровень расследуемых
преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ, крайне низок, как в соотношении с общим
количеством преступлений, совершаемых против жизни, так и с количеством
некриминальных суицидов среди взрослого населения РФ, которые представлены в
таблице. Основываясь на представленных сведениях, становится безусловным тот факт, что
доведение до самоубийства представляет собой такой вид преступлений, при квалификации
которых возникают сложности (до суда доходит 9,3% от общего числа зарегистрированных
по ст. 110 УК РФ преступлений) [3]. В. Б. Хатуев указывает на проблему низкой
эффективности и недостаточной оперативности при расследовании доведения до
самоубийства, также приводит факты принятия решений об отказе в возбуждении
уголовного дела без проведения должной проверки [8, с. 354-355].
Кроме того, наблюдается тенденция к снижению числа совершаемых на территории
РФ самоубийств при количественном возрастании общего числа зарегистрированных по ст.
110 УК РФ преступлений.
Изучение материалов уголовных дел, позволило нам выявить способы до
самоубийства и классифицировать их по следующим обстоятельствам:
1. Семейно-бытовые конфликты. Такая категория совершения доведения до
самоубийства является наиболее часто встречающейся формой при совершении
преступления, квалифицированного по ст. 110 УК РФ. В 72,4% от всего количества
изученных материалов уголовных дел, посягательство осуществлено в отношении члена
семьи (супруга, детей, опекаемых). Следует отметить, что в 47,6% случаев материальная
или иная зависимости от виновного у данной категории потерпевших лиц отсутствует.
2. Несоблюдение родительских обязанностей (злостное нарушение или уклонение)
или обязанностей по опеке детей.
3. Причины,

связанные

с

осуществлением

профессиональной

(служебной)

деятельности, а также прохождение военной службы. Социальным группам, объединенным
по каким-либо специфическим признакам (военнослужащие, медицинские работники,
сотрудники исполнительных органов власти, и пр.), характерны особенности замкнутых
систем, например, корпоративная этика, строгое соблюдение субординации.
4. Содержание в местах лишения свободы. Следует учитывать, что оказание
насильственного воздействия на заключённого, сопряженное с жестокостью, угрозами и
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унижением человеческого достоинства, со стороны других осуждённых, а также персонала
пенитенциарного учреждения, следует квалифицировать по ст. 110 УК РФ, однако
судебноследственная практика по таким делам крайне скупа, и, как приводит профессор
П.Б. Зотов, в совершаемых суицидах крайне редко усматривается криминальная подоплёка.
5. Использование Интернет-ресурсов и телекоммуникационных средств, как
детерминант,

способствующий

оказанию

негативного

воздействия

на

жертву

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.
6. Ситуативные (спонтанные) детерминанты. Под ситуативными причинами мы
понимаем те обстоятельства, которые не носили длительного (затяжного) характера, были
обусловлены

такими

мотивами,

которые

возникли

вследствие

насильственного,

психоэмоционального и физического воздействий, оказываемых преступником на жертву,
и были реализованы в совершении самоубийства, скорее спонтанно, необдуманно. К
указанным детерминантам, учитывая примеры судебно-следственной практики, мы можем
отнести распитие спиртных напитков (пьянство, алкоголизм), аффектированное состояние,
как преступника, совершившего доведение до самоубийства, так и жертвы, указанного
преступления. На основании установленных детерминант доведения до самоубийства
следует предложить профилактические меры превентивного характера, способствующие
снижению (минимизации) рассматриваемого деяния. Общие меры предупреждения
(противодействия) преступности заключаются в деятельности государства, направленной
на снижение уровня как преступности в целом, так и отдельных ее компонентов, а также
оказание воздействия на причины и условия её возникновения. К таким мерам
предупреждения

доведения

до

самоубийства

следует

отнести

законодательное

урегулирование семейно-бытовых конфликтов, не содержащих признаки правонарушений
или преступлений. В 2016 в Государственную Думу Федерального собрания РФ был внесён
проект Федерального закона № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия».
Стоит отметить, что однозначной оценки указанный законопроект не получил: были
высказаны различные точки зрения, как одобрение, так и суждение о том, что принятие
данного закона послужит «произвольному вмешательству» в дела семьи.
В условиях кризисной жизненной ситуации доступная (бесплатная) помощь
квалифицированного психолога послужит средством по предупреждению, преодолению и
разрешению множества проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди, вне
зависимости от возраста, половой принадлежности, материального достатка. В Концепции
общественной безопасности в Российской Федерации отмечается, что осложнение
криминогенной обстановки обусловлено массовым злоупотреблением алкогольной
продукцией. Однако, на сегодняшний момент отсутствуют бесплатные целевые программы
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по оказанию помощи людям, страдающим пьянством и алкоголизмом, не разработана
социально-правовая система предупреждения таких девиаций. Изучение судебноследственной практики позволило установить, что доведение до самоубийства в 15%
случаев совершается в отношении несовершеннолетних, в том числе малолетних лиц.
Положительным фактором в части предупреждения совершения рассматриваемого
преступления следует отметить принятие Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», который регулирует
вопросы

по

восстановлению

нарушенных

прав

и

законных

интересов

детей;

совершенствованию законодательства Российской Федерации в рамках защиты прав и
законных интересов детей; развитию международного сотрудничества в области защиты
прав и законных интересов детей; совершенствованию форм и методов такой защиты [5,
c. 121].
К правовым мерам предупреждения рассматриваемого деяния стоит отнести
законотворческую инициативу 2017 года по ужесточению наказания за совершение
преступления, указанного в ст. 110 УК РФ, и дополнение уголовно-правовой нормы
квалифицирующими признаками. Однако, изучение материалов уголовных дел показало
несовершенство ст. 110 УК РФ в части отсутствия квалифицирующего признака,
предусматривающего усиление уголовной ответственности за совершение доведения до
самоубийства членов семьи или близких родственников, по причине распространенности
такого деяния именно в семейно-бытовой сфере. Кроме того, специальные меры
профилактики содержатся в Приказе МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы
организации деятельности участковых уполномоченных полиции».
В соответствии с которым в рамках противодействия доведению до самоубийства
участковый уполномоченный проводит профилактическую работу с:
1) лицами, больными алкоголизмом и состоящими на учёте в медицинской
организации и представляющими опасность для окружающих;
2) лицами, совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
3) осуществляет контроль за поведением осуждённых, состоящих на учёте. По
нашему мнению, положения данного Приказа следует дополнить профилактическими
мерами, направленными на лиц, которые отличаются повышенной агрессией в семейнобытовых отношениях, но действия которых не содержат в себе признаки правонарушений.
При

установлении

наличия

насильственных

посягательств

необходимо

предусмотреть профилактический надзор в отношении таких субъектов с целью
недопущения усугубления сложившейся негативной ситуации. В том числе проводить
профилактические мероприятия (надзор) за лицами, осуждёнными за преступления против
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жизни и здоровья, в частности, в семейно-бытовых отношениях, судимость которых
погашена или снята [4, c. 101].
Мерами предупреждения доведения до самоубийства в социальных группах,
обладающих признаками замкнутых систем (при прохождении военной службы,
медицинских организациях, в органах исполнительной власти, в образовательных
организациях),

в

случае,

когда

жертва

в силу субъективизма

не

уведомляет

правоохранительные органы о совершаемых в отношении неё преступных посягательств,
выступают:
1) реагирование

очевидцев

(свидетелей)

произошедшего

с

последующим

информированием органов исполни тельной власти, подразделения Следственного
комитета РФ и прокуратуры. Изучение уголовных дел (протоколов допроса свидетелей,
проходящих по делам о доведении до самоубийства), позволяет утверждать, что
потерпевшие лица неоднократно подвергались психологическому и физическому насилию
со стороны виновных в доведении до самоубийства;
2) образование общественных правозащитных организаций, деятельность которых
направлена на предоставление бесплатной правовой, юридической и иной социальной
помощи разным слоям населения. Превентивные меры, направленные на предотвращение
доведения до самоубийства в местах лишения свободы, заключаются в своевременном
реагировании персонала исправительного учреждения на поступающие сигналы о
совершении насильственных посягательств, а также осуществление качественного
исполнения должностных обязанностей сотрудниками Федеральной службы исполнения
наказаний России, то есть в полном объёме соблюдение требований Закона РФ от
21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы».
Авторы трудов в области исследования пенитенциарной системы указывают на
высокий уровень криминальной активности осуждённых лиц, и высокую степень
латентности преступных посягательств, по причине чего своевременное предупреждение
совершение преступлений в учреждениях ФСИН остаётся на невысоком уровне. В ходе
проведения

анкетирования

нами

был

поставлен

вопрос

о

мерах,

способных

минимизировать проявления, направленные на доведение до самоубийства.
Резюмируя изложенное, личность преступника, совершившего доведение до
самоубийства следует охарактеризовать следующим образом – это жестокий, циничный,
агрессивный, склонный к алкоголизму, как правило, подверженный социальной
дезадаптации тип личности, наделенный неспособностью к сопереживанию и состраданию
окружающим, потребностями которого выступают необходимость и стремление в
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причинении морально-нравственных и физических страданий людям, вследствие
достижения

которых

осознает

свою

самодостаточность

и

превосходство

над

окружающими. Рассмотрев личность преступника в исследуемом преступлении, следует
привести характерные черты, присущие жертве в доведении до самоубийства. Изучение
протоколов допроса потерпевших (при покушении на самоубийство) показывает, что
жертва не видела иной возможности избежать угрозы насилия (психического и/или
физического). Результаты посмертных судебных комплексных психолого-психиатрических
судебных экспертиз показывают, что, как правило, жертвами данного посягательства
выступают личности, которые до момента оказания на них внешнего психического и/или
физического насильственного воздействия, не обладали (не проявляли) суицидальных
наклонностей, более того обладают положительной характеристикой, наделены чувством
собственного достоинства, поиска справедливости. В 73,2 % жертвами рассматриваемого
состава являются лица женского пола. Жертвами от доведения до самоубийства в 10,7%
являются малолетние лица (в возрасте до 14 лет), в 14,3 % – от 15 до 18 лет, 8,9% – от 19 до
25 лет, 39,3 % – от 26 до 35 лет, 8,9 % – от 36 до 45 лет, 5,3% – от 45 до 60 лет, 12,5% – от
61 года и старше. С целью выделения характерных черт и особенностей личности жертвы,
респондентам

был

задан

вопрос

«Какие

характерные

черты

присущи

жертве

преступления?»: высокая восприимчивость и психическая неустойчивость – 88,7%;
зависимое положение жертвы – 48,8%; возрастные особенности (люди преклонного
возраста, несовершеннолетние и малолетние лица) – 39,4 %; слабое здоровье
(инвалидность) – 13,1 %; страх, боязнь причинения ущерба личной репутации – 19,7%;
неуверенность в себе – 27,2%.
На основании вышеизложенного, следует дать криминологическое понятие жертвы
преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. Жертвой доведения до самоубийства
признается лицо, обладающее повышенной внушаемостью, уступчивостью, остротой
восприятия внешних негативных факторов, в силу чего не может оказать сопротивление и
отпор осуществляемым в отношении неё насильственным проявлениям со стороны другого
лица, в условиях, исключающих возможность возникновения такого агрессивного
воздействия,

принятие

решения

о

самоубийстве,

как

способе

преодоления

психотравмирующей ситуации, маловероятно. Выводы или заключение
Таким образом, в статье даны понятия личности преступника, совершившего
доведение до самоубийства и жертвы указанного преступления. Приведены детерминанты
доведения до самоубийства: семейно-бытовые конфликты; несоблюдение родительских
обязанностей (злостное нарушение или уклонение) или обязанностей по опеке детей;
причины, связанные с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности, а
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также прохождение военной службы; содержание в местах лишения свободы;
использование Интернет-ресурсов и телекоммуникационных средств; ситуативные
(спонтанные) детерминанты [6, c. 185].
На основании установленных детерминант предложены меры по предупреждению
(минимизации) доведения до самоубийства:
1) доработка и принятие Федерального закона «О профилактике семейно-бытового
насилия»;
2) принятие Федерального закона «О психологической помощи населению в
Российской Федерации»;
3) разработка целевых программ по противодействию алкоголизму;
4) образование общественных правозащитных организаций;
5) проведение

правотворческой

деятельности

в

части

установления

квалифицирующего признака в ст. 110 УК РФ;
6) осуществление мониторинга Интернет-ресурсов;
7) законодательное урегулирование профилактического надзора осуществляемого в
отношении лиц, которые проявляют повышенную агрессию в семейно-бытовых
отношениях, но действия которых не содержат в себе признаки правонарушений, а также
за лицами, осуждёнными за преступления против жизни и здоровья, в частности, в семейнобытовых отношениях, судимость которых погашена или снята;
8) осуществление

качественного

исполнения

должностных

обязанностей

сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний России.
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1.23. Институционализация деловой репутации в Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается суть понятия «институционализация» в сфере
юриспруденции. Отражена институционализация механизма правового регулирования
деловой репутации и приведены примеры.
Ключевые
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институционализация;

деловая

репутация;

правовое

регулирование; юриспруденция.
A.Z. Savenkova
Institutionalization of business reputation in the Russian Federation
Annotation. The article considers the essence of the concept of "institutionalization" in the
field of jurisprudence. The article shows the institutionalization of the mechanism of legal
regulation of business reputation with examples in the Russian Federation and foreign countries.
Keywords: institutionalization; business reputation; legal regulation; jurisprudence.
Введение
Заимствованное из юриспруденции

понятие «институт» используется для

характеристики отдельного комплекса юридических норм, регулирующих социальноправовые отношения определенной предметной области. Такими институтами в
юридической науке считаются наследование, брак, собственность и т.д. В пределах
юридических наук институт традиционно рассматривается как совокупность норм права,
регулирующая определенную группу отношений одного порядка, и представляет собой
часть соответствующей отрасли права.
Большой современный толковый словарь русского языка [1] дает следующее
понятие институционализации: «правовое и организационное закрепление тех или иных
общественных отношений».
По определению Н. Ильченко [2], институционализация – это становление новых
институтов, правовое и организационное закрепление тех или иных общественных
отношений.

40
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Деловая репутация и бренд – это достаточно весомое конкурентное преимущество,
особенно в условиях быстро меняющегося рынка и большого числа конкурентов. Развитие
коммуникаций, Интернета и информационных систем приводит к быстрому копированию
технологий, и, соответственно, к возрастанию угрозы вторжения новых участников рынка.
Если компания владеет сильным и популярным брендом, то ее издержки по выходу на
новые рынки или с новым продуктом под известным брендом окажутся достаточно
низкими, и компания будет достаточна конкурентоспособна. Все это приводит к тому, что
стоимостная составляющая перестает играть главную роль, а все большее значение
приобретает репутация компаний.
Деловая репутация только начинает набирать обороты, и ее институционализация
сейчас крайне важна.
Опираясь на все вышеприведенные определения, можно вывести определение
понятию «институционализация деловой репутации»: это правовое и организационное
закрепление общественных отношений, связанных с деловой репутацией.
Институционализация деловой репутации в Российской Федерации
Что касается институционализации правового регулирования деловой репутации в
РФ, то можно увидеть, что во многих сферах жизни общества деловая репутация получила
свое закрепление. Например, в аудиторской деятельности одним из требований к членству
аудиторов является требование безупречной деловой репутации. В числе лидеров среди
российских аудиторских компаний находится «БДО Юникон», оказывающая услуги аудита
в финансовой, юридической и иных сферах.
Для того, чтобы образ компании, ее имидж и репутация держались на должном
уровне, существует технология репутационного менеджмента. Он представляет собой
различные наборы инструментов для управления репутацией. Ниже перечислены основные
из них:
1.

Мониторинг репутации в режиме «онлайн» - используется в случае

появления негативных отзывов о сайте в сети «Интернет». Мониторинг заключается либо
в незамедлительном ответе на отрицательный отзыв, либо в поощрении авторов
положительных высказываний.
2.

SMM продвижение, т.е. продвижение в социальных сетях, а следовательно,

регулярное размещение контента, который может заинтересовать как можно больше
потенциальных клиентов.
3.

SEO продвижение, т.е. работа с поисковыми системами, суть которой

заключается в том, что сайт компании выводится в топ-запросов.
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4.

SERM – управление репутацией, основная цель – работа с отзывами,

вытеснение негатива, продвижение компании и ее бренда.
Ведущими репутационными агентствами являются «Первое репутационное
агенство», «Digital Sharks», «PR&RA».
В сфере предпринимательской деятельности большое внимание уделяется деловой
репутации, в связи с чем внедрены национальные стандарты Российской Федерации,
касающиеся оценки опыта и репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Объектом оценки требованиям системы стандартов является репутация и опыт субъектов
предпринимательской деятельности в зависимости от вида их экономической деятельности.
Появляется большое количество способов для бизнеса, целью которых является
поднятие уровня деловой репутации и удержание ее на достойной позиции. Одна из
новинок – «аромамаркетинг». Он не завязан прямо на делово репутациии, но он влияет на
показатели продаж, которые, в свою очередь, привлекают большее количество клиентов и
инвесторов, а уже это оказывает непосредственное влияние на состояние деловой
репутации. Всем хорошо известный маркетинговый ход – запах свежих хлебобулочных
изделий в ресторанах и т.д. способен сформировать и сгенерировать за счет поступления в
мозг обонятельного сигнала, сформировать большее желание и приступить к действию.
Посетители запомнят этот аромат, и впоследствии данный аромат будет ассоциироваться у
них с определенным заведением. А это не может не повлиять положительно на репутацию
компании.
Большую роль деловая репутация играет в образовательной сфере, поскольку
является важнейшим элементом повышения конкурентоспособности учебного заведения.
Говоря о деловой репутации вуза, выделяют три показателя: качество результатов процесса,
качества самого процесса и качество организации деятельности [3]. Наличие системы
менеджмента качества является базой для контроля над деятельностью и репутацией вуза.
Для этого существует одноименный государственный стандарт [4], наличие которого
гарантирует то, что предоставляемые образовательные услуги соответствуют запросам
потребителя, а это позволит поддержать имидж и укрепить уровень репутации учебного
заведения.
Институционализация деловой репутации в зарубежных странах
Институционализация механизма правового регулирования деловой репутации за
рубежом также занимает не последнее место в всех сферах жизни общества. Например, во
Франции, чья медицина по данным Всемирной организации здравоохранения лидирует,
существует

Кодекс

здравоохранения,

профессиональной

нарушение

которых
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нарушениями. Кодексы регулируют все аспекты деятельности медицинских работников. В
том числе, «врач обязан заботиться о своей репутации, об использовании его имени,
профессиональных качеств, высказываний». Также указывается, что врач может
заниматься иными видами деятельности только в том случае, если это негативным образом
не повлияет на его профессиональную репутацию [5].
В качестве примера также можно привести Общий кодекс правил для адвокатов
стран Европейского сообщества [6]. В личной чести, репутации, честности и
добросовестности адвоката не должно быть никаких сомнений – только в этом случае
между клиентом и адвокатом могут существовать отношения доверия.
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1.24. История уголовной ответственности за мошенничество в России
Аннотация. В статье рассматриваются в историческом аспекте вопросы уголовной
ответственности за мошенничество в России.
Автор

отмечает,

что

мошеннические

посягательства

в

истории

любых

цивилизаций – неотъемлемый спутник в торговых отношениях, свойственные рынку. Наше
государство не стало исключением и эти деяния получили наиболее широкое
распространение в период, связанный со становлением централизованной власти, когда
активно развивались экономические и торговые связи, укреплялись внутренние и
международные

рынки.

Следовательно,

зарождение

мошенничества

как

деяние,

изначально направленное на обман в торговой сфере, было обусловлено объективной
действительностью, сопровождавшей рыночные отношения в российском государстве.
На основании проведенного исследования автор делает вывод о том, что
Мошенничество является одним из самых изощренных, хитрых способов совершения
хищения

чужого

имущества.

С

развитием

технического

прогресса,

экономики

мошенничество становится фактически самым распространенным преступлением против
собственности. Увеличивается и количество способов совершения мошенничеств, в т.ч. и с
использованием специальной и компьютерной техники.
Ключевые слова: История уголовной ответственности; мошейничество; История
России; Судебник; Уголовный кодекс; Русская правда; Соборное уложение; Свод законов
Российской империи.
A.Yu. Tolstopyatova
The history of criminal liability for fraud in Russia
Annotation. The article examines in a historical aspect the issues of criminal liability for
fraud in Russia.
The author notes that fraudulent attacks in the history of any civilization are an integral
companion in trade relations inherent in the market. Our state was no exception and these acts
were most widespread during the period associated with the formation of centralized power, when
economic and trade relations were actively developing, and domestic and international markets
41
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were strengthened. Consequently, the emergence of fraud as an act, originally aimed at deception
in the commercial sphere, was due to the objective reality that accompanied market relations in
the Russian state.
Based on the study, the author concludes that Fraud is one of the most sophisticated,
cunning ways of committing the theft of another's property. With the development of technological
progress, the economy of fraud is actually the most common crime against property. The number
of ways to commit fraud is also increasing, including and using special and computer equipment.
Keywords: history of criminal liability; fraud; Russian history; Judicial code; Criminal
Code; Russian truth; Cathedral laying; Code of laws of the Russian Empire.
В Древней Руси не было слова тюркского происхождения «карман» [1], поскольку
деньги носились в те времена в особенном кошельке — мошне. От слова «мошна» и
произошло слово «мошенники» — специалисты по кражам из мошны. Мошеннические
посягательства в истории любых цивилизаций - неотъемлемый спутник в торговых
отношениях, свойственные рынку. Наше государство не стало исключением и эти деяния
получили наиболее широкое распространение в период, связанный со становлением
централизованной власти, когда активно развивались экономические и торговые связи,
укреплялись

внутренние

и

международные

рынки.

Следовательно,

зарождение

мошенничества как деяние, изначально направленное на обман в торговой сфере, было
обусловлено объективной действительностью, сопровождавшей рыночные отношения в
российском государстве.
Мошенничество а российской законодательстве определяется ст. 159 УК РФ как
«мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием».
Впервые термин «мошенничество» появился в Судебнике 1550 года в ст. 58 «А
мошеннику та же казнь, что и тятю. А хто на оманщике взыщет и доведут на него, ино у
ищеи иск порпал. А обманщика, как его не приведут, ино его бита кнутьем" [2].
До этого в краткой редакции Русской правды, Пространной редакции Русской
правды в Уставе князя Ярослава мы встречаем только такие понятия как хищение, разбой,
убийство. Мошенничество же интерпретируется как карманная кража. Хотя Русская Правда
и «имъеть въ виду нъкоторые виды дъяний этого рода: злостное банкротство (Кар. 133) и
торговый обманъ при продажь коней…, последний случай, впрочъм лишь к гражданскому
удовлетворению» [3]. В Соборном Уложении 1649 года в ст. 11 мошенничество
приравнивается к татьбе, совершенной впервые: «…да и мошенникам чинить тот же указ,
что указано чинить татем в первую тятьбу» [4]. В главе X «О суде» в ст. 7, 8 нет прямого
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указания на мошенничество, но по сути предусматривается случай, когда взятка передается
через третье лицо. Уголовному наказанию подвергается лишь, мошенник, который взял
деньги от имени судьи, но без его ведома, и якобы для него. Также в Уложении
предусматривается наказание и в тех случаях, когда подрядчики отрицают наличие заказа
с целью в дальнейшем присвоить предоставленным заказчиком материал. (Гл. X ст. 193).
Позднее появление термина мошенничества А.Лохвицкий в сочинении «Курсъ
русскаго уголовнаго права» 1871 г., объясняет тем, что «Обманъ хитрость несвойственны
быту патриархальному: они показывают въ преступнике умственную ловкость» [5].
Но неясное отличие мошенничества от кражи, отсутствие самостоятельного
преступления- мошенничества – не означало, что любой вид обманного хищения не был
наказуем. Так по «проекту Елизавет. комиссии, Наравнъ съ подлогомъ, наказывается слъе.
виды обманного присвоения имуществъ: предъявление къ уплатъ найденнаго и
погашеннаго векселя (подъ угрозою наказания кнутомъ…), злостное банкротство…, отказъ
отъ своей подписки, употребление фальшивыхъ меръ и въсовъ» [3; c. 370]. Впервые в
российском законодательстве появилось различие понятий кражи, мошенничества и
грабежа при Екатерине II. В Указе 1787 г. мошенничество определялось следующим
образом: «буде кто на торгу… изъ карман что вымет…, или внезапно отымет или обманомъ
или вымысломъ продаст, или въсомъ обвъсить, или мърою обмърить».
С развитием государства, государственной власти изменяется и закон, появляются
нововведения. В Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи от 21 апреля
1785 года ст. 99 гласит - «За мошенничество выгнать из управы»: «Буде кто ремесленный,
записанный в управе, взяв у кого работу оную обменит, или отдаст подделльное, или
обвесит, или обмерит, или укроет, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоит
ему не принадлежащее без воли или согласия того, чьё оно… то выгнать того ремесленника
яко мошенника, из управы и…запретить иметь с ним разговор или знакомство, под
опасением пени за всякий раз, что разговор вел с ним…» [7; c.114].
Кроме того, в этот период времени появляется и преследуется новый способ
мошенничества – колдовство, которое определяется как «глупость, обман и невежество».
Так при Екатерине II 7 ноября 1775 г. было принято «Учреждение для управления
губерний», в котором кроме реформ местного управления отражены различные деяния, т.ч.
колдовство. Учреждение рассматривает колдовство просто как мошенничество и называет
его глупостью, обманом и невежеством. Борьба с колдовством закрепляется в ст. 224 Устава
благочинного, в котором сказано, что «подтверждается запрещения колдовства и
чародейства или инаго подобного обмана происходящего от суеверия или невежества или
мошенничества и дня инаго очертания или курением…».
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Устав благочиния или полицейский утвержден 8 апреля 1782 г. Устав явился
результатом обострения социальных противоречий, увеличения численного городского
населения, что заставило правительство после реорганизации местного административного
и судебного аппарата, создания сельской полиции, основательно заняться городской
полицией. В данном уставе встречается ряд запрещений. Так в ст. 257 указано: «Буде кто в
игре употребил воровство мошенничество, того отослать к суду, и да наказать яко
мошенник, как законом предписано». В данной статье переплетается мошенничество с
воровством, что подтверждается отсутствием между двумя терминами пунктуационных
знаков. В Уставе уже закладывается различие между действиями физическими и
словестными. Так в ст. 227 «подтверждается и возобновляется запрещение учинить
уголовные преступления, лживые поступки, как то: 1) лживый поступок словестный, 2)
лживый поступок действием.» Под последним мы можем понимать и мошенничество.
Большим продвижением в развитии уголовного права было принятие Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных 15 августа 1845 года, первый раздел которого
представлял собой общую часть уголовного кодекса, а особенная часть уложения (разделы
2-12) определяла систему преступлений. Уложение, в отличие от предыдущего
законодательства, указывало на форму вины (ст. 5, 7) и виновность как необходимые
основания наступления ответственности, определяло стадии совершения преступления,
виды соучастия, обстоятельства устраняющие наступление уголовной ответственности,
смягчающие и отягчающие обстоятельства. Уложение четко определяло действие
уголовного закона во времени и пространстве, а в соответствии с ст. 60 т. 1 Свода законов
Уложение не имело обратной силы.
В Уложении появилась ответственность за совершение новых преступлений. Так в
ч. 3 ст. 521 зафиксировано, что «в случае, если поставщик будет изобличен в умышленном
обмане по предварительному согласию с приемщиком или без такового в приеме вещей, не
сходных с образцами, определенным договорам качества, в допущении обмера, обвеса,
использовании неверных мер и весов, в приеме негодного для употребления провианта,
подвергается наказанию за воровство – мошенничество», а «чиновники взявшие от
поставщиков деньги вместо вещей и материалов, по договору в казну следующих,
отрешаютя от должности, а поставщики сверх взыскания данной ими суммы вместо вещей
вдвое подвергаются наказанием, определенным за воровство – мошенничество в ст. 2184
село Уложения» (ст. 522 ) [8].
Появление

данных

статей

вызвано

многотысячными

мошенничествами

и

хищениями государственного имущества. А субъектами преступления могли быть только

https://www.rosnou.ru/

187

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

должностные лица, служащие в тех местах, где происходят торги, принимающие участие в
заключении обязательств по деятельности казны.
Следующим шагом в развитии уголовного законодательства было принятие Устава
о наказаниях, налагаемых судьям 1864 года, который основывался на статьях, изложенных
как в Уложении, так и в других нормативных актах, регулирующих правоотношения.
Появились дела частного обвинения, к которым относилось и мошенничество, если
данное преступление совершалось между супругами и ближайшими родственниками, что
объяснялось сложностью рассмотрения. В ст. 19 Устава указано: «Кража, мошенничество т
присвоение чужого имущества между супругами, а также между родителями и детьми
подлежат наказанию не иначе как по жалобе потерпевшего убыток лица» [9].
В данном Уставе в гл. 13 впервые встречается разделение преступлений против
собственности на самовольное использование чужого имущества и повреждения оного;
похищение и повреждение чужого леса; кража; мошенничество; обман и присвоение
чужого имущества. То есть мошенничество становится самостоятельным видом
преступления

против

собственности.

Понятие

«мошенничество»

трактуется

как

приобретение имущества или права на имущество при сделке путем введения в
заблуждение или путем использования заблуждения другого лица относительно
юридически значимых обстоятельств и условий имущественных сделок. В данном случае
уголовное законодательство тесно переплетается с гражданским, в отличие от иных
преступлений. И уже тогда начали отличать мошенничество от присвоения и растраты, при
котором выступает не всякое чужое имущество, а только то, которое вверено виновному
потерпевшему для ответственного хранения, использования, распоряжения, перевозки.
Появление ст. 175 Устава, указывает на обстоятельства, за которое ответственность
за кражу и мошенничество увеличивается, когда преступления учинены лицом, уже
однажды осужденным за кражу или мошенничество, когда преступления совершены по
уговору нескольких лиц, когда для совершения обмана были какие – либо приготовления,
когда виновны по звания своему, или месту, или же особым к обманутому отношением
внушал особое к себе доверие, когда обманут малолетний, престарелый, слепой или
глухонемой, когда для совершения обмана употреблены суеверные обряды, когда
виновный выдавал его за чьего-либо поверенного или служителя, или присваивал себе
ложное имя. И в то же время наказание могло быть уменьшено, если виновный в краже
возвращал украденную вещь, если кража совершалась по крайности и неимению никаких
средств к пропитанию и работы, если цена похищенного не превышала 50 рублей.
То есть в данный период в уголовное законодательство закладываются общие
понятия, которые являются основными и в законодательстве нашего времени.
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Ближе всего к современному определению мошенничества русское право подошло
в процессе разработки Уголовного уложения 1903 г., И.Я. Фойницкий настаивал на
обобщении имущественных обманов и включении в проект Уложения определения
мошенничества. Однако редакционная комиссия не столь радикальное обобщение норм о
мошенничестве, определив мошенничество в виде трех конкурирующих составов:
похищение имущества путем обмана (традиционное мошенническое похищение), торговый
обман, обман в обязательствах.
В окончательной редакции этот состав был сформулирован как побуждение
посредством обмана, с целью доставить себе или другому имущественную выгоду, к
уступке права на имущество или ко вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу.
УК РСФСР 1922 г. предусматривал в ст. 187 ответственность за мошенничество. В
ней мошенничество определялось как получение с корыстной целью имущества или права
на имущества посредством злоупотребления доверием или обмана. В специальном
примечании к статье отмечалось, что под обманом следует понимать, как сообщение
ложных сведений так и заведомое сокрытие обстоятельств о которых было необходимо
сообщить

тем

или

предусматривалась
государственную,

иным

лицам

(утаивание

ответственность
общественную,

так

за
и

правды).

мошенничество,
на

личную

В

уголовном

посягающее

собственность.

кодексе
как

на

Возможно,

первоначально предполагалось объединить в крайне общей норме мошенничество и
злоупотребление доверием в их традиционном понимании, о чем косвенно свидетельствует
некоторые высказывания в ранней советской юридической литературе, однако судебная
практика пошла по другому пути, представив злоупотребление доверием как форму
мошеннического обмана. Мошенничество в УК РСФСР 1922 г., таким образом,
представляло собой лишь небольшую часть мошенничества в широком его понимании:
традиционно русское похищение имущества путем обмана, дополненное приобретением
путем обмана «права на имущество».
Однако эффективность борьбы с мошенничеством была недостаточно высокой из-за
мягкости наказания, не соответствующего степени общественной опасности преступления
(6 месяцев и 1 год лишения свободы). Эти и другие обстоятельства были учтены при
дальнейшем совершенствовании уголовного законодательства. Так, в УК РСФСР 1926 г.
мошенничество (ст. 169) определялось как злоупотребление доверием или обман в целях
получения имущества, или права на имущество, или иных личных выгод. Добавление
фразы «иные личные выгоды» значительно расширяло применение закона в борьбе с
мошенничеством.
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Мошенничество является одним из самых изощренных, хитрых способов
совершения хищения чужого имущества. С развитием технического прогресса, экономики
мошенничество становится фактически самым распространенным преступлением против
собственности. Увеличивается и количество способов совершения мошенничеств, в т.ч. и с
использованием специальной и компьютерной техники.
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Холодов Алексей Сергеевич42
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
1.25. Совершение преступлений в соучастии: проблемы практики
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при
квалификации групповых преступлений. Тема является одной из наиболее актуальных в
уголовном праве в силу сложности и до настоящего времени имеются сложности при
квалификации групповых преступлений.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, умышленное совместное участие двух
и более лиц; совместное совершение умышленного преступления; неосторожное
сопричинение; посредственное причинение.
A.S. Kholodov
The crime of complicity: problems of practice
Annotation. This article discusses the problems encountered in qualifying group crimes.
The topic is one of the most relevant in criminal law because of the complexity and to date there
are difficulties in qualifying group crimes.
Keywords: complicity in a crime, intentional joint participation of two or more persons;
joint commission of an intentional crime; careless contact; mediocre infliction.
В соответствии со ст.32 УК РФ соучастием в совершении преступления признается
умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного
преступления. Соучастие - это особая разновидность преступной деятельности,
отличающаяся от простого случайного совпадения деятельности нескольких лиц, но
действующих отдельно друг от друга. В курсе лекций профессором А.В. Наумовым
приведен пример: в случае расхищения товаров из неопломбированного вагона
случайными прохожими, которые не договаривались друг с другом о хищении. (1; 478)
Характеризуя объективные признаки соучастия выделяют как количественный
признак (участие двух и более лиц) и наличием причинной связи между действиями
соучастников и преступлением, совершенным непосредственным исполнителем. Первый
из признаков предполагает участие в преступлении двух субъектов, способных нести
уголовную ответственность за совершенное преступление, т.е. вменяемых и достигших
42
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возраста уголовной ответственности. Фактическое выполнение объективной стороны
состава преступления лицами, не подлежащими уголовной ответственности в судебной
практике именуются посредственным причинением. В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. №1 "О судебной практике применения
законодательства,

регламентирующего

особенности

уголовной

ответственности

и

наказания несовершеннолетних" отмечено, что "в случае совершения преступления
несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в
совершение преступления, в силу ч.2 ст.33 УК РФ несет уголовную ответственность как
исполнитель путем посредственного причинения" (п.42 постановления). Аналогичное
положение содержится в п.12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2002 г "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" № 29 , в котором
разъясняется, что "если лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством
использования других лиц, неподлежащих уголовной ответственности в силу возраста,
невменяемости или других обстоятельств, его действия .. следует квалифицировать по
частям первым статей 158, 161 или 162 УК РФ как действия непосредственного
исполнителя преступления (ч.2 ст.33 УК РФ)".
В судебной практике нет единого решения в случаях некоторого расширения
субъектного состава такой разновидности состава как совершение преступления группой
лиц. Так в обзорах судебной практики Верховного Суда РФ за 111 квартал 2004 г (ранее
был обзор 2000 г.) отмечено, что "Убийством, совершенным группой лиц, когда два и более
лица. действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства,
непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего... независимо от
того. что некоторые из участников преступления не были привлечены к уголовной
ответственности ввиду их невменяемости". (2 с. 32-39)
Авторы комментария УК РФ считают эту позицию ошибочной, так как по смыслу
ч.2 ст.33 УК РФ исполнителями могут быть только лица, обладающие признаками субъекта
преступления. В данном случае по их мнению можно говорить только о покушении на
совершение преступления в соучастии. (3 ; 137)
По мнению профессора А.И. Рарога, (позицию которого разделяет А.В. Наумов)
подобные преступления, совершаемые с участие "негодных субъектов", обладают
повышенной общественной опасностью, а также объективно воспринимаются как
групповые потерпевшими, с мнением которых нельзя не считаться и потому они
заслуживают адекватной уголовно-правовой оценки. В качестве возможного решения автор
считает возможным дополнение гл.7 УК РФ новой нормой ст.36.2 "Совершение
преступления с участием лиц, не подлежащих уголовной ответственности" тем самым
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признавая совершение подобных преступлений по признакам "группой лиц " либо "группой
лиц по предварительному сговору" (4; 205-206)
Субъективным признаком соучастия является умышленная деятельность умышленное совместное участие в совершении умышленного преступления. Причинение
вреда в результате неосторожного преступления, вызванного действиями нескольких лиц,
не образует соучастия. В подобных случаях можно говорить о сопричинении вреда. (5;
110) По мнению П.Ф. Тельнова неосторожное причинение преступного результата выходит
за пределы соучастия и считает необходимым отличать соучастие от взаимосвязанных
преступных действий (6; 61, 166-167). Автор приводит пример судебной практики. В 1966г.
рассмотрено Верховным Судом РФ дело Караулова и Ширшова. Являясь работниками
геологоразведочной партии, находясь недалеко от таежного поселка Караулов рано утром
заметил метрах в двухстах, в кустах за речкой, темный силуэт. Приняв его за медведя, он
побежал за товарищем, разбудил его, оба взяли ружья и одновременно выстрелили. Вместо
медведя оказался потерпевший К. Он был убит одной пулей, а другая попала в нагрудный
карман, в котором находились патроны от ракетницы и не причинили ему вреда Экспертиза
не смогла установить, чей выстрел оказался роковым. Караулов и Ширшов были осуждены
за неосторожное убийство. Пленум Верховного Суда СССР приговор отменил и направил
дело на новое рассмотрение, указав на необходимость установить, кто же из двух
стрелявших совершил неосторожное убийство (Бюл. В/Суда 1966 №5, с24-25).
Под проблемой неосторожного сопричинения понимаются случаи, когда несколько
лиц, заранее не договариваясь и не согласовывая между собой свои намерения, действуя в
одиночку, по неосторожности совершают одно преступление, что в дальнейшем
квалифицируется как соучастие. В тоже время из понятия соучастия в ст. 32 УК РФ следует
необходимость наличия умышленного совместного участие двух или более лиц в
преступлении. Противоречие возникает из-за отсутствия уголовно- правовой основы такого
института, как неосторожное сопричинения вреда, позволившей бы дать законодательное
понятие, а также назначить наказание за данный вид преступления. Таким законодательным
понятием могло бы стать определение А.Р. Салимгареевой: неосторожное сопричинение —
это совместные действия (бездействия) двух или более лиц, по неосторожности
предопределившие наступление единых общественно опасных последствий либо
создавшие реальную угрозу их наступления. В свою очередь это позволит давать
правильную квалификацию преступлениям неосторожного сопричинения, а также
назначать наказание за них.
В случае посредственного исполнительства при соучастии в преступлении лицо,
рассматривающееся как исполнитель, совершает преступление, используя в качестве
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орудия преступления лиц, не обладающих признаками субъекта преступления. В
соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ, лицо, вовлекшее в совершение преступления, не
достигшего возраста уголовной ответственности или невменяемого, несет уголовную
ответственность за данное общественно опасное деяние как исполнитель. Однако
существуют утверждения, что при таком соучастии, в котором участвуют не подлежащие
уголовной ответственности лица под руководством вменяемого и достигшего возраста
уголовной ответственности лица, отсутствует соучастие, так как невменяемое и не
достигшее возраста лицо не может являться субъектом преступления. Из ст. 32 УК РФ
известно, что для соучастия необходимо два или более лица, также предполагается, что
лица вменяемы и достигли возраста уголовной ответственности. В таком случае в соучастие
принимает участие только одно лицо, которое является субъектом преступления. Из этого
следует вывод, что соучастие как таковое отсутствует.
Соучастия в преступлении является важным институтом уголовного права, так как
участие двух и более лиц в преступлении значительно увеличивает общественную
опасность и также наказание за него. В связи с этим необходимо исправить имеющиеся
проблемы на законодательном уровне. Изменения приведут к снижению до минимума
ошибочных квалификаций и, следовательно, неверных приговоров.
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Секция 2. Цивилизационная роль права в современных
интеграционных процессах в Европе и на евразийском
пространстве
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2.1. Защита прав инвесторов в ЕАЭС: правовое регулирование
Аннотация. Одним из направлений деятельности Евразийского экономического
союза является создание условий для роста деловой активности и инвестиционной
привлекательности. Увеличение инвестиционных потоков зависит, в том числе, от
развития правого регулирования вопросов защита прав инвесторов. Учитывая
особенности правосубъектности ЕАЭС, правовое регулирование инвестиционной
деятельности осуществляется как на уровне ЕАЭС, так и на национальном уровне. В
настоящей статье автор проводит совокупный анализ правового регулирования
инвестиционной деятельности на территории стран-участниц ЕАЭС в части защиты прав и
законных интересов инвесторов.
Ключевые слова: ЕАЭС, инвестиции, защита прав инвесторов, право ЕАЭС,
регулирование инвестиций, иностранные инвестиции.
J.A. Vorobeva
Protection of investors' rights in The Eurasian Economic Union (EEU)
Annotation. One of the exercises of The Eurasian Economic Union is to create the right
conditions for the growth of business activity and investment attractiveness. Increasing investment
flows depends, among many other things, on the development of legal regulations regarding issues
of protecting investor rights. Taking into account the peculiarities of the EEU legal framework,
legal regulation of investment activities is carried out both at the EEU and national level. In this
article, the author conducts a comprehensive analysis of the legal regulation of investment
activities on the territory of the EEU member States regarding the protection of rights and
legitimate interests of investors.
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В нынешнем году Евразийский экономический союз (далее – «ЕАЭС», «Союз»)
отметит 5 лет с момента своего создания.
Нельзя не отметить, что начало функционирования ЕАЭС происходило в
сложнейший период, характеризующийся снижением экономической активности в странах
ЕАЭС на фоне медленных темпов восстановления экономики на мировых рынках, роста
геополитической напряженности, введения санкционных ограничений в отношении к
России, стремительного падения цен на топливно-энергетические товары и металлы,
негативного влияния внутренних национальных факторов. Для преодоления этих
сложностей по поручению глав Правительств и Президентов государств Евразийского
экономического союза было решено утвердить ключевые ориентиры для разработки и
проведения согласованной макроэкономической политики на уровне Президентов стран
ЕАЭС [2].
Одним из направлений деятельности ЕАЭС является создание условий для роста
деловой активности и инвестиционной привлекательности.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности на территории странучастниц ЕАЭС во многом обусловлено правовым статусом Союза. Поскольку ЕАЭС
переданы властные полномочия, в том числе по регулированию инвестиционных вопросов,
он обладает международной правосубъектностью, а, значит, формирует собственную
правовую наднациональную базу.
Аналогичной точки зрения придерживаются Н.А. Соколова [19, с. 53], А.Я.
Капустин [16, с. 60]. Вместе с тем Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь
отмечает, что ЕАЭС не является политическим объединением. В ходе работы над
Договором о Союзе государства - члены ЕАЭС осознанно отказались от его политизации и
включения в компетенцию Союза вопросов, затрагивающих национальный суверенитет. В
рамках ЕАЭС рассматриваются вопросы исключительно экономического сотрудничества,
а также обеспечен принцип суверенного равенства, равноправия и учета национальных
интересов его государств - членов. В связи, с чем ЕАЭС является международной
организацией региональной экономической интеграции [20].
Согласно ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе [0, ст. 6] в право ЕАЭС
входят Договор о создании ЕАЭС, международные договоры, заключенные в рамках ЕАЭС,
международные договоры ЕАЭС с третьими странами, а также решения и распоряжения
органов ЕАЭС.
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Договор о создании ЕАЭС посветил инвестициям Раздел XV «Торговля услугами,
учреждение, деятельность и осуществление инвестиций». Данный раздел непосредственно
правоотношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиционной деятельности,
не регулирует, а лишь определяет принципы регулирования и отсылает к национальному
законодательству

принимающей

страны.

Помимо

соотношения

права

ЕАЭС

и

национального права, Договор о создании ЕАЭС также говорит о недопустимости
противоречий с актами международного права, например с Уставом ООН [0, ст. 65].
Более подробно правовой режим инвестиций, в том числе инвестиций в
строительство, рассматривается в Приложении № 16 к Договору о создании ЕАЭС «О
торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций».
К числу источников правового регулирования инвестиционной деятельности можно
отнести Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах - членах
Евразийского экономического сообщества [3, ст. 1913], а также двухсторонние соглашения
о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключаемые между участниками ЕАЭС.
Указанные соглашения формулируют основные понятия, такие как «инвестор»,
«капиталовложения». Договаривающиеся стороны, стремясь создать благоприятные
условия, предусматривают способы и механизмы полной защиты капиталовложений
инвесторов (запрет экспроприации, возмещение ущерба, гарантии перевода платежей).
Право ЕАЭС допускает регулирование отношений, в том числе в области
инвестиционной деятельности, национальным законодательством. При этом локальный акт
не должен приводить к произвольной или неоправданной дискриминации между
государствами-членами или к скрытым ограничениям при осуществлении инвестиций.
Как справедливо отмечает А.С. Исполинов [15, с. 14], Договор о создании ЕАЭС не
содержит положений о путях разрешения конфликтов между нормами права ЕАЭС и
противоречащими им нормами национального права. Особую сложность представляет
конфликт между актом вторичного права ЕАЭС (например, нормативным актом, принятым
Евразийской

экономической

комиссией,

который

согласно

Договору

подлежит

непосредственному применению на территориях государств-членов) и внутренним
нормативным актом, независимо от времени его принятия.
В свою очередь, признание приоритета норм права ЕАЭС над национальным правом
как в доктрине, так и в судебном практике, является важной гарантией защиты
инвестиционной деятельности, поскольку исключается конкуренция норм и, как следствие,
минимизируются риски предпринимателей-инвесторов.
Стабильность правового регулирования также достигается путём дополнительного
обременения на национальном уровне. По аналогии с доктриной Суда Европейского союза,
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приоритет наднационального права влечет следующие обязательства для государствчленов:
1.

запрет

национальных

властей

оспаривать

в

национальных

судах

действительность норм права ЕС;
2.

запрет применять национальные нормы, противоречащие праву ЕС;

3.

запрет принимать национальные акты, противоречащие праву ЕС;

4.

обязательство отменить нормативные акты, противоречащие праву ЕС [13, с.

1482].
Интересным представляется положение Договора о создании ЕАЭС, согласно
которому государство-член вправе самостоятельно выбирать источник правового
регулирования в инвестиционных отношениях с третьими государствами. Тем самым
Договор о создании ЕАЭС регулирует исключительно внутренние инвестиции. Так
называемые иностранные инвестиции, т.е. инвестиции, осуществляемые на территории
стран-участниц ЕАЭС третьими государствами, находятся в локальной юрисдикции
реципиента. Таким образом, к правоотношениям, неурегулированнным в пределах ЕЭАС,
подлежит применению национальное законодательство, а именно право принимающей
стороны.
Инвестиционное законодательство, например, сформировано еще до создания
ЕАЭС, но по настоящий момент остается актуальным и глобальных изменений не
претерпело. Так, к российским источникам инвестиций можно отнести Федеральный закон
от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [5],
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
Российской

Федерации,

осуществляемой

в

форме

капитальных

вложений» [4],

Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» [6].
В Республике Армения инвестиционное законодательство представлено Законом
Республики Армения от 31 июля 1994 г. «Об иностранных инвестициях» [8], который
определяет правовые, экономические и организационные основы осуществления
иностранных инвестиций на территории Республики Армения и направлен на обеспечение
защиты прав, законных интересов и имущества иностранных инвестиций, создание
предпосылок для привлечения иностранных материальных и финансовых ресурсов,
внедрение и эффективное использование передовых технологий управленческого и
организационного опыта.
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Отношения, в связи с инвестициями, в Республике Беларусь регулируются Законом
Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. «Об инвестициях» [10]. Данный закон определяет
основные термины, называет способы осуществления инвестиций, закрепляет базовые
принципы инвестиционной деятельности, устанавливает права и обязанности инвесторов,
а также предусматривает защиту инвестиций.
Основные принципы государственной инвестиционной политики в Кыргызской
Республике определяются Законом Кыргызской Республики от 27 марта 2003 г. «Об
инвестициях в Кыргызской Республике» [9]. Помимо законодательных гарантий для
инвесторов, в упомянутом законе также рассматриваются аспекты концессионных
договоров и инвестиционных соглашений, заключаемых Правительством Кыргызской
Республики. Примечательно, что в акте также рассматриваются вопросы, связанные с
регулированием трудовых отношений между инвестором и работником, которым, в свою
очередь, может быть как гражданин Кыргызской Республики, так и иностранный
гражданин.
В Республике Казахстан специального закона не имеется, рассматриваемые
отношения регулируются Предпринимательским кодексом Республики Казахстан [11],
Глава 25 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности». В отличие от
предыдущих поименованных нормативных актов, в настоящем источнике обозначается
такой институт, как «инвестиционный проект», под которым понимается комплекс
мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или)
обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и
(или) обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том
числе концессионного проекта. В законе помимо общепринятых гарантий инвестиционной
деятельности, также предусмотрены различные преференции (например, преференции по
налогам, инвестиционная субсидия).
Стоит отметить, что указанные выше нормативно-правовые акты регулируют
инвестиционную деятельность, в целом. Специального законодательства в зависимости от
сферы инвестирования правом ЕАЭС не предусмотрено. Например, вопросы инвестиций в
строительство подлежат разрешению на основе совокупного анализа инвестиционного
права ЕАЭС и общего права, регулирующего строительную деятельность.
Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционные правоотношения, в
совокупности определяют правовой режим инвестиций в строительство.
В самом общем виде под правовым режимом деятельности иностранных инвесторов
понимается совокупность условий инвестиционной деятельности, комплекс льгот и
гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов.
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Наиболее часто, как отмечают отдельные авторы, государства придерживаются
следующих режимов иностранных инвестиций [14, с. 56]:


национальный режим. При использовании данного режима иностранные

инвесторы приравниваются в правах к инвесторам своей страны, т.е. одно государство
предоставляет на своей территории другому государству такие же права, льготы и
привилегии, какие предоставляются ее собственным физическим и юридическим лицам и
торговым судам;


режим

наибольшего

благоприятствования

–

предоставление

одним

государством инвесторам другого государства такого же широкого объема гарантий, прав,
преимуществ и льгот, какими пользуется и (или) будет пользоваться в дальнейшем любое
третье государство на территории первого. То есть данный режим подразумевает
предоставление максимально благоприятного для других стран режима и является
наглядным воплощением принципа недискриминации;

одним

преференциальный режим – особый экономический режим, предоставленный
государством

инвесторам

определенного

другого

государства,

не

распространяющийся на какие-либо третьи страны;


специальный режим, являющийся договорным и устанавливаемый путем

указания конкретных специальных прав, предоставляемых, как правило, на основе
взаимности, договаривающимися государствами друг другу. Конкретные права, льготы и
привилегии должны быть четко указаны в договоре;


специальный и дифференцированный режим (более благоприятный), как

правило, предоставляемый развивающимся странам. В общей форме эти льготы
выражаются в виде права использовать преференциальные ставки таможенных пошлин в
развитых странах при экспорте своих товаров; обязательства развитых стран оказывать
техническое содействие в деле приведения законодательных и иных инструментов
развивающихся стран.
В научной литературе встречаются разные мнения относительно того, какой именно
режим установлен в России для иностранных инвесторов. Зачастую высказывается мнение,
что в российском законодательстве закреплен национальный режим в отношении
иностранных инвесторов. Эта позиция подвергается критике Т.Н. Нешатаевой [17, с. 148].
По ее мнению, а с ним следует согласиться, в законодательстве Российской Федерации для
иностранных

инвесторов

последовательно

регламентируется

режим

наибольшего

благоприятствования.
Интересное мнение высказывает М.В. Филимонова, согласно которому в России, как
и в некоторых других странах (например, Республика Армения [7, ст. 1]) закрепляется
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«режим, не менее благоприятный, чем для своих инвесторов». Такой режим, как указывает
М.В. Филимонова [18, с. 265], имеет более сложное содержание и трактуется и как не
допускающая

дискриминации

иностранного

инвестора,

и

как

оставляющая

за

принимающим государством право устанавливать специальный, включающий как льготы,
так и ограничения, режим именно для трансграничной инвестиционной деятельности.
ЕАЭС

в

отношении

инвестиций

закрепляет

режим

наибольшего

благоприятствования. Так, в ст. 69 Приложения № 16 к Договору о создании ЕАЭС
говорится, что внутренним инвесторам (инвесторам государств-членов, осуществляющим
деятельность на территории ЕАЭС) предоставляется не менее благоприятный режим, чем
национальным инвесторам. Внутренним инвесторам также гарантируется объем прав и
гарантий равный тому, что предоставляется иностранным инвесторам.
В Кыргызской Республике, например, закреплен национальный режим. Так,
указывается, что «Кыргызская Республика в лице уполномоченных государственных
органов предоставляет равные инвестиционные права для местных и иностранных
инвесторов

независимо

от

гражданства,

национальности,

языка,

пола,

расы,

вероисповедания, места проведения их экономической деятельности, а также страны
происхождения инвесторов или инвестиций, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики» [9, п. 3 ст. 4]. Отдельно в Кыргызской
Республике выделяется режим стабилизации [9, п. 9 ст. 2], под которым понимается
благоприятный правовой режим для инвестора и/или инвестируемого предприятия в случае
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты Кыргызской Республики,
регулирующие вопросы налоговых и неналоговых платежей.
Национальный режим иностранных инвестиций также закреплен в Республике
Армения [8, ст. 6]. Режим наиболее благоприятствуемой нации не закреплен в
национальном инвестиционном законодательстве Республики Армения, однако получил
отражение в законодательстве Республики Казахстан. При этом указанный режим в обеих
странах закреплен на межгосударственном уровне – в соглашении между Арменией и
Казахстаном [12].
Таким образом, применительно к иностранным инвестициям понятие «правовой
режим иностранных инвестиций» можно определить как совокупность правовых средств и
методов правового регулирования инвестиционных правоотношений, включающую
правовые начала и правовое обеспечение, определяющие специальный регламент
деятельности иностранных инвесторов.
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2.2. Интеграционные аспекты в деятельности института губернатора: историкоправовой анализ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интеграционных аспектов в
деятельности института губернатора. Проведен подробный историко-правовой анализ
национального и зарубежного опыта в рамках правового урегулирования деятельности
губернатора.
Ключевые слова: интеграционные аспекты, институт губернатора, губернская
реформа, губернаторская власть.
P.I. Garkusha
Integration aspects in the activities of the governor's institution: historical and legal
analysis
Annotation. The article considers the issues of integration aspects in the activities of the
governor's institution. A detailed historical and legal analysis of national and foreign experience
in the framework of the legal regulation of the governor.
Keywords: integration aspects, governor Institute, provincial Reform, governor’s power.
Одним из главных направлений в деятельности губернатора на протяжении всего
периода существования этой должности являлось выполнение важных интеграционных
функций, касающихся не только вертикали исполнительных органов, но и всей структуры
российской государственной власти. В настоящее время изучение данного вопроса
представляет теоретический и практический интерес, поскольку прошлый положительный
опыт может быть использован современными управленческими структурами и позволит
совершенствовать механизм взаимодействия между органами власти различных уровней.
Процесс

укрепления

централизации

вертикали

исполнительной

власти

прослеживается на каждом этапе развития российского государства. После окончания
войны с Швецией в 1721 г. Россия становится империей, в связи с чем возникла
необходимость

44

в

проведении

административной

реформы с

целью

укрепления
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государственного

аппарата.

Учреждается

должность

генерал-губернатора

с

административными и военными функциями. Понятие «губернатор» впервые официально
было употреблено в петровском манифесте 1702 г. в следующем контексте: «...чтобы всяк
и каждый, имеющий намерение сюда ехать для поступления на службу в наше войско и
запасшийся наперед новыми свидетельствами от нашего генерал-комиссара в Германии,
которого Мы вследствие сего там содержать намерены, если он объявит о себе первому
пограничному губернатору или наместнику, с имеющеюся при нем свитою и багажом, от
туда до нашей столицы безденежно подводами снабжен был и вместе всякую безопасность
на пути своем имел».[1]
Вся территория государства была поделена на 8 губерний, в дальнейшем
разделенных на провинции и уезды с разграничением полномочий между органами власти
разных уровней. Губернатор назначался центральной властью и был ей подконтролен.
Некоторые исследователи считали, что первым губернатором был соратник Петра I
генерал-адмирал Ф.М. Апраксин, который, являясь «оком и ухом» государя во вверенной
ему губернии, большое внимание уделял укреплению боеспособности. [2]
В рамках административной реформы большое значение имело принятие
Генерального регламента 1720 г., регулирующего порядок несения службы, правовой
статус служащих, а также «Табеля о рангах» 1722 г., отменившего старые служебные чины,
зависевшие от социального положения. На основании последующей реформы местного
управления были сокращены штаты в губерниях и провинциях. Об органах власти
говорилось: "Умножение правителей и канцелярий во всем государстве не токмо служит к
великому отягощению штата, но и великой тягости народной”. К тому же дополнялось: "в
делах непорядки... в даче жалованья напрасные убытки”. [3]
Однако губернаторство сохранялось вплоть до крушения империи как одна из
действенных форм управления государством, опора государственной власти. Полномочия
губернаторов расширялись и фактически становились неограниченными.
Во второй половине XVIII в. институт губернатора претерпел существенные
изменения, что было отражено в новых законодательных актах. В 1767 г. Екатерина II
объявила «Наказ», по которому все органы власти и частные лица должны были
действовать на основе законов. Однако самодержавие сохранялось. В "Политических
заметках" Екатерина II писала: "Императорская власть: поручать командование армиями и
управление губерниями, и назначать свой Совет. Власть Сената: давать жизнь
постановлениям указами для исполнения и регистраций”. В записке "О величии России"
императрица пишет: "что если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит
свою силу, а ваши области сделаются добычею первых хищников". Ограничение
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самодержавия, по ее мнению, "неминуемо повлекло бы за собою ослабление - следственно
и распадение государства". В изданных ей «Правилах управления» для губернаторов и
должностных лиц подчеркивалась необходимость «вести добрый порядок в государстве и
способствовать расцвету государства и сделать его изобильным, сделать государство
грозным в самом себе и внушающим уважение соседям». [4]
В системе исполнительной власти губернаторы являлись связующим звеном между
центральными органами власти (император, правительство) и провинциями, уездами.
К обязанностям губернатора относилось, в первую очередь, исполнение указов
императора в губернии. Губернатор нес личную ответственность вплоть до уголовной
перед центральной властью за состояние дел на подведомственной ему территории.
Губернская реформа продолжилась в 1775 г. с опубликованием «Учреждений для
управления губерний Всероссийской империи». [5] Число губерний возросло до 50, на их
территории создавались новые органы отраслевого управления. Губернатор контролировал
деятельность промышленных заведений, а также проверял законность сбора налогов,
взаимодействуя с казенной палатой. Оформился институт наместника, управляющего
несколькими губерниями. Генерал-губернаторы вводились на окраинных территориях и в
двух столицах. В конце XVIII в. из 50 губерний была сформирована 41 и одна казачья
область войска Донского. Прослеживались тенденции усиления административной
централизации, приоритета сословных привилегий в управлении государством.
Во время правления Александра II полномочия губернаторов расширяются,
верховная власть делегирует на местный уровень часть своих дел. С 1864 упраздняются
различия между гражданскими и военными начальниками губерний, они приобретают
единый статус с предоставлением большой самостоятельности.
В 1866 г. правительственном циркуляре «О пределах власти губернаторов»
подчеркивалось: «Губернатору, как представителю высшей правительственной в губернии
власти, в лице которого по закону сосредоточивается местный надзор за всеми
находящимися в губернии гражданского ведомства учреждениями и лицами, —
предоставить право производить во всякое время общую и внезапную ревизию во всех
находящихся в губернии административных учреждениях гражданского ведомства».
Одновременно закреплялось, что «особенная обязанность губернатора заключается в
попечении о верховных правах самодержавия, о пользах Государства и о точном
исполнении законов, Высочайших повелений, указов Сената и предписаний начальства». В
заключении циркуляра было сказано, что «Государю Императору угодно оказать
губернаторам особое доверие, которое, расширяя в некоторой степени пределы их власти и
значения в губернии, вместе с тем налагает на них обязанность самого точного и
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неуклонного исполнения своего долга». В губерниях утверждалось начало отраслевого
управления, в связи с созданием в 1802 г. министерств. Деятельность губернаторов
контролировал Комитет министров.
Тенденция к всемерному усилению губернаторской власти определилась с середины
60-х гг. Губернатору было предоставлено право вступать в должность любого чиновника
из-за его политической неблагонадежности, а так же закрывать частные общества, клубы и
т.д., если в их деятельности будут обнаружены нарушения государственного порядка,
общественной безопасности и нравственности. [6]
В 1853 г. в соответствии с «Инструкцией генерал-губернаторам», принятой
Николаем I ряд губерний получили статус «особого учреждения» — национальных
регионов, объединенных в генерал-губернаторства с дальнейшим расширением их прав.
Генерал-губернатор объявлялся блюстителем неприкосновенности верховных прав
самодержавия, пользы государства и точного исполнения законов и распоряжений высшего
правительства по всем частям управления во вверенном ему крае. К числу его обязанностей
относилось преследование излишней роскоши, расточительности, беспутства, мотовства;
наблюдение, чтобы дворяне вели жизнь приличную их положению и служили примером
прочим сословиям; чтобы юношество получило воспитание в правилах чистой Веры,
доброй нравственности и в чувствах преданности к Престолу и отечеству; чтобы молодые
дворяне не находились во вредной праздности; чтобы каждый снискивал себе пропитание
трудом честным и полезным; забота о сельском хозяйстве, фабричной, заводской и
ремесленной промышленности, а также природным богатствам; поощрение всех частных
общеполезных предприятий – торговых и промышленных. [7] Инструкция действовала до
1917 г.
С 1881 г. губернаторы наделяются правом вводить «исключительное положение» на
своей территории, штрафовать, арестовывать, высылать в административном порядке
виновных или подозреваемых.
Несмотря на утверждение всесословного принципа в организации государственной
службы,

на

высшие

государственные

должности

выдвигались,

как

правило,

господствующие сословия.
В начале ХХ в. система губернского управления ликвидируется вместе с
императорской властью. Исполнение обязанностей губернаторов было передано
председателям земских управ, которые объявлялись правительственными комиссарами
губерний. Функции губернаторов получили комиссары Временного Правительства,
подбираемые из данной местности из числа депутатов Государственной Думы.
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В советское время взамен губерний, уездов в конце 20-х г.г. было введено краевое,
областное и районное деление. Во главе этих единиц стояли председатели крайисполкомов
и облисполкомов. Фактически же власть находилась в руках партийных органов.
Россия имеет уникальный опыт создания системы местного самоуправления,
организации её функционирования и установления эффективного правового статуса
вертикали управленческих структур. Институт губернатора на огромном пространстве
страны на протяжении всего периода его существования обеспечивал единство системы
управления и содействовал сохранению целостности государства, оставался ключевым при
смене политических режимов.
Губернаторство оказалось такой реальной жизнеспособной формой управления,
укреплявшей власть центрального аппарата на местах, что смогло удовлетворить основным
требованиям всех существовавших государственных систем: императорской власти,
буржуазного, Временного правительства в 1917 г.
Несмотря на некоторые негативные стороны в губернском правлении, оно всегда
оставалось основой конструктивных взаимоотношений верховной и местной власти.
Губернаторство является одним из важных политических институтов, объединяющим и
стабилизирующим всю систему органов государственной власти на всем протяжении ее
истории.
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2.3. Развитие технологий искусственного интеллекта и защита основных прав
человека и гражданина в Европейском Союзе47
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития технологий искусственного
интеллекта и защита основных прав человека и гражданина в Европейском Союзе.
Проведен подробный анализ зарубежного опыта Уделено внимание существующим
механизмам в рамках защиты прав человека и гражданина.
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The development of artificial intelligence technologies and the protection of
fundamental human and civil rights in the European Union
Annotation. The article considers the problems of the development of artificial intelligence
technologies and the protection of fundamental human and civil rights in the European Union. A
detailed analysis of foreign experience has been carried out. Attention has been paid to existing
mechanisms in the framework of protecting human and civil rights.
Keywords: artificial Intelligence, protection of human rights, European Union citizen,
basic rights.
Развитие систем искусственного интеллекта продолжает осуществляться в мире с
впечатляющей быстротой. Эта быстрота обусловлена, с одной стороны, лавинообразным
ростом научного знания и интенсивным развитием технических средств и технологий, с
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другой – глобальной конкуренцией государств и интеграционных объединений в сферах,
открывающих широчайшие возможности для инноваций, обеспечения устойчивого
развития и безопасности.
Европейский Союз уделяет пристальное внимание осуществлению разработок,
относящихся к искусственному интеллекту (далее – «ИИ»). Ещё в 2015 году Европейским
советом была одобрена Стратегия единого цифрового рынка для Европы [1], которая была
включена в перечень десяти приоритетных направлений деятельности Европейской
комиссии [2]. Проект в области искусственного интеллекта, ставший реальным шагом к
созданию общей платформы ИИ для всей Европы, который объединил ряд ведущих
исследовательских институтов, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса из
европейских стран, стартовал с 1 января 2019 года. Началу проекта предшествовало
принятие ряда актов «мягкого права» и организационных документов, относящихся к
вопросу разработки ИИ. Разработка мер, в том числе в сфере законодательного
регулирования, необходимых для полной реализации потенциала ИИ, с соблюдением при
этом защиты прав граждан ЕС, продолжает осуществляться Европейским Союзом и в
настоящее время.
Разработка и освоение технологий ИИ могут дать положительный эффект в таких
областях жизни, как охрана здоровья людей, обеспечение законности и общественного
порядка, профилактика правонарушений, охрана окружающей среды и рациональное
природопользование, энергосбережение, действия в чрезвычайных ситуациях, улучшение
условий

труда,

транспортная

безопасность,

совершенствование

механизмов

государственного управления, взаимодействия государства и общества, освоение новых
рынков, совершенствование реализуемых товаров, работ и услуг, обучение.
В то же время использование ИИ сопряжено с рядом потенциальных рисков, в числе
которых одним из наиболее значительных является конфликт со сферой защиты прав
человека.
В сфере гарантий обеспечения прав человека угрозе конфликта и даже прямому
умалению могут быть подвергнуты следующие права:
- право человека на жизнь;
- принцип равенства и следующий из него принцип недискриминации;
- право на эффективные средства правовой защиты и на доступ к беспристрастному
суду;
- право на труд;
- права потребителя;
- право на неприкосновенность частной жизни и защиту данных личного характера;
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Кроме того, существует риск негативных последствий в сфере обеспечения
«хорошего управления», таких, как непрозрачность принятия решений, недостаток
подотчётности лиц, принимающих решения (в том числе в случаях, когда таким лицом
является ИИ), нарушение демократических принципов и процедур, манипулирование
правами человека.
В связи с вышеизложенным, с целью предотвращения возможных отрицательных
социальных последствий от введения ИИ на настоящем этапе является необходимо
обеспечить нормативное регулирование в сфере защиты прав человека, адекватное
происходящим в общественных отношениях изменениям.
В сфере разработки и использования ИИ Европейский Союз во главу угла ставит
соблюдение ценностей Европейского Союза и основополагающих прав (человек
рассматривается в качестве центра при проведении любых исследований ИИ),
эффективность гарантий защиты прав и свобод человека, подотчётность и прозрачность.
19 февраля 2020 г. Европейской комиссией была принята Белая книга об
искусственном интеллекте, содержащая описание основных подходов ЕС к вопросам
разработки и внедрения ИИ, в которой указывается: «Обработанные данные, способ
оформления приложений и возможности вмешательства человека могут повлиять на права
на свободное выражение мнений, защиту персональных данных, конфиденциальность и
политические свободы» [3]. Как следует из анализа указанной Белой книги и иных
документов институтов ЕС, Европейский Союз осознаёт угрозы, которые могут быть
привнесены в жизнь изменениями, связанными с внедрением ИИ. Именно поэтому во
введении к вышеупомянутой Белой книге содержится утверждение, которое можно
встретить и в более ранних документах, регулирующих вопросы ИИ: «Учитывая большое
влияние, которое ИИ может оказать на наше общество, и необходимость укрепления
доверия, крайне важно, чтобы европейский ИИ был основан на наших ценностях и
основных правах, таких как человеческое достоинство и защита конфиденциальности» [4].
Эффективной институциональной гарантией защиты прав и свобод человека,
прозрачности и подотчётности деятельности по развитию и использованию ИИ на уровне
Европейского Союза может явиться деятельность Европейского омбудсмана.
«Полномочия Европейского омбудсмана в сочетании со сложившейся в настоящее
время практикой их осуществления дают возможность этому органу обеспечивать защиту
прав человека и принципы хорошего управления при разработке и использовании систем
искусственного интеллекта посредством:
- изучения деятельности органов ЕС в соответствующей области и оценки
эффективности внедрения и исполнения нормативных актов;
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- обеспечения прозрачности в принятии решений органами ЕС, включая защиту
права лиц на получение информации и доступ к документам о разработках в области
робототехники и ИИ и их возможных последствиях;
- обеспечения
административных

подотчётности
процедур,

защиты

органов
права

ЕС,

ясности

отдельных

лиц

и
и

соответствия
представителей

общественности на участие в принятии решений, касающихся искусственного интеллекта
и затрагивающих их права;
- разработки стандартов этики в деятельности органов ЕС при принятии ими
решений, разработке нормативных актов, утверждении и исполнении проектов,
относящихся к ИИ, предоставлении грантов;
- издания документов общего характера, имеющих характер «мягкого права»,
содержащие программы (положения-ориентиры) для участников отношений в области ИИ
и единого цифрового рынка;
- инициирования стратегических расследований и стратегических инициатив на
предмет наличия системных проблем в правилах и процедурах при реализации
соответствующих проектов» [5].
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Annotation. The article considers the problems of integration of various legal systems in
the era of globalization. A detailed historical analysis was carried out in the framework of the
issues under consideration. Attention is paid to foreign experience in the framework of the
integration of various legal systems.
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В настоящее время мы наблюдаем переход всего человечества в состояние
глобальной депрессии. Это беспрецедентно! Такого не было никогда! Глобальные рынки
будут теперь распадаться на макрорегионы, и здесь встает вопрос, сможет ли Россия
создать свой макрорегион?
Очевидно, что ныне сформированный Евразийский Экономический Союз может
стать, своего рода, «матрицей» для создания будущего макрорегиона. В свете этого
актуальным

становится

вопрос

эффективности

и

привлекательности

не

только

экономической подсистемы, но и связанными с ней подсистемами: политической,
социальной, духовной.
В данном докладе я анализирую правовую систему РФ, которая последние 30 лет
худо-бедно интегрировалась в глобальный мир международного права. Сейчас, в условиях
планетарного кризиса, порожденного не только коронавирусом, но и объективными
48
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противоречиями во всех сферах, подверженных влиянию глобализации, наша страна, на
мой взгляд, должна в полной мере проявить политическую волю, направленную на
ослабление влияния агентов мирового глобализма. В частности, наша правовая система
должна быть суверенна (как и публичная власть), и она должна отражать особенности
нашего цивилизационного менталитета.
Термин – глобализация в современном значении приводится в различных
интерпретациях.

Наиболее

универсальным

можно

считать

такое

определение:

«Глобализация – мировой процесс стандартизации повседневного бытия, в рамках которого
региональные экономики, социумы и культура интегрируются посредством коммуникации,
транспорта и торговли». [17]
Понятие – глобализация впервые употребил Карл Маркс в конце 50-х гг. XIX века, в
письме Ф. Энгельсу, где есть такая фраза: «Теперь мировой рынок существует на самом
деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась». [1]
Сущность современного понятия глобализация основывается на экономических
предпосылках в рамках международной финансовой системы (МВФ, Всемирный Банк),
экономической системы (ВТО) и, неизбежно трансформирует другие общественные
подсистемы (политические, социальные, духовные), в том числе – правовые системы.
Историческая школа права гласит, что все современные правовые системы основаны
на ментальности и исторических народных (национальных) традициях. [7] Если углубиться
в историю, то мы увидим, что правовые системы государств Древнего Мира главным
образом отражали их цивилизационную уникальность: религиозную (идеологическую)
сущность, форму правления, территориального устройства, политического режима,
экономических и социальных отношений.
Причем, нормы публичного государственного регулирования действительно могли
быть уникальными, так как основывались на мифах, традициях и обычаях конкретной
общности, в то время как торговые (гражданские) нормы регулирования, как правило,
становились универсальными, ибо принимали международный характер в силу
коммуникационной своей сущности.
Например, законы Ману в древней Индии закрепляли уникальную стратификацию
общества (кастовое деление), основанную на религиозных представлениях. При этом,
имущественные отношения в Индии не обладали особой спецификой. Частная
собственность – прежде всего на землю – охранялась законом. [6] Примерно то же самое
мы видим в других правовых системах: законы Хаммурапи, Аргишти, Ашшурбанапала и
т.п.
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В отличие от публично-правового регулирования, нормы частного права (прежде
всего – торгового права) обычно не навязывались имперской волей, а универсальными они
становились по причине их эффективности, разумности, юридического равенства сторон
экономических отношений.
В отдельных сегментах правового регулирования мы видим зачатки глобализации
уже в Древнем Мире. В частности, финикийские торговые мореплаватели стали
зачинателями Международного Морского права, Страхового права. Развитию Залогового
права (ипотеке) мир обязан греческим городам-государствам.
Но, вершиной первого этапа глобализации правовых систем античного мира,
конечно же следует признать Римское право. Это обусловлено как политическими
факторами

(господство

Римской

Империи

на

всем

Средиземноморье),

так

и

экономическими факторами (широко использовался рабский труд, минимизировавший
издержки

производства

и

позволяющий

обеспечивать

высокое

материальное

благосостояние, и престижный статус рабовладельцев). Зададимся вопросом, было ли
благом для всего античного человечества глобализация под эгидой Рима? По-моему, это
явление не было однозначным по своему значению и последствиям.
К плюсам, несомненно, можно отнести:
во-первых, глубоко продуманное и практически отточенное частное регулирование
материальных и процессуальных отношений;
во-вторых, прогрессивную динамику частного права (в 212 г.н.э. Римское право
распространилась на все народы Римской Империи, за исключением народов, прежде
всего – отдельных германских племен, ведущих партизанскую войну с римлянами);
в-третьих, влияние Римского права распространилось не только в пространстве, но
и во времени (об этом свидетельствуют: косвенная рецепция в средневековой Европе и
прямая рецепция в 19 веке, и, более того, вся континентальная современная система
гражданского права зиждется на Римском праве).
К минусам античной глобализации можно отнести:
Во-первых, крайняя жестокость римлян по отношению к рабам, которая
усугублялась официальной правовой доктриной (раб – вещь, говорящее орудие). Так,
согласно Дигестам Юстиниана (D., 48.18.17) судья не нес ответственности в случае смерти
под пытками раба, которого могли пытать лишь только как свидетеля, а не обвиняемого или
подозреваемого. [8]
Во-вторых, общая нравственная жестокость римлян. Это выражалось в агрессивном
всеобщем настрое общества, в имперском шовинизме, в постепенной деградации нравов.
Достаточно привести в пример нормы семейного права, согласно которым дети и жена
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находились в почти полном бесправии мужчины-домовладыки (pater familia), который имел
право несовершеннолетних детей отдавать в рабство и даже безнаказанно убить.
Итог первого этапа глобализации печален – Западная Римская Империя была
уничтожена в V веке, а Восточная – в XV веке.
Поскольку в понятие глобализации вкладывается прежде всего экономическая
составляющая, то можно не применять это понятие ко всем примерам образования империй
(от империи Ахеменидов, Арабского Халифата, до империй Чингиз-хана и турок-османов).
Второй этап глобализации связан с Великими географическими открытиями XVXVI вв. и последующей колонизацией континентов, население которых значительно
отставало в техническом прогрессе от европейских стран – морских держав. Здесь уже в
XVII веке на главные позиции лидера глобализма выходит Великобритания, создавшее к
этому времени огромную межконтинентальную империю. Процессу глобализации
содействуют также финансы, торговля и, самое главное – промышленная революция,
создавшая огромные конкурентные преимущества для британского капитализма.
Третий этап глобализации связан с переходом капитализма в высшую стадию –
империализма, основными чертами которого являются: вывоз капиталов в колонии и
борьба за передел мира между империалистическими державами. Как видим, основным
фактором борьбы за лидирующие позиции являются экономические причины. Они,
главным образом и привели к 1-й Мировой войне.
Особенность четвертого этапа глобализации связана с выходом на первый план
идеологического фактора мирового противостояния, причем – на фоне прежнего
экономического противоборства. В период между двумя мировыми войнами появились
идеологические

мировые

анклавы,

противостоящие

мировому

влиянию

англо-

американского гегемона: с одной стороны – СССР, с другой – страны «оси: Берлин-РимТокио». В это же время западный мир захлестнул мировой кризис – Великая депрессия, в
ходе которой была дискредитирована вся рыночная экономика. Двойное лидерство
Великобритании и США создавало нестабильность из-за отсутствия единой власти на
мировых финансовых рынках. [11] Все это привело к второй мировой войне.
Начало очередного – пятого этапа глобализации было заложено в 1944 г. на
Бреттон-Вудской конференции, на которой определились принципы работы послевоенной
мировой финансовой системы. Несмотря на то, что мировой финансовый центр
переместился из Лондона в Нью-Йорк и Британская Империя перестала существовать (по
крайней мере на прежних колониальных принципах), общие цели глобализации разделяли
как представители американской, так и британской элит. Противостояла этой цели
идеологическая Империя – СЭВ во главе с СССР.
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Шестой этап глобализации связан с крахом советской экономической модели.
Можно сказать, на какой-то момент наступило

«золотое

время» глобалистов.

Американский философ Ф.Фукуяма заявил о «конце истории». Это было явно
необдуманное заявление. Уже в XXI веке намечается ряд тенденций, удручающих
сторонников всемирной глобализации. С одной стороны –знаковая речь В. Путина на
Мюнхенской международной конференции в 2007 г. засвидетельствовала нежелание
России встраиваться в новый мировой порядок на условиях, предлагаемых глобальными
финансовыми и экономическими центрами. С другой стороны – успешное развитие
экономики Китая, умело выстраивающего свою «игру» в новых геополитических условиях
и, при этом, защищающего свои национальные интересы. В конце концов, реально
ощутимый удар по глобализации нанес мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.
Сейчас, по моему мнению, мы пребываем на новом – седьмом этапе глобализации.
Это – очень противоречивый этап. На первый взгляд, идея мировой глобализации явно
терпит

крах

(президент

США

–

явный

антиглобалист,

Россия

противостоит

международным санкциям, экономика Китая – на лидирующих позициях, Европа устала, в
целом, от опеки со стороны США). Но, при этом, глобальная финансовая система
продолжает успешно функционировать, высокотехнологичные IT и фармацевтические
компании только увеличивают доходы в связи с планетарной эпидемией. «Мир вступил в
опасный период: каждый виток напряженности, каждая попытка спровоцировать конфликт
или разнять противоборствующие силы в любом регионе мира чревата разрастанием
политических, экономических, социальных и культурных противоречий до масштаба
полноценной войны». [9]
Как уже было указано выше, в основе глобализации лежат экономические интересы,
прежде всего – интересы крупных монополий, а правовая система неизбежно
подстраивается под эти интересы.
В основе современных правовые систем, согласно мнению многих исследователейправоведов, лежит исторический генезис (то есть возникновение и развитие). [3] На многие
правовые системы оказало влияние Римское право со всеми своими достоинствами и
недостатками. Другая, тоже значительная часть человечества восприняло англосаксонскую правовую модель – прецедентное право. Но, также существуют системы
(отдельные институты) права, отражающие самобытность и уникальность тех или иных
культур (цивилизаций).
Одной из наиболее популярных классификаций мировых правовых систем является
классификация, предложенная немецкими учеными К. Цвайгертом и Х. Кётцем. [16] По ней
различаются

романская,

германская,
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социалистическая и индуистская семьи, а также право ислама. Россия, согласно этой
классификации, относится к германской системе права, с рудиментами социалистической
системы в области регулирования социальной сферы.
По моему мнению, данный подход основан на формальных выводах западных
правоведов и не отражает глубинной сущности российской правовой системы. Дело в том,
что римское (германское) право было имплементировано в правовую систему России лишь
в XX веке (проект Гражданского Уложения 1916 г. был частично реализован в ГК РСФСР
1922 г.). До этого времени, с 1832 г. Российская Империя входила в романскую систему
права, но, зачастую, нормы Свода Законов Российской Империи игнорировались, а
применялись народные и торговые обычаи. В селах широко использовался институт
общинного коллективного владения. На это, в частности, указывал К.П. Победоносцев. [15]
В условиях стремительного расширения процесса глобализации (шестой этап,
1991 – 2008 гг.), многие страны, использующие свои традиционные нормы, попали под
давление со стороны «коллективного Запада». Это, касалось, прежде всего, России,
постсоветских республик и государств арабского Востока. Причем, Запад, ставя основной
целью реализацию экономических планов: захват ресурсов, расширение рынков сбыта,
привлечение дешевой рабочей силы – по возможности, старался исключить прямое
агрессивное давление на более слабые страны. Использовалась, так называемая, «мягкая
сила» - soft power. Но, начиная с 2008 года Запад уже неприкрыто применяет грубую силу:
от санкций до государственных переворотов и военной агрессии.
Идеология, на основании которой Запад строит свои информационные стратегии, –
это либерализм. Эта идеология считает, что закон истории – это прогресс. А прогресс
заключается в том, что индивидуум получает все больше прав и становится все более
независимым от государства, религии, общества, семьи и даже пола. На уровне экономики
прогресс обеспечивается свободным рынком и невмешательством государства в этот
рынок.
Отсюда следуют фундаментальные выводы: необходимо упразднить государства и
создать гражданское общество в мировом масштабе на чисто индивидуальной
космополитической основе. Надо открыть все границы и сделать их прозрачными для
транснациональных монополий. Надо подчинить все не западные страны этой либеральной
логике и заставить их двигаться этим курсом. Всех сопротивляющихся надо сломить,
покорить или уничтожить.
В этой схеме Россия, отстаивающая многополярный мир, особый путь развития,
национальный суверенитет и традиционные ценности, предстает врагом Запада и
препятствием на пути установления Мирового Правительства. Значит, Западу нужна война.
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И роли в ней заведомо распределены. Нам же, чтобы участвовать в этой не просто
информационной, но идеологической войне полноценно, не хватает главного – идеологии.
Ведь агенты влияния Запада предусмотрительно заложили в текст нашей Конституции
пункт, запрещающей в стране идеологию. Лишив тем самым нас возможности отражать
атаки системно. [4]
Более того, отсутствие идеологии в огромной многонациональной стране, которая
не может существовать иначе, как в статусе сверхдержавы неизбежно приведет ее к распаду
и даже гибели. В отечественной научной среде, а также – во властных структурах и бизнессообществе достаточно много космополитов и просто пессимистов, считающих Россию
«безнадежной

отсталой

страной

с

устаревшим

технологическим

укладом,

ориентированным на экспорт сырьевых ресурсов, и потому – априори зависимой от
Запада». [13] А значит, считают они – встраивание России в процесс международной
глобализации неизбежен. Причем, Россия не сможет занять достойное место в мировой
экономической и финансовой системах в силу вышеуказанных причин. Поэтому, нынешнее
противостояние России с Западом – досадная ошибка, которая дорого обойдется нашей
стране.
Кроме того, правовая система РФ уже более 30 лет подстраивается под европейскую
систему. «В целом влияние глобализации на систему российского права проявляется: вопервых,

в

углублении

взаимодействия

международного

и

внутрироссийского

законодательства, обусловившее тенденции стандартизации в праве; во-вторых, в процессе
появления новых правовых институтов, например, правовое регулирование отношений в
информационной сфере». [5]
Пожалуй, можно согласиться с авторами относительно того, что Россия за 30 лет
тупиковых реформ во многом отстала от Запада, тем более, что большую часть этого
периода Россия следовала международным нормам и советам агентов глобализации, тем
самым сознательно ограничивая свой суверенитет. Но, позвольте усомниться в том, что
Россия отстала безнадежно.
Именно в последние годы Россия продемонстрировала всему миру впечатляющие
успехи в военной промышленности. Как известно, ВПК всегда осваивает самые передовые
технологии и, затем, становится локомотивом всей промышленности. Геополитический вес
России в настоящее время неуклонно растет. Без участия России не проходят ни один
серьезный международный форум или конференция. В России огромные запасы природных
ресурсов. Географическое положение России обеспечивает ей логистические и транзитные
преимущества в отношениях между Востоком и Западом. Осваивается Северный морской
путь, осваивается, в целом, Арктика. Россия до сих пор сохранила достаточно высокий
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уровень

систем

образования

и

здравоохранения.

Исторический

опыт

России

свидетельствует о беспримерной стойкости и мужестве народа. Россия – современный
оплот традиционных христианских ценностей.
Представляется, что российская правовая система должна быть независимой,
самодостаточной и соответствовать национальной идеологии, культуре и менталитету
россиян. Среди поправок в Конституцию, озвученных Президентом РФ, но, пока еще не
принятых, есть положения, гарантирующие приоритет Конституции над требованиями
международных договоров и решениями международных органов. И это – значимый шаг в
сторону укрепления национального суверенитета.
Обобщая вышесказанное, приходим к следующим выводам:
Во-первых,

глобализация

–

понятие

диалектическое.

С

точки

зрения

технологического прогресса, процесс глобализации является позитивным и неизбежным.
Однако, все более наглое и циничное поведение основных лидеров этого процесса (США и
Великобритании) не оставляет нам выбора. Поэтому, мой вывод – России не следует на
этом этапе заимствовать что-либо у Запада, в том числе – в области права.
Во-вторых, Россия, как самая большая территориальная держава в мире не может не
участвовать в международных интеграционных процессах. Но, так как интеграция с
Западом сейчас невозможна, наоборот, необходимо кооперироваться с условным
Востоком (КНР, Индия, арабские страны, постсоветские страны и т.д.). В данном случае –
это все страны, не относящиеся к условному Западу. Кроме того, необходимо развивать
союзы, в которых Россия уже участвует (ЕвразЭС, БРИКС, ШОС и т.д)
Во-третьих, в данной ситуации – мирового кризиса, осложненного мировой
пандемией, России нужно подготовиться к обострению геополитического противостояния
с Западом. Для этого, на мой взгляд, необходимо провести кардинальные социальноэкономические реформы, в том числе – права. В целом – это должен быть комплексный
ряд мер: налоговая реформа, национализация отдельных отраслей народного хозяйства,
реформа судебной системы, государственного управления и т.д.
Таким образом, у России есть все необходимые шансы преобразиться и самой
возглавить процесс интеграции, пока-что в рамках отдельного макрорегиона.
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2.5. Санкции в земельном праве
Аннотация. В статье содержится анализ правовых норм, регулирующих
применение санкций за нарушение земельного законодательства. Особое внимание уделено
такому виду санкций, как изъятие земельных участков, используемых с нарушением
законодательства и неиспользуемых в соответствии с их целевым назначением. Автор
рассматривает существующие теоретические позиции по вопросу о правовой природе
данных санкций, исследует правоприменительную практику. В статье дается критический
анализ позиций судебных органов в части квалификации земельных правонарушений как
основания применения указанных санкций. В результате теоретического исследования
вопроса автор приходит к выводу о признании рассматриваемых санкций в качестве мер
ответственности, отраслевая принадлежность которой нуждается в законодательном
определении.
Ключевые слова: земельный участок, ответственность, правопорядок, изъятие,
правоприменение, законодательство, право, санкции.
G.A. Misnik
Sanction in the land law
Annotation. The article provides an analysis of the legal rules governing the application
of sanctions for violation of land laws. Particular attention is paid to the type of sanctions, such as
the seizure of land used in violation of the law and unused in accordance with their purpose. The
author examines the existing theoretical positions on the legal nature of these sanctions, examines
law enforcement practice. The article provides a critical analysis of the positions of the judiciary
in terms of the qualification of land offences as the basis for the application of these sanctions. As
a result of the theoretical study of the issue, the author concludes that the sanctions are recognized
as liability measures, the industry of which needs to be legislated.
Keywords: land, responsibility, law and order, seizure, law enforcement, legislation, law,
sanctions.
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Земля является важнейшим природным богатством, использование которого
предполагает повышенную ответственность участников земельных отношений в
обеспечении охраны земель. Реализация данных обязанностей в большинстве случаев
связана с конфликтом публичного и частного интереса. Это противоречие в значительной
степени обусловлено социальными факторами общественного развития, что предполагает
изменение парадигмы земельного права в рамках цивилизационного подхода в
определении роли права в современных интерграционных процессах. Как показывает
статистика, результатом противоречия в правовом определении соотношения публичных и
частных интересов является рост числа земельных правонарушений, о чем свидетельствуют
статистические данные. В 2018 году государственными инспекторами Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) проведено
более 213 тыс. проверок. При незначительном росте числа проверок количество
выявленных нарушений земельного законодательства выросло на 9 % по сравнению с
предыдущим периодом и составило свыше 133 тыс. К числу наиболее частых нарушений
относятся

самовольное

занятие

земельного

участка,

его

неиспользование

или

использование не по назначению [5]. Данное положение в значительной степени
обусловлено

существованием

пробелов

в

правовом

регулировании

санкций,

обеспечивающих исполнение обязанностей по охране земель.
В первую очередь, следует отметить неопределенность правовой природы
специальных санкций, применяемых за совершение земельных правонарушений. К числу
таких санкций относится изъятие земель в связи с неиспользованием и использованием с
нарушением законодательства, которые необходимо рассматривать с позиций общего
понимания санкции, принятого в теории права, и специальных целей применения санкций
в сфере земельных отношений.
Бесспорное признание получил подход, состоящий в понимании санкции как меры
государственного принуждения. С этой позиции принято отделять меры принуждения к
исполнению обязанности, направленные на восстановление нарушенного правоотношения,
от иных, выраженных в новых, обременяющих лицо обязанностях, т.е. юридической
ответственности [1]. Основное значение данной теории состоит в разграничении санкций,
применяемых по принципу вины и независимо от вины нарушителя. По мнению Б.Т.
Базылева, там, где нет вины, не правонарушения, но субъект обязан восстановить
нарушенное положение потерпевшего (возместить ущерб и иные последствия) [2].
Изъятие земельного участка как правовая санкция предусмотрена ст.286 ГК, в
соответствии с которой «орган государственной власти или местного самоуправления,
уполномоченный принимать решения об изъятии земельных участков, а также порядок

https://www.rosnou.ru/

223

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

заблаговременного предупреждения собственников участков о допущенных нарушениях
определяются земельным законодательством». При этом право частной собственности
может быть прекращено без компенсации только в порядке ст.243 ГК и 50 ЗК за
совершенное преступление. Однако ст.254 УК РФ такую санкцию не предусматривает.
Вопрос о том, следует ли рассматривать правонарушение в качестве основания
применения санкции в виде изъятия земельного участка, не используемого с нарушением
законодательства, остается открытым. В судебной практике отсутствует единообразие в
квалификации оснований применения данной санкции. Распространена практика
признания таким основанием факта неисполнения предписания об устранении нарушения,
независимо от вины правообладателя земельного участка. Примером служит следующий
спор. ООО «Виктория» в 2010 году предоставлен в аренду земельный участок для
строительства торгового центра. В 2011 году ООО заявило требования об изменении
разрешенного использования на «для строительства цехов». В течении периода
оформления документов об изменении разрешенного использования земельный участок не
использовался.
В 2014 г. Администрация г. Краснодар потребовала расторжения договора на
основании п.2 ст. 45 ЗК РФ. Суды установили факт неиспользования земельного участка в
течение 3-х летнего срока освоения земельного участка, что явилось основанием его
изъятия (Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2016 N 308-ЭС16-5915 по делу N А3240709/2014).
В ходе судебного рассмотрения спора установлены причины неиспользования
которыми явились: загрязнение земельного участка отходами другого предприятия; отказ
органов архитектуры в выдаче градостроительного плана земельного участка. При этом
освоение земельного участка состояло, по мнению ответчика, в получении технических
условий подключения к системам инженерного обеспечения. Судом данные причине не
приняты во внимание. Как видно из материалов дела, при квалификации оснований
принудительного

прекращения

суд

не

принял

во

внимание

отсутствие

вины

правообладателя земельного участка.
Приведенная правовая позиция нуждается в рассмотрении в целях выявления
обоснованности принудительного изъятия земельного участка в случае неиспользования
земельного участка по обстоятельствам, не зависящим от нарушителя. В правовой
литературе отсутствует единообразный подход в определении правовой природы санкций
в виде принудительного изъятия земельного участка. В науке обоснована позиция,
состоящая в признании данного вида санкции специфической земельно-правовой
ответственностью [3]. Основными аргументами, обосновывающими данную позицию
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являются: регулирование данных санкций специальными нормами, которые не
вписываются в систему гражданского, административного и уголовного законодательства;
выделение специфического основания применения санкции – земельного правонарушения;
специфика самих санкций, состоящая в лишении права по основаниям, отличающимся от
конфискации.
Данный подход оспаривается учеными, придерживающимися позиции отраслевой
принадлежности данного вида санкций к категории гражданско-правовой ответственности.
По мнению Е.А. Конюха, санкции в виде изъятия земельного участка в связи с его
неиспользованием или использованием с нарушением законодательства относятся к видам
мер защиты субъективных прав [4]. Однако при этом остается вопрос можно ли
рассматривать земельный правопорядок в качестве объекта гражданско-правовой охраны,
а также можно ли считать данную санкцию мерой защиты субъективных гражданских прав
государства, учитывая, что земельный участок приобретает государство.
В целях устранения противоречий в правовом регулировании рассматриваемых
отношений в 2012 году Правительством РФ принято постановление «О признаках
неиспользования

земельных

сельскохозяйственного

участков

производства

при

с

учетом

осуществлении

особенностей
иной

ведения

связанной

с

сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах РФ», в котором
установлены признаки рассматриваемого деяния. Однако данное регулирование нельзя
считать достаточным, т.к. установление признаков правонарушения не относится к
компетенции Правительства РФ, а также в связи с тем, что данные признаки установлены
только в отношении такого вида нарушений как неиспользование земель, предназначенных
для ведения сельского хозяйства. Открытым остается вопрос об установлении оснований
изъятия земельного участка, ранее предоставленного в собственность и предназначенного
для строительства.
Определение правовой природы данной санкции необходимо осуществлять в
соответствии с таким критерием, как цель ее применения. Основной целью применения
санкций в области землепользования является превенция причинения вреда земле как
природному объекту. Именно данная цель применения санкций в земельном праве должна
определять правовую природу, а следовательно, основания и размер тех санкций, которые
подлежат применению в случае нарушения земельного законодательства.
Совершенствование механизма применения санкций в виде изъятия земельного
участка

предполагает

подробную

регламентацию

обязанностей

правообладателей

земельных участков в части обеспечения охраны земель как природных объектов. На
сегодняшний день существует неопределенность в вопросе о распределении данных
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обязанностей

между

правообладателями

различных

категорий,

а

также

между

правообладателями и государством, что приводит, с одной стороны, к снижению
эффективности использования земель, с другой, к нарушению интересов правообладателей
земельных участков при изъятии земельных участков, не используемых в соответствии с
целевым назначением. Приведенные выше примеры свидетельствуют о существовании
тенденции изъятия земельных участков в тех случаях, когда субъекты публичной власти,
уполномоченные осуществлять регулирование отношений по охране земель, реализовать
меры государственной поддержки рационального использования земель, применяют
данную санкцию, перелагая всю полноту ответственности на правообладателя земельного
участка.

Представляется,

что

для

пресечения

данной

тенденции

необходимо

конкретизировать в законодательстве основании и условия применения данной санкции,
уточнить распределение обязанностей различных субъектов земельных правоотношений в
части обеспечения охраны земель, что является основанием для правильной квалификации
нарушений земельного законодательства в целях применения такой повышенной санкции,
как изъятие земельного участка у правообладателя. Признание восстановления земельного
правопорядка в качестве цели применения рассматриваемой санкции позволяет признать
изъятие земельного участка в качестве меры защиты публичных интересов в сфере
использования и охраны земель, направленной на обеспечение охраны земельного
правопорядка, что означает выделение такого основания применения данной санкции, как
создание угрозы причинения вреда в сфере земельных правоотношений.
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2.6. Договор коммерческой концессии: сравнение с зарубежными аналогами
Аннотация. В работе представлено обоснование необходимости уточнения
определения договора коммерческой концессии (франчайзинга) и его содержания с учетом
зарубежного опыта. С этой целью производится сравнение определений и содержания
договора, данных в российском законодательстве, с их зарубежными аналогами и
формулируются предложения о внесении изменений в Гражданский кодекс России.
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значительную степень неопределенности в своем правовом регулировании. Понятие
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"договор коммерческой концессии", данное в ГК РФ, не в полной мере раскрывает его
сущность. Это находит выражение даже в понимании учеными сущности данного договора.
Приведем

некоторые

примеры.

Так,

М.М. Богуславский

рассматривает

договор

коммерческой концессии как разновидность лицензионного договора. Он пишет: «Особой
разновидностью

лицензионного

договора

является

договор

франчайзинга.

В

международной практике такой договор используется для создания и функционирования в
различных странах магазинов, ресторанов, гостиниц и иных предприятий, расширения сети
рынков сбыта товаров и услуг под фирмой и с использованием товарного знака
правообладателя (например, «Макдональдс», «Пицца хат», «Хилтон» и др.). В российском
законодательстве этот вид договора получил наименование договора коммерческой
концессии» [1, с. 447].
Исключив из определения договора коммерческой концессии упоминание
фирменного наименования, законодатель все же явным образом не исключил возможность
предоставления права пользования чужим фирменным наименованием (правообладатель
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) … комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав, – п.1 ст.1027 ГК РФ).
«В случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, входящего в
комплекс

исключительных

прав,

предоставленных

пользователю

по

договору

коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в отношении нового
коммерческого

обозначения

правообладателя…» (ст.1039

ГК

РФ).

Но

понятие

«коммерческое обозначение» может толковаться, согласно упомянутой статье, широко, как
родовое понятие (это и товарный знак, и знак обслуживания), тогда как данное понятие
имеет узкое значение в ГК РФ и рассматривается как средство индивидуализации торговых,
промышленных и других предприятий (п.1 ст.1538 ГК РФ).
С целью совершенствования российского законодательства целесообразно изучение
зарубежного опыта правового регулирования, рассмотрение российского договора
коммерческой концессии в сопоставлении его с зарубежными аналогами.
Рассмотрим некоторые аналоги российского договора коммерческой концессии в
других странах, рассматривая его как договор, регулирующий франчайзинговые
правоотношения.
В США, Франции, Германии, Китае, Японии, эти правоотношения определяются
только договором франчайзинга. Юридическое определение договора франчайзинга
содержится, например, в китайском законодательстве, согласно которому договор
франчайзинга – это договор, относящийся к предпринимательской деятельности, по
которому предприятие (франчайзер), имеющее зарегистрированный товарный знак,
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логотип, патент, запатентованную технологию или любой другой бизнес-ресурс, передает
модель хозяйственной деятельности по договору другой стороне (франчайзи) в обмен на
получение платежей по договору франчайзинга. Сторонами договора франчайзинга
являются франчайзер и франчайзи (владелец и пользователь) [2].
В США имеется специальное законодательство о франчайзинге как федеральное, так
и принятое в отдельных штатах, и наряду с понятием "франчайзинг"используются понятие
"франшиза". Федеральная торговая комиссия США определяет "франшизу" как длительные
коммерческие отношения, возникающие по любому соглашению в соответствии с которым:
1. (А) Франчайзи предлагает, продает или сбывает другому лицу (но не франчайзеру)
товары или услуги, которые идентифицированы торговой маркой, знаком обслуживания,
фирменным наименованием, рекламой или иным коммерческим символом, определяющим
фирму-франчайзера;

или

отвечают

стандартам

качества,

прямо

или

косвенно

предписанным франчайзером; или поставляются франчайзером; или поставляются третьим
лицом (поставщиком), с которым франчайзи ведет дело и который прямо или косвенно
рекомендован франчайзером и связан с ним. (Б) Франчайзер осуществляет или имеет
полномочия осуществлять тщательный контроль за методами работы франчайзи, включая
организацию предприятия, рекламные мероприятия, маркетинг, деловые связи; или
обеспечивает франчайзи различными торговыми точками или обслуживает его расчетные
операции по торговле указанными товарами или услугами; или обеспечивает помещения
предприятия-франчайзи автоматами для продажи мелких товаров, стеллажами или другим
инвентарем, используемым франчайзи, когда последний предлагает, подает или сбывает
товары или услуги от имени франчайзера; или предоставляет франчайзи услуги лица,
способного обеспечить его розничными точками, помещениями или другими услугами,
перечисленными выше. 2. Франчайзи при условии приобретения права на франшизную
деятельность или на открытие деятельности в рамках франшизной системы обязан
произвести оплату франчайзеру или его филиалу [3, с.21 - 27].
В Великобритании франчайзинг получил определение в 1986 г. в Законе "О
финансовых услугах" как соглашение о праве на ведение предпринимательской
деятельности, согласно которому лицо получает прибыль или доход, пользуясь
предоставленным ему по соглашению правом использовать торговую марку, дизайн или
другую интеллектуальную собственность, либо репутацию, ассоциируемую с ними [4, с.
167].
Во Франции франчайзинг определяется как предоставление одним лицом в
распоряжение другого лица торгового имени или марки, с требованием от последнего
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соблюдения в своей деятельности отношений эксклюзивного или почти эксклюзивного
характера [5].
В законодательстве Республики Казахстан франчайзинг определен как комплексная
предпринимательская лицензия. Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан от 24
июня 2002 года N 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)»
«По договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона (комплексный
лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за
вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий,
в частности, право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой
коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного
знака, знака обслуживания, патента и т.п.), предусмотренных договором, для
использования в предпринимательской деятельности лицензиата».
В Гражданском кодексе Республики Беларусь в гл. 53 франчайзинг также является
синонимом комплексной предпринимательской лицензии. В ст. 910 ГК Республики
Беларусь дается определение договора комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга),

т.е.

(правообладатель)

договора

обязуется

франчайзинга,
предоставить

согласно

другой

которому

стороне

одна

сторона

(пользователю)

за

вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока
комплекс

исключительных

прав

(лицензионный

комплекс),

включающий

право

использования фирменного наименования правообладателя и нераскрытой информации, в
том числе секретов производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной
собственности (товарного знака, знака обслуживания и т. п.), предусмотренных договором
франчайзинга, для использования в предпринимательской деятельности пользователя.
Одним из проблемных аспектов для российского законодательства является четкое
установление предмета договора. Традиционно считается, что договор франчайзинга (с
которым часто в российской литературе отождествляется договор коммерческой
концессии) позволяет пользователю выступать в бизнесе как бы под «чужой маской». Тогда
неотъемлемой частью договора должно быть предоставление права пользования какихлибо средств индивидуализации, иной чужой символики, дизайна, имиджа. Но из
российского определения договора коммерческой концессии это не следует. И данный
договор, формально, может вырождаться, по сути, в обычный лицензионный договор,
предоставляющий право использовать, например, запатентованную технологию.
Как видно из приведенных определений договора франчайзинга в разных странах, в
них упоминается а, следовательно, допускается возможность использовать по договору
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чужое имя (логотип, фирменное наименование, торговое имя). При этом логотип также
может рассматриваться как полное или сокращенное наименования фирмы [6].
В то же время Модельный закон "О раскрытии информации о франшизе",
разработанный экспертами Международного института унификации частного права
(УНИДРУА) в Риме в 2002 г., использует термин "франшиза" и раскрывает его как права,
предоставленное одной стороной (франчайзером), которая разрешает и требует от другой
стороны (франчайзи) в обмен на прямую или косвенную финансовую компенсацию
заниматься бизнесом по продаже товаров или услуг от своего имени (выделено мной – А.П.)
в рамках системы, определяемой франчайзером, которая включает в себя ноу-хау и помощь,
в значительной степени предписывает способ управления франчайзинговым бизнесом,
который включает значительный и постоянный операционный контроль со стороны
франчайзера и в значительной степени связан с использованием товарного знака, знака
обслуживания, торговой марки или логотипа франчайзера. Франшиза включает в себя: А)
права, предоставленные франчайзером субфраншизодателю по основному договору
франчайзинга; (Б) права, предоставляемые субфранчайзером субфранчайзи на условиях
субконцессии;

C) права,

предоставленные франчайзером

какой-либо

стороне в

соответствии с соглашением о развитии [7].
Как видим, российское законодательство согласуется с Модельным законом, но не
всегда согласуется с законодательством отдельных стран. При этом, если исходить из
концепции российского законодателя о недопустимости участия в гражданском обороте
нескольких лиц под одним фирменным наименованием, то излишним представляется
обязанность пользователя информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным
для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак
обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой
концессии (абз.8 ст.1032 ГК РФ).
В заключение отметим, что в ЕС сложилась модель "наднационального" правового
регулирования" франчайзинга [8, с.9]. Полагаем, что с целью гармонизации российского
законодательства с европейским следует в ст.1027 ГК РФ дать определение именно
договора франчайзинга.
В данной статье сравнительный анализ затронул лишь некоторые аспекты,
связанные с определением рассматриваемого договора в ГК РФ и правовым
регулированием содержания договора коммерческой концессии. Показана необходимость
уточнения и дополнения дефиниции договора и его содержания с учетом зарубежного
опыта.
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2.7. Роль евразийства в современных государственно-правовых интеграционных
процессах
Аннотация. Цель: показать роль евразийства в современных государственноправовых интеграционных процессах, выявить основные направления влияния на них
евразийского фактора.
Ключевые слова: евразийская концепция, евразийская доктрина, интеграционная
идея, евразийская идея, постулаты евразийского учения, межэтнический характер, правовое
наследие евразийцев, менталитет, цивилизация.
M.N. Prudnikov
The role of Eurasianism in modern state-legal integration processes
Annotation. Purpose: to show the role of Eurasianism in modern state-legal integration
processes, to identify the main directions of influence of the Eurasian factor on them.
Keywords: Eurasian concept, Eurasian doctrine, integration idea, Eurasian idea, postulates
of the Eurasian doctrine, interethnic character, legal heritage of Eurasians, mentality, civilization.
На современном этапе развития российской правовой мысли вновь оживился
интерес научного сообщества к евразийству как целостному социально-политическому
мировоззрению, выступающему альтернативой западническим, в основном либеральным и
другим проектам. Особо проявляется внимание к определению роли евразийства в
современных государственно-правовых интеграционных процессах.
Сегодня в качестве наиболее значимой особенности современного интеграционного
процесса можно отметить постепенную, еще слабо проявляющуюся смену ориентиров
развития мира с европейских на евразийские и азиатские. И здесь важно отметить роль
евразийства, которое ориентирует на использование как западных ориентиров развития
общества, так и на развитие громадной азиатской картины развитии общества.
Евразийство является объемным и многогранным течением, роль которого
недооценивается сегодня при реализации интеграционных процессов на мировом
государственно-правовом пространстве. «Болезнь, связанная с представлением Западного
52
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мира о своем величии» до сих пор имеет место. Хотя в последнее время в связи с низким
уровнем борьбы с эпидемией коронавируса его авторитет заметно пошатнулся.
Если понятие европейской интеграции является достаточно устоявшимся вопросом,
не требующим специ¬ального толкования политико-правовой категорией, то совсем иначе
обстоит дело с евразийской интеграци¬ей, сущность которого требует пояснения. Несмотря
на увеличившиеся разработки евразийцев в области государства и права, данное течение до
сих пор не перешло в должной степени из теоретической плоскости в практическую. В
итоге актуальные интеграционные процессы развиваются без фундаментального
обосновании.
Если во времена СССР, особенно на заключительном этапе его истории евразийская
проблема привлекала внимание большого числа ученых, то впоследствии их количество
сократилось. Вместе с тем научная ценность тех трудов сохраняется. Так после развала
СССР исследователи в публикуемых трудах определяли современные подходы к роли
евразийства в современных государственно-правовых интеграционных процессах, которые
и сегодня имеют значение.
Прежде всего требует прояснения вопрос о географическом охвате стран
современными евразийскими государственно-правовыми интеграционными процессами.
Еврозийство географически охваты¬вает, прежде всего, государства постсоветского
пространства. Рассмотрим это пространство в качестве примера. Следует заметить, что
само постсоветское пространство на сегодняшний день неоднородно и подвергается
постепенному геополитическому размыванию.

С

геополитической

точки

зрения

истинными приверженцами евразийства являются несколько государств. Из них,
безусловно, евразийские государства с евразийскими корнями - это Россия, Казахстан,
Кыргызстан и Таджикистан. Беларусь также находящаяся в орбите евразийской
интеграции. На сегодняшний день то или иное евразийское государство в случае смены
правящего режима на более либеральный способно попасть в сферу влияния
атлантического Запада. Государства Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова представляет
собой поле противостояния атлантизма и евразийства. Именно по территории этих
государств и наметилась линия геополитического разлома некогда достаточно однородного
постсоветского пространства. Итак, под евразийской интеграцией следует понимать
интеграцию постсоветских государств, в основе которой лежит евразийская идея, главным
носителем которой является Россия. В основе лежит как европейские ценности, так и
ценности тех стран, которые включаются в общий процесс развития государственности
[15]. Разнообразна картина Евразийства и в других цивилизациях.

https://www.rosnou.ru/

234

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Главное здесь отвержение идей о главенстве западного понимания мира. Мира
который всей историей доказал как наличие, так и отсутствие у него многих элементарных
качеств человеческой цивилизации. Достаточно напомнить, что две мировые войны в
прошлом веке, которые были образованы Западом в античеловеческой форме, если можно
это слово «человечность» применить к народу, вернее правителям этого народа. Эта
западная цивилизация должна уйти с главенствующей политики с поля мировой политики.
Вернее остаться на правах обычной цивилизации со всеми слабостями и достижениями в
современных государственно-правовых интеграционных процессах.
При этом попытка приложить евразийские идеи к современной интеграционной
действительности в государственно-правовой области открывает ряд вполне практических
перспектив. Это помогает существенным образом углубить понятие, содержание
государственно-правовых проблем того или иного государства, имеет локальную
принадлежность к определенному типу народа к конкретному правовому менталитету.
Сердцевиной учения евразийцев о государственно-правовой интеграции является
исследование

социокультурных

и

национальных

оснований

появления

новых

государственно-правовых институтов, их производность от правового сознания и культуры
народа.
Если говорить о евразийской культуре России, всех ее народов, то здесь
обнаруживается доминирование общественных ценностей. Человеческая личность всегда
более связана с ними. Востоку чужды индивидуализм и другие западные ценности. Здесь
личность всегда была более связана с общественным целым в большей степени чем в
государственно-правовой идеологии Запада. Отсюда очевиден вывод о тупиковом
характере всяких попыток механического перемещения на российскую и в целом
евразийскую почву западной концепции правового государства. Это особенно видно в
государственно-правовом менталитете России. Очевиден вывод, сделанный профессором
Скуратовым Ю.И., о «тупиковом характере всяких попыток простого, механического
перемещения на российскую почву западной концепции правового государства» [22]. И не
только на российскую почву, но и в другие государства. В этих условиях именно концепция
евразийства в полной мере может стать основой для формирования новых государственноправовых положений в интеграционных процессах.
Найти одну из новых парадигм интеграции государственно-правового устройства
приверженцам евразийства удалось в результате возникновения социализма. Сегодня его
эффективность доказывается коммунистическим Китаем. Здесь найдена новая парадигма
коренной модернизации на основе коммунистических идей с использований достижений
западного мира. Китай сегодня один из лидеров в мире.
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Можно выделить и ряд механизмов, технологий, заложенных в евразийском учении,
которые могут быть применены в ходе современных государственно-правовых
интеграционных процессов:
Первое. Прежде всего - это евразийская идеология. Она может заключаться в идее
евразийского общенационального патриотизма и единстве в многообразии культур. Эта
идея в науке существует уже века (один из авторов Л.Н.Гумилев). Она основывается на
взаимном уважении культурных различий и приверженности общим базовым ценностям.
Здесь важно развивать сотрудничество с целью оформления и внедрения евразийской идеи,
поднимать ее авторитет и популярность. Иначе чем на Западе надо посмотреть на понятие
«Гражданское общество». Евразийство не сопоставимо с западным пониманием
гражданского общества.
Должен быть преодолен существующий сегодня явный крен в сторону возвышения
Запада в гуманитарной, правовой и иных сферах. Это не призыв против Запада как такового,
а к его претензиям. История Запада сегодня должна быть одним (не более того) эпизодом
из жизни истории человечества. Требуется ликвидировать известное отставание в
российском гуманитарном образовании в изучении государственно-правовых институтов
стран Азии. Пока господствует европоцентризм. История европейских государств
рассматривается во всех деталях, а такие значимые государства евразийства, как Византия,
Китай, некоторые среднеазиатские страны в лучшем случае рассматриваются обзорно. В
итоге актуальные интеграционные процессы развиваются без фундаментального
идеологического фундамента.
Второе: Для интеграционных процессов важен надежный механизм формирования
органов власти. В российской литературе он широко представлен. Прежде всего речь идет
об установлении четких демократических принципов при его формировании. В частности,
это принцип территориально делегирования полномочий снизу вверх с сохранением
контроля снизу. Данный принцип предполагает цепь последовательного делегирования
зарекомендовавших себя с лучшей стороны выбранных лиц с самых нижних уровней
народного представительства (местное самоуправление) до высшего парламентского
органа. Может быть применена комбинированная модель формирования парламента,
которая предусматривала бы участие в нем депутатов парламентов стран-членов,
парламентских органов регионов субъектов тех или иных стран, делегатов от уровня
местного самоуправления. Важно также предусмотреть возможность контроля снизу над
всеми или частью депутатов. Подобная схема не потребует проведения сложных
парламентских реформ внутри государства, но сможет обеспечить реализацию идей
евразийского парламентаризма на уровне интеграционного блока.
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Третье: Налаживание, поддержка и обеспечение диалога государственных и
надгосударственных

структур

с

различными

общественными,

общественно-

политическими, просветительскими организациями, так или иначе обеспечивающими
взаимодействие на евразийском пространстве, содействие созданию новых организаций
евразийского масштаба для участия их в государственно-правовых интеграционных
процессах.
Четвертое: В интеграции необходимо установление сотрудничества с научным
сообществом. Идея опоры на ученых в отправлении государственной деятельности четко
выделяется во многих воззрениях евразийцев Необходимо обеспечение независимой
научной экспертизы как можно большего количества всех принимаемых в контексте
евразийской интеграции властных решений. В наши дни, при осуществлении
интеграционных процессов, необходимо учитывать громадный объем теоретических
исследований и практического опыта. Этому посвящена многочисленная литература [13].
Исполнители и разработчики властных решений при всем желании никогда не будут
способны обрабатывать необходимое количество информации при осуществлении своей
деятельности без опоры на экспертно-научный корпус, а возникающие ошибки и просчеты
могут очень дорого обойтись самому интеграционному процессу.
Пятое: Не менее важными являются процессы интеграции в культурной сфере.
Процессы культурного слияния, вызванные активным развитием и возрастанием роли
СМИ, Интернета, социальных сетей, приводят к постоянным и неконтролируемым
процессам культурных заимствований, протекающих в развитие единой общемировой
массовой культуры и потере уникальности национальных традиций стран, уходу от
культурных истоков своей страны, стиранию четких граней между «своим» и «чужим» в
культуре, языке и мировоззрении [21].
Шестое. В государственно-правовой интеграции велика роль образования. Под
влиянием современных процессов интеграции и интернационализации образование
становится всё более открытым и глобальным, что приводит к формированию абсолютно
новой образовательной среды, где преобладают универсальные для всех ее участников
требования и стандарты, которым необходимо следовать для достижения интеграции,
единых мировых результатов деятельности.
Цель всех глобальных слияний и унификаций — создать такие формы устройства
вузов и системы их взаимодействия, при которых на основе общемировых стандартов
могли бы реализовываться национальные интересы всех участников и мог бы
осуществляться совместный поиск решения глобальных проблем. Однако эффективными
данные системы могут быть только в случае схожих исторических, культурных и
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экономических особенностей государств. Пример — система образования в Евросоюзе,
основу которой составляют вузы, имеющие схожие этапы создания и развития. Система
западноевропейского образования является достаточно гармоничной в интеграционных
процессах по причине того, что этапность ее исторического и культурного развития привела
к плавному и безболезненному переходу от национальных образовательных особенностей
к единым наднациональным, чего мы не можем сказать о процессе перехода высшей школы
России и Азии к общемировым нормам из-за значительных различий в культуре и этапах
развития стран [21].
Седьмое: Следует использовать опыт евразийцев в области технологий партийного
строительства. Создание новых евразийских партий на данный момент является логичным
и необходимым шагом. Именно партии могут поставить вопросы о проведении
структурных реформ на национальном уровне с перспективой реализации отработанных
механизмов на уровне интеграционного блока, а не догматическое следование, как правило,
западным представлениям.
Восьмое: Это кооперация светских и религиозных институтов в контексте
интеграции. Она позволила расширить социальную базу евразийцев, придать интеграции
четкость и организованность. Евразийство всегда опиралось на теорию верующих
локальных цивилизационных групп, в частности, славянофилов. Славянофилы стремились
возродить

религиозную

философию

и

на

этой

теоретической

базе

создать

цивилизационный идеал России – единственной после Византии цивилизации, усвоившей
высшую религию – христианство в наиболее «чистой» форме православия, через
«ясновидение» веры [26].
Девятое:

Привлекать

государственно-частный

экономический

механизм,

обеспечивающий интеграцию государства и бизнеса как на национальном, так и
наднациональном уровне. Предоставление бизнесу прямого участия в управлении
интеграционным блоком может позволить создать эффективный механизм представления
интересов бизнеса в процессах интеграции, а также снизить «теневую» активность. Это
было заметно в России, в процессе постсоветской интеграции. Положительным было то,
что был опыт привлечения представителей бизнес-структур в руководящие органы. Тогда
этот шаг не привел к существенным результатам в силу очень многих факторов. Но были и
положительные явления. 31 мая 2001 г. в г. Минске руководители Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, России и Таджикистана объявили о начале практической деятельности новой
международной организации — Евразийского экономического сообщества (далее —
ЕврАзЭС). Создание ЕврАзЭС стало логическим завершением организационно-правового
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оформления объединения пяти стран Содружества Независимых Государств, избравших
путь глубокой и эффективной интеграции
Цели и задачи ЕврАзЭС сформулированы достаточно широко. Евразийское
сообщество обладает достаточно широким правовым инструментарием по принятию
решений, объективируемых в различных формах. К таким формам относятся:
международные договоры, заключаемые в рамках ЕврАзЭС; разные типовые проекты;
основы

законодательства;

решения

Межгосударственного

совета

ЕврАзЭС,

Интеграционного комитета, Парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, Таможеного союза.
Возросло влияние на внешнюю политику этих государств «Газпрома» и ведущих нефтяных
компаний [27; c. 236-251]
Характерно, что не только делается ак¬цент на экономических аспектах интеграции,
но и поднима¬ется вопрос о соответствующих правовых проблемах, в том числе, проблемах
унификации законодательства. Это еще одно свидетельство того, что в объединившихся
государствах наиболее сильна потребность в согласовании развития национальных
правовых систем по пути их сближения с международными стандартами, а в целом — в
более тесном сближении и унификации национального законодательства. Так В.В.Путин в
свое время, отметил, что Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана должен
постепенно перерасти в Ев¬разийский союз, который станет связкой между Европой и
ди¬намично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом [16].
Достижение эффективной интеграции евразийского государственно-правового
пространства затрудняется по ряду причин различного характера, отмеченных выше, и в
первую очередь в связи с расхождением правопонимания евразийства.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующие методологические
посылки правовых исследований и практических действий в области процессов
интеграции, которые вытекают из евразийского правопонимания:
Первое. Прежде всего, евразийцы твёрдо стоят на позициях поликультурности
мироустройства, равноправии всех культур, наций и народов, отрицании деления народов
и культур на передовые и отсталые. Евразийцы в своей гносеологии руководствуются
антропологическим

и

духовно-культурологическим

(цивилизационным)

подходом.

Главное достоинство такого методологического подхода заключается в преодолении
традиционной идеологизированности в государственно-правовых исследованиях, в опоре
на национальные начала в государственно-правовых интеграционных процессах. Яркий
пример в этом показывает православная, славянская цивилизация. Она является уникальной
и самобытной. Вместе с тем она нуждается в защите, сохранении и укреплении перед лицом
Запада с одной стороны, и либерального модернизма (также идущего с Запада), с другой.
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Но не просто "нуждается в защите и изоляции", но должна быть активно противопоставлена
романо-германской цивилизации и стать оплотом в современных государственно-правовых
интеграционных процессах.
Совершенный образ нового государства у основоположников евразийства
ассоциируется с идеей «гарантированного государства», которое ставит своей целью
освобождение людей от жестокостей личной борьбы за существование…» [1; c.374]
Экстраполируя аспекты предложенных евразийцами концепций гарантийного
государства на современную действительность, можно предложить ряд конкретных
механизмов и инструментов интеграции.
Одной из основных идей евразийцев являлась идея гармоничного сочетания
частного и общего в идеальном государстве. Эта идея разбивается на задачи обеспечения
баланса прав и обязанностей граждан, должностных лиц и органов власти, обеспечении
контроля снизу над органами власти, баланса региональных и федеральных интересов при
формировании общегосударственной политики. Значение этих задач тем больше возрастает
в условиях интеграционного блока.
Второе. Суть евразийской доктрины: сохраняя рациональные зерна западной
концепции указывается на необходимость построить свою модель правого государства с
учетом

правого

менталитета,

духовной

культуры

восточных

стран.

В

основу

взаимоотношений гражданина с таким государством положен принцип единства прав и
обязанностей государства и граждан. Высшей ценностью является право на внутреннее
духовное развитие, а не следование указкам западных стран. В первую очередь право
частной собственности не должно быть самоцелью, а только одним из средств
сосуществования. Как и другие права, которые в отрыве от обязанностей превращаются в
формальность.
В этой связи прошлый опыт России выгодно отличается от существующей ныне
государственно-правовой практики современной России, для которой, как справедливо
заметил профессор Ю.И.Скуратов, «зачастую характерны воспроизводство, дублирование
положений федеральных законов в региональных актах, акцентированное внимание на
второстепенных организационных деталях, отсутствие в содержании реального учета
национальных и региональных особенностей» [22].
Третье. Возможности интегративного сближения государств базируется на
выработке

и

принятии

единого

международно-правового

акта,

являющегося

международным договором. После выражения всеми государствами — участниками
международного договора, с учетом порядка, предусмотренного самим договором,
согласия на признание обязательности положений данного международного договора,
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последний будет иметь обязательную юридическую силу для всех государств —
участников указанного договора, их органов и должностных лиц. Надо прямо отметить:
правовое регулирование интеграции подразумевает использование метода прямой
унификации

в

рамках

принятия

единообразного

унифицированного

акта

межгосударственного объединения, наиболее тесно сближающего государства в указанной
сфере, зачастую именующегося «кодексом» межгосударственного объединения, но в
отличие

от

международно-правовой

унификации

обладающей

чертами

прямого

наднационального характера (как, например, учредительные договоры о создании на
основе европейских сообществ Европейского
Четвертое. Это модельное законодательство. Модельные законодательные акты - это
более высокая степень унификации норм национальных законодательств. Они не являются
юридически обязательными международными правовыми актами, а содержат положения
рекомендательного характера, адресованные государствам—членам межгосударственного
объединения, которые могут исполняться либо не исполняться государствами по своему
усмотрению. Яркий пример тому - Евразийская экономическая комиссии (ЕЭК). Она
создает широкое пространство для корреляции норм и их преломления в правовой сфере в
целях развития интеграционных процессов. Министром Евразийской экономической
комиссии является сегодня наш соотечественник, бывший советник президента России
Сергей Глазьев.
Пятое. Должен быть отход от положений пост-христианской системы, ставящей на
первое место индивидуализм, эгоизм, конкуренцию, материализм, технический прогресс,
потребительские ценности, экономическую эксплуатацию сильными слабых. Эта
цивилизация приравняла к "отсталым" культурам не только культуры Востока и Третьего
мира, но и незападные направления христианского мира, в частности, Православие.
Начиная с эпохи Просвещения романо-германская цивилизация вообще встала на путь
открытого богоборчества, заменив традицию и поклонению Божеству, на превознесение
человеческой гордыни. Эта цивилизация глубоко больна, пребывает во внутреннем
кризисе, ее материальное преуспеяние скрывает духовное вырождение и упадок.
Шестое. Необходимо учитывать, что «...каждая страна в устремлениях к реализации
своих интересов в глобальных структурах... неизбежно наталкивается на “национальногосударственные” интересы других политических сообществ и нередко вступает с ними в
противостояние, тогда как национальный интерес — это согласованная совокупность
интересов человека, групп индивидов, общества в целом и государства». Евразийство,
совершенно правильно отмечает Я.Л. Пляйс, является той системой, которая должна быть
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нацелена на примирение интересов всех этих многочисленных групп, не только в рамках
одного государства, но и целого межгосударственного образования [28].
В настоящее время идут оживленные дискуссии о будущей роли евразийства в
интеграционных процессах в связи с возникновением так называемого неоевразийства.
Высказывается мнение, что, именно, представители неоевразийства должны претворить в
жизнь идеи «отцов-основателей» евразийства не только в области политики но, прежде
всего, в государственно-правовой области [19]. Конечно, с этим нелья не согласитья. Как
представляется, стремление реализовать государственно-правовые идеи евразийцев в целях
укрепления интеграции государств будут способствовать этому процессу.
Таким образом, современная интерпретация исследований классических евразийцев,
касающихся вопросов государственно-правовой интеграции показывает, что многие из их
идей, считавшихся утопичными и так и не получивших достаточного развития и
проработки более поздними последователями евразийской мысли, отнюдь не стоит
сбрасывать со счетов. Анализ евразийства позволяет лишь сделать некоторые
общетеоретические выводы относительно возможности применения тех или иных
механизмов и технологий в реальном интеграционном процессе. Однако с опорой на опыт
интеграции зарубежных стран и постсоветской интеграции возможно выработать более
четкое понимание реальности и необходимости тех или иных шагов.
Подводя итог анализу, посвящённому евразийской государственно-правовой
методологии юридического познания, хотелось бы высказать пожелание, чтобы
евразийская альтернатива государственно-правового развития России не осталась простой
бумажной риторикой, или предметом популистских спекуляций. Юридическое наследие
евразийства требует своего изучения не только и не столько в рамках истории учений о
праве и государстве, сколько с точки зрения теории права и государства как
самостоятельного типа правопонимания. То, что движение евразийства и по сегодняшний
день находит своих сторонников в научной среде, позволяет утверждать, что идеи
евразийства живы и здравствуют, и не утратили своего перспективного общественнополитического положения.
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2.8. Платформенное право как механизм юридического регулирования цифровых
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Аннотация.

В

данной

публикации

рассматривается

вопрос

правового

регулирования такого современного понятия, как цифровая платформа «умного» города.
Показано, что современные процессы развития цифровых технологий способствуют
развитию платформ в различных отраслях и сферах деятельности, включая бизнес, науку и
урбанизацию. Раскрыто содержание термина «платформа» и концепции «умного» города в
контексте современных цифровых технологий, тесно связанных с искусственным
интеллектом, включая определения и необходимые пояснения и примеры. Далее в работе
освещены юридические проблемы функционирования платформ «умных» городов, их
причины возникновения и содержание. В заключении приведены выводы о сложившейся
юридической ситуации вокруг правового регулирования платформ «умных» городов.
Ключевые слова: концепция, платформа, искусственный интеллект, правовое
регулирование, сеть, умный город, урбанизация, цифровизация, юридические проблемы.
A.V. Altukhov
S.Yu. Kashkin
Platform law as a mechanism of legal regulation of digital platforms of "smart"
cities
Annotation. This publication addresses the issue of legal regulation of such a modern
concept as the digital platform of a smart city. It is shown that modern digital technology
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development processes contribute to the development of platforms in various industries and fields
of activity, including business, science and urbanization. The content of the term “platform” and
the concepts of a “smart” city are disclosed in the context of modern digital technologies closely
related to artificial intelligence, including definitions and necessary explanations and examples.
Further, the work highlights the legal problems of the functioning of the platforms of “smart”
cities, their causes and content. In conclusion, conclusions are drawn about the current legal
situation around the legal regulation of smart city platforms.
Keywords: concept, platform, artificial intelligence, legal regulation, network, smart city,
urbanization, digitalization, legal problems.
Урбанизация как процесс территориального освоения, вытесняющий природную
составляющую, началась на заре цивилизации тысячи лет назад. Один из первых городов –
Иерихон – возник в долине реки Иордан около 10000 лет до н.э. В настоящее время
урбанизация затрагивает весь мир и вышла на новый этап развития, который
характеризуется активными темпами самой урбанизации и усложнением средового
пространства на фоне роста численности городского населения (и населения в целом).
Население при этом играет особую роль в данном процессе, являясь его причиной и
движущей силой. Так, профессор МАРХИ В.Л. Глазычев, рассуждая об урбанизации,
отводит главную роль человеческому фактору без которого, по его мнению, город теряет
свою индивидуальность, превращаясь в бессмысленное заполнение пространства, и
утверждает, кроме того, что «мир движется к тому, что все его население будет городским»
[1].
Одновременно с этим, благодаря бурному развитию IT-технологий и цифрового
бизнеса, в последние десятилетия наблюдается развитие платформ – современных сетевых
бизнес-структур, занятых сбором и анализом разнородной информации для пользователей.
Целью деятельности платформ в современном (информационном) понимании этого
термина является повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных
сторон, среди которых бизнес, государства, граждане, корпорации, наука, общественные
организации и т.д. Рост эффективности процессов на базе цифровых платформ возможен
благодаря объединению потенциалов всех участников, в целях стимулирования
взаимовыгодного

инновационного

развития,

создания

центров

компетенции,

формирования экономики будущего, постоянного технологического обновления и
повышения глобальной конкурентоспособности.
Развитию платформ (платформенного взаимодействия) способствует и то, что в
последнее десятилетие резко упала стоимость коммуникаций. Это позволило перейти от
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линейных

моделей управления

инновациями

к

созданию

сетей

и

системному

интегрированию, которые гарантируют скорость и гибкость развития платформенных
решений. Таким образом, внешняя среда в настоящее время способствует формированию и
развитию экосистем платформенного бизнеса [2].
Следует также пояснить, что сетевые модели характеризуются большим
количеством разнородных связей между взаимозависимыми участниками платформенной
экосистемы, соединяя высокие технологии, искусственный интеллект, экономику и право.
В том числе, современные сетевые модели позволяют создавать новые типы жилых
образований, объединяя сообщества людей посредством цифровых платформенных
технологий.
А. Моазед и Н. Джонсон [3] ввели «лестницу», определяющую развитие качества
сети:


сообщество – нормы поведения в экосистеме платформы;



взаимосвязь – максимально возможное количество взаимодействий;



взаимодействие – акторы экосистемы, которые сотрудничают для создания

дополнительной ценности;


общение – взаимодействие акторов;



курирование – хранение и аналитика информации об экосистеме.

Перечислим также основные виды платформ и типичных представителей:


Рекламные платформы (advertising platforms) – Google, Facebook;



Облачные платформ (cloud platforms) – AWS, Salesforce ;



Промышленные платформы (industrial platforms) – GE, Siemens;



Продуктовые платформы (product platforms) – Rolls Royce, Spotify;



Бережливые платформы (lean platforms) – Uber, Airbnb.

Возвращаясь непосредственно к тематике «умных» городов следует отметить тот
факт, что данная платформенная концепция воспринята и в России на официальном уровне.
Так Минстрой России своим Приказом №695 от 31 октября 2018 г. утвердил паспорт
ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» [4]. Данный
проект

направлен

на

повышение

конкурентоспособности

российских

городов,

формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создание
безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Цель проекта заключается в
цифровой трансформации и автоматизации процессов, а также в комплексном повышении
эффективности городской инфраструктуры. Проект базируется на следующих ключевых
принципах:
1. ориентация на человека;
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2. технологичность городской инфраструктуры;
3. повышение качества управления городскими ресурсами;
4. комфортная и безопасная среда;
5. акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей
городской среды.
Если обратиться к международному опыту, то согласно Комиссии Европейского
Союза «умный» город – это город, который сосредоточивает в себе людей, использующих
потоки энергии, материалов, услуг и финансов [5]. Сами эти потоки становятся «умными»
после

стратегического

использования

информационной

и

коммуникационной

инфраструктуры на базе технологий искусственного интеллекта, а также при наличии
планирования и управления, которое отвечает социальным и экономическим потребностям
общества [6].
«Умный» город – это современная, высокотехнологичная цифровая бизнес-модель в
которой особая роль принадлежит технологиям искусственного интеллекта (в части
управления информационными потоками). Также можно сказать, что «умный» город – это
концепция, которая включает в себя две группы принципов (основных элементов, на
которые делается акцент):
1) Группа «hard»: энергетические сети на базе современных технологий, управление
природными

ресурсами,

управление

отходами,

мониторинг

окружающей

среды,

транспорта, зданий и общественной безопасности;
2) Группа «soft»: образование, культура, социальное благосостояние, общественное
управление и экономика.
В целом же, говоря о концепции «умного» города речь идет о триаде, включающей
такие взаимосвязанные элементы как право, технологии и экономика. Согласно тематике
данной публикации, рассмотрим подробнее правовой аспект функционирования цифровых
платформ, и в частности – платформ «умных» городов.
Как показывает практика, правовое регулирование тех или иных общественных и
экономических процессов обычно отстает на десятилетия от фактических достижений
технологического прогресса. Как правило, судебные инстанции используют для решения
возникающих новых задач стандартные и наиболее близкие по аналогии прецеденты.
Поэтому могут возникнуть юридические проблемы в отношении искусственного
интеллекта, «больших данных», «блокчейн» и других новых технологий, которые лежат в
основе цифровых элементов платформ «умных» городов. Эти юридические проблемы
связаны, в первую очередь, с получением, анализом, использованием и безопасностью
данных, которые создаются и используются «умными» городами. Речь идет, в том числе, и
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о сборе, анализе и хранении приватных данных о жителях и юридических субъектах
«умных» городов. Т.е. имеет место проблема конфиденциальности и юридической защиты
информации.
Из этого следует, что разработчикам и пользователям современных и будущих
цифровых платформ требуется фундаментальное переосмысление ранее признанных
юридических норм. Если ранее основными действующими лицами были корпорации,
конкретные

технологические

компании,

то

с

возникновением

международных

децентрализованных цифровых платформ (на базе технологий искусственного интеллекта,
«больших данных», «блокчейн» и др.) по всему миру возникают серьезные споры по поводу
их классификации и решения ключевых юридических вопросов: определение сторон
сделок, юридических конфликтов, распределение ответственности и т.д.
Кроме того, каждый «умный» город, расположенный в пределах некоторой
юрисдикции, становится, так или иначе, частью глобальной международной сети, которая
создает не только новые возможности в области науки и экономики, но и совершенно новые
правовые коллизии.
Таким образом, можно заключить, что усилия международного юридического
сообщества и международных правовых институтов должны быть направлены на
скорейшую актуализацию современного законодательства так, чтобы оно отвечало
современным технологическим и макроэкономическим реалиям. Иными словами,
возникновения и развитие платформ «умных» городов в сочетании с повсеместным
внедрением современных технологий требует не менее «умного» и «технологичного»
юридического обоснования.
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2.9. Зарубежный опыт внедрения и применения эвтаназии
Аннотация. В современном мире накоплен достаточно большой опыт применения
эвтаназии. Вопрос эвтаназии получил достаточно широкое применение в ряде зарубежных
стран. В статье анализируется зарубежный опыт внедрения и применения эвтаназии,
рассматривается понятие эвтаназии, законодательство стран, которые легализовали
эвтаназию, а также условия для ее применения. За внимание взято правовое регулирование
эвтаназии в Нидерландах, Бельгии, США и Швейцарии.
Ключевые слова: эвтаназия, уголовное право, право на жизнь, легализация,
убийство, зарубежные страны, правовое регулирование.
E.N. Geydarova
Foreign experience in the implementation and application of euthanasia
Annotation. In the modern world, quite a lot of experience has been gained in the use of
euthanasia. The issue of euthanasia has been widely used in a number of foreign countries. The
article analyzes the foreign experience of the introduction and use of euthanasia, discusses the
concept of euthanasia, the legislation of countries that have legalized euthanasia, as well as the
conditions for its use. The legal regulation of euthanasia in the Netherlands, Belgium, the USA
and Switzerland is taken into account.
Keywords: euthanasia, criminal law, right to life, legalization, murder, foreign countries,
legal regulation.
Слово «эвтаназия» состоит от двух греческих слов: ευ, что означает «хороший», и
θάνατος, что означает «смерть». То есть «эвтаназия» в буквальном смысле переводится как
«хорошая смерть». Данный термин понимается как ускорение смерти тяжелобольного,
неизлечимо больного человека, которое осуществляется по его воле или по воле его
близких. [1, с. 167]
На современном этапе в мире существует три основных позиции к оценке эвтаназии
с правовой точки зрения:
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Легализация эвтаназии может быть только при условии соблюдения жестких

1.

требований к процедуре ее осуществления. Так, примерами стран, легализовавших
эвтаназию следует относить следующие: Нидерланды, Бельгия, Люксембург. Кроме того, в
Бельгии разрешена и детская эвтаназия при соблюдении необходимых условий.
Абсолютный запрет эвтаназии. Представителями будут такие страны, как

2.

Казахстан, Украина, Беларусь, Россия.
Эвтаназия выступает в уголовно-правовом законодательстве в качестве

3.

привилегированного вида убийства. Такой позиции придерживаются Грузия, Азербайджан.
[2, с. 111]
Особый интерес представляет первая позиция, в связи этим, рассмотрим более
подробно законодательство стран, которыми легализована процедура эвтаназии.
Обратившись к зарубежному опыту внедрения эвтаназии, стоит начать говорить с
Нидерландов, поскольку она является первой страной, с которой начинается развитие и
применение активной и пассивной формы эвтаназии. Так, 1 апреля 2002 года был
утвержден закон, согласно которому освобождались от ответственности врачи,
помогающие безнадежно и тяжело больным людям уходить из жизни. Однако еще до
принятия данного закона в Нидерландах эвтаназия применялась нелегально, поэтому в
стране это всего лишь приняло нормативно-правовое закрепление, тем самым было
узаконено. [3, с. 715]
Стоит отметить, что в Нидерландах для применения эвтаназии необходимо
соблюдать ряд условий. Так, законодатель устанавливает, что активная эвтаназия
применяется только в некоторых случаях, а именно: 1) больной испытывает невыносимые
страдания, которые невозможно облегчить; 2) больной обращается к врачу с заявлением о
помощи (эвтаназии) и только по своей воле; 3) перед осуществлением эвтаназии, врач
должен проконсультироваться с независимым специалистом; 4) каждый случай
«неестественной смерти» (применение эвтаназии) должен быть сообщен врачом властям.
Только при соблюдении данных требований, которые установлены в законе, лицо
(врач),

применившее

(совершившее)

эвтаназию,

освобождается

от

уголовной

ответственности. В случае нарушения данных условий врачи могут быть осуждены по
уголовному законодательству на срок до 12 лет.
Еще одной страной, которая разрешила применение эвтаназии, стала Бельгия.
Противники эвтаназии называют принятый закон «ничем не ограниченной лицензией на
убийство». Теперь право на смерть – такое же неотъемлемое для бельгийских граждан, как
и право на жизнь. Причем многие депутаты голосовали «за» исходя из того, что эвтаназия
уже давно прочно вошла во врачебную практику. Кроме того, Бельгия считается одной из
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первых стран, которая отменила ограничение по возрасту для применения эвтаназии. В
связи с этим, в отличие от аналогичного правила для несовершеннолетних в Нидерландах,
бельгийский закон не устанавливает минимального возраста, по достижении которого
может быть принято решение о применении эвтаназии. Остальные условия схожи с теми,
которые установлены в Нидерландах. В частности, врачи должны установить, что болезнь
достигла финальной стадии и сопровождается невыносимыми болями. [4]
Кроме того, пациенты, изъявившие желание о применении к ним эвтаназии должны
осознавать значение своих действий, быть проинформированы о своем заболевании и его
прогнозе, а также самостоятельно сообщить врачам о своем желании уйти из жизни. Закон
также устанавливает, что должно пройти не менее одного месяца с момента подачи
письменного заявления об эвтаназии и до совершения самой процедуры. [5, с. 202]
Давнюю историю в вопросе эвтаназии имеет США, но там, как и в Швейцарии это
больше «помощь в самоубийстве». [6] Так, начиная с 70-х и 80-х годов американцы стали
поддерживать эвтаназию. В результате чего начали появляться лозунги «смерть с
достоинством». Тогда еще в штате Нью-Йорк и в округе Колумбия сторонники эвтаназии
путем обращения в суд начали оспаривать законы, которые запрещали применение
эвтаназии. Они считали, что такой запрет ограничивает свободы, провозглашенные
американской Конституцией.
В результате такого противостояния, когда население США поделилось на два
лагеря «противники эвтаназии» и «сторонники эвтаназии» Верховный суд в июне 1997 года
постановил, что американца не имеют такого конституционного права на смерть с
помощью врача, однако, с другой стороны, самоубийство с помощью врача не
противоречит конституционным основам. По решению суда было установлено, что каждый
штат вправе рассматривать этот вопрос самостоятельно и либо легализовать эвтаназию,
либо запретить ее применение. [7, с. 4]
В скором времени населением Орегона на референдуме в 1997 году был принят
Закон «О смерти и достоинстве». Данный закон позволил прибегать к просьбе врачей об
эвтаназии неизлечимо больных людей, преимущественную долю которых составляли с
онкологическими заболеваниями. Сама процедура эвтаназии регулируется строгим рядом
требований. Так, по данному закону предъявляются следующие условия: 1) пациенту
осталось жить меньше полугода; 2) двое врачей должны признать его вменяемым и
психически дееспособным для принятия такого решения. Кроме того, в течении
определенного периода времени такой пациент должен заявить минимум одно письменное
и два устных требования о применении к нему процедуры эвтаназии.
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Вторым по счету, кто легализовал эвтаназию, стала столица США - Вашингтон. В
ноябре 2008 года было проведено голосование, на основании которого был принят акт
«Смерть с достоинством». Условия, при которых допускается эвтаназия, аналогичны тем,
которые установлены в штате Орегон. [8, с. 131]
В Швейцарии, как уже было отмечено, также легализована помощь в самоубийстве.
Активная эвтаназия в Швейцарии запрещена, а пассивная или можно ее назвать «помощью
в самоубийстве» имеет довольно длительную историю. Появление эвтаназии в Швейцарии
связано с адвокатом Людвигом Минелли, которым была основана организация
«Достоинство». Процедура эвтаназии проходит следующим образом: пациенту (клиенту)
дают раствор пентобарбитала или предлагают уйти в мир иной с помощью полиэтиленовой
емкости, которая чаще всего наполнена гелием. При этом, пациент все действия должен
совершить самостоятельно, но под присмотром сотрудника организации «Достоинство» и
родственника, которые будут являться свидетелями. Сама процедура является платной. [9,
с. 304] Так данная организация помогает людям, желающим уйти из жизни, использовать
швейцарские законы о «самоубийстве», при этом, с оказанием с их стороны содействия,
что, в частности, регламентируется ст. 115 Уголовного кодекса Швейцарской
Конфедерации оказание помощи в акте самоубийства, если это деяние не имеет личных
корыстных целей). [10]
Интересным представляется рассмотреть и судебную практику, возникающую в
связи с применением эвтаназии в зарубежных странах. Стоит отметить, что Европейский
Суд по правам человека критично относится к жалобам, связанным с вопросами эвтаназии.
Так, одним из примеров будет дело, рассматриваемое в ЕСПЧ «Претти против
Соединенного Королевства [Pretty v. the United Kingdom]». По материалам дела
заявительница страдала неизлечимой болезнью двигательных нейронов, поражающих
мускулатуру. Заболевание причиняло мучительные боли, в связи с этим заявительница
хотела уйти из жизни. Однако сама она этого сделать не могла самостоятельно покончить
жизнь самоубийством и обратилась за помощью к мужу. Так, по английскому
законодательству самоубийство не является преступлением, но помощь в самоубийстве
уголовно наказуема. На этом основании заявительнице было отказано властями, и она,
указывая на статьи 2, 3, 8, 9 и 14, подала жалобу о том, что ее мужу не было гарантировано
освобождение от ответственности, если он поможет ей уйти из жизни.
Европейский суд указал, что «право на жизнь», гарантируемое статьей 2, не может
широко толковаться и включать в себя такой негативный аспект, который бы давал право
на смерть. Кроме того, данная статья не может создавать право, а именно право на
самоопределение в смысле предоставления лицу право выбора между смертью и жизнью.
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Таким образом, Европейский суд считает, что право умереть от рук третьего лица
или с помощью государственных органов, не может быть выведено из статьи 2 Конвенции.
Еще одним примером будет «Хаас против Швейцарии [Haas v. Switzerland]». Так,
заявитель страдал тяжелой формой аффективного биполярного расстройства на
протяжении довольно длительного периода времени. После двух попыток суицида, он
попытался достать вещество через психиаторов, доступное только по рецепту, которое ему
наверняка поможет уйти из жизни, однако получил отказ. В связи с этим, заявитель
обратился в Европейский Суд с отсылкой на статью 8 Конвенции, которая, по его мнению,
возлагает на Государство позитивное обязательство по созданию условий для надежного и
безболезненного суицида и отказом властей в Швейцарии нарушено его право покончить
жизнь самоубийством безопасным и достойным образом.
Европейский Суд указал, что Государства-члены Совета Европы были далеки от
достижения соглашения в отношении права человека на выбор способа и момента ухода из
жизни. Принимая во внимание, что риск злоупотреблений, присущих системе, которая
обеспечивает доступ к эвтаназии, нельзя недооценивать, Европейский Суд согласился с
аргументом Правительства Швейцарии о том, что цель ограничения на доступ к
пентобарбиталу натрия заключалась в защите здоровья и общественной безопасности, и
предотвращении преступлений. Таким образом, не было допущено нарушения статьи 8.
Стоит отметить, что анализ судебной практики и законодательства тех стран,
которые легализовали эвтаназию, показывают, что несмотря на то, что такое право (право
на эвтаназию) в тех или иных странах есть, однако это не означает, что оно настолько
доступно. Скорее это даже декларативное право. Во-первых, для применения эвтаназии
необходимо соблюдения ряда достаточно строгих условий. Во-вторых, данное право может
повлечь злоупотребление как со стороны больных граждан, так и со стороны работников
медицинских учреждений и иных лиц, поэтому легализовав эвтаназию власти должны
понимать последствия, к которым может привести такое право.
Таким образом, анализ законодательства стран, легализовавших применение
эвтаназии показывает не особо широкое применение, если сравнивать с теми странами, в
которых это запрещено. Однако, тем не менее ряд передовых стран считает, что человек
должен обладать не только правом на жизнь, но и на смерть.
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2.10. Влияние интеграционных процессов на российскую модель корпоративного
управления
Аннотация. В статье раскрываются интеграционные процессы в области
корпоративного управления. Раскрывается понятие интеграции, показано в каких формах
происходит правовая интеграция в целом и в корпоративном управлении в частности.
Рассматриваются модели корпоративного управления, их место и роль в становлении
российской модели корпоративного управления. Показано влияние интеграционных
объединений на процесс унификации законодательства стран участниц. Показано, как
Россия перенимает успешный опыт регулирования в области корпоративного управления.
Рассмотрены Корпоративные кодексы стран континентальной и англо-саксонской
правовой системы.
Ключевые слова: интеграция; правовая интеграция; корпоративного управления;
корпоративный кодекс; российская модель корпоративного управления.
I.A. Dorofeev
The impact of integration processes on the Russian corporate governance model
Annotation. The article describes integration processes in the field of corporate
governance. The concept of integration is revealed, and the forms of legal integration in General
and in corporate governance in particular are shown. The article considers corporate governance
models, their place and role in the development of the Russian corporate governance model. The
influence of integration associations on the process of unification of the legislation of the
participating countries is shown. It is shown how Russia is adopting the successful experience of
regulation in the field of corporate governance. The article considers Corporate codes of the
continental and Anglo-Saxon legal systems.
Keywords: Integration, legal integration, corporate governance, corporate code, Russian
model of corporate governance
Современный мир с каждым годом усложняется и укрупняется. Происходит великое
множество интеграционных процессов. Эти процессы затрагивают все аспекты жизни
57
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общества, в том числе и право. Если мы говорим про само слово «интеграция», то оно имеет
латинские корни и образовалось от слова «Integratio», что в переводе означает некое
воссоединение, восполнение. Поэтому в научной литературе принято рассматривать
интеграцию в определенном контексте. В нашем случае необходимо рассматривать
правовую интеграцию, несмотря на то, что многие не выделяют самостоятельно такого
правового явления, как правовая интеграция, и рассматривают его как часть
международного права.
Так, если мы обратимся к зарубежным ученым, то такие авторы как Мауро
Каппеллетти, Джозеф Вайлер, и Моника Секомб, в своей книге «Интеграция сквозь право»
отмечают, что право и интеграцию не нужно рассматривать как одно единое целое.
Интеграция, как процесс, независим от права, но право, при всей его независимости,
контролирует его, определяет пути развития очерчивая рамки дозволенного, помогает
регулировать отношения между всеми участниками интеграционных процессов [1.].
С этим мнением трудно не согласиться, ведь действительно, если мы возьмем и
посмотрим через призму времени, как происходил процесс интеграции стран Европейского
союза, то мы можем сказать, что все началось с права, а именно с Парижского договора,
подписанного 18 апреля 1951 года, которым предусматривалось создание Европейского
объединения угля и стали. Этот договор считается фундаментом, который заложил основу
дальнейшего объединения Европы.
В научной литературе выделяют 4 вида «правовой» интеграции:
1.

Рецепция;

2.

Гармонизация;

3.

Унификация;

4.

Стандартизация.

Рецепцию следует рассматривать через призму истории. Обычно говорят про
рецепцию римского права. Если ее рассматривать в контексте «правовой» интеграции, то
это явление мы можем наблюдать, когда нормы некой правовой системы полностью или в
части заимствуются другой системой. Сегодня такое явление наблюдается довольно редко.
Если говорить про гармонизацию, то она представляет более «плавное»
заимствование норм права, когда заимствованные нормы как бы подстраиваются,
адаптируются под национальные, социальные и иные особенности государства. И.Л.
Бачило отмечала, что гармонизация направлена на снижение противоречий или хотя бы
сведение их к минимуму [2].
Если говорить про унификацию, то она представляет собой введение новой нормы,
взамен старой. Это может происходить как в рамках национального законодательства, так
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и в рамках интеграционного образования. Как правило унификацию проводят, когда
накопилось большое количество коллизионных, противоречивых норм.
Стандартизация представляет из себя процесс создания неких стандартов,
положений,

которые

способствуют

установлению

единых

требований,

распространяющихся на всех.
Освещение способов «правовой» интеграции позволит нам определить какой из них
чаще всего используется в России, для имплементации зарубежных норм в российское
законодательства в области корпоративного управления.
Прежде чем рассматривать влияние интеграционных процессов на корпоративное
управление необходимо рассмотреть, что же из себя представляет понятие корпоративного
управления.
Понятие корпоративного управления, исходит из понятия «корпорация». Понятие
корпорации длительное время отсутствовало в отечественном законодательстве. Несмотря
на это, в научной литературе оно уже использовалось повсеместно. Так, мы можем
обратиться к советскому энциклопедическому словарю, в котором под термином
«корпорация» понималась некая общность, созданная для достижения определенных целей,
являющаяся юридическим лицом [3].
Уже анализируя понятие корпорации, мы можем отметить, что оно берет свои корни
с римского права и рассматривалось практически в одном значении с юридическим лицом.
Долгое время также господствовала теории фикции, и юридические лица, корпорации,
продолжались рассматриваться как единое целое. Относительно недавно начали
разграничивать понятие юридического лица и выделять отдельно корпорации и
учреждения. Так, М.И. Кулагин выделял отличия между корпорацией и учреждением по
принципу внутреннего устройства. Так, корпорации присущи коллективные черты, они
основываются на основе членства, объединения нескольких юридических или физических
лиц. В учреждениях, он выделял, необходимым признаком является наличие учредителя,
который и определяет сферы деятельности учреждения. Важное отличие также заключено
в том, как формируются органы управления - в корпорации ее выбирают ее участники, а в
учреждении ее учредители [4].
Нам для анализа важно понимать то, что интерес изучения корпоративного
управления связан с особенностью формирования корпорации и это предопределяет
многообразие форм корпоративного управления. Само по себе понятие корпоративного
управления также не имеет однозначного толкования. Так, некоторые авторы
рассматривают в качестве корпоративного управления совет директоров, другие авторы
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подразумевают, что корпоративное управление должно включать все процессы, связанные
с управлением.
К сожалению, в законодательстве мы не найдем толкования понятия «корпоративное
управление». Однако, мы можем обратиться к различным кодексам корпоративного
управления, в которых так или иначе раскрывается данное понятие. Так, в Кодексе
корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и
развития) (Далее - Кодекс ОЭСР) в 1999 году впервые было закреплено понятие
корпоративного управления [5]:
«Корпоративное управление включает в себя систему взаимоотношений между
менеджментом

компании,

её

советом

директоров,

её

акционерами

и

иными

заинтересованными лицами. Корпоративное управление также определяет структуру, с
помощью которой устанавливаются цели компании, а также способы достижения этих
целей и мониторинг результатов деятельности.»
В России нету нормативного акта, который бы содержал понятие корпоративного
управления. Несмотря на это есть организации, которые сами принимают свои Кодексы
корпоративного управления. Так, например, сделал Банк России.
Банк России, в своем Письме от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе
корпоративного управления» рекомендовал Кодекс к применению всеми акционерными
обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Более того,
несмотря на то, что документ имеет рекомендательный характер, значимость ему придает
тот факт, что он был одобрен на заседании Правительства РФ 13 февраля 2014 года. В
Кодексе говорится о том, что этот Кодекс не просто документ, а настоящий инструмент,
который необходимо рассматривать как элемент эффективного управления. И в Введении
мы сразу можем обнаружить термин «Корпоративное управление» [6]:
«"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений
между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров,
акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление
является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей,
а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны
акционеров и других заинтересованных сторон.»
Если мы сравним определение «корпоративного управления» которое дано в
Кодексе ОЭСР и в Кодексе корпоративного управления Банка России (далее Кодекс - Банка
России), то мы можем увидеть много общего, за исключением некоторых особенностей.
Так, например, в Кодексе Банка России выделяется 4 субъекта корпоративного управления:


исполнительные органы акционерного общества;
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совет директоров;



акционеры;



другие заинтересованные стороны.

В кодексе ОЭСР за место исполнительных органов акционерного общества
используется понятие менеджмент. По моему мнению, это не столь существенное отличие,
так как в своей сущности менеджмент — это очень многогранное понятие, которое
охватывает собой различные органы, методы управления и в этом смысле исполнительные
органы акционерного общества охватываются смыслом понятия менеджмент.
Анализируя Кодексы ОЭСР и Банка России, мы видим, что здесь присутствует
элемент правовой интеграции в виде гармонизации. Международная норма подстроилась
под национальную с учетом определенных особенностей. Также на мой взгляд, понятие
корпоративного управления, которое закрепляется в Кодексе Банка России, с точки зрения
юридической техники более выверено, чем в Кодексе ОЭСР. Так, в Кодексе Банка России
подчеркивается, что корпоративное управление — это инструмент, т.е. подразумевается,
что мы его можем использовать. Тогда как в Кодексе ОЭСР мы такого положения найти не
можем.
Также я бы хотел выделить как существующий Евразийский экономический союз,
участницей которой является Россия, проводит интеграцию систем корпоративного
управления стран участниц. Так, в статье 2 Договора ЕАЭС закрепляются очень важные для
интеграции определения:
"гармонизация законодательства" - сближение законодательства государств-членов,
направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового
регулирования в отдельных сферах;
"унификация законодательства" - сближение законодательства государств-членов,
направленное на установление идентичных механизмов правового регулирования в
отдельных сферах, определенных настоящим Договором [7].
Сейчас ведется работа по гармонизации и унификации законодательства в области
корпоративного управления в рамках ЕАЭС. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ»
сообщил директор департамента финансовой политики Евразийской экономической
комиссии (наднациональный орган ЕАЭС) Тигран Давитян. Он отметил, что страныучастники ЕАЭС расходятся в подходах к корпоративному управлению, однако есть
необходимость по объединению финансовых рынков и для этого необходимо проводить
гармонизацию Кодексов корпоративного управления стран-участниц [8].
Также стоит отметить про интеграцию системы третейского разбирательства,
которую часто используют при разрешении споров в области корпоративного управления.
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Так, в 2019 году сразу два международных арбитражных центра (Гонконгский и Венский)
получили аккредитацию в России [9]. Выносимые этими центрами решения, на мой взгляд,
будут способствовать правовой интеграции в области корпоративного управления.
Если говорить о моделях корпоративного управления, которые существуют в мире,
то они сейчас в процессе конвергенции, т.е. сближения. Это объясняется тем фактом, что с
каждым годом, экономическое сотрудничество между странами усиливается, границы
размываются и это несомненно влияет и на то, как регулируется «корпоративное
управление». Попытаемся осветить основные модели корпоративного управления, которые
выделяют сегодня [10]:


Инсайдерская модель - обеспечиваются интересы не только акционеров, но и

других лиц, которые связаны с корпорацией. Контроль внешний и внутренний распределен
между несколькими лицами (например, государством и акционерами). Основные
представители — страны континентальной Европы (Германия, Австрия, Дания, Швеция)


Аутсайдерская модель - вся модель корпоративного управления направлена

исключительно на увеличение прибыли акционеров. Собственность и контроль
сосредоточена в руках совета директоров. Основные представители (США, Англия).


Смешанная - включает в себя элементы инсайдерской и аутсайдерской модели.

К смешанной модели относят Россию.


Вариативная - позволяет выбирать между инсайдерской и аутсайдерской

моделью. Представителями данной модели являются Франция, Италия.
Несмотря на то, что ученые выделяют модели корпоративного управления, провести
грань между ними очень тяжело. Если мы обратимся к Кодексам корпоративного
управления разных стран, то можем прийти к выводу, что между ними трудно провести
отличия. Так, проанализируем как урегулирована система корпоративного управления в
Германии, США, Великобритании и попытаемся выделить общие черты с российской
моделью корпоративного управления.
Так, обращаясь к Кодексу корпоративного управления Германии (German Corporate
Governance Code), мы увидим, что в нем выделяется двухуровневая система управления Совет директоров (The Management Board) и наблюдательный совет (The Supervisory
Board). В документе большое внимание отводится опубликованию финансовой отчетности.
Даже указываются сроки, в течении которых, должна быть доступна годовая финансовая
отчетность компании [11].
Если обратиться к США, то у нее есть отдельный документ акт Сайрбенса-Оксли
(The Sarbanes–Oxley Act of 2002), в котором содержится большое количество положений,
касающихся предоставлению отчетности и мерам, направленным на обеспечение ее
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достоверности, но при этом практически не уделяется внимания системе управления [9].
Вообще для англо-саксонской правовой системы характерно вопросы корпоративного
управления оставлять законодательно неурегулированными, считая, что это должно быть
ответственностью самих корпораций.
Так, в Великобритании, до недавнего времени не существовало отдельного
нормативного акта, который бы регулировал деятельность в области корпоративного
управления. За место законов в Великобритании выпускались доклады. Самые известные
из них: доклады Кэдбери (Cadbury Report), Гринбери (Greenbury Report), Хампела (Hampel
Report). Каждый доклад вносит разные дополнения и тем самым выстраивает систему
корпоративного управления. Так, в Докладе Гринбери разрешалась проблема с
завышенным вознаграждением директорам компаний, тогда как доклад Хампела был
посвящен работе совета директоров и аудиту. Особое внимание стоит уделить докладу
Хампела, который стал базой для создания Объединенного кодекса, который был призван
обобщить положения выпущенных ранее докладов. Последний доклад, который был
выпущен в Великобритании, был доклад Смита (2003 год) и после этого изменения в
корпоративном управлении если и принимаются, то они вносятся в Объединений кодекс.
В России, как уже упоминалось ранее, действует Корпоративный кодекс Банка
России, если сравнивать его с теми корпоративными нормами, которые приняты в других
странах (США, Великобритании, Германии), то мы можем выделить некоторые
особенности. Так если говорить об обязательности документа, то Корпоративный кодекс
Банка России носит рекомендательный характер, тогда как в вышеперечисленных примерах
кодексы, доклады носят обязательный характер. По моему мнению, Россия в этом
отношении близка с странами англо-саксонской правовой системы, которые многие
вопросы в области корпоративного управления оставляют неурегулированными тем самым
предоставляя компаниям некоторую свободу, в этом проявляется схожесть с Россией, так
как многие нормы в области корпоративного управления носят рекомендательный
характер.
При этом можно выделить особенность, которая сближает Россию с странами
континентальной Европы, в частности с Германией - в России, как и в Германии существует
отдельный Корпоративный кодекс, а не вереница разных актов и докладов.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:


Россия только в начале своего пути по созданию системы корпоративного

управления, и она старается включить в себя все лучшие практики и дополнить их своими
особенностями. Это мы могли увидеть в сравнении понятия «корпоративное управление»
которое дано в Кодексе ОЭСР и Кодексе Банка России в анализе их схожести и различии.
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Также, Россию нельзя однозначно отнести к определенной мировой модели

развития корпоративного управления, мы можем наблюдать черты как англо-саксонской
модели или по другому называемой аутсайдерской, так и черты модели, которые присущи
странам континентальной Европы, по другому называемой инсайдерской модели.


Происходит интеграция моделей корпоративного управления в рамках

региональных интеграционных объединений, участницей которых является Россия, это в
первую очередь ЕАЭС, в котором идет работа по унификации Кодексов корпоративного
управления стран-участниц.


Влияние

рассматривать

на

споры

модель
в

корпоративного

Гонконгском

и

управления

Венском

окажет

арбитражном

разрешение

международном

арбитражном центре. Дела, по которым будут приниматься решения, вполне возможно
дадут толчок развитию законодательства, позволят заполнить пробелы в правовом
регулировании.
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2.11. Генезис Российского Конституционализма
Аннотация. История Конституционного строительства в нашем государстве
является предметом изучения современных историков права. Конституция всегда отражала
правовую культуру государства, историческую обстановку эпохи, в которой она
действовала и прежде чем приобрести тот облик, в котором она находится сейчас, прошла
долгий и тернистый путь, который во многом отразился в ее сущности и содержании. Без
знания

Конституционного

генезиса

невозможно

современное

правопонимание

Конституции – сложно будет определить, что послужило причиной включения в ее состав
тех, глав и положений, которые она имеет. Представленная статья является гидом по
истории становления нашего Основного Закона.
Ключевые слова: генезис, конституция, история права, конституционализм,
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Genesis of Russian Constitutionalism
Annotation. The history of constitutional construction in our state is the subject of study
of modern legal historians. The Constitution has always reflected the legal culture of the state, the
historical situation of the era in which it operated, and before it acquired the appearance in which
it is now, it went through a long and thorny path, which is largely reflected in its essence and
content. Without knowledge of the constitutional Genesis, the modern legal understanding of the
Constitution is impossible – it will be difficult to determine what caused the inclusion of the
chapters and provisions that it has in its composition. This article is a guide to the history of the
formation of our Basic Law.
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Определение Конституционализма
Конституционализм – это политико-правовая теория, представляющая из себя
учение о конституции, которое обосновывает необходимость создания политической
системы, опирающейся на конституционный строй и конституционные методы правления.
[1]
Конституционные попытки
Многие исследователи конституционализма современного периода не могут сойтись
во мнениях о том, с какого же момента берет свое начало Российский конституционализм.
Группа ученых, одними из которых являются М.М Богословский, С.Г. Сватиков,
П.Н.Милюков, связывает появление конституционализма с 1730 г. и документом
конституционного характера считают Кондиции, предъявленные Верховным тайным
советом Анне Иоанновне при приглашении ее на российский престол. [2]
Документ лишал императрицу полномочий исполнительной и законодательной
власти, ограничивал ее компетенцию во внешней политике и фактически превращал
Российскую империю в ограниченную монархию. Однако “затейка верховников”
провалилась, и Анна Иоанновна публично разорвала подписанный ранее документ. В.О.
Ключевский высказался по этому поводу следующим образом: “Так кончилась
десятидневная

конституционно-аристократическая

русская

монархия

XVIII

в.,

сооруженная 4-недельным временным правлением Верховного тайного совета.”. [3]
Основными противниками данной теории выступили М.С. Соловьев, М.Ф.
Владимирский-Буданов,

которые

считают

документ

попыткой

олигархического

переворота, преследовавшего цель не закрепления нового строя, основанного на
ограничении самодержавия и провозглашение прав и свобод, а концентрации власти в
руках наиболее знатных семей. Впоследствии историк и публицист времен Екатерины II
Михаил Щербатов напишет: «Вместо одного толпу государей сочиняли» [4]
Документами конституционного характера можно считать нереализованные
проекты декабристов, в частности “Русскую Правду” П.И. Пестеля и “Конституцию” Н.М.
Муравьева, которые отменяли крепостное право, ограничивали или полностью свергали
самодержавие, устанавливали новую систему органов, основанную на принципе
разделения ветвей власти и закрепляли ряд прав и свобод. Однако они представляют
интерес лишь историческом плане.
“Основные государственные законы” Российской империи 1906 года
“Основные

государственные

законы”

Российской

империи

—

свод,

представляющий из себя синтез законов, действовавших до 1905 года и актов, которые
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вынужден был принять Николай II во время революции. Он касался общих начал
государственного строя Российской империи.
В нем определяется статус императора и его функции, которые отныне не являются
неограниченными – в соответствии с Манифестом 17 октября, он делит законодательную
власть с Государственной Думой и Государственным Советом. Закрепляется создание
обязательного совещательного органа при монархе – Совета Правительства. С одной
стороны, это шаг в сторону к ограничению власти императора, но с другой, все члены
Совета являлись лицами, назначенными самим правителем. Документ также констатировал
статус Совета Министров, являвшегося прообразом современного Правительства; его
основной задачей было управление государством.
В Своде появляется формальная процедура, легитимизующая вступление на престол
императора. За православием закрепляется господствующее положение, но также
разрешается свобода вероисповедания, что является положительным аспектом.
Он провозглашал ряд политических прав и основ гражданской свободы, впервые в
истории России провозглашенных в Манифесте, в частности, предоставлялась возможность
принимать участие в судьбе страны всем слоям населения, вне зависимости от сословия и
материального положения.
Это был огромный шаг на встречу к прогрессивному демократическому обществу,
даже несмотря на то, что сами избирательные права были не равными.
Его историческое значение заключалось в распределении прежде единоличного
права правителя законодательствовать между собственно монархом, Государственным
Советом и Государственной Думой. Новые законодательные органы обладали такими
функциями, как обсуждение и разработка законопроектов, а также законодательная
инициатива по всем вопросам, кроме изменения Основных государственных законов,
законодательная инициатива по которому принадлежала исключительно императору.
Однако Николай II, боясь полностью потерять власть, оставил за собой право роспуска
Думы, которым в дальнейшем не раз пользовался.
Таким образом, документ закреплял так называемую “систему тройных сдержек”,
заключавшаяся в том, что целых 3 звена: Госдума, Госсовет и император (подписывал
законы) – должны были утвердить закон, прежде чем он будет опубликован, после чего и
вступит в силу. Если хотя бы одно из звеньев не утверждало закон или он не публиковался,
то он не имел юридической силы. Эта система препятствовала произволу со стороны
власти. [8]
С юридической стороны это была октроированная (жалованная) конституция, в
которой монарх, совершая акт «высочайшей милости», уступал часть своих прав
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народному, но с практической, приходится согласиться с мнением отечественного юриста
А.С. Алексеева, считавшего, что из конституционного в Своде только положения
Манифеста 17 октября, а все остальное представляет из себя пережитки самодержавного
уклада, противоречащие требованиям правового строя. [6] Из этого следует вывод, что,
несмотря на все колоссальное значение для развития конституционализма и правового
статуса личности в России, принятие Манифеста и Свода было лишь “промежуточным”
шагом. Страна жаждала потрясений.
Конституция РСФСР 1918 года
Результатом революции стало создание нового государства и принятие в 1918 году
первой Конституции социалистического государства.
Документ носил ярко выраженный классовый характер и закреплял диктатуру
пролетариата, насилие в целях утверждения принципов нового строя и полного
уничтожения буржуазии. Гражданам предоставлялся ряд свобод, которым было придано
новое, социалистическое содержание, выражавшееся в том, что они обеспечивались и
закреплялись только за трудящимися. Равные права независимо от пола, национальной и
расовой принадлежности, в то время как для эксплуататорских классов предусматривалось
частичное ограничение прав. [9]
Церковь отделялась от государства и объявлялась свобода вероисповедания.
Конституция отменяла частную собственность и закрепляла за государством все факторы
производства. Вводятся всеобщая трудовая и воинская повинности. Однако оружие
предоставлялось только рабочим, что являлось гарантией полноты их власти и диктатуры.
Закрепляется создание новой системы органов, во главе которой стоял выборный
орган-Всероссийский съезд Советов, проводимый дважды в год, но выборы в него не были
равными, прямыми, всеобщими. Между съездами страной руководил Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет. Эти органы формально вобрали в себя все
полномочия, ранее принадлежавшие абсолютному монарху. Создается Съезд Народных
Комисаров,

осуществлявший

управленческую

функцию

и

являвшийся

аналогом

современного Правительства.
Отечественный юрист О.Е. Кутафин считает, что Конституция 1918 года являлась
документом революционного типа, принятого в результате насильственного изменения
общественного и государственного строя и отвергающая все прежние правовые
установления, существовавшие до революции. С юридической точки зрения была
несовершенной и не могла решать ряд важных вопросов. Она носила скорее
идеалистический характер, который должен был сплотить людей и закрепить победу
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пролетариата. Однако это был первые законодательные шаги нового государства, которое
еще не окрепло после событий военного периода. [7]
Конституция 1924 года
Причиной принятия Конституция 1924 года, стало объединение РСФСР с другими
республиками в СССР, что привело к созданию нового государства, требующего новый
Основной Закон. Документ, во многом сохраняя черты своего предшественника, является
классовым, но в значительной мере смягчает или исключает идеологические формулировки
положений о насилии, подавлении эксплуататоров.
Данный документ стал юридически более строгим, грамотным и теперь преследует
не идеологическую и пропагандистскую цель, как Конституция 1918 года, а цель
закрепления самого факта создания союзного государства, его полномочий, систему
органов и статус республик.
В конституции провозглашается причины и принципы, на основе которых союзные
республики объединяются, передавая часть своих полномочий СССР. Советский Союз
допускал возможность вхождения в его состав новых республик, а тем, что уже находились
в составе, предоставлял право выхода. Интересы республик были представлены в
структурах общесоюзных органов их представителями, а их границы изменялись только с
их

согласия.

Республикам

разрешалось

иметь

собственные

Конституции,

не

противоречащие союзной Конституции, а для их граждан устанавливалось единое союзное
гражданство.
Система органов власти в целом не изменилась, за исключением того, что
представители республик участвовали в решении политических вопросов.
Примечательно создание высшей судебной инстанции – Верховного суда,
сочетавшего в себе полномочия современных Верховного и Конституционного судов, и
специального органа по борьбе с контрреволюцией и шпионажем – Объединенного
Государственного Политического Управления.
Конституция 1924 года, являясь первой конституцией Советского Союза, содержала
лишь положения об организации власти в стране и о регулировании отношений между
республиками и центром. Все же остальные вопросы, в частности о правовом статусе,
избирательной систем, решались на республиканском уровне республик, чьи конституции
строились на основе общесоюзной.
Конституция 1936 года
Из-за стремления И.В. Сталина добиться признания СССР на международной арене
Конституция 1936 года представляет собой демократизированный, цивилизованный фасад
тоталитарного режима. На момент принятия она считалась самой демократической в мире,
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поскольку в нее был включен такой обширный ряд прав и свобод, которые не предоставлял
своим гражданам ни один Основной Закон. [16] В частности, в ней закрепляются право
граждан на труд, а именно на получение гарантированной работы с оплатой труда, право на
отдых, социальные трансферты, бесплатное образование и медицина. Немало важной
особенностью было объявление равноправия женщин и мужчин, в то время как в ряде стран
Европы они еще не обладали равенством. Впервые за 14 лет существования Советского
союза в высшем нормативном правовом акте не был закреплён дискриминационный
характер

–

вводилось

всеобщее

голосование.

Однако

демократические

начала,

провозглашаемые в документе, были закреплены на бумаге, но не были осуществлены на
деле. Например, даже провозглашенная в документе свобода совести узаконивала только
свободу антирелигиозной пропаганды, при этом исключив свободу религиозной
пропаганды. С момента принятия данного документа формально берет начало “борьба
против всякой религии” в Советском Союзе.
Доктор наук М. В. Баглай отмечает: “По иронии судьбы или в силу цинизма И. В.
Сталина конституционные нововведения совпали по времени с чудовищными репрессиями
против миллионов невинных людей, которые без суда и следствия лишались свободы,
подвергались заключению

в концлагеря, где их труд использовался в целях

«социалистического строительства». Многие были расстреляны или погибли на каторге.”
[10] И в действительности, по документально подтверждённым данным, от репрессий 19371938 г пострадало свыше 3 миллионов человек. [11]
Этот документ действовал на территории советского государства дольше всех
предыдущих и будущих Конституций. Несмотря на явную его фиктивность, он, закрепляя
победу социализма и впервые констатировал особый порядок изменения Конституции, что
важно в структурном плане. Основном Законе закрепляет создание такого нового органа,
как прокуратура СССР, являющаяся родоначальницей современного правоохранительного
органа России.
Конституция 1977 года
7 октября 1977 года была принята последняя Конституция СССР. В ее преамбуле,
которая впервые появилась в Основном Законе, содержалось описание исторического пути
СССР и его итог-построение развитого социалистического общества с целью в дальнейшем
построить бесклассовое коммунистическое общество.
Документ

представлял

собой

более

высокий

уровень

конституционного

законодательства. Серьезных изменений он не предусматривал, поскольку Конституция
1936 года вполне соответствовала требованиям времени, поэтому почти все преобразования
носили “косметический” характер. [12]
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В качестве нововведения можно отметить появление статей, говорящих о
необходимости охраны и рационального использования природных богатств и культурных
ценностей. Это говорит о развитости государства, поскольку помимо общих и
первостепенных вопросов, регулирование которых является первой необходимостью для
любого молодого государства, СССР начинает решать иные, отошедшие после революций
и войн на второй план вопросы.
Закреплялся принцип правового государства, говорящий о том, что использование
гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества, государства и
правам граждан. Впервые появляется право на жилище, в соответствии с которым
Советский Союз брал на себя особенности оказывать социальную поддержку
нуждающимся, охранять низкую плату за квартиру и коммунальные услуги. Помимо
охраны тайны переписки документ предусматривал охрану тайны личной жизни и
телефонных разговоров, что связано с дальнейшим развитием общества в целом.
Закрепляется обязанность родителей заботиться о детях и обязанность детей заботиться о
родителях. Эти прогрессивные положения впоследствии будут задействованы в
современной Конституции Росси.
Впервые упоминаются международные договоры в качестве актов, имеющих
юридическую силу. Их включение обусловлено повышением авторитета государства на
международной арене после войны и вступлением СССР в 1945 году в ООН, вследствие
чего были подписаны и ратифицированы многие декларации и пакты.
Конституция СССР 1977 г. сыграла огромную роль в обеспечении законности на
территории нашей страны и в становлении реального народовластия, демократии. [14]
Многие ее положения актуальны до сих пор. Ее структура, стиль написания сближает ее с
современной Конституцией России. О высоком уровне развития правовой культуры
государства и права того времени говорит бланкетный характер Конституции 1977 года,
что является новизной для советского законодательства.
После распада СССР была принята в 1993 году Конституция Российской Федерации,
которая действует на территории нашей страны уже на протяжении нескольких
десятилетий. Многие положения ее предшественников легли в ее основу, поскольку
Российская Федерация является государством-продолжателем СССР [19]. Основной Закон
страны обязан учитывать исторический опыт народа и государства. По этому поводу
высказался английский юрист и философ И. Бентам: “Наилучшая конституция для народа
есть та, к которой он привык”. Но несмотря на это, Конституция 1993 года также заключает
в себе ряд новых, обусловленных этапом исторического развития России, положений, и
представляет собой новый независимый от других документ, обладающий высшей
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юридической силой. Основной Закон страны– это всегда синтез переплетающихся и тесно
взаимосвязанных прошлого и настоящего. Поэтому для современного понимания
Конституции важно иметь представление о пути ее исторического развития.
Эпилог:
“Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее” (В.Г.
Белинский)
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2.12. Регулирование валютных отношений в ЕАЭС на современном этапе
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся регулирования
валютных отношений в ЕАЭС на современном этапе. Проведен подробный анализ данных
касающихся экспорта товаров из ЕАЭС. Поднимается вопрос создания единой валютнофинансовой среды ЕАЭС.
Ключевые слова: Валютные отношения; Регулирование валютных отношений;
ЕАЭС; Интеграция; Инструмент поддержки экспорта.
E. A. Gafurova
E. S. Lapshina
Regulation of currency relations in the EAEU at the modern stage
Annotation. The article is devoted to the study of issues related to the regulation of
currency relations in the EAEU at the present stage. A detailed analysis of data on the export of
goods from the EAEU was carried out. The question of creating a unified monetary and financial
environment of the EAEU is being raised.
Keywords: foreign exchange relations; Regulation of currency relations; EAEU;
Integration; Export Support Tool.
Современный период характеризуется усилением интеграционных процессов между
странами – региональными экономическими партнёрами. Цель их - достижение общего
положительного эффекта от слияния экономических потенциалов различных государств
при минимизации негативных факторов, связанных с наличием границ. Это в свою очередь
повышает

конкурентоспособность

стран-партнеров

и

наращивает

темпы

их

экономического роста.
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Показательным в этом отношении является опыт созданного в 2015 году
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в состав которого сегодня входят
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
В частности, в результате интеграционных усилий данных стран по заключению
торговых

соглашений

и

применения

инструментов

поддержки

экспортеров

на

национальном уровне, экспорт товаров из ЕАЭС (во внешней и взаимной торговле) в 20172018 гг. вырос на 56,7%, а его доля в мировом экспорте – увеличилась на 0,7 п.п. Темпы
роста поставок из ЕАЭС (в ценах 2010 года) по результатам 2018 года достигли 27% (на
12,3 п.п. выше мировых значений). В 2017-2018 гг. доля ЕАЭС в мировом экспорте выросла
на 0,6 п.п., достигнув 2,8%[3; c. 148].
Для ЕАЭС, как и для любого регионального экономического объединения
государств, является актуальным вопрос выбора оптимального режима регулирования
валютных отношений как внутри союза, так и за его пределами, максимально отвечающего
уровню интеграции и интересам стран-партнеров.
Особую остроту данный вопрос приобретает сегодня, в условиях падения
российского рубля и валют других стран-членов ЕАЭС под влиянием таких негативных
событий, как обвал цен на нефть вследствие срыва переговоров стран ОПЕК+, паника на
мировых рынках на фоне распространения коронавируса.
Параллельное снижение курсов валют государств ЕАЭС в этих сложных условиях,
по мнению экспертов, показывает возрастающую интегрированность наших экономик [6].
Исходя из выше изложенного, создание единой валютно-финансовой среды ЕАЭС
становится сегодня необходимой задачей, решение которой обеспечит большую
стабильность для развития экономик стран-партнеров и расширения их участия в
глобальной экономике.
Закономерным шагом на пути интеграции в рамках ЕАЭС будет создание единой
валюты,

использование

которой

в

торговых

расчетах

значительно

уменьшит

транзакционные издержки, позволит образовать единый инвестиционный ресурс и повысит
финансовый иммунитет ЕАЭС от долларовой зависимости и в целом от негативного
внешнего влияния.
Все это выглядит перспективно, однако обсуждение странами-участницами ЕАЭС
перспективы создания валютного союза (по примеру Евросоюза) и, соответственно, единой
валютной системы приводит к различным выводам. Насколько готов к этому ЕАЭС?
На сегодняшний день основным правовым актом, регулирующим валютные
отношения в ЕАЭС, является Договор о Евразийском экономическом союзе, раздел XIV
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«Валютная политика». В статье 64 разделаXIV данного Договора говорится о намерении
проводить согласованную валютную политику на основе следующих принципов:
1) поэтапное осуществление гармонизации и сближения подходов к формированию
и проведению валютной политики в том объеме, в каком это соответствует сложившимся
макроэкономическим потребностям интеграционного сотрудничества;
2) создание необходимых организационно-правовых условий на национальном и
межгосударственном уровнях для развития интеграционных процессов в валютной сфере,
координации и согласования валютной политики;
3) неприменение действий в валютной сфере, которые могут негативно повлиять на
развитие интеграционных процессов, а в случае их вынужденного применения минимизация последствий таких действий;
4) проведение экономической политики, направленной на повышение доверия к
национальным валютам государств-членов, как на внутреннем валютном рынке каждого
государства-члена, так и на международных валютных рынках, что закреплено в 64 статье
раздела XIV Валютная политика договора о ЕАЭС [1].
В целях проведения согласованной валютной политики государства-члены
реализуют меры согласно приложению № 15 к Договору о ЕАЭС:


координация

политики

обменного

курса

национальных

валют

для

обеспечения расширения использования национальных валют государств-членов во
взаимных расчетах резидентов государств-членов, в том числе организация проведения
взаимных консультаций с целью выработки и координации мероприятий курсовой
политики;


создание

условий

для

обеспечения

прямых

взаимных

котировок

национальных валют государств-членов;


обеспечение проведения взаимных расчетов между резидентами государств-

членов в национальных валютах государств-членов;


обмен на постоянной основе информацией о состоянии и перспективах

развития валютного рынка;


формирование интегрированного валютного рынка государств-членов;



дальнейшее развитие и повышение ликвидности внутренних валютных

рынков и др. [1].
Договором

о

ЕАЭС

предусмотрено

образование

к

2025

году

единого

наднационального финансового регулятора как органа валютного регулирования и
валютного контроля, который будет находиться в Алма-Ате (Казахстан).
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В настоящее время координирует решение вопросов регулирования валютных
отношений в ЕАЭС Департамент финансовой политики Евразийской экономической
комиссии (далее – ЕЭК).
При Консультативном комитете по финансовым рынкам создана Рабочая группа по
вопросам валютного контроля и валютного регулирования на территории ЕАЭС, в работе
которой принимают участие уполномоченные эксперты государств-членов ЕАЭС, а также,
при необходимости, представители бизнес-сообщества (в сфере финансовых рынков –
профессиональные ассоциации, союзы и др.).Основной её задачей является подготовка
предложений по:


гармонизации валютного законодательства государств-членов ЕАЭС;



гармонизации

норм

об

ответственности

за

нарушение

валютного

законодательства государств-членов ЕАЭС;


гармонизации требований к учёту и контролю валютных операций;



развитию

информационного

обмена

между

органами

валютного

регулирования и уполномоченными органами валютного контроля государств-членов
ЕАЭС;


проведению совместно с заинтересованными органами государств-членов

ЕАЭС аналитической и методологической работы в области валютного регулирования и
валютного контроля и др. [7].
ЕЭК разрабатываются согласованные подходы к регулированию валютной сферы, в
соответствии с которыми не будут применяться валютные ограничения в отношении
расчётов между резидентами, в том числе при покупке товаров, акций, ценных бумаг,
недвижимости, долей в уставном капитале резидента другой страны ЕАЭС.
Так, проект соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных
правоотношений и принятии мер либерализации устанавливает единые требования по
проведению операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке, по
осуществлению резидентами государств-членов ЕАЭС валютных операций, в том числе по
порядку осуществления платежей и переводов, а также по репатриации денежных средств
резидентами государств-членов ЕАЭС [2].
Вместе с тем, ключевые понятия для регулирования валютных правоотношений
«резидент», «нерезидент» государства – члены ЕАЭС применяют в соответствии с
национальным валютным законодательством. В связи с этим на практике возникают
сложности при привлечении к административной ответственности лиц за нарушения
валютного законодательства при осуществлении ими деятельности внутри Союза.

https://www.rosnou.ru/

278

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

В каждой из стран ЕАЭС система регулирования валютных отношений базируется
на национальных законах о валютном регулировании. Принципы и направления
национальной валютной политики устанавливаются каждой страной самостоятельно.
Органы, субъекты и объекты валютного регулирования в странах-участницах ЕАЭС
отличаются по составу, по распределению полномочий и обязанностей(см. Таблица
1).Различается состав и содержание применяемых в каждой стране валютных ограничений
(см. Таблица 2).
Это во многом объясняется существенными различиями в уровнях развития странучастниц по многим макроэкономическим показателям. Так, например, доля России во
взаимной торговле в 2018 году составила64,7% торгового оборота во взаимной торговле
ЕАЭС. На данный момент Россия среди других стран-участниц остается единственной
страной ЕАЭС, для которой сальдо торгового баланса во взаимной торговле положительно
[3].
Не случайно в расчетах между участниками ЕАЭС доминирует. в настоящее время
российский рубль (более 80% операций), который мог бы в связи с этим претендовать на
роль союзной валюты. Однако этому мешает сильная зависимость его от цен на нефть.
Поэтому по энергоносителям расчеты по-прежнему ведутся в долларах и евро. Если
исключить расчеты за энергоносители, то на долю рублевых расчетов приходится порядка
30 – 35% всех расчетов [4].
На сегодняшний день окончательной договоренности в вопросах введения единой
валюты во взаимной торговле ЕАЭС не достигнуто, что во многом связано с влиянием
политических интересов, в значительной степени сдерживающих интеграционные
процессы. Противники валютного союза считают, что его создание в какой-то мере
ограничит суверенитет государств, входящих в ЕАЭС. По их мнению, национальная валюта
является неотъемлемой культурно-исторической частью суверенитета страны, какие-либо
изменения могут напрямую вызвать волнения в обществе того или иного государства [5].
Безусловно, создание единой валюты - это долгий и кропотливый процесс
интеграции экономик и правовых механизмов всех стран-участниц, который может занять
10-15 лет. Исходя из этого, ряд экспертов выступает за то, чтобы изначально единая валюта
использовалась исключительно для расчетов между государствами (своего рода аналог
«экю» на начальном этапе формирования единой валюты в Евросоюзе) [5].
В связи с этим и с учетом нацеленности ЕАЭС на «дедолларизацию», актуальным
является вопрос и о создании единой платёжной системы для взаимных расчетов,
действующей на территории всего союза. Специалисты предлагаются использовать в этих
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целях национальную платежную систему Российской Федерации «Мир» (НСПК),
созданную в 2015 году в качестве аналога платежных систем Visa и MasterCard [5].
Таким образом, у ЕАЭС имеются на сегодняшний день экономические, правовые и
организационные предпосылки и условия для создания валютного союза, как опоры для
стабильного развития экономик стран-участниц, и единой системы регулирования
валютных отношений в союзе. Успешное дальнейшее их развитие будет возможно при
условии сближения уровня экономического развития стран ЕАЭС и формирования единого
правового поля по вопросам регулирования валютной сферы, а также при наличии
политической воли и активных усилий в этом направлении стран-участниц.
Таблица 1.
Органы валютного регулирования и контроля в государствах – членах Евразийского
экономического союза62
Государство-член
Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерации

Органы
валютного
Органы валютного контроля
регулирования
Центральный банк
Центральный банк
Министерство финансов
Министерство финансов
Совет Министров
Национальный банк
Комитет
государственного
Совет Министров
контроля
Государственный таможенный
комитет
Национальный Банк
Национальный банк
Правительство
и
иные
иные государственные органы в
государственные органы в
пределах полномочий
пределах своей компетенции
Национальный банк
Центральный банк
Центральный банк
Федеральная таможенная служба
Правительство
Федеральная налоговая служба

Перечень органов валютного регулирования и контроля в государствах – членах Евразийского
экономического союза [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/SiteAssets/Перечень%20органов%20валютного%20регул
ирования%20и%20контроля.pdf
62
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Таблица 2.
Валютные ограничения при проведении отдельных валютных операций63
Республика
Армения

Республика Кыргызская
Российская
Казахстан
Республика
Федерация
Текущие валютные операции
Расчеты по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Свободный
Наличие требования об обязательной репатриации выручки от внешнеторговой
деятельности и/или возврата аванса по неисполненному импортному контракту
—
+
+
—
+
Наличие требования об обязательной продаже юридическими лицами-резидентами
экспортной выручки или возвращенного аванса по импорту в иностранной валюте
+
Для
юридических
лицрезидентов
Республики
Беларусь
установлено
ограничение
–
требование
обязательной продажи суммы
валютной
выручки
в
иностранной
валюте,
поступившей
на
счета
резидентов
Республики
Беларусь
по
сделкам,
предусматривающим
с
—
юридическими
лицами—
—
—
нерезидентами и физическими
лицами-нерезидентами,
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность, на возмездной
основе
передачу
товаров,
охраняемой
информации,
исключительных
прав
на
результаты интеллектуальной
деятельности, имущества в
аренду, выполнение работ,
оказание услуг.
Республика Беларусь

«Обзор режимов проведения отдельных валютных операций на пространстве ЕАЭС».[Электронный
ресурс]. Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/SiteAssets/Перечень%20органов%20валютного%20регул
ирования%20и%20контроля.pdf
63
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Россия, Москва
2.13. Правовые проблемы искусственной репродукции человека
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

направления

вспомогательных

репродуктивных технологий. Анализируются некоторые проблемы регулирования
отношений, связанных с искусственной репродукцией человека.
Ключевые

слова:

искусственная

репродукция

человека,

вспомогательные

репродуктивные технологии, медицинская помощь при бесплодии, методы лечения
бесплодия.
I.A. Korneeva
Legal problems of artificial reproduction of humans
Annotation. The article considers the directions of assisted reproductive technologies.
Some problems of regulating relations related to artificial human reproduction are analyzed.
Keywords: artificial human reproduction, assisted reproductive technologies, medical care
for infertility, infertility treatment methods.
Современное общество обеспокоено увеличивающимся количеством бесплодных
браков среди супружеских пар репродуктивного возраста. Ученые утверждают, что в
России каждый шестой из супругов бесплоден. Эти данные подтверждает статистика,
сегодня в России процент супружеских пар, которые не могут иметь детей, вырос по
сравнению с прошлыми годами. По данным ВОЗ процент бесплодия составляет более 15%,
что является уже угрозой для демографической ситуации страны. Иногда случается так, что
рождение ребенка может быть невозможно или даже опасно для жизни и здоровья
женщины в случаях, если у нее имеются физиологические недостатки, наследственные
заболевания или же она биологически несовместима со своим партнером, а также
противопоказания беременности и т.д. Но не стоит заблуждаться, что причины бесплодия
могут возникать только из-за проблем, которые имеются у женщины. Бесплодию
подвержены как женщины, так и мужчины в равной мере. К сожалению, приходиться
констатировать, что ухудшается здоровье граждан в целом и репродуктивное здоровье в
частности. Это приводит к тому, что распадаются семьи, растет демографическая проблема.
64
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Вследствие данной ситуации необходимо больше внимания уделить решению проблем,
которые связаны с репродуктивным здоровьем и репродуктивными правами.
Медицина добилась серьезных достижений в сфере искусственной репродукции
человека. Сейчас существуют следующие направления вспомогательных репродуктивных
технологий:
- искусственная инсеменация женщины спермой мужа или донора;
- методы экстракорпорального

оплодотворения

(ЭКО,ИСД).

Данный

метод

подразумевает, что оплодотворенные яйцеклетки, которые получены, чаще всего, после
гормональной стимуляции женщины, переносят в полость матки, где дальше происходит
их развитие естественным путем;
- вынашивание эмбриона или по-другому – «суррогатное материнство». Такой метод
означает, что женщина вынашивает и рожает ребенка для супружеской пары, при
применении искусственного оплодотворения.
В связи с тем, что способы применения вспомогательных репродуктивных
технологий продолжают прогрессировать, появляется больше коллизий, вопросов,
морального и правового характера, которые затрагивают проблемы правомерности
применения той или иной диагностической или лечебной технологии. В связи с этим
многие сложные ситуации, касающиеся применения вспомогательных репродуктивных
технологий на законодательном уровне либо совсем не урегулированы, либо не
урегулированы должным образом: искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона
после

смерти

генетического

родителя;

использование

криоконсервированных

(замороженных) эмбрионов после развода или после смерти супругов — генетических
родителей; уничтожение эмбрионов; создание эмбриона и его имплантация по просьбе
лица, не состоящего в браке.
Так же многие нормативные акты не согласовываются между собой. Примером
такого несогласования служит Семейный кодекс Российской Федерации, в котором не
указывается, что должен быть договор между суррогатной матерью и генетическими
родителями и ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой указывается, что
суррогатное материнство – это вынашивание и рождение ребенка (в том числе
преждевременные роды) по договору, который заключается между суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.
Такое несовершенство законодательства, приводит к злоупотреблениям и
преступлениям в этой сфере [8].
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В Российской

Федерации

основными

законодательными

актами,

которые

затрагивают вопросы регулирования применения методов ВРТ, правового статуса сторон,
изъявивших желание воспользоваться данными методами, являются: Семейный кодекс
Российской Федерации, ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30
августа 2012г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению» дает определение вспомогательным репродуктивным
технологиям (ВРТ). В соответствии с данным приказом ВРТ – это методы лечения
бесплодия, с помощью которых возможно произвести как отдельные, так и все этапы
зачатия и раннего развития эмбрионов вне материнского организма. Данный процесс может
быть осуществлен с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых
клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства.
Согласно закону для применения метода вспомогательной репродуктивной
технологии, пациент должен дать письменное информированное согласие. Данный
документ является обязательным для применения ВРТ. Перед процедурой, до получения
согласия от пациента, врач должен предоставить потенциальному пациенту всю
информацию о планируемой процедуре. К данной информации относят сведения о том, как
будет проводиться сама процедура, какими могут быть последствия ее проведения,
правовые аспекты, а также сведения о данных медико-генетического обследования,
внешних данных и национальности донора и др.
Стоит обратить внимание на то, что в соответствии с законодательством согласие
пациента на проведение процедуры ВРТ должно быть выражено в письменной форме.
Однако

законодатель

не

предусматривает

определенной

формы

письменного

информированного добровольного согласия на любое медицинское вмешательство, в связи
с чем медицинские учреждения сами выбирают ту или иную форму информированного
добровольного согласия.
Желающим воспользоваться методами ВРТ до начала процедуры лучше заключить
письменный договор с медицинским учреждением, что поможет больше обезопасить себя
с правовой стороны. Помимо сроков и обязанностей сторон, а также уставных пунктов
договора, хорошо было бы предусмотреть и различные особенности данной процедуры.
Для того, чтобы провести процедуру с использованием методов искусственного
оплодотворения, необходимо наличие следующих условий:
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- Такие процедуры осуществляются только в том учреждении, которое имеет
лицензию на данный вид деятельности;
- Применить вспомогательные репродуктивные технологии в Российской федерации
возможно только в случае, если это предписано медицинскими показаниями, последние в
свою очередь зависят от метода, который будет использоваться при применении ВРТ;
- Информация о проведенных процедурах является врачебной тайной.
Однако, несмотря на то, что законодательство в области вспомогательных
репродуктивных технологий продолжает совершенствоваться, существуют правовое
проблемы, которые несомненно нуждаются в правовом регулировании. К одним из многих
нерешенных проблем ВРТ можно отнести такие вопросы, как:
1.

Каким должен быть возрастной предел для супругов или одинокой женщины

желающих воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями.
Ответ на данный вопрос не дает ни один нормативно-правовой акт Российской
Федерации. Законодателем в Российской Федерации не устанавливается детородный
возраст для искусственного оплодотворения. Хотя сейчас, с медицинской точки зрения,
возрастной критерий при искусственном оплодотворении не является препятствием, в связи
с развитием медицины, однако, стоит задуматься насколько такая ситуация удовлетворяет
интересам ребенка. Так в России участились случаи, когда женщина или оба родителя
старше 50 лет рожают ребенка с помощью применения методов ВРТ. Например, у, всем
известной, звездной пары России Максима Галкина и Аллы Пугачевой родились двое детей,
когда певице было 64 года. По сравнению с прошлыми годами средняя продолжительность
жизни, конечно, увеличилась, так в 2019 году для мужчин она составила 68,5 лет,
женщин —

78,5

лет.

Однако

вероятность

того,

что

лица,

воспользовавшиеся

вспомогательными репродуктивными технологиями в возрасте старше 50-60 лет, могут не
успеть вырастить своего ребенка намного выше, нежели вероятность лишиться молодого
родителя.
Для определения максимального возраста следует обратиться к следующим важным
положениям.
Конституции Российской Федерации устанавливает, что забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей.
Также международно-правовые акты устанавливают приоритет интересов и
благосостояния ребенка независимо от сферы жизнедеятельности. К таким относятся:
- право ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного,
духовного, нравственного и социального развития [5];
- интересы ребенка являются предметом заботы прежде всего его родителей [5]
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Конвенция о правах ребенка, а также законодательные акты Российской Федерации
устанавливают, что ребенок – это лицо, не достигшее 18 лет. А значит, именно столько
минимального времени необходимо родителям для полноценного воспитания своего
ребенка. Поэтому полагаем, что надо на законодательном уровне ограничить возраст
генетических родителей шестьюдесятью годами.
2.

Следующей проблемой является право одинокого мужчины воспользоваться

методами вспомогательных репродуктивных технологий.
Так, исходя из п. 3 ст. 55 Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", правом воспользоваться методами
вспомогательных репродуктивных технологий могут: 1) мужчина и женщина, как
состоящие, так и не состоящие в браке, при условии, что у них имеется обоюдное
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 2) Одинокая
женщина, также при наличии ее информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство.
Из этого можно сделать вывод, что законом использование вспомогательных
репродуктивных технологий одинокими мужчинами, которые не смогли жениться и
завести детей, но отчаянно хотят стать родителем, не предусмотрено. Во многом именно
поэтому многие мужчины были вынуждены прибегать к данной процедуре за пределами
Российской Федерации.
Такое положение противоречит ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от природных свойств (пола,
расы, национальности и т.д.). Часть 3 этой же статьи прямо провозглашает равенство прав
и свобод мужчины и женщины и равные возможности для их реализации. Такие же
принципы предусмотрены и многими международными актами, ратифицированными
Российской Федерацией.
Из этого следует, что законодателю необходимо признать право одинокого мужчины
на рождение детей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, так же как
на это признаны права одинокой женщины. Ведь право на рождение детей – это
естественное право. В таком случае будет уместным привести в пример нормы,
установленные законодательством к личности усыновителя. В соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации усыновителями могут быть совершеннолетние лица
обоего пола, и в этом случае необязательно усыновителю состоять в браке или быть в
отношениях.
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Не решена ситуация рождения ребенка женщиной, которая сама его

3.

вынашивает и рожает, но для зачатия ребенка использовала сперму своего умершего мужа,
которая была подвергнута криоконсервации.
Интересно то, что такие ситуации действительно имеют место быть, так как врачи
утверждают, что сперма в замороженном виде может храниться около 10 лет.
Кто в таком случае будет указан в качестве отца ребенка? П.2 ст.48 Семейного
кодекса РФ устанавливает, что если ребенок рождается в течение трехсот дней с момента
смерти супруга матери ребенка, отцом признается бывший супруг матери, если не доказано
иное. То есть, если ребенок родится по истечению трехсот дней, то мать не сможет записать
своего умершего мужа как отца своего ребенка. Однако ст. 49 Семейного кодекса
Российской Федерации устанавливает, что отцовство может быть установлено в судебном
порядке на основании доказательств, которые будут подтверждать происхождение ребенка
от конкретного лица. В связи с этим необходимо добавить норму, которая давала бы
возможность записывать умершего супруга в качестве отца при условии, что имеются
документы, подтверждающие, что зачатие было произведено с использованием
генетического материала умершего человека, без применения в этом случае судебной
процедуры.
Подводя итоги, можно сказать, что для нашего развивающего мира репродуктивная
функция человека является важнейшим аспектом социально-государственной политики.
Но, несмотря на развитие медицины и права, законодательством регулируются лишь
некоторые проблемы использования методов искусственной репродукции человека.
Поэтому необходимо обеспечить данное направление должным правовым регулированием.
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2.14. Юридическая ответственность за правонарушения в сети Интрернет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся юридической
ответственности за правонарушения, совершаемые в глобальной сети Интернет. Уделено
внимание практической стороне урегулирования вопросов, возникающих в результате
совершения правонарушения в сети интернет.
Ключевые

слова:
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материалы,

правовое

регулирование интернета, преступления, защита чести и достоинства.
L.O. Kufarova
Legal liability for offenses on the Internet
Annotation. The article discusses issues related to legal liability for offenses committed
on the global Internet. Attention is paid to the practical side of resolving issues arising from the
commission of an offense on the Internet.
Keywords: offense, extremist materials, internet legal regulation, crime Protection of
honor and dignity.
Совсем недавно о «Всемирной паутине» мало кто знал, а уже сегодня мы не можем
представить и дня своей жизни без сообщений «ВКонтакте», селфи в «Instagram» и
многочисленных запросов в «Google».
Интернет буквально поработил общество, он проник во все сферы жизни человека.
Пользователи глобальной сети могут общаться друг с другом в любое время суток, при этом
находясь на расстоянии в тысячи км.
Как правило, предмет, пользующийся популярностью в обществе притягивает
разного рода преступников и мошенников, а иногда из-за нехватки интернет-грамотности
простые пользователи неосознанно могут стать правонарушителями. Но так как незнание
законов не освобождает от ответственности, каждый пользователь глобальной сети должен
знать, за что может понести ответственность перед законом. Например, за репосты или даже
лайки в социальных сетях, которые стали частью повседневной жизни, можно получить
штраф, а иногда и реальный срок.
65
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Активность в социальных сетях становится более опасной. Видео, записи, репосты,
фото и даже смешные картинки (в народе «мемы») могут послужить основанием для
обвинения в экстремизме, сепаратизме и даже разжигании межнациональной розни.
Основой для штрафов или уголовного наказания за распространение экстремистских
материалов служит ФЗ № 114 «О противодействии экстремистской деятельности».
По данным информационно-аналитического центра «Сова» около 90% приговоров,
связанных с публичными заявлениями, вынесены за высказывания в сети Интернет.
За распространение каких материалов вы можете оказаться за решеткой?
К способам распространения экстремистских материалов относятся лайки, репосты,
комментарии, личные сообщения и т.д.
Материалы, которые вы распространяете могут признать экстремистскими, если
они:
- возбуждают ненависть и вражду к лицам в зависимости от их пола, расы, религии,
принадлежности к социальным группам и пр.;
- призывают совершить государственный переворот, теракт или любое другое
опасное действие в адрес правящего меньшинства или управляемого большинства;
- содержат символику запрещенных в нашей стране организаций:
«ИГИЛ» (запрещенная в России экстремистская организация),
«Священная война» (запрещенная в России террористическая организация);
- призывают к суициду и пропаганде нетрадиционной ориентации;
- содержат материалы об изготовлении оружия и взрывчатых веществ.
Нередко мы встречаемся с оскорблениями в социальных сетях, но далеко не каждый
знает о том, что с этим можно и нужно бороться.
Какую информацию в интернете можно считать оскорбительной?
- выражения, которые являются унизительными для чести или достоинства человека,
в адрес которого они направлены;
- выражения, противоречащие нормам приличия, содержащие ненормативную
лексику, сравнения с представителями животного мира и т.д.;
- фото, видеоролики и иные источники информации, которые публикуются с целью
оскорбления лица без его разрешения.
Куда обращаться, если вы все-таки стали жертвой оскорбления в сети интернет?
Необходимо отправить жалобу администрации сайта. Если обращение не принесло
должного результата, вы вправе подать заявление в судебный или правоохранительный
орган (если оскорбления носят систематический характер). Для подачи заявления
необходимо доказать факт оскорбительного поведения пользователя. Доказательствами
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могут служить видеоролики, фото, скриншот экрана, аудиозаписи, и другие материалы,
содержащие данные, которые подтверждают факт оскорбительного поведения. Также
необходимо отметить то, что все доказательства должны быть нотариально заверены. Без
этого они не имеют юридической силы.
Активность в социальных сетях становится все более прибыльной. Миллионы людей
хотят стать известными, не выходя из дома. При этом зарабатывать неплохие деньги на
рекламе. Но не все ответственно к этому подходят. Каждый пользователь сети,
распространяющий

видеоролики,

записи,

фото,

смешные

картинки

содержащие

запрещенную и/или оскорбительную информацию, должен понимать, что несет за это
ответственность. Поэтому прежде, чем писать, лайкать, делать репост, мы должны
подумать о последствиях, которые чаще всего совсем не совпадают с ожиданиями.
Практически все пользователи, при знакомстве с сетью «Интернет», первым делом
заводят электронную почту. Сделать это не так трудно, к тому же сейчас это необходимо
при дистанционной работе и учебе. Порой владельцы электронной почты настолько
беспечны, что могут попасть на удочку интернет-мошенников, которые с легкостью
пользуются их личными данными с целью, например, хищения денежных средств.
Рассмотрим пример преступления, совершенного в сети «Интернет».
Гражданин А совершил хищение денежных средств в сфере компьютерной
информации, с причинением значительного материального ущерба гражданину Б, в
крупном

размере.

Преступление

совершено

подсудимым

в

при

следующих

обстоятельствах: 19 марта 2015 г. у гражданина А возник корыстный преступный умысел,
направленный на хищение чужого имущества, путем ввода, модификации компьютерной
информации вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи
компьютерной информации, с причинением значительного ущерба гражданину Б.
Гражданин А, находясь на территории г. Екатеринбурга, действуя умышленно,
незаконно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения и
обращения чужого имущества, путем ввода, модификации компьютерной информации и
вмешательства

в

функционирование

средств

хранения,

обработки

и

передачи

компьютерной информации, будучи осведомленным о порядке и правилах доступа к
автоматизированной услуге «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк» и возможности перевода
с ее помощью денежных средств без использования банковской карты владельца счета,
используя имеющуюся в его распоряжении электронную почту, отправил компьютерную
информацию в форме электронного текстового сообщения на электронный адрес
гражданина Б, проживающим на территории Кабардино-Балкарской Республики,
следующего содержания: «Ваша банковская карта заблокирована». Таким образом,
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сообщив ложные сведения о блокировке банковской карты, привязанной к лицевому счету,
открытого на имя гражданина Б и обслуживаемым в ПАО «Сбербанк». Гражданин Б,
находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, будучи введенным в
заблуждение данным сообщением, перезвонил на указанный абонентский номер,
используемый преступником. Гражданин А принял входящий звонок от потерпевшего
представившись сотрудником ПАО «Сбербанк» в ходе разговора ввел гражданина Б в
заблуждение гражданина Б и сообщил о необходимости взятия на контроль сотрудниками
ПАО «Сбербанк» клиентов, у которых на расчетных счетах имеется сумма, превышающая
пятьсот тысяч рублей, при этом выяснив номер банковской карты и кодовое слово,
указанное при оформлении банковского лицевого счета, а также попросив устное
разрешения о списании с его банковской карты 10,0 рублей для проверки движения
денежных средств по его расчетным счетам, введенный в заблуждение относительно
необходимости взятия на контроль сотрудниками ПАО «Сбербанк» клиентов указанного
банка гражданин Б, действуя по указанию гражданин А, сообщил последнему необходимую
информацию.
После этого, гражданин А, используя доступ к сети «Интернет», произвел действия
по вводу информации, полученной в ходе разговора и вмешательству в функционирование
средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, введя сообщенные
потерпевшим данные на интернет-сайте «Сбербанк Онлайн», получил доступ к
распоряжению денежными средствами, находящимися на лицевом счете потерпевшего.
Тем самым, в период с 19 марта по 23 марта 2015 г. подсудимый, путем
мошенничества в сфере компьютерной информации, а именно путем ввода, модификации
компьютерной информации и вмешательства в функционирование средств хранения,
обработки и передачи компьютерной информации, пользуясь доступом к сети «Интернет»,
похитил денежные средства на общую сумму 2 133121,0 рубль, которыми распорядился по
своему личному усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значительный
материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.
Решение суда было следующим: Гражданина А признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации,
за которое назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев.
Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо помнить о том, что единственная
организация, которая может проинформировать вас о состоянии вашей карты – это банк,
обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что –то не в
порядке, если вы получили уведомление о ее блокировке, нужно немедленно обратиться в

https://www.rosnou.ru/

293

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

банк. Никому не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в уведомлении,
также не сообщайте личную информацию и данные карты.
Уважение

к

пользователям

сети,

грамотность

высказываний,

соблюдение

действующего законодательства помогут предотвратить возможные правонарушения в
сети Интернет.
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2.15. Залог исключительных прав на товарный знак
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с залогом
исключительных прав на товарный знак. Автор обращает внимание на объемы стоимости
объектов нематериальных активов компании в международной практике.
Ключевые слова: залог, исключительные права, авторское право, товарный знак,
предмет залога, объекты интеллектуальной собственности, нематериальные активы.
A.A. Molodtsova
Pledge of exclusive rights to a trademark
Annotation. The article is devoted to the study of issues related to the pledge of exclusive
rights to a trademark. The author draws attention to the volume of the value of intangible assets of
the company in international practice.
Keywords: pledge, exclusive rights, copyright, trademark, the subject of the pledge,
objects of intellectual property, intangible assets.
Залог является одним из наиболее распространенных способов обеспечения
исполнения обязательств. В современных рыночных условиях все большую актуальность
приобретают вопросы вовлечения объектов интеллектуальной собственности, включая
бренды, в экономический оборот и их коммерциализации.
Как установлено п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак – это обозначение, служащее
для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Право на товарный знак — это исключительное право, которое также является
имущественным правом и позволяет правообладателю использовать его любым не
противоречащим закону способом.
Объекты интеллектуальной собственности зачастую составляют значительный
объем нематериальных активов компании. Так, согласно рейтингу Forbes за 2019 гг.
стоимость товарного знака Google оценивается в 44,3 млрд долларом США, Microsoft – 42,8
млрд долларов США, IBM – 36,2 млрд долларов США [11].
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Объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, могут быть
использованы в качестве залога при обеспечении исполнения обязательств.
Регламентом Совета Европейского союза № 207/2009 (Положение ЕС 2009) в
странах ЕС предусмотрено обеспечение под залог товарных знаков. В частности,
отмечается, что в странах ЕС товарные знаки независимо от предприятия могут выступать
в качестве залога или быть предметом вещных прав. Залоговые товарные знаки ЕС или
вещные права на них должны быть внесены в реестр системы товарных знаков ЕС и
опубликованы в ее бюллетене.
Для России использование исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, в том числе на товарные знаки, в качестве предмета залога является
относительно новым направлением их эффективного использования в хозяйственном
обороте. Исключительные права на РИД и СИ являются своего рода «экзотической»
категорией для банков и кредитных учреждений. В связи с этим из-за отсутствия
нормативных методических механизмов реализации этой категории российского
залогового права возникает множество вопросов.
Согласно ст. 336 ГК РФ Предметом залога может быть всякое имущество, в том
числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается
обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в
частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.
Ст. 358.18 ГК РФ непосредственно содержит в себе положения о залоге
исключительных прав.
Таким образом, товарный знак может выступить предметом залога
Также стоит отметить, что действующее законодательство не содержит условий и
ограничений передачи в залог исключительных прав на товарный знак. Ст. 1490 ГК РФ
устанавливает

обязательную

письменную

форму

для

данного

договора

и

его

государственную регистрацию.
Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416 устанавливает, что при
подачи сторонами заявлении о регистрации договора залога исключительных прав на
товарный знак являются обязательными следующие сведения: срок действия договора
залога и ограничения права залогодателя использовать товарный знак, либо распоряжаться
исключительным правом.
Указание сведений о стоимости исключительных прав на товарный знак не
требуется. А также при регистрации данного договора в Роспатенте данная оценка прав не
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проводится. Товарный знак как объект залога имеет одинаковую правовую природу с
«традиционными»

залоговыми

объектами

(недвижимость,

транспорт

и

т.п.).

Представляется, что при принятии решения о той же выдаче кредита под залог товарного
знака на первый план выходят такие факторы, как его известность на рынке, позитивное
восприятие его потребителями товаров и услуг, а также его рыночная стоимость.
Оценка товарного знака – это чаще всего оценка его репутации. К исключениям
относится, например, товарный знак, зарегистрированный, но еще не запущенный в
обращение. Он вполне может оцениваться как объект лицензирования, и его использование
без надлежащего разрешения будет рассматриваться как нарушение исключительных прав.
Следовательно, цена исключительных прав на такой товарный знак может может
быть определена через размер компенсации за нарушение прав в отношении
правообладания им. При оценке товарного знака под объектом оценки подразумеваются
исключительное право на использование товарного знака.
Как указывается в ежегодном отчете Роспатента, в 2016 году количество товарных
знаков, в отношении которых зарегистрированы залоги резко возросло и данная динамика
продолжается и по настоящий момент: в 2019 году – 1249, в 2018 году – 1062, в 2017 году –
858, в 2016 году – 689, в 2016 – 134 [6].
Несмотря на данные показатели, в действующем законодательстве отсутствуют
положения, устанавливающие механизмы и критерии оценки исключительных прев на
товарные знаки.
В банковской практике объекты интеллектуальной собственности, включая
товарные знаки, могут быть использованы в качестве залога при обеспечении исполнения
обязательств.
Рассматривая возможность использования исключительных прав на товарный знак
как предмет залога в качестве дополнительных выгод и привилегий для банков –
залогодержателей можно отметить следующие преимущества:


расширение клиентской базы в лице заемщиков, особенно в сфере малого и

среднего бизнеса;


расширение залогового портфеля;



снижение расходов банка-кредитора по кредитной сделке по сравнению с

традиционными видами залога;


отсутствие необходимости в выездных проверках;



возможность оперативной проверки товарного знака по реестру Роспатента в

режиме он-лайн;
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залог уникального объекта интеллектуальной собственности может оказаться

более сильным механизмом воздействия на заемщика, чем традиционные активы
(недвижимость, оборудование);


компании-заемщику выгодно вернуть кредит без нарушения условий

кредитного договора для того, чтобы исключить переход исключительных прав на
товарный знак к конкуренту;
Однако, в связи со сложностью оценки и реализации исключительных прав на
товарный знак выдача кредитов под залог товарного знака является редким явлением.
В 2010 г. ОАО «АЛЬФА-БАНК» выдал кредиты компании ООО «Алькор и Ко» под
залог товарного знака «Л’Этуаль» и холдингу ООО «УК «Солнечные продукты» под залог
бренда

«Московский

провансаль».

Акционерному

Коммерческому

банку

ЗАО

«НОВИКОМБАНК» были заложены бренды «Конфаэль» и «Кухня без границ», а
Сбербанку России – «Дикая орхидея» и «Пава» [10].
Статьей 349 ГК РФ урегулирован общий порядок обращения взыскания на
заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
залогодателем принятых на себя обязательств, применимый в том числе к залогу товарных
знаков.
Обращение взыскания на заложенное исключительное право возможно как в
судебном, так и во внесудебном порядке на основе письменного соглашения залогодателя
и залогодержателя. После реализации заложенного исключительного права на товарный
знак залогодержатель вправе стать либо его правообладателем, либо лицом, получившим
лицензию на право его использования.
Реализация товарного знака после обращения на него взыскания является одним из
наиболее слабых мест института залога товарных знаков. Исключительные права на
товарный знак являются нематериальным активом. В этой связи трудности реализации
связаны с состоянием рынка, а точнее, с отсутствием в России рынка товарных знаков как
такового.
Стоит отметить, что при реализации товарного знака, с которым широко знакома
общественность, услуги/товары которого являются востребованными в обществе, спрос на
него окажется более высоким, чем на менее известные, не популярные знаки. В связи с чем,
залогодержатели несут риск, что при обращении взыскания на заложенный товарный знак,
вырученные денежные средства с его реализации окажутся в значительной степени меньше,
нежели величина обязательств, в обеспечении которых, данный товарный знак был передан
в залог.
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Таким образом, несмотря на то что институт обеспечения исполнения обязательств
с помощью залога товарных знаков в России формально существует, его практическое
применение

осложнено

прежде

всего

отсутствием

детального

законодательного

регулирования. При этом применение к залогу товарных знаков общих положений
гражданского законодательства о залоге в значительной степени осложнено спецификой
товарных знаков как объектов гражданских прав.
Вопросы, возникающие на практике по поводу использования товарного знака в
период действия договора залога, возможности снижения его рыночной стоимости или
прекращения его правовой охраны, а также многие другие вопросы не урегулированы
законодательством в полной мере, что влечет за собой существенные риски для стороны
договора залога
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2.16. Значение древневосточной и римской правовых культур в формировании
принципов современного частного права в России
Аннотация. В современном российском частном праве и, прежде всего, в
гражданском праве существенное значение имеют основные начала – принципы
гражданского права. В настоящей статье будет рассмотрено значение основ и элементов
древневосточной древнеримской правовой культуры в формировании принципов
современного российского частного права. Выявление подобных правовых заимствований
возможно в рамках применения структурно-системного и ретроспективного методов
изучения различных общественных институтов и правовой культуры, в целом.
Ключевые слова: принципы российского гражданского права, отраслевые и
межотраслевые принципы, основы правовой культуры древнего Востока и древнего Рима.
A.D. Nikitina
The value of ancient Eastern and Roman legal cultures in the formation of the principles of
modern private law in Russia
Annotation. In modern Russian private law, and, above all, in civil law, the basic
principles – the principles of civil law – are essential. This article will examine the importance of
the foundations and elements of the ancient Eastern Roman legal culture in the formation of the
principles of modern Russian private law. The identification of such legal borrowings is possible
within the framework of the application of structural-systemic and retrospective methods of
studying various social institutions and legal culture as a whole.
Keywords: principles of Russian civil law, sectoral and intersectoral principles, the
foundations of the legal culture of the ancient East and ancient Rome.
Современная российская цивилистика вынуждена уделять большое внимание
изучению принципов права, которые были основой иных правовых систем и культур, в том
числе и системы советского права. Обращение к традициям, к более ранним правовым
культурам, таким как древневосточная и римская, позволяет выявлять, разрабатывать,
корректировать и дополнять существующие основные гражданско-правовые начала,
67
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приводить их в востребованную для правоприменительной практики систему и
содействовать с помощью последней совершенствованию законодательства.
Как отмечал один из самых известных юристов XX в. И.А. Покровский: «Всякий
образованный человек, а тем более юрист, должен иметь всегда ясное представление о
краеугольных принципах своего права» [19; c.25].
Объектом нашего исследования являются принципы гражданского права, которые
характеризуются в Гражданском кодеке РФ (ГК РФ, ст. 1) и правовой доктрине как:
основные начала и исходные идеи, которые характеризуют сущность и содержание
гражданско-правового регулирования общественных отношений, а также определяют их
дальнейшее развитие в обществе [18; c. 6].
Прежде всего, нас будут интересовать основные принципы гражданского права.
Однако, расширение объекта исследования в пользу некоторых из общих частноправовых
принципов, обосновано, поскольку в правоприменительной практике применяются не
только внутриотраслевые, но и межотраслевые принципы. При этом, нельзя забывать о том,
что некоторые ранее считавшимися межотраслевыми из частноправовых принципов (к
примеру, принцип добросовестности и разумности) в процессе совершенствования
гражданского процесса попали в число основных принципов гражданского права.
Основным источником для формирования и развития современных российских
принципов гражданского права стала советская цивилистика, в которой уделялось большое
значение самому понятию исходных начал в праве. Однако, советские юристы трактовали
«принципы внутриотраслевого частного права» исходя из содержания отдельных правовых
норм или консолидированных норм, не затрагивая правоприменительную практику и
используя декларативный характер. Примером может служить принцип свободы личности
или принцип равноправия в социалистическом обществе, лишенном частной собственности
и эксплуатации человека человеком.
Таким образом, не смотря на огромную работу, проделанную российскими
юристами и правоведами по выявлению, корректировке, дополнению или, наоборот,
выбраковыванию тех основных начал и идей, которые применимы для современного
российского
актуальными.

демократического
Нам

общества,

представляется

исследуемые

наиболее

нами

перспективным

вопросы
именно

остаются
проведение

сравнительно-правового анализа российских принципов гражданского (и, в целом,
частного) права и близких по функциям и содержанию основных начал других систем права
и правовых культур. К примеру, натважнейший принцип диспозитивности (дозволительной
направленности) современного российского гражданского права пришел к нам из
знаменитого Кодекса императора Наполеона, который четко делил те сферы в частном
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праве, где возмножно применение государственного принуждения, а во всех остальных
случаях оно было незаконным. Наполеон же в своем Кодексе ссылается на нормы,
заключенные в Дигестах императора Юстиниана [39; c. 32-35].
Кроме того, как мы знаем, развитие цивилистики не имеет временных ограничений.
Семьи позитивного и прецедентного права постепенно сближаются и правовые принципы,
т.о., подвергаются корректировке, к примеру, в связи с более активным применением в
современном российском частном праве категории аналогии закона, и даже – аналогии
права. На данном этапе, в рамках указанной статьи, мы выявим значение принципов
древневосточного и древнеримского частного права в формировании и развитии
современных принципов российского частного (прежде всего - гражданского) права.
Таким образом в нашей статье мы исследуем специфику основных принципов
гражданского права с позиций ретроспективного анализа механизмов реализации
последних с применением наиболее важных, по нашему мнению, научных методов: метода
общего сравнительного правоведения, формально-юридического метода и специальных:
системно-структурного метода и компаративистики.
Обращаясь к историографии поставленной проблемы, необходимо отметить, что и в
советской, и в российской цивилистике можно выделить как работы, посвящённые общим
(межотраслевым) принципам права в их регулятивном значении, так и специальные
исследования, рассматривающие формирование и развитие гражданского права, его
институтов и, частично, принципов. К первым из них относятся труды С.С. Алексеева, М.И.
Байтина, Р.З. Лившица и др [12]. Работы из второй группы многочисленны. Здесь мы можем
выделить труды Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, В.Ф. Яковлева и др [36].
К сожалению, в рамках данной статьи мы не сможем рассмотреть все вопросы
общетеоретического, методологического и доктринального характера, связанные с ролью
отраслевых и межотраслевых принципов права в рамках гражданских правоотношений.
Одним из них, к примеру, является создание универсальной трактовки для межотраслевых
принципов права при соотнесении правовой значимости принципов гражданского права в
рамках последних. Как отмечал известный правовед Ю.К. Толстой, в современном праве
принципы гражданского правотворчества приобретают универсальное значение и
становятся «высшим правом», особенно при обеспечении прав человека [43; c. 49-53].
Возвращаясь к исследованию историографии проблемы, обозначенной в нашей
статье, нельзя не упомянуть работы некоторых современных исследователей, где делаются
попытки решения методологических проблем, корректирующих доктрину на современном
уровне. Наиболее интересными и содержательными, по нашему мнению, являются как
труды известных специалистов, таких как Л.В. Щенникова, В.А. Белова и О.А. Кузнецова,
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так и работы молодых ученых (Комиссаровой Е.Г., Карапетова А.Г., Савельева А.Н.,
Бородянского В.И., Волкова А.В. и др.) [45] [13] [27] [24] [23] [41] [16]. Одной из последних
и наиболее удачной фундированной работой по исследуемой теме является монография
Т.П. Подшивалова и Г.С. Демидовой [32].
Исследуемая в нашей статье проблема также ранее вызывала интерес ряда ведущих
отечественных и зарубежных правоведов, исследовавших вопросы отечественной и
зарубежной истории государства и права. Наиболее известными из них были труды В.К.
Бабаева, В.С. Нерсесянца, И. Сабо, В.М. Корельского [35]. Однако, указанные исследования
носили универсальный, обобщённый характер, демонстрируя влияние правовых культур и
систем древности на развитие современного гражданского права в целом. Мы, в своей
статье, постараемся восполнить имеющийся пробел, применив новые более современные
данные источников.
Нормативной базой исследования являются как современные российские кодексы и
нормативно-правовые акты, так и памятники древнеримского и древневосточного права.
Среди российских правовых источников мы можем выделить Конституцию РФ (принята 12
12. 1993 г.) и Гражданский кодекс РФ (принят: ч. 1 – 21 10. 1994 г., ч. 2 – 22 12. 1995 г., ч.
3 – 01 11. 2001 г., ч. 4 – 24 11. 2006 г.).
Дополнительно при исследовании правовых культур древневосточного частного
права и частного права древнего Рима мы использовали: законы стровавилонского царя
Хаммураппи (середина XVIII в. до н.э.), Законы XII таблиц (V в. до н.э.), Институции
римского правоведа Гая (II в. н.э.), предписания древнеримского юриста Д. Ульпиана
(конец II в. – нач. III в. н.э.), предписания знаменитого римского юриста М.Т. Цицерона (I
в. до н.э.), Дигесты и Институции императора Юстининана (VI в. н.э.), а также частные
правоустанавливающие и судебные документы соответствующих периодов [5] [6] [7] [8]
[10].
В статье мы используем термин «правовая культура», прежде всего, в значении
сформированной различными обществами системы нормативных ценностей, относящихся
к правовой реальности, режиму законности и правопорядка, а также состоянию
законодательства и юридической практики. Не менее важный аспект, раскрывающий
уровень правосознания и правового воспитания, выходит за рамки данного исследования.
Выполняя завет выдающегося советского и российского правоведа М.М. Агаркова,
мы постараемся из прошлого заглянуть в будущее и уловить основной ритм развития
системы в целом, выделив основные идеи и выявив их роль и значение [11].
В современном российском гражданском праве принципы права, пронизывающие
всё гражданское законодательство, обрели четко оформленный вид и были зафиксированы
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в ст. 1 ГК РФ. Согласно указанной норме к ним относятся: 1) принцип равенства участников
гражданских

правоотношений;

2)

принцип

беспрепятственного

осуществления

гражданских прав; 3) принцип обеспечения восстановления нарушенных прав; 4) принцип
судебной защиты нарушенного или оспариваемого права; 5) принцип свободы договора;
6) принцип
7) принцип

дозволительной

направленности

неприкосновенности

гражданско-правового

собственности;

8)

принцип

регулирования;
недопустимости

вмешательства в частные дела субъектов права; 9) принцип свободного перемещения
товаров и услуг.
Кроме того, в п. 1 и 5 ст. 10 и п. 3 ст. 662 ГК РФ, при рассмотрении особенностей
вступления в правоотношения аренды, мы обнаруживаем еще два принципа гражданского
права – принцип добросовестности, заимствованный из системы позитивного права
Германии, и принцип разумности.
Переходя к непосредственному исследованию правовых принципов гражданского
права, необходимо, прежде всего, отметить, что мы в своей работе будем делать акцент на
те из них, которые имеют интеграционный характер. Подобный принцип, по нашему
мнению, позволит нам выявить наиболее универсальные и максимально значимые
правовые принципы для развития права в целом.
Из всех вышеперечисленных принципов в своей работе мы остановимся на тех из
них, которые имеют непосредственные связи с правовыми началами древних правовых
культур: древнеримской и древневосточной. Принцип диспозитивности (дозволительной
направленности) будет рассмотрен нами в контексте ряда других принципов (свободы
договора, добросовестности и разумности), поскольку для его детальной проработки
необходимо проведение отдельного исследования. Указанный принцип доктрина относит в
отраслевым, тогда как одноимённый непосредственно связанный с ним метод применяется
во всех отраслях частного права, что усложняет процесс изучения первого.
Для

современного

российского

гражданского

права

одним

из

наиболее

существенных является принцип равенства участников гражданских правоотношений.
Этот

принцип,

по

нашему

мнению,

является

основополагающим

для

нашего

законодательства в сфере частного права, поскольку берет своё начало части 1 статьи 19
Конституции РФ, где декларируется равенство всех граждан перед законом и судом.
Однако, в данном случае круг субъектов гражданских правоотношений ещё более
расширяется, включая не только граждан и людей (физических лиц), но и организации и
предприятия (юридические лица), субъекты РФ (как и само государство), а также
муниципальные образования. В данном случае, как указывает доктрина права, они не
имеют права пользоваться прерогативами публичных образований и, (императивными
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методами воздействия на других участников правоотношений и характеристиками
суверенитета и иммунитета).
При этом необходимо учитывать, что в законе подразумевается именно правовое
равенство, а не имущественное или другое. Участники правоотношения могут также иметь
в рамках последних различные права и обязанности.
Система охраны и защиты гражданских прав также предполагает равенство условий,
не зависящих от форм собственности субъектов права, что зафиксировано в ГК РФ (ст. 121,
п. 4). Такая система должна пресекать попытки некоторых участников правоотношений
влиять на результат их исполнения (или неисполнения).
Если мы обратимся к истории возникновения гражданского права (и частного права
в целом), то обнаружим, что проблемы, связанные с идеей равенства участников
гражданского (как и любого частного) правоотношения возникали и ранее.
К примеру, в римском праве jus civile (право граждан) долгое время существовало
параллельно с jus naturale (естественным правом) и jus gentium (правом народов). По мере
расширения Римской империи юрисдикция «права народов» сужалась, распространяя
«право граждан» на новые территории и формально создавая равенство в рамках
правосубъектности среди граждан – участников частных правоотношений. Однако,
подобное равенство часто было только декларировано с целью приобщения «варваров» к
римской классической культуре (законам XII таблиц и другим нормативным актам), тогда
как номинально, во-первых, существовало значительная категория римских рабов, которые
не имели даже естественных прав, во-вторых, нельзя забывать о jus honorarium (т.н.
преторское право), которое позволяло знатным и богатым гражданам воспользоваться
своей близостью с властью и попытаться склонить определенных официальных лиц для
принятия нужного решения.
При этом, среди субъектов права в рамках «права граждан», равенство прав также
не было повсеместным. К примеру, среди обязательственных правоотношений в римском
праве можно выделить два основных вида: obligationes civiles и obligationes naturales. В
первом из них самыми главными элементами правоотношения являются: формальная
свобода должника и ответственность, эквивалентная приобретенному кредитором праву.
Здесь мы действительно наблюдаем формальное равенство участников обязательства [21].
Во втором же виде обязательств равенство не предполагается, поскольку субъектом
права здесь является именно хозяин дома, а все остальные участники правоотношения
(члены семьи, в том числе и рабы) находятся в подчиненном положении.
Таким образом, в качестве иллюстрации представлений о равенстве прав римских
граждан мы приведем слова знаменитого римского юриста III в. н.э. Ульпиана:
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«Предписания таковы: жить честно, не вредить другому, предоставлять каждому жить в
своем праве» (Ulp., 1 reg., D. 1,1, 10,1) [7].
Термин «свое право» у Ульпиана может иметь несколько коннотаций. Во-первых, в
рамках принадлежности к «праву граждан» субъект права имеет равные права с другими
такими же субъектами – участниками правоотношений. Во-вторых, другие субъекты права
могут иметь права в рамках «права народов» или «естественного права». В-третьих, в
первом случае субъект права может опосредовать свои частные права.
В римском праве гражданин (относящийся к юрисдикции «права граждан») также
мог осуществить частную инициативу в открытии судебного процесса, самостоятельный
сбор доказательств и осуществлении защиты.
В более древних правовых культурах и системах, таких как древневосточное право,
также соблюдался аналогичный принцип по отношению к участникам частных
правоотношений как субъектов права.
Единственным полноправным субъектом в рамках частного права (согласно законам
старовавилонского правителя Хаммурапи) был свободный общинник, собственник участка
с жилищем и налогоплательщик. Он имел равные права среди таких же общинников, т.е. в
рамках своего сословия. Права дворцовых служащих и царских людей отличались от прав
последних, иногда расширяя, но чаще всего – сужая правосубъектность указанной
категории лиц. К примеру, царские воины не могли, согласно ст. 36 и 37 законов
Хаммурапи, продавать свое имущество, поскольку его реальным собственником считался
правитель [5].
Наряду с мужчинами-общинниками к категории полноправных субъектов права
можно отнести некоторые группы жриц и вдов. Жены, дочери, дети и рабы обычно
приравнивались к объектам права. Таким образом, принцип равенства осуществлялся
только в рамках своего сословия или своей социальной группы.
В заключение рассмотрения принципа равенства участников гражданских
правоотношений

необходимо

отметить,

что

при

ретроспективном

анализе

мы

обнаруживаем постепенное расширение категорий субъектов права – участников частных
правоотношений, которые получали полную правосубъектность в рамках Римской
империи, уравниваясь в правах с другими гражданами (в юрисдикции «права граждан»).
Единственным условием для вхождения в такой своеобразный «круг равных» являлась
личная свобода.
Однако, только в XVII-XVIII в., когда обращение к правовому наследию Рима среди
философов и юристов стало повсеместным, а необходимость реализации «естественного
права» привела к уничтожению сословных перегородок, равенство среди участников
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гражданских правоотношений приобрело всеобъемлющий характер. При этом, как было
указано выше, проблемы включения в субъекты права юридических лиц, муниципальных
образований и других участников правоотношений приводит к возникновению
существенных проблем при реализации интересующего нас принципа.
Логическим продолжением предыдущего принципа, по нашему мнению, является
принцип свободы граждан и юридических лиц в приобретении и осуществлении своих
прав.
Физические и юридические лица участвуют в рамках гражданских правоотношений
по своей воле и согласно своим интересам, что дает возможность бесперебойному
функционированию гражданско-правового механизма.
Обратившись к п. 1 ст. 34 Конституции РФ, мы можем отметить, что каждый человек
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для ведения
предпринимательской и любой иной деятельности не запрещенной законом. Указанную
гарантию подтверждает ст. 9 ГК РФ, где зафиксировано, что субъекты права осуществляют
принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, и даже отказ от
осуществления не предполагает прекращение права. Нормы права, таким образом,
подтверждают возможность свободы выбора прав (при этом субъекты права должны
обладать как правоспособностью, так и правосубъектностью).
В ст. 18 и 49 ГК РФ закреплены условия для разрешения совершать любые
допускаемые законом сделки и приобретать полный объем имущественных и личных
неимущественных прав. Ограничения в осуществлении прав устанавливаются законом.
При этом, ещё в древнеримском частном праве существовали лица, действовавшие
в некоторых случаях в интересах другого лица. К примеру, если у должника не было
поручителя, но также и не было средств для выплаты долга кредитору, то в некоторых
случаях кредитор мог дать отсрочку должнику в течение 30 дней, если найдется т.н.
«заступник» (vindex), который изъявит согласие оплатить долг [21].
Здесь также необходимо упомянуть неделиктные источники обязательств, которые
были зафиксированы в полном объеме в Институциях императора Юстиниана (I 3,27, 3-5).
К самым известным из них относится ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio)
[10].
Правовые действия в т.н. чужом интересе (без поручения), т.е. в пользу другого
субъекта права, возможны и в современном российском гражданском праве (гл. 50 ГК РФ).
Третьим не менее существенным принципом гражданского права является принцип
восстановления нарушенных прав. Наиболее важным моментом в данному случае, как
указано в ст. 12 ГК РФ, является восстановление права, существовавшего до его нарушения,
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и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Нельзя
забывать и тот факт, что только один из принципов гражданского права был сформулирован
из наиболее действенного, по нашему мнению, способа защиты прав (ст. 1, п. 1 ГК РФ),
особенно в качестве удовлетворения нарушенного права титульного владельца или
правообладателя.
Восстановление прав применимо к различным гражданским правоотношениям и
правовым казусам, связанным как с требованиями устранить препятствия, нарушающие
право, с требованиями возвращения имущества из чужого незаконного владения, так и с
другими. Однако восстановление возможно только при условии, что можно практически
осуществить такой правовой процесс. Оно может сочетаться с другими способами защиты
прав, а может быть самостоятельной мерой.
Также очень важно отметить, что восстановление нарушенного права – один из
самых древних способов защиты права. Еще в законах старовавилонского царя Хаммурапи
мы можем найти примеры требования восстановления нарушенного частного права (к
примеру, в ст. 59 свободный общинник при проведении полевых работ срубил дерево в саду
другого общинника (арендодателя), в результате чего первый должен возместить
последнему стоимость урожая с указанного дерева за несколько лет (около 300 гр. серебра)
[5].
Однако в древневосточном праве восстановление оспариваемого права было
возможно только в судебном порядке.
В древнем Риме применение принципа восстановления права четко фиксируется еще
в I в. до н.э. в формулах знаменитого юриста Аквилия Галла. У него упомянуты преторские
эдикты (actio doli), которые позволяют восстановить имущество обманутого собственника
в рамках обнаружения обмана при заключении сделки в полном объеме [21].
Затем Ульпиан сообщает нам о преторских эдиктах, связанных с восстановлением
права (restititio), где претор «… многократно приходит на помощь людям, допустившим
ошибку, или обманутым, или потерпевшим вследствие страха, либо чужого лукавства, либо
юного возраста, либо своего физического отсутствия». Особенно беспокоят римского
юриста молодые люди, неподготовленные ко вступлению в обязательственные
правоотношения. Эти нормы были включены в знаменитый сборник норм права Дигесты
императора Юстиниана (книга 4, титул 1 «О восстановлении в первоначальное
положение») [6].
В современно м российском праве в случае нарушения условий договора
потерпевшая сторона может обратиться в суд (ст. 901-902 ГК РФ) и в судебном порядке
восстановить свои права. Таким образом, принцип восстановления нарушенных прав
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непосредственно связан с другим принципом – принципом судебной защиты
нарушенных и оспариваемых прав (в некоторых случаях указанный принцип считают
частью первого, не считая необходимым его выделение) [35].
Статьи 46 (п. 1), 47 (п. 1) и 48 (п. 1) Конституции РФ гарантируют судебную защиту
прав и свобод граждан, рассмотрение дела в суде по подсудности и получение
квалифицированной юридической помощи. Всеобъемлющий характер исследуемого
принципа требует его закрепления и в ГК РФ. В ст. 11 зафиксировано, что судебной защите
подлежат все права, нарушенные и оспоренные (не нарушенные). Как мы знаем,
оспаривание прав (особенно – имущественных) на определенный объект является наиболее
частой причиной открытия судебных дел в рамках гражданского судопроизводства.
В ГК РФ нет четкого зафиксированного списка дел, которые должны
рассматриваться только в судебном порядке. В данном случае применяется общий принцип,
по которому все казусы по имущественным объектам (и частично – личным
неимущественным), относящиеся к гражданскому праву, рассматриваются в рамках
соответствующей судебной юрисдикции.
В ст. 12 ГК РФ закреплено еще множество частных способов защиты гражданских
права: взыскание неустойки, компенсация морального вреда, возмещение убытков и др.
Кроме того, в правовой компетенции суда находится проверка законности решений
государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 13 ГК РФ).
В любом случае, судебная защита нарушенных прав дает возможность обойти все
необоснованные препятствия, мешающие как отдельным субъектам права в их наиболее
полной реализации, так и всему обществу в целом, на пути максимально полного развития
гражданского оборота. Однако беспрепятственное осуществление гражданских прав
возможно только при соблюдении рамок законности.
Если мы обратимся к более ранним правовым документам, источникам
древневосточного частного права, то обнаружим, что необходимость защиты нарушенного
и оспариваемого права в суде выражалась субъектами частного права в непосредственном
требовании

защиты

или

восстановлении

последнего.

Аккадский

термин

(на

старовавилонском диалекте ассирийского) «обратится с иском» буквально обозначает
«выкрикнул перед судом претензии (в связи с нарушением прав)».
При проведении сделок различного вида (купля-продажа, дарение, обмен и др.)
подобные нарушения встречаются особенно часто. Однако, самым любопытным, по
нашему мнению, является иск (№ 286) о возвращении стены, разделяющей земельный
участок истца и ответчика, купившего соседний с первым участок, в исходное положение
[30].
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Все судебные вопросы на древнем Востоке рассматривались двумя видами судов:
общинным и царским. Основным судебным органом по частному судопроизводству был
общинный суд. Однако, если одним из участников судебного заседания (истцом или
ответчиком) был царский служащий, то в суде его интересы представлял царский судебный
представитель (mȃškim-di). Чаще всего, после вынесения решения общинным судом,
правильность указанного решения проверял царский суд.
В древнеримском праве аспект судебной защиты мог рассматриваться двояко: в
материальном и процессуальном контексте. Первый из них напрямую вытекает из степени
независимости субъекта права от внешнего социального мира, от упорядоченной власти
над случайными обстоятельствами, которая стала нормой в обществе. Второй – выражает
формы и процедуры защиты и реализации права в условиях реальных конфликтов,
ограниченность указанной власти как проявления автономии воли всех субъектов
правоотношений.
Ещё известный древнеримский юрист II в. н.э. Гай в своих Институциях отмечает
наличие у римлян процесса защиты нарушенных, а особенно – оспоренных, прав
посредством законных исков (legis actio sacramento in rem). Отдельно рассматривались т.н.
«персональные» иски, самым известным видом которых было требование исполнения
личного долга на основании sponsio (обязательства, не закрепленного в простой письменно
форме).
Иски,

не

имеющие

конкретного

индивидуального

характера

(т.н.

«формализованные», применяемые при разделе общего имущества или общего наследства),
рассматривались самими судьями (legis action per judicis postulationtm) [6].
При этом необходимо отметить, что одним из исполнения обязательств был, как и в
отечественном гражданском праве, т.н. «захват залога» (per pignoris capionem) [6].
Следующий принцип гражданского права, который, по нашему мнению, также
является одним из наиболее существенный – принцип свободы договора.
Этот принцип является основой обязательственного права как важнейшей части
гражданского права (отражает один из главных способ удовлетворения интересов
управомоченного лица). Т.н. договорное право представлено в ГК РФ третьим разделом
первой части и второй частью полностью.
Положение свободы договора появляется в п. 1, ст. 421. Эта формула включает в
себя следующие позиции: 1) субъект права сам принимает решение о том, заключать или
не заключать договор; 2) он же выбирает себе контрагентов; 3) стороны по совей
инициативе определяют, какие условия договора они желают в него включить. Однако при
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составлении документа необходимо соблюдать императивные нормы закона; договор
должен не противоречить указанным нормам.
Свобода договора также важна как проявление принципа диспозитивности
гражданско-правового регулирования, дающее простор в определении и осуществлении
имущественных (и личных неимущественных) прав.
При этом, есть такие виды договоров, в которых определен специфический
правовой режим (ст. 426 - публичный договор). В данном случае мы сталкиваемся не с
ограничением принципа свободы, а с четким уравниваем в правах контрагентов договора,
в котором потребитель может оказаться более слабой, зависимой стороной.
Условия договора определяют стороны по своему усмотрению, а согласно п. 2 ст.
421 ГК РФ контрагенты могут заключить договор, как предусмотренный законом или иным
правовым актом, так и не предусмотренный ими.
Диспозитивная норма договоров также не является панацеей, поскольку сами
контрагенты могут договориться об исключении общепринятых норм из договора и
заменой их иными.
К примеру, согласно п. 1 ст. 329 исполнение обязательства может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, независимой гарантией, задатком,
обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или
договором. Стороны могут выбрать как один из представленных в законе способов, так и
несколько, или воспользоваться своим способом, предусмотренным в договоре.
В большинстве случаев действует индивидуально-правовое регулирование (то, что
определено соглашением сторон), но последнее должно всегда дополняться обязательными
императивными нормами.
Если мы обратимся по интересующему нас вопросу к древневосточному праву, то
обнаружим, что принцип свободы договора соблюдался, но только в том случае, если
контрагенты принадлежали к жителям одного поседения или храма (общины). Сделки с
недвижимостью (купля-продажа, обмен, дарение, аренда), одной из сторон которых являлся
представитель другой общины или чужестранец появляются на древнем Востоке не ранее
конца II – начала I тыс. до н.э. Они обычно связаны со значительным ухудшением
социально-экономической ситуации в регионе. Царские служащие, не имевшие лично
принадлежащей им собственности, не могли совершать подобные операции, поскольку их
основное имущество принадлежало государству (царю).
Однако, рассматривая некоторые сделки по купли-продаже, аренде или обмену
недвижимости, мы обращаем внимание на низкую цену продажи, к примеру, участка, или
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неэквивалентный обмен сада (как в документе № 35 из Вавилона, № 88 (АО 1631) из Ларсы)
[30].
Подобная практика свидетельствует о принуждении к проведению сделки куплипродажи, аренды или обмена в связи с задолженностью продавца недвижимости
покупателю или, когда бывший собственник становится арендатором своего же поля,
переданного новому хозяину за долги.
В римском частном праве правовая природа обязательственных отношений
предполагала формальную свободу, к примеру, должника и ответственность, связанную с
приобретением кредитором определённых прав. При этом, в случае неисполнения
обязательства кредитор получал возможность удовлетворения своих прав за счет личного
подчинения должника (nexum), что соответствовало нормам Законов XII таблиц (V в. до
н.э.).
Из трех видов обязательств, известных римским юристам, только к obligationes
civiles (или obligationes ex contractu) можно в полной мере применить принцип свободы
договора (при obligationes naturales, к примеру, обязательства возникают между хозяином
дома и его женой, детьми и рабами, что, естественно, не может предполагать никакой
свободы со стороны последних) [21].
При этом, интересен также тот факт, что римских юристов в процессе заключения
договора, с одной стороны, интересует интерес, преследуемый сторонами (т.е. содержание
воли), но, с другой стороны, если сделка не противоречит закону и нравственности (bonae
mores) и преследует не нарушающую закон хозяйственную цель (justia causa), она не может
быть признана недействительной или ничтожной, несмотря на то, что может прикрывать
совсем другую, как в указанных выше примерах из древневосточного частного права.
В заключение рассмотрения принципа свободы договора хотелось бы отметить, что
у римлян самым древним видом гарантий исполнения обязательств было личное
поручительство (adpromissio), а уже позже появятся залог, неустойка и другие т.н. реальные
гарантии [21; c. 458].
Большинство специалистов выделяют в качестве существенных принципов
гражданского права принцип добросовестности и разумности действий субъектов права
в рамках их участия в гражданских правоотношениях, который зафиксирован в
законодательстве в ст. 10 и 662 ГК РФ, но окончательно был закреплен в законодательстве
на основании 302-ФЗ от 30 12. 2012 г. (в последней редакции от 04 03. 2013 г.) «О внесении
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса РФ».
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Некоторые ученые (к примеру А.А. Малиновский, И.Б. Новицкий) объединяют
указанный принцип с принципом разумности, поскольку оба принципа содержатся в п. 5
ст. 10 ГК РФ [19; c. 25-29].
Объединение двух указанных важнейших принципов гражданского права мы
считаем вполне оправданным, поскольку они введены в гражданско-правовой оборот
практически одновременно и особенно ярко продемонстрированы в ст. 10 ГК РФ, где не
допускаются действия субъектов права, которые предполагают намерения причинить вред
другому участнику правоотношения или злоупотребить правом в иных формах (т.н.
шикана). Здесь мы усматриваем попытку нарушения принципа разумности, поскольку
такие действия как физического, так и юридического лица влекут за собой, как минимум,
прекращение правоотношения или признание сделки ничтожной, как максимум, обращение
потерпевшей стороны в судебные инстанции для защиты нарушенного права.
Злоупотребление правом при неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательства зафиксировано также в п. 1 ст. 401 ГК РФ. Однако формы и виды
ответственности в законе не оговариваются.
Основная

функция

принципа

добросовестности

в

правотворчестве

–

корректирующая (учет не только буквы, но и духа закона, т.е. субсидиарная составляющая).
Корректирующая функция наиболее точно и полно представлена в п. 3 ст. 1, п. 3 ст.
307 и ст. 451 ГК РФ (об отпадении оснований к сделке). К примеру, исполнение обязанности
должником может быть ограничено, сама обязанность – изменена, а в некоторых случаях
должник вообще освобождается от исполнения последней при выявлении основания для
неприемлемости исполнения обязательства (при учете прав и интересов противоположной
стороны и наличии т.н. дисбаланса интересов в связи с непредвиденным изменением
обстоятельств). Неприемлемость может основываться и на личных субъективных причинах
должника, но в данном случае, задача судьи, решившего применить исследуемый принцип,
существенно усложняется.
Другая

функция

принципа

добросовестности

–

конкретизирующая.

При

применении указанного принципа в каждом отдельном случае необходима конкретизация,
требующая

дополнительного

аргументированного

обоснования

для

возможности

корректировки уже существующих правовых норм. Закрепленная в п. 3 ст. 307 ГК РФ
необходимость сторон учитывать права и интересы друг друга дает возможность более
конкретно решить вопрос о том, каким образом должны исполняться обязанности
добросовестного должника.
В дополняющей функции отражено выполнение условий, при которых у одной из
сторон есть обязанности, не вытекающие прямо из текста договора или буквы закона.
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Последняя функция – ограничительная наиболее сложна для реализации в
правоприменительной

практике.

При

формальном

соответствии

имеющегося

субъективного права законодательному регулированию, но наличию противоречий с
принципом добросовестности, указанное право подлежит ограничению до пределов
интересующего нас принципа (п. 3 и 4 ст.1 и п. 3 ст. 307 ГК РФ). К примеру, если после
заключения договора произошло существенное изменение обстоятельств его заключения,
то, согласно принципу добросовестности, нельзя всю вину за такое изменение возлагать на
одну из сторон договора и требовать от нее полного финансового возмещения при
расторжении или изменении договора (п. 4, ст. 450 ГК РФ).
Возвращаясь к принципу разумности необходимо отметить, что основные его
положения зафиксированы в п. 2 ст. 6 ГК РФ. В ГК мы постоянно сталкиваемся с понятием
разумности: от разумного ведения дел в ст. 72 и 76, до разумной цены на товар в ст. 524 и
738. Особенно часто в обязательственных правоотношениях мы обнаруживаем указания на
разумные сроки (к примеру, в ст. 314, 345 и 375 ГК РФ).
Принцип разумности применялся также и в древнеримском частном праве (justa
causa – который мы рассматривали выше). По своему содержанию указанный принцип у
римлян был близок к зафиксированным в ст. 428 ГК РФ разумно понимаемым интересам.
Принцип добросовестности в частном праве имеет ещё более древние правовые
основания. В древневосточном праве огромное значение имели, к примеру, рекомендации
одного уважаемого купца другому с советом с кем, из коллег последнего можно заключать
как договор краткосрочного (с созданием объединенной кассы – nikassum), так и
долгосрочного (сделки-narūkum) торгового партнерства. Примером такого документа
является глиняная табличка № 220 из центра международных торговых колоний в Малой
Азии – города Каниша. В нем уважаемый купец Пушукен советует своему коллеге и другу
Шу-хубуру заключать договор-narūkum именно с Ашшур-маликом, т.к. он всегда был
добросовестным держателем общей кассы.
В других случаях указанные держатели касс нарушали условия договора и пытались
воспользоваться общими средства для покупки для личных нужд земельного участка, как в
документе 285 из Урука, или для приобретения товаров для перепродажи, как в табличке
KTS I 49 из Каниша [31; c. 65-82].
В древнеримском частном праве принципу добросовестности соответствует
правовая формула bonae fidei («добросовестности или честности»), известная нам по трудам
известного римского юриста Цицерона (I в. н.э.). В рамках judicia bonae fidei («правосудия
по совести») судья, к примеру, был обязан указать сторонам заключения контракта на
пороки воли, которые могут в нем содержаться. В более поздний период указанная формула
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закрепляет

известную

«добросовестного

нам

владения»

по

современному

(possessio)

с

гражданскому

его

владельцем

праву
–

категорию

добросовестным

приобретателем (для примера, ст. 302 ГК РФ).
Цицерон противопоставляет bonae fidei dolus malus «злому умыслу, обману или
введению в заблуждение». Таким образом, если при заключении контракта на основе
«добросовестности» имеет место «злой умысел», то он автоматически становится
ничтожным. При этом необходимо было доказать наличие такого умысла, т.е. выявить
такой порок формирования воли без которого вторая сторона не пошла бы на совершение
сделки (поскольку в римском праве существовал ещё и dolus bonus «добрый умысел»,
примером которого может быть реклама товаров) [8].
В заключении нашего исследования мы можем отметить, что вклад основных
положений и норм права древневосточной и древнеримской правовых культур невозможно
переоценить. Возникновение и формирование современных принципов частного (и, прежде
всего, гражданского) права в России, были сформулированы и приняты при разработке
романо-германской правовой семьи (семьи позитивного права), которая, в свою очередь,
позаимствовала основные начала права из древнеримских и древневосточных правовых
культур. Кроме того, структурно-системный анализ правовой подсистемы древних и
современных обществ выявляют, на основе общефилософских и гуманитарных ценностей,
общие черты правовых идей, правовых обычаев, нравов общества и особенностей
менталитета. Правоприменительная практика, как было представлено, подкрепляет наши
теоретические

выводы.

Дальнейшее

применение

для

исследования

принципов

современного российского частного права ретроспективного метода, метода общего
сравнительного правоведения, включающего компаративистику, а также ряд других
позволит максимально сблизить позитивную и прецедентную правовые семьи, выработав
на основе общих ценностей и правовых начал, заложенных в древневосточной и
древнеримской правовых культурах, общие глобальные принципы для частного и, прежде
всего, гражданского права.
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2.17. Ответственность за совершение акта международного терроризма по УК РФ
Аннотация. В статье О.И. Пахомовой отмечается, что важнейшей первоочередной
задачей

многих

государств

является

активное

противодействие

терроризму.

Международный терроризм стал реальностью для всего человечества. Трагедия 11 сентября
2001 г. в США убеждает, что терроризм –это самая страшная угроза мировому сообществу
в ХХ1 веке, которая может быть устранена только совместными усилиями всех без
исключения государств.
В Уголовном кодексе РФ ответственность за преступления террористической
направленности предусмотрена статьями 205-205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 360,
361 УК РФ. Приводится позиция профессора А.В. Петрянина, предлагающего дополнить
Уголовный

кодекс

статьей

360.1

УК

РФ

в

наименованием

«Международный

террористический акт
Ключевые слова: Уголовная ответственность; Терроризм; Террористический акт;
Уголовный кодекс; Европейской конвенции о пресечении терроризма.
O.I. Pakhomova
Responsibility for the commission of an act of international terrorism under the
Criminal Code of the Russian Federation
Annotation. In the article by O.I. Pakhomova noted that the most important priority for
many states is to actively counter terrorism. International terrorism has become a reality for all of
humanity. The tragedy of September 11, 2001 in the USA convinces us that terrorism is the most
terrible threat to the world community in the 21st century, which can only be eliminated by the
joint efforts of all states without exception.
In the Criminal Code of the Russian Federation, liability for crimes of a terrorist nature is
provided for in Articles 205-205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 360, 361 of the Criminal
Code of the Russian Federation. The position of Professor A.V. Petryanin, proposing to
supplement the Criminal Code with Article 360.1 of the Criminal Code of the Russian Federation
in the title “International terrorist act
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Keywords: criminal liability; Terrorism; Act of terrorism; Criminal Code; European
Convention on the Suppression of Terrorism.
Важнейшей первоочередной задачей многих государств является активное
противодействие терроризму. Международный терроризм стал реальностью для всего
человечества. Трагедия 11 сентября 2001 г. в США убеждает, что терроризм –это самая
страшная угроза мировому сообществу в ХХ1 веке, которая может быть устранена только
совместными усилиями всех без исключения государств. Международные преступления,
составляющие по сути акты терроризма, наносят непоправимый ущерб правопорядку в
целом. Современное международное право выработало целый ряд международных
конвенций, состоящих из актов универсального характера и региональных актов. В
Европейской конвенции о пресечении терроризма, принятой 27 января 1977 года, отмечена
необходимость принятия самых эффективных мер с целью противодействия терроризму. В
статье 1 данной Конвенции закреплен круг преступлений, отнесенных к числу
террористических

и

объединяющим

их

признаком

является

цель

совершения

террористических преступлений. Учитывая это террористическим признавалось, к
примеру, преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о борьбе с
незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция от 16 декабря 1970 г.).
Российская Федерация присоединилась к Европейской конвенции и 10 августа
2000 г. вступил в законную силу Федеральный закон «О ратификации Европейской
конвенции о пресечении терроризма».
Согласно положениям, данной конвенции к преступлениям террористического
характера отнесены преступления, связанные с покушением на жизнь, физическую
неприкосновенность или свободу дипломатов и других лиц, пользующихся международной
защитой, обеспечивая правовую защиту этих лиц. В Конвенции отражены посягательства,
связанные с похищением, захватом заложников. Обращается внимание на необходимость
установления строгой ответственности за совершение преступлений, связанных с
применением гранат, бомб, ракет, взрывных устройств, вложенных в посылки или письма,
поскольку это создает опасность для людей.
Профессором Бриллиантовым А.В. обращено внимание на крайнюю значимость
«Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма» как приложения к
резолюции 49/60 Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 года, в которой
подчеркнуто, что «Государства – члены Организации Объединенных наций торжественно
подтверждают, что они безоговорочно осуждают как преступные и не имеющие оправдания
все акты, методы и практику терроризма, где бы они не осуществлялись» [1].
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В рамках Шанхайской организации сотрудничества 16 июня 2009 г. принята
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма, в которой
уточнены

понятия

терроризма

и

террористического

акта,

раскрыта

сущность

террористической организации.
Многие положения международных конвенций нашли закрепление в национальном
законодательстве

государств-участников,

включая

и

уголовное

законодательство

Российской Федерации.
В уголовном кодексе РФ ответственность за преступления террористической
направленности предусмотрена статьями 205-205.2, 206,208,211, 220,221, 277-279, 360,361
УК РФ. Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ введена статья 361 УК,
предусматривающая ответственность за международный терроризм. Данная норма
отражает положения, закрепленные Конвенцией ООН о взаимной правовой помощи и
выдаче в целях борьбы с терроризмом 2008 г., международными конвенциями ООН о
борьбе с актами ядерного терроризма (2005 Г), с бомбовым терроризмом (1997 г.).
Основным непосредственным объектом ст.361 УК РФ являются отношения,
обеспечивающие мирное сосуществование государств и народов, а также интересы
Российской Федерации в сфере взаимоотношений с другими государствами и народами [4].
Дополнительные объекты: жизнь, здоровье, свобода, собственность граждан РФ.
Потерпевшим является гражданин Российской Федерации.
Объективная сторона ч.1 ст.361 УК характеризуется следующими видами действий:
- совершение вне пределов территории РФ взрыва, поджога или иных действий,
подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ;
- а равно угроза совершения указанных действий.
В качестве обязательного признака объективной стороны выступает обстоятельство
места совершения преступления – за пределами территории Российской Федерации.
Субъективная сторона содержит наряду с прямым умыслом специальные цели:
нарушение мирного сосуществования государств и народов либо направленность против
интересов Российской Федерации.
Часть 2 этой статьи предусматривает ответственность за финансирование
вышеуказанных деяний первой части статьи, и наряду с этим содержит альтернативные
действия, выраженные в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в их совершение,
а также вооружение или подготовку лица
В качестве обязательных названы цели, установленные частью первой статьи.
В части 3 закреплен особо квалифицирующий признак деяния, предусмотренного
ч.1 статьи, в случае, если оно повлекло причинение смерти человеку.
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Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.
В ст.360 УК РФ предусмотрена ответственность за нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой.
Объектом преступления выступают общественные отношения по безопасности
персонала международных организаций, официальных представителей иностранных
организаций и учреждений [4].
В качестве дополнительных объектов выступают жизнь, здоровье, свобода,
собственность лиц, пользующихся международной защитой.
Предмет преступления – имущество лиц, пользующихся международной защитой,
движимое и недвижимое имущество государств, обладающих международной защитой.
Потерпевшим является лицо, пользующееся международной защитой [2].
В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.
помещения, активы, официальная корреспонденция, дипломатическая почта и архивы
дипломатического представительства, частная резиденция дипломатического агента, его
бумаги,

корреспонденция

неприкосновенны.

Сотрудники

пользуются

свободой

передвижения по стране пребывания. Дипломатический курьер и дипломатический агент
пользуются личным иммунитетом.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1963 г. только с
согласия консула доступна для властей пребывания (исключая пожары или иные стихийные
бедствия) часть консульского учреждения, используемая исключительно для работы
консульского

учреждения.

Помещение консульства,

его

обстановка

и

средства

передвижения обладают иммунитетом от реквизиций для общественных и военных нужд.
Консульские архивы неприкосновенны в любое время независимо от их места нахождения.
Личной неприкосновенностью пользуются консул и консульский курьер.
В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г.
международной защитой пользуются главы государства, включая каждого члена
коллегиального органа, выполняющего функцию главы государства, глава правительства,
министр иностранных дел, руководитель и член делегации, находящиеся в иностранном
государстве, и сопровождающие их члены их семей, агент межправительственной
международной организации, их официальные и жилые помещения. Неприкосновенны
помещения,

имущество,

представительства,

средства

архивы

и

передвижения,

корреспонденция

частная

резиденция

международных

главы

организаций

универсального характера [3].
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Объективная сторона преступления состоит в нападении на указанных в законе лиц,
жилые помещения и транспортные средства.
Нападение на помещения и транспортные средства предполагает и проникновение в
них, их блокирование, обстрел. Объективная сторона включает также повреждение и
уничтожение имущества в процессе нападения на помещения и транспорт.
В

качестве

обязательного

признака

указана

территория,

пользующаяся

международной защитой.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Квалифицированный состав характеризуется наличием специальной цели –
совершения войны или международных отношений.
Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.
Под провокацией войны понимается стремление к инициированию вооруженного
столкновения между государствами или межгосударственными союзами как субъектами
международного права.
Представляется обоснованной позиция профессора А.В.Петрянина, предлагающего
дополнить уголовный кодекс статьей 360.1 УК РФ в наименованием «Международный
террористический акт» в следующей редакции:
ч.1 - Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих угрозу гибели
лица, являющегося представителем иностранного государства или международной
организации;
- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий;
-в

целях

дестабилизации

международной

безопасности

международной

безопасности, провокации международных осложнений или войны.
- а также угроза указанных действий в тех же целях.
В частях 2 и 3 могут быть указаны такие признаки как совершение группой лиц или
организованной группой , а также возможное последствие в виде причинения смерти лицу,
являющемуся представителем иностранного государства или международной организации
[5].
Подобное изменение может способствовать более эффективному уголовноправовому противодействию не только преступлениям террористической направленности,
но и международному терроризму.
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2.18. Соотношение зарубежного и национального порядков (правопорядков) в
системе альтернативного урегулирования споров (ADR)
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы соотношение зарубежного и
национального порядков (правопорядков) в системе альтернативного урегулирования
споров.

Уделено

внимание

способам

альтернативного

урегулирования

споров.

Рассматривается зарубежный и отечественный опыт разрешения конфликтов.
Ключевые слова: Правовые механизмы; Система альтернативного урегулирования
споров; Досудебное урегулирование споров; Соотношение правопорядков; Арбитраж;
Семейная групповая конференция; Переговоры.
V.V. Pryadkin
Correlation of foreign and national orders (legal orders) in the system of alternative
dispute resolution (ADR)
Annotation. This article discusses the relationship between foreign and national orders
(law and order) in the system of alternative dispute resolution. Attention is paid to alternative
dispute resolution methods. Foreign and domestic experience of conflict resolution is considered.
Keywords: legal mechanisms; Alternative dispute resolution system; Pre-trial settlement
of disputes; Correlation of law and order; Arbitration; Family group conference; Conversation.
Значимость соотношения национального и зарубежного порядков в целях
использования и оптимизации в рамках правовой системы Российской Федерации наиболее
удачного опыта в сфере системы альтернативного урегулирования споров в условиях
глобализации и активно протекающих интеграционных процессов становится все боле
актуальным. Значительную роль играет и факт относительной молодости рассматриваемой
системы. Даже несмотря на то, что отдельные способы урегулирования споров во
внесудебном порядке известны человечеству на протяжении достаточного значительного
отрезка истории, непосредственно система альтернативного урегулирования споров
достаточно молода. Однако в целях наиболее успешного процесса заимствования наиболее
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успешного

мирового

опыта необходимо

учитывать

соотношение

правопорядков

зарубежных государств с национальным правопорядком.
Говоря о соотношении зарубежного и национального правопорядков необходимо в
первую очередь обратить внимание на сложившиеся подходы в определении правопорядка.
Так, Григорьева М. А. [12] выделяет следующих три подхода:
1.

правопорядок как совокупность правовых норм (объективное право);

2.

правопорядок как совокупность правовых норм и урегулированных этими

нормами отношений;
3.

правопорядок как система общественных отношений, урегулированных

нормами права (систему правоотношений), не рассматривая объективное право, как
составляющую правопорядка.
При этом, рассматривая правовой порядок, как правило принято давать следующее
определение: правовой порядок подразумевает под собой состояние упорядоченности
общественных отношений, складывающийся в результате осуществления правовых норм.
Это то состояние упорядоченности общественных отношений, к которому стремится
общество, создавая в социальной жизни режим реального господства права. Причем, это не
идеальные, проецируемые целями права отношения (порядок), а реально сложившиеся
вследствие действия права общегосударственные связи или сложившаяся, устоявшаяся в
данном государстве юридическая практика осуществления права; это не замысел
законодателя, а то, что реально существует как реализуемое в общественных отношениях
право [13].
С учетом вышеуказанного, логичным будет утверждать о том, что правопорядок
представляет из себя реальную и фактически сложившуюся характеристику общества. При
этом будучи явлением многоплановым, включенным в различные виды и формы
социального взаимодействия, правопорядок имеет множество аспектов познания [11].
Исходя из того, что правопорядком является конкретное состояние упорядоченности
отношений общественного характера, которое в свое время основано на праве и законности,
можно с уверенностью говорить о том, что в правопорядках государств различных
правовых

семей

используются

различные

правовые

механизмы,

позволяющие

урегулировать конфликты в рамках системы альтернативного урегулирования споров,
среди которых, можно выделить:


Обязательный досудебный претензионный порядок [1];



Институт Уполномоченного, экспертное заключение, инспекторское и

внутриведомственное разбирательство;


Процедуры, предусмотренные в тексте заключенного договора;
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Согласительные

процедуры

и

институт

медиации

[2],

третейское

производство [3];


Примирение по ходатайству сторон либо по устному или письменному

предложению суда при наличии согласия сторон [4].
Стоит отметить, что в фактически сложившейся практике можно наблюдать весьма
разнообразное сочетание данных правовых механизмов, подразумевающее под собой как
использование отдельно взятых из них, так и всех вышеперечисленных одновременно. Не
менее существенным является и тот факт, что даже в случае совпадения таких механизмов
в отдельно взятых государствах, законодательный и практические аспекты их
использования могут и как правило будут отличаться. Однако в условиях глобализации и
бурно текущих интеграционных процессах необходимо обращать внимание как на
одинаковое или в значительной степени похожее законодательное закрепление правовых
механизмов, позволяющих урегулировать спор в досудебном порядке, так и на
практический аспект их реализации. Обусловлено это тем фактом, что используемые
зачастую механизмы в рамках системы альтернативного урегулирования споров не только
сложились на практике, но так и не получили формального закрепления в законодательных
актах, не переставая при этом носить весьма обширный и распространенный характер. Не
менее распространена и абсолютно противоположная ситуация, когда такой механизм
закреплен законодательно, однако практика его использования еще не выработана или
выработана весьма слабо.
Наиболее выражено сочетание законодательного и практического аспектов в
правопорядке системы альтернативного урегулирования споров в Соединенных Штатах
Америки. Данный факт не является удивительным при учете того, что принято считать, что
именно в данной стране впервые стали осуществляться различные программы по развитию
системы альтернативного урегулирования споров.
Существенным также является также и тот факт, что в Соединенных Штатах
Америки сформировано большое количество используемых способов ADR, так можно
выделить:


Arbitration — арбитраж (закреплен на законодательном уровне в законе США

об арбитраже [5]);


Case Evaluation — Оценка случая (дела) (закреплен на законодательном

уровне в законах субъектов США об оценке дела, например в штате Мичиган [6]);


Collaborative Law — Совместное право (право общей практики или право

совмещаемой практики) (закреплен на законодательном уровне в законе США о
единообразном совместном праве [7]);
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Cooperative Practice — Кооперативная практика (механизм, сложившийся на

практике и не имеющий законодательного закрепления);


Divorce Coaching — Тренировка/обучение разводу (механизм, сложившийся

на практике и не имеющий законодательного закрепления);


Early Neutral Evaluation — Ранняя нейтральная оценка ) (закреплен на

законодательном уровне в законе США о об альтернативном разрешении споров [8]);


Facilitation

—

Облегчение

(упрощение

формальностей)

(механизм,

сложившийся на практике и не имеющий законодательного закрепления);


Family Group Conference — Семейная групповая конференция (механизм,

сложившийся на практике и не имеющий законодательного закрепления);


Mediation — посредничество (закреплен на законодательном уровне в законе

США о об альтернативном разрешении споров [8]);


Mini-Trial — Мини-процесс(закреплен на законодательном уровне в законе

США о об альтернативном разрешении споров [8]);


Negotiation — Переговоры (механизм, сложившийся на практике и не

имеющий законодательного закрепления);


Neutral

Fact-Finding

—

Нейтральный

поиск

фактов

закреплен

на

законодательном уровне в законе США о об альтернативном разрешении споров [8]);


Ombuds — Омбудсмены (действуют как орган учрежденный на федеральном

уровне);


Parenting

Coordinator

—

Координация

воспитания

(закреплен

на

(закреплен

на

законодательном уровне в законе о координаторах воспитания [9]);


Settlement

Conferences

—

Расчетные

конференции

законодательном уровне в федеральных правилах гражданского судопроизводства [10]).
Существенным является факт того, что если часть способов закреплена в
нормативно правовых актах, то вторая часть сложилась на практике и отражения в
законодательной базе не имеет. Такая сложившаяся ситуация свидетельствует об
эффективности использования опыта оказания поддержки не только законодательно
закрепленным механизмам, но и механизмам, что представляют из себя инициативу,
идущую снизу и складывающимся на практике.
В пример можно привести наиболее яркие примеры в сложившейся практике США,
а именно арбитраж, известный и в Российской правовой практике, и семейная групповая
конференция, наоборот, не имеющая широкого распространения в отечественной практике.
Так, арбитраж, подразумевающий под собой частный процесс, когда стороны в споре
соглашаются, что одно или несколько лиц могут принять решение по спору после
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получения доказательств и заслушивания аргументов, закреплен в законе США об
арбитраже [5].
В свою очередь семейная групповая конференция, подразумевает под собой встречу
членов семьи, где вся семья становится участником составления плана по прекращению
злоупотреблений или других видов жестокого обращения между ее членами. Семейная
групповая

конференцсвязь

вовлекает

семью

и

друзей

в

решение

проблемы

злоупотребления, а не оставляет принятие решения полностью в руках законных властей.
Так, данная процедура не имеет непосредственного законодательного закрепления, однако
в существующих законах есть ссылки на данную процедуру.
Указанные выше примеры наглядно показывают, что в рамках сложившейся
правовой системы альтернативного урегулирования в США существует не только
присутствие нескольких механизмов, но и их закрепление как в законодательных актах, так
и на практике по отдельности.
В свою очередь для Российской Федерации свойственно меньшее количество видов
ADR, так можно выделить:


Переговоры;



Претензионный порядок;



Посредничество:

o

Медиация;

o

Судебное примирение.



Третейское разбирательство;



Административный порядок разрешения спора

При этом, за исключением переговоров, все вышеуказанные виды так или иначе
закреплены в рамках законодательства Российской Федерации. Переговоры, в свою
очередь, хоть и не являются видом, закрепленным на законодательном уровне, при этом всё
равно имеют под собой правовую основу. В связи с тем, что, переговоры в
предпринимательской сфере используются достаточно часто, в том числе упоминаются во
многих договорах как способ урегулирования возникших разногласий, то их можно
рассматривать как акт реализации общегражданских принципов добросовестности и
свободы договора или как обычай.
Сложившаяся практика в рамках Российской Федерации напрямую свидетельствует
о ярко выраженной тенденции к правовому закреплению используемых механизмов, что с
одной стороны может осложнить процесс заимствования успешного опыта у других стран
в случае, если перенимаемы механизмы не будут носить законодательного закрепления,
однако с другой стороны регламентация, например, используемых механизмов в рамках
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системы

урегулирования

споров

позволяет

избежать

неопределенности

при

непосредственном использовании таковых.
С учетом активного развития системы альтернативного урегулирования споров в
рамках отечественно правовой системы можно предположить формирование новых
механизмов досудебного урегулирования споров, не являющихся инициативой сверху, а
напротив представляющих из себя инициативу снизу. Однако в условиях протекающих
процессов, представляется куда более вероятным куда более широкое внедрение таких
механизмов «сверху», без закрепления уже сложившегося на практике механизма
переговоров.
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2.19. Преступность мигрантов с точки зрения междисциплинарных
Аннотация. По своей сути любое преступление является конфликтом лица его
совершившего и социальной среды, на которую распространяются вредные последствия
содеянного. Следовательно, для предотвращения преступлений необходимо работать над
минимизацией такого конфликта, устранять конфликтогенные факторы, а также
психологические проблемы, которые могут привести в проблеме. В статье предлагается
междисциплинарный подход с точек зрения конфликтологии, социологии, уголовного
права и криминологии.
Ключевые

слова:

конфликтология,

уголовное

право,

криминология,

социология,междисциплинарность, преступность, конфликт, мигранты, иммиграция,
общество, адаптация.
D.G. Sergienko
Crime of migrants in terms of interdisciplinary research
Annotation. At its core, any crime is a conflict of the person who committed it and the
social environment to which the harmful consequences of the crime apply. Therefore, to eliminate
crimes, it is necessary to work to minimize such a conflict, eliminate conflict factors, as well as
psychological problems that can lead to a problem. The article proposes an interdisciplinary
approach in terms of conflict management, sociology, criminal law and criminology.
Keywords:

conflict

management,

criminal

law,

criminology,

sociology,

interdisciplinarity, crime, conflict, migrants, immigration, society, adaptation.
В современной науке имеется достаточное количество исследований аспектов
представленной

темы.

Так,

по

состоянию

зарубежной

литературы

обозначены

исследования, проводимые в Германии, Великобритании и США, так как эти страны, имеют
наибольший приток мигрантов в мире.
Германия. Немецкие ученые считают, что не существует формулы для определения
связи между миграцией и преступностью. Слишком разнообразны связанные с этим
жизненные ситуации и криминальные явления. Простой взгляд на долю иностранцев в
70
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статистике преступности скорее размывает понимание ситуации, чем освещает ее. В целом,
статистика преступности и опросы показывают, что доля мигрантов, совершивших
преступление, увеличивается.
Однако все находится в зависимости от области преступления, статуса проживания,
времени иммиграции, участия в общественной жизни, происхождения и демографического
состава и т.д. Повышенные риски преступности мигрантов часто связаны с ограниченными
и обременительными жизненными обстоятельствами [1, с. 167-189].
Великобритания. О влиянии миграции на преступность в Соединенном Королевстве
написано не мало научных трудов. Ученые исследуют местные криминальные структуры в
Англии и Уэльсе в период с 2002 по 2009 годы, чтобы определить, есть ли влияние
увеличения населения иностранного происхождения на преступность. Исследование
ориентировано на две большие группы мигрантов, которые прибыли в Великобританию за
этот период. Во-первых, лица, ищущие убежища, вначале возникли в результате конфликта
в бывшей Югославии, а затем в раздираемых войной обществах, таких как Ирак и
Афганистан. Во-вторых, большие потоки мигрантов, прибывающие из стран А8, в
частности из Польши, с 2004 года.
Исследование показало, что можно получить причинно-следственные оценки для
обеих групп мигрантов, и обнаружило, что доля просителей убежища среди местного
населения была связана с ростом в сфере имущественных преступлений, в то время как рост
числа мигрантов А8 был связан с падением имущественных преступлений. Вместе с тем,
ни одна из этих групп не была связана со статистически значимыми изменениями в
насильственных преступлениях [2, с. 175-209].
США. В Соединенных Штатах Америки глубоко исследуются проблемы миграции
и её влияние на преступность.
Ученые в США придерживаются разных позиций. Так, например, Frances Bernat в
своей работе «Immigration and Crime» установил, что люди боятся мигрантов, потому что
думают, что они представляют угрозу их безопасности и совершают много насильственных
и

имущественных

преступлений.

Тем

не

менее

количественные

исследования

последовательно показывают, что лица, родившиеся за границей, в целом не связаны с
преступностью и не имеют существенных связей с совершением насильственных или
имущественных преступлений. Если незарегистрированный мигрант арестован за
уголовное преступление, то это, как правило, проступок.
Также установлено, что мигранты без документов могут быть менее склонны к
совершению серьезных преступлений, потому что они стремятся зарабатывать деньги, а не
привлекать к себе внимание. Кроме того, отмечено, что мигранты, имеющие доступ к
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социальным услугам, с меньшей вероятностью будут совершать преступления, чем те, кто
живет в общинах, где такого доступа нет [3, с. 328–350].
Состояние отечественной науки. За последние годы по исследуемой проблеме
проводились следующие криминологические диссертационные исследования, научные
результаты которых входят в теоретическую базу настоящего проекта.
Актуализация

указанных

проблем

обусловила

необходимость

разработки

программы тренинга, который может быть перспективным как на этапе адаптации, так и
интеграции мигрантов в новое сообщество, но соответственно, на каждом этапе свой
тренинг.
Таким образом в качестве фундаментальной задачи рассматривается разработка
конфликтологического тренинга и обоснование на фундаментальном междисциплинарном
уровне его значения при осуществлении мероприятий, направленных на профилактику
преступности, в том числе среди этнокультурных мигрантов.
Как показала практика, результаты имеют уникальность, оригинальность и
фундаментальное значение, поскольку ранее не применялся междисциплинарный подход к
обоснованию необходимости использования конфликтологического тренинга в качестве
одного из средств профилактики преступности.
В результате исследования установлены социально-демографические параметры
социальной группы этнокультурных мигрантов, в которой прогнозируется наибольшая
вероятность становления криминогенных факторов.
Также разработаны эмпирические социальные показатели и идентификаторы
отнесения индивида к данной группе риска. Такие показатели позволили сформировать
целевую группу для участия в конфликтологических тренингах, что существенно повысило
их актуальность и значимость для снижения угроз криминализации общества в регионе.
Анализ социологических данных позволил рассмотреть особенности действия
конфликтогенных факторов в среде этнокультурных мигрантов, проследить динамику и
условия развертывания социальных конфликтов и возможности эффективного их
предотвращения через конфликтологические тренинги. В результате модернизация
методик

проведения

тренингов

позволила

эффективно

создавать

мотивации

у

этнокультурных мигрантов на адаптацию и дальнейшую мотивацию к институциональному
полю региона их иммиграции.
Однако успешному включению этнокультурных мигрантов в новую социальную
среду иногда препятствовали их культурные стереотипы или культурные маркеры нового
пространства, которые блокировали кросскультрные коммуникации. Поэтому в процессе
исследования были найдены противоречия кросскультурных взаимодействий и методы их
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разрешения механизмами социального управления, позволяющие обогатить методы
миграционной политики Российской Федерации, а также политики противодействия
преступности.
Поскольку

криминологическая

составляющая

исследования

предполагает

установление воздействия на личность этнокультурного мигранта, который потенциально
входит в группу риска как лицо, способное совершить преступление, важно установить
трансформацию черт этой личности в результате прохождения тренинга.
Конфликтологическая

компетентность

представляет

собой

уровень

профессиональных знаний, умений и навыков о принципах и методах диагностики и
профилактики конфликтов, о диапазоне возможных стратегий оппонентов и умении оказать
содействие в реализации конструктивного взаимодействия оппонентов в конфликтной
ситуации. Формирование конфликтологической компетентности у участников позволяет
им точно разбираться в причинах различных типов конфликтов при межкультурном
взаимодействии в городской среде, личностных особенностях оппонентов, в возможных
вариантах конструктивных стратегий разрешения противоречия [4, с. 86–88].
Преимуществом предлагаемого подхода является как междисциплинарность, так и
системность которые позволят установить общие закономерности, характерные для
применения конфликтологического тренинга в системе мер профилактики преступности с
позиции конфликтологии, социологии и криминологии. Следовательно, в процессе
проведения тренинга личность подвергается анализу с внутренних позиций, внешних
факторов, среди которых выявляются криминогенные.
Результаты имеют фундаментальное значение, поскольку стали основой для
дальнейших исследований средств профилактики преступности различных социальных
групп: несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и сирот, представителей
субкультур, инвалидов, бывших военнослужащих, сексуальных меньшинств, жителей
сельской местности, и в конечном счете преступности лиц, освобождённых из мест
лишения свободы.
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2.20. Проблемы использования Мирового океана
Аннотация.

Статья

посвящена

исследованию

вопросов,

касающихся

существующих проблем использования Мирового океана. Автор уделяет внимание
правовому статусу «Богатств океана» и территориальных прибрежных вод. Определены
правовые

основы

контроля

загрязнения

Мирового

океана.

Уделено

внимание

национальному и зарубежному опыту в рамках рассматриваемого вопроса. Однако,
недостаточно рассмотрен законодательная сторона рассматриваемой проблемы.
Ключевые

слова:

Экологическое

право;

Природные ресурсы;

Проблемы

использования Мирового океана; Дампинг; Радиоактивное загрязнение.
V.S. Babenko
Problems of using the oceans
Annotation. The article is devoted to the study of issues related to existing problems of
the use of the oceans. The author pays attention to the legal status of “The wealth of the ocean”
and territorial coastal waters. The legal basis for controlling pollution of the oceans is determined.
Attention is paid to national and foreign experience in the framework of this issue. However, the
legislative side of the problem is not sufficiently considered.
Keywords: environmental law; Natural resources; Problems of using the oceans; Dumping
Nuclear pollution.
Океан – это колыбель жизни, источник кислорода и благосостояния многих и многих
людей. Веками его богатства были неисчерпаемыми и принадлежали всем странам и
людям, но двадцатый век расставил все по своим местам – появились прибрежные
пограничные зоны, морские законы, проблемы и способы их решения.
До семидесятых годов ХХ века было установлено, что богатства океана принадлежат
всем, а территориальные претензии прибрежных государств могут простираться не более
чем на три морские мили. Формально этот закон соблюдался, но фактически многие
государства заявили свои притязания на большие морские территории, вплоть до двухсот
морских миль от берега.
71
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Проблема использования Мирового океана свелась к тому, как максимально
выгодно эксплуатировать прибрежные экономические зоны. Многие государства объявили
свой суверенитет над морскими территориями, а вторжение на таковые расценивалось как
нарушение границ. Таким образом, проблема освоения Мирового океана, использования
его возможностей столкнулась с меркантильными интересами отдельных государств.
Невозможно переоценить значение, которое имеет в земной транспортной системе
Мировой океан. Глобальные проблемы, связанные с грузовыми и пассажирскими
перевозками, решились благодаря использованию специальных судов, а задача
транспортировки нефти и газа - путем строительства трубопроводов.
Добыча полезных ископаемых ведется на шельфах прибрежных стран, особенно
интенсивно разрабатываются месторождения газа и нефтепродуктов. Морская вода
содержит множество растворов солей, редких металлов и органических соединений.
Огромные конкреции – концентрированные запасы редкоземельных металлов, железа и
марганца - лежат на дне океана, глубоко под водой. Проблемы ресурсов Мирового океана
состоят в том, как достать эти богатства с морского дна без нарушения экосистем. Наконец,
недорогие установки для опреснения воды могут решить важнейшую из человеческих
проблем - нехватку питьевой воды. Океаническая вода является отличным растворителем,
поэтому Мировой океан работает как огромный завод по переработке бытовых отходов. А
океанические приливы и отливы уже успешно используются для выработки электрической
энергии на ПрЭС.
С незапамятных времен океан кормил людей. Добыча рыбы и ракообразных,
собирание водорослей и моллюсков – древнейшие промыслы, которые возникли на заре
цивилизации. С тех пор инструменты и принципы лова практически не изменились.
Значительно увеличился лишь масштаб добычи живых ресурсов.
При всем этом такое полномасштабное использование ресурсов Мирового океана
заметно воздействует на состояние морской окружающей среды. Вполне возможно, что
экстенсивная модель хозяйственной деятельности заметно снизит его способность к
самоочищению и переработке отходов. Поэтому глобальная проблема использования
Мирового океана состоит в том, чтобы бережно эксплуатировать все то, что он
предоставляет человечеству, не ухудшать при этом его экологическое здоровье.
Исследованием данной проблемы занимались такие авторы Н.Ф. Громов и
С.Г.Горшков («Человек и океан»), К.Я.Кондратьев («Ключевые проблемы глобальной
экологии»), Д.Кормак («Борьба с загрязнением моря нефтью и химическими веществами»),
В.Н.Степанов («Мировой Океан» и «Природа Мирового Океана»).
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Отдельные авторы рассматривают ещё правовой аспект вопроса о загрязнении
гидросферы, в частности, К.Хакапаа («Загрязнение морской среды и международное
право») Г.Ф.Калинкин («Режим морских пространств»).
Цель данного доклада раскрыть проблему, связанную с загрязнением и правовой
охраной Мирового океана.
Исходя из цели, ставятся задачи:
- дать определение понятию «Мировой океан», рассмотреть его как объект
экологического права;
- выявить, какие загрязнения являются опасными для природы и человека;
- определить правовые основы контроля загрязнения Мирового океана;
- рассмотреть международно-правовой механизм в сфере охраны Мирового океана;
- выяснить проблемы реализации правовых актов об охране Мирового океана.
Мировой океан - это гигантский генератор кислорода в природе. Основным
производителем

этого

важнейшего

для

жизни

химического

элемента

являются

микроскопические сине-зеленые водоросли. Кроме этого, океан - мощнейший фильтр и
ассенизатор, который перерабатывает и утилизирует продукты жизнедеятельности людей.
Неспособность этого уникального природного механизма справиться с утилизацией
отходов - настоящая экологическая проблема. Загрязнение Мирового океана происходит в
подавляющем большинстве случаев по вине человека.
Основные причины загрязнения океана:
1.

Недостаточное очищение, которому подвергаются промышленные и

хозяйственно-бытовые сточные воды, попадающие в реки и моря.
2.

Сточные воды, поступающие в Мировой океан с полей и лесов. Они содержат

минеральные удобрения, которые с трудом разлагаются в морской среде.
3.

Дампинг - постоянно пополняемые захоронения на дне морей и океанов

различных загрязняющих веществ.
4.

Утечки топлива и масел с разнообразных морских и речных судов.

5.

Неоднократные аварии трубопроводов, пролегающих на дне.

6.

Мусор и отходы, возникающие при добыче полезных ископаемых в

шельфовой зоне и на морском дне.
7.

Осадки, содержащие в себе вредные вещества.

Если собрать все загрязняющие вещества, которые представляют угрозу для
Мирового океана, то можно выделить нижеописанные проблемы.
Дампингом называется сброс отходов экономической деятельности человека в
Мировой океан. Экологические проблемы возникают из-за переизбытка таких отходов.
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Причиной, по которой этот вид утилизации стал распространенным, является тот факт, что
морская вода обладает высокими растворяющими свойствами. Морским захоронениям
подвергаются отходы горнодобывающей и металлургической промышленностей, бытовые
отходы, строительный мусор, радионуклиды, которые возникают при деятельности АЭС,
химические вещества с разной степенью токсичности.
Во время прохождения загрязнений через толщу воды определенный процент
отходов растворяется в морской воде и изменяет её химический состав. Прозрачность ее
падает, она приобретает несвойственные ей цвет и запах. Остальные частицы загрязнений
откладываются на морском или океаническом дне. Такие отложения приводят к тому, что
состав донных грунтов изменяется, появляются такие соединения, как сероводород и
аммиак. Высокое содержание органических веществ в океанических водах приводит к
нарушению кислородного баланса, что влечет за собой уменьшение количества
микроорганизмов и водорослей, которые и перерабатывают эти отходы. Многие вещества
образуют на поверхности воды пленки, которые нарушают газообмен на границе водавоздух. Вредные вещества, растворенные в воде, имеют свойство накапливаться в
организмах

морских

обитателей.

Популяции

рыб,

ракообразных

и

моллюсков

сокращаются, а организмы начинают видоизменяться. Поэтому проблема использования
Мирового океана состоит в том, что неэффективно применяются свойства морской среды
как гигантского утилизационного механизма.
Уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось до сих пор - это
может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. К такому
выводу

пришли

авторы

специального

доклада

ООН

об

изменении

климата,

опубликованного в среду, 25 сентября. В исследовании, над которым работали более ста
ученых, отмечается, что потепление в полярных регионах и таяние ледников приводят к
исчезновению всё большего числа видов морских животных и ускоряют изменение
климата, передаёт Deutsche Welle [1].
В данный момент примерно каждый десятый человек на планете живёт в регионе,
расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря. Даже в случае значительного
сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году ряд прибрежных городов и малых
островных государств будут ежегодно затопляться. До сих пор столь масштабные
наводнения происходили там не чаще одного раза в сто лет, говорится в докладе.
Эксперты также предупреждают, что одним из последствий глобального потепления
станет сокращение запасов продовольствия на планете.
Согласно докладу ООН [2], подъем уровня моря приведёт к более сильным штормам
и засолению почв, как, к примеру, это произошло в дельте реки Меконг в Юго-Восточной
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Азии. А падение урожайности, в свою очередь, повлечёт за собой рост цен на продукты
питания, в том числе и в странах, расположенных на других континентах и не имеющих
выхода к морю.
Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике и Сибири в атмосферу
выбрасывается всё больше метана и углекислого газа, что, как известно, ускоряет
глобальное потепление. Ледники тают в Гималаях и на Гиндукуше: они питают реки,
которые в данный момент снабжают водой почти 2 млрд человек. К моменту, когда
сегодняшние дети состарятся, площадь оледенения там сократится на треть. По мере
отступления ледников реки начнут мелеть, и жители населённых пунктов, расположенных
вниз по течению, столкнутся с нехваткой питьевой воды.
Мировой океан поглощает большую часть избыточного тепла, образующегося
вследствие парникового эффекта, однако реагирует на изменение климата крайне
медленно. Это означает, что даже если человечество полностью перейдёт на
альтернативные источники энергии и перестанет вырубать леса, выбросы углекислого газа,
уже попавшие в атмосферу, будут продолжать нагревать океаны.
«Нам уже не удастся вернуть климат в его первоначальное состояние, поэтому мы
должны будем адаптироваться, - поясняет Ханс-Отто Пёртнер, климатолог из немецкого
Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца и сопредседатель рабочей
группы, подготовившей доклад. — Мы не можем больше ждать».
В некоторых мегаполисах, к примеру, в индонезийской Джакарте и китайском
Шанхае, возвели огромные стены: они должны защитить жителей этих городов от
повышения уровня моря и сопряженных с ним сильных наводнений. А некоторые
островные государства с невысокой плотностью населения - такие, как Фиджи - переселяют
своих жителей на более высокие участки.
Небольшие островные государства и острова, расположенные низко над уровнем
моря, находятся в особо уязвимом положении, ведь им, как правило, не хватает ресурсов,
сетует ведущий автор доклада ООН Хелен Жако де Комб.
«Какое бы решение ни было принято, это нужно делать вместе с мировым
сообществом», - уверена эксперт.
Вместе с тем в докладе отмечается, что от приливов береговую линию могут
защитить природные барьеры - такие, как мангровые заросли или болота. Поэтому нужно
сделать всё для того, чтобы их сохранить, подчёркивают авторы документа.
Повышение кислотности вод мирового океана из-за роста выбросов углекислого газа
угрожает популяции промысловых рыб, которые являются основным источником питания
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для миллионов людей. В свою очередь, многие жители горных районов столкнутся с
нехваткой питьевой воды из-за обмеления рек.
«Сложившаяся ситуация практически не даёт повода для оптимизма. Я сомневаюсь,
что богатые страны до конца осознают, к каким гуманитарным последствиям может
привести изменение климата», — отмечает Джон Тензер, представитель Всемирного фонда
дикой природы (WWF) [3].
Впрочем, если власти развитых стран начнут предпринимать активные действия
прямо сейчас, эффект глобального потепления всё же можно будет смягчить, говорится в
отчёте ООН.
Радионуклиды
электростанций.

-

вещества,

Мировой

океан

появляющиеся
стал

складом

в

результате

контейнеров,

работы

атомных

которые

содержат

высокорадиоактивные отходы атомной энергетики. Вещества трансурановой группы
остаются активными несколько тысяч лет. И хотя высоко опасные отходы упакованы в
герметичные контейнеры, опасность радиоактивного заражения остается очень высокой.
Вещество, из которого состоят контейнеры, постоянно подвергается действию морской
воды. Через некоторое время емкости дают течь, и опасные вещества в малых количествах,
но постоянно попадают в Мировой океан. Проблемы перезахоронения отходов носят
глобальный характер: по статистике, в восьмидесятых годах глубоководное дно приняло на
хранение около 7 тыс. тонн вредных веществ. В настоящее время угрозу представляют те
отходы, которые были захоронены в водах Мирового океана 30-40 лет назад.
Токсичные

химические

вещества

включают

в

себя

альдрин,

дильдрин,

разновидности ДДТ, прочие производные хлорсодержащих элементов. В некоторых
регионах наблюдается высокая концентрация мышьяка и цинка. Уровень загрязнения
морей и океанов детергентами также вызывает тревогу. Детергентами называются
поверхностно-активные вещества, которые входят в состав препаратов бытовой химии.
Вместе со стоками рек эти соединения попадают в Мировой океан, где процесс их
переработки продолжается десятилетиями. Печальным примером высокой активности
химических отравляющих веществ является массовое вымирание птиц у берегов Ирландии.
Как оказалось, причиной этого послужили полихлоридфениловые соединения, которые
попадали в море вместе с промышленными сточными водами. Таким образом,
экологические проблемы Мирового океана затронули и мир наземных обитателей.
В первую очередь это свинец, кадмий, ртуть. Свои отравляющие свойства эти
металлы

сохраняют

веками.

Эти

элементы

широко

применяются

в

тяжелой

промышленности. На заводах и комбинатах предусмотрены различные очистительные
технологии, но, несмотря на это, значительная часть этих веществ попадает со стоками в
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океан. Для морских организмов наибольшую угрозу представляют ртуть и свинец.
Основные пути попадания их в океан – отходы промышленности, выхлопы автомобилей,
дым и пыль промышленных предприятий. Не все государства понимают важность этой
проблемы. Мировой океан не в состоянии переработать тяжелые металлы, и они попадают
в ткани рыб, ракообразных и моллюсков. Так как многие из морских обитателей являются
объектами промысла, тяжёлые металлы и их соединения попадают в пищу людям, что
вызывает тяжелые болезни, которые не всегда поддаются лечению.
Нефть – это сложное органическое углеродное соединение, тяжелая жидкость темнокоричневого цвета. Наибольшие экологические проблемы Мирового океана вызваны
утечкой нефтепродуктов. В восьмидесятых годах в океан их вытекало около 16 млн т. Это
составляло 0,23% мировой добычи нефти того времени. Чаще всего продукт попадает в
океан через утечки из трубопроводов. Высока концентрация нефтепродуктов вдоль
оживленных

морских

путей.

Этот

факт

объясняется

аварийными

ситуациями,

возникающими на транспортных судах, сливом промывочных и балластных вод с морских
кораблей. Капитаны судов ответственны за недопущение этой ситуации. Ведь в связи с ней
возникают проблемы. Мировой океан загрязняется и путем просачивания этого продукта
из разработанных месторождений - ведь большое количество платформ расположено на
шельфах и в открытом море. Сточные воды несут в океан жидкие отходы промышленных
предприятий, таким путем в морской воде появляется около 0,5 млн тонн нефти в год.
В океанической воде продукт растворяется медленно. Сначала он растекается по
поверхности тонким слоем. Нефтяная пленка блокирует проникновение солнечного света и
кислорода в морскую воду, вследствие чего ухудшается теплообмен. В воде продукт
образует два типа эмульсий – «нефть в воде» и «вода в нефти». Обе эмульсии очень
устойчивы к внешним воздействиям; пятна, образованные ними, свободно перемещаются
по океану при помощи морских течений, оседают на дне слоями и выбрасываются на берег.
Уничтожение таких эмульсий или создание условий для их дальнейшей переработки - в
этом также состоит решение проблем Мирового океана в разрезе нефтяного загрязнения.
Проблема теплового загрязнения носит менее заметный характер. Однако с течением
времени изменение температурного баланса течений и прибрежных вод нарушает
жизненные циклы морских обитателей, которыми так богат Мировой океан. Глобальные
проблемы, связанные с потеплением, возникают из-за того, что воды повышенной
температуры сбрасываются с предприятий и электростанций. Жидкость является
естественным источником охлаждения различных технологических процессов. Толщина
нагретых вод нарушает естественный теплообмен в морской среде, что заметно снижает
уровень кислорода в придонных пластах воды. В результате этого начинают активно
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размножаться водоросли и анаэробные бактерии, которые отвечают за переработку
органических веществ.
Глобальное загрязнение нефтью вынудило провести ряд совещаний у правительств
морских держав, озабоченных тем, как сохранить Мировой океан. Проблемы стали носить
угрожающий характер. И в середине ХХ века был принят ряд законов, устанавливающих
ответственность за сохранность и чистоту вод прибрежных территорий. Глобальные
проблемы Мирового океана частично решила Лондонская конференция 1973 года. Ее
решение обязывало каждое судно иметь соответствующий сертификат международного
образца, удостоверяющий, что все машины, оснастка и механизмы находятся в исправном
состоянии, и судно, которое пересекает океан, не наносит вреда окружающей среде.
Изменения коснулись и конструкции машин, перевозящих нефть. Новые правила
обязывают современные танкеры иметь двойное дно. Был полностью запрещен слив
загрязненных вод с нефте танкеров, чистка таких судов должна производиться в
припортовых специальных пунктах. А недавно ученые разработали специальную
эмульсию, которая позволяет очистить нефте танкер без сброса загрязненной воды.
А случайные разливы нефти в акваториях могут быть ликвидированы при помощи
плавучих нефтесборщиков и различных боковых заграждений.
Глобальные проблемы Мирового океана, в частности загрязнение нефтью,
привлекли внимание ученых. Ведь с этим нужно что-то делать. Ликвидация нефтяных
пятен в водах – основная проблема Мирового океана. Пути решения данной задачи
включают в себя и физические, и химические методы. Уже используются различные
пенопласты и другие непотопляемые вещества, которые могут собрать около 90% пятна. В
дальнейшем пропитанный нефтью материал собирается, продукт из него отжимается.
Пласты подобного вещества могут быть использованы неоднократно, они имеют
достаточно низкую стоимость и очень эффективны при сборе нефти с большой площади.
Японские ученые разработали препарат на основе рисовой шелухи. Это вещество
распыляется на площади нефтяного пятна и собирает всю нефть в короткие сроки. После
этого глыбу вещества, пропитанного продуктом, можно выловить обычной рыболовной
сетью.
Интересный способ был разработан американскими учеными для ликвидации
таковых пятен в Атлантическом океане. Под нефтяной разлив опускается тонкая
керамическая пластинка с подсоединенным акустическим элементом.
Последний вибрирует, нефть скапливается толстым пластом и начинает
фонтанировать над керамической плоскостью. Фонтан нефти и грязной воды поджигается
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при помощи электрического тока, подведенного к пластине. Таким образом, продукт
сгорает, не причиняя окружающей среде никакого вреда.
В 1993 году был принят закон, запрещающий сброс в океан жидких радиоактивных
отходов (ЖРО). Проекты по переработке таких отходов разрабатывались уже в середине
90-х годов прошлого века, но если свежие захоронения ЖРО запрещены законом, то старые
склады отработанных радиоактивных веществ, которые покоятся на дне океана с середины
50-х годов, представляют серьезную проблему.
Масштабные загрязнения увеличили риски использования природных ресурсов,
которыми так богат Мировой океан. Проблемы, связанные с сохранением естественных
природных циклов и экосистем, требуют быстрых и правильных решений. Шаги,
предпринятые учеными и правительствами ведущих стран мира, показывают стремление
человека сохранить богатство Мирового океана для дальнейших поколений людей.
В современном мире воздействие человека на естественные природные циклы
является определяющим, поэтому любые меры, корректирующие антропогенные процессы,
должны быть своевременными и достаточными для сохранения природной среды. Особую
роль в изучении воздействия человека на океан играет постоянный мониторинг,
основанный на долговременных наблюдениях за живым организмом под названием
Мировой океан. Экологические проблемы, возникающие в результате всех видов
воздействия человека на водное пространство, изучают морские экологи.
Все разнообразие проблем требует введения единых принципов, единых шагов,
которые необходимо предпринимать единовременно всеми заинтересованными странами.
Оптимальный путь, по которому население Земли сможет решить экологические проблемы
океана и предотвратить его дальнейшее загрязнение, – предотвращение складирования
вредных веществ в океане и создание безотходных производств закрытого цикла.
Преобразование вредных отходов в полезные ресурсы, принципиально новые технологии
производства должны решить проблемы загрязнений вод Мирового океана, но потребуется
не один десяток лет, чтобы экологические идеи претворились в жизнь.
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2.21. Информационный экстремизм: постановка проблемы
Аннотация. В настоящий момент, как для Российской Федерации, так и для
остального мира информационный экстремизм представляется весьма актуальной
проблемой.

Кроме

того,

актуальность

теме

придает

тот

факт,

что

субъекты

информационного экстремизма с помощью СМИ и сети Интернет могут пропагандировать
собственные идеи и взгляды на более широкую аудиторию. В статье рассматривается
понятие информационного экстремизма, выявляются условия, которые оказывают влияние
на его зарождение, отрицательные последствия воздействия на социум, основные
характерные особенности и признаки, а так же определяются основные механизмы и
технологии реализации информационного экстремизма.
Ключевые слова: информационный экстремизм, экстремизм, интернет, СМИ,
противодействие, безопасность, информационный терроризм.
I.O. Smerdov
Information extremism in the era of globalization
Annotation. At the moment, both for the Russian Federation and for the rest of the world,
information extremism seems to be a very urgent problem. In addition, the fact that the subjects of
informational extremism through the media and the Internet can promote their own ideas and views
on a wider audience makes the topic more relevant. The article discusses the concept of
informational extremism, identifies the conditions that affect its origin, the negative consequences
of impact on society, the main characteristics and signs, as well as defines the basic mechanisms
and technologies for the implementation of informational extremism.
Keywords: information extremism, extremism, the Internet, the media, counteraction,
security, information terrorism.
В настоящее время с целью размещения экстремистских материалов активно
используется

международная

информационно-коммуникационная

сеть

Интернет.

Рассматриваемая проблема является общемировой и представляется очень актуальной для
России, ввиду того, что она в мировом политическом процессе является одним из главных
72
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участников. Идеологи экстремистских групп и движений при помощи компьютерной
коммуникации и глобальной сети Интернет активно влияют на сознание людей, причем,
приоритет отдаётся молодежи. Как следствие за последние годы произошло нарастание
проблем, сопряженных с экстремизмом, который в нынешний момент представляется как
угроза

национальной

безопасности

и

проблема

общегосударственного

значения

Российской Федерации.
Федеральным законом Российской Федерации № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года экстремизм устанавливается в виде
публичного

оправдания

терроризма

и

другой

деятельности

террористической

направленности, а кроме того возбуждение религиозной, национальной, социальной либо
расовой розни [1]. Основанием для выделения такого особо вида экстремизма, как
информационный послужило появление экстремизма в сети Интернет и нынешней
информационной среде в целом. Информационный экстремизм для достижения
собственных целей сопряжен с использованием информационных технологий, а так же
характеризуется радикализмом, антисоциальностью, ввиду того что, он отступает от
обыденных

методов

социально-правового

взаимодействия

противоправностью

и

аморальностью деяний. Вместе с тем, имеется возможность перехода информационного
экстремизма в его крайнюю форму, а именно в информационный терроризм.
Информационный терроризм принято разделять на два вида. Первый из них – это
кибертерроризм, который представляет из себя противоправную деятельность, которая
осуществляется при помощи информационных технологий, сопряжена с нарушением
работоспособности государственных инфраструктур, угрозами в отношении безопасности
государства, общества и личности. Второй вид информационного терроризма сопряжен с
осуществлением деятельности террористических организаций, использующих средства
массовой информации и сети интернет с целью обеспечения собственной деятельности
(вербовка, обучение террористов, пропаганда взглядов, привлечение финансирования и
т.д.) [2].
Одним из главных инструментов экстремизма представляются социальные сети. Вопервых, социальные сети не имеют каких-либо в достаточной мере действенных систем
идентификации поддельных учетных записей, а так же их подсчета. К примеру, в 2017 году
в Facebook установили, что от общего числа ежемясячных активных пользователей 4,2%,
то есть 88 миллионов учетных записей представляются фейковыми(ложными), число
фейковых аккаунтов в Twitter доходит до 8% [3].
Во-вторых, социальные сети представляют собой тот онлайн-канал, к которому
доверие пользователей является самым большим. Данная причина представляется
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труднопреодолимой и вызывает куда большие опасения, ввиду того что сопряжена с
психологией и не имеет возможность быть разрешенной исключительно за счет инноваций
технологического плана. Это означает, преступники могут легко манипулировать
широкими массами поскольку имеют к ним прямой доступ.
В-третьих, происходит утечка информации по причине того, что преступники с
помощью социальных сетей получают огромную базу данных. Например, Twitter послужил
основной площадкой для «Hammertoss», представляющий из себя инновационное
вредоносное программное обеспечение, который считают вероятной причиной взлома у
4300 сотрудников Пентагона серверов электронной почты, в последствии которого была
осуществлена кража данных, объект которых неопределен [4].
Упорников

Р.В.

в

своем

исследовании

подчеркивает,

что

признаками

информационного экстремизма представляются нанесение законным свободам, интересам
и правам граждан материального, морального и физического ущерба [5]. К характерным
особенностями информационного экстремизма помимо ранее упомянутых признаков
можно отнести так же институциональность, безнравственность и бездуховность
содержания, а так же искажённость политико-правового мышления. Валеев А.Х. придает
значение тому факту, что информация в сети Интернет является не только «картинкой» в
виде

статики,

но

еще

и

обладает

интерактивностью

[6].

Для

организаторов

информационного экстремизма представляется привлекательным скорость и объем
информационных потоков. Это объясняется тем, что интернет-пользователей фактически
«втягивают» в различные обсуждения, дискуссии и споры преследуя цель деформации
личностной мировоззрения, идеологии, установок, принципов, которые приводят к
появлению общественного мнения, изменения группового либо индивидуального
поведения, которое выгодно стороне, которая воздействует на это.
Вызывает сожаление тот факт, что в нынешний момент представленные события
практически невозможно взять под контроль. Современный молодой человек, который
будучи большую часть времени в информационной среде, вне контроля и надзора
родителей и педагогов как раз и представляется целью для коммуникационного
воздействиями экстремистскими организациями. Сафронов А.Н. и Кубякин Е.О. в своем
исследование замечают, что «В современном социуме характеризующемся высокой
степенью информатизации и глобализации, когда практически сняты барьеры призванные
управлять и контролировать информационные потоки, в коммуникативном аспекте
нивелируются национальные границы стран, экстремистские организации приобретают
дополнительные, оказывающие поддержку условия, необходимые для воздействия на
поведение и сознание молодежи» [7].
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Правовые, философские, политические, религиозные, эстетические и другие идеи и
взгляды – это именно та область, в которой происходит борьба взглядов. Конкретно в
данной сфере реализуется информационный терроризм, который охватывает их
всесторонне. При помощи всех видов информации, он является видом отрицательного
влияния на государство,

общество

и

личность.

Ослабление и

дестабилизация

конституционного строя представляется его главной целью. Для осуществления данной
цели используются различные средства и силы- зарубежные и отечественные СМИ, агенты
зарубежных спецслужб и т.п. [8].
Целое

сообщество

имеет

возможность

стать

субъектом

данной

формы

информационного экстремизма. Но при этом, сыграть особенную роль в этом имеет
возможность даже отдельно взятый человек, ввиду того, что тоже присущи признаки
субъекта экстремизма. Речевое воздействие представляется его основным методом. Вместе
с тем, он не имеет желания обрести власть в целях скрыть свои цели либо власть над умами
ради самой власти. Его тянет стремление полностью поменять имеющееся мироустройство,
при этом он не боясь открыто заявляет об этом.
Примером информационного экстремизма может послужить выступление Усамы
бен Ладена, лидера террористической организации «Аль-Каиды», после теракт 11 сентября
2001 года в Нью-Йорке, результатом которого стала гибель 2997 человек. В тот момент в
США большое количество людей перестали верить в функцию защиты государством
собственных граждан, которые перед данной смертельной угрозой почувствовали себя
беззащитными впервые за многие годы после завершения Второй мировой войны. В
британской газете «Обсервер» 24 ноября 2002 года было обнародовано «письмо Америке»,
в котором террорист номер один причинами произошедших атак называл помощь США
Израилю, санкции против Ирака, прямое участие в истреблении мусульман в Сомали,
агрессию направленную в отношении мусульман в Ливане, Кашмире и Чечне, а так же
американское внешнее управление и военное присутствие в мусульманских государствах
[9].
Сеть Интернет на сегодняшний момент представляется ключевой проблемой в
процессе противодействия информационному экстремизму, ввиду того, что она в сущности
своей не находится в чьей-либо собственности, в любой стране имеется установленное
правовое поле,

конкретно в пределах которого деяние признается преступным или

нет. Следовательно, на международном уровне взаимодействие согласно вопросам
функционирования, правового регулирования сети Интернет отсутствует. Кроме того, не
имеется возможностей технического плана и правового механизма направленных на
противодействие использованию пользователями сети Интернет анонимайзеров, слабая
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развитость взаимодействия законодательных, правоохранительных органов и технических
исполнителей, а так же отсутствие опыта в данном направлении.
С целью недопущения распространения в сети Интернет экстремизма необходимо
развивать обмен современным опытом с иными государствами и международное
сотрудничество, а так же нормативно-правовую базу сформированную на анализе
иностранного

законодательства.

Необходимо

создание

эффективных

методов

и

технических средств противодействия экстремистской деятельности. Специализированная
подготовка конкретных служб и кадров обладающих высоким профессионализмом
необходимым для противодействия современной преступности.
Осуществлять противодействие информационному экстремизму необходимо с
помощью новейших научно-технических методик и разработок. В частности, постоянно
осуществляя компьютерный мониторинг сети Интернет.
Список литературы
1. Федеральный закон от 25 июля 2002г. N 114 ФЗ- «О противодействии
экстремистской

деятельности».

Base.garant.ru

//

http://base.garant.ru/12127578/#block_1#ixzz53bxb9UeF.
2. Глотина И.М. Экономическая глобализация и проблемы национальной и
международной безопасности. Проблемы современной экономики. №3 (51). 2014. //
http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=5065 .
3.

https://nag.ru/news/newsline/106489/facebook-i-twitter-udalili-set-feykovyih-

akkauntov-yakobyi-svyazannyih-s-rossiey.html.
4. https://lenta.ru/articles/2005/06/09/hacker.
5.

Упорников

Р.

В.

Политико-правовые

технологии

противодействия

информационному экстремизму в России: автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д.,
2007.//

http://www.dissercat.com/content/politiko-pravovye-tekhnologiiprotivodeistviya-

informatsionnomu-ekstremizmu-v-rossii .
6. Валеев А. Х. Борьба с проявлением экстремизма в сети Интернет // Бизнес в
законе. 2011. № 6. С. 125. // https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-proyavleniemekstremizmav-seti-internet.
7. Кубякин Е. О., Сафронов А. Н. Информационный экстремизм в среде молодёжи
как

деструктивный

Краснодарского

феномен

современного

университета

МВД

российского

России.

С.101.

общества
2013.

//

Вестник

№4(22).

//

https://elibrary.ru/item.asp?id=21220235.

https://www.rosnou.ru/

351

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

8. Дашкова О. И. Информационный терроризм в условиях экономического кризиса /
О. И. Дашкова // 2-я Международная научно-практическая конференция «Инновационное
развитие российской экономики»: сб. науч. тр. / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и
информатики. — М., 2009. — С. 370–371.
9. https://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver.

https://www.rosnou.ru/

352

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Тищенко Даниил Александрович73
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
Семенцев Александр Кириллович74
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
2.22. Влияние международного права на развитие семейного права Российской
империи
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние международного права на
формирование семейного законодательства Российской империи.
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Наполеона, мусульманское право, семейное право, римское право, бракосочетание.
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A.K. Sementsev
The influence of international law on the development of family law of the Russian Empire
Annotation. This article discusses the impact of international law on the formation of the
family law of the Russian Empire.
Keywords: Code of Laws of the Russian Empire, Russian Empire, Code of Napoleon,
Muslim law, family law, Roman law, marriage.
Один из основополагающих вопросов права – это регулирование семейных
отношений. Западный мир в течении продолжительного времени вносит в этой сфере
корректировки, согласно принципам свободы выбора и толерантного отношения к людям с
нетрадиционной ориентацией. В свою очередь, Россия в ходит в группу стран,
критикующих эти тенденции и отстаивающих традиционные нормы.
В свете этих фактов, целью нашего исследования является поиск ответов на
вопросы: всегда ли Россия имела самостоятельную и самобытную позицию в вопросе
семейных отношений? Имел ли международный опыт семейного права отклик в Своде
Законов Российской Империи? Правдив ли тезис о самобытности Русского права?
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В допетровский период, семейное право регулировалось церковью, нормы которой
были прописаны в Кормчей книге, которая являлась переработанным Номоканоном [1;
c.5] – византийским сборником церковных правил и императорских указов. Долгое время
именно оно регулировало семейное право на Руси. В Петровскую эпоху многие
государственные, правовые и общественные сферы стали претерпевать изменения.
Семейные отношения не стали исключением. Появился общий порядок вступления в брак,
а так же устанавливались нормы как для вступления в брак, так и для расторжения брака.
Говоря о влиянии запада на развитие отечественного права, Владимирский-Буданов писал,
что указом 1719 года Петр 1 велел сенату, разрабатывающему новую кодификацию
российского права, опираться на шведское уложение, оставляя из русского права только те,
что объективно лучше шведского [4]. М. М. Винавер, обозревая записки Спиранского, так
же утверждает, что Петр Первый пользовался лучшим, на тот момент, шведским
законодательством [2]. Реформация не остановилась и в период дворцовых переворотов и
просвещенного абсолютизма, например, в 1775 году впервые появился институт опеки в
Российской империи. Хотя семейное право и начало свое развитие, оно смогло
сформироваться в полноценную отрасль права только в СЗРИ.
Свод Законов Российской Империи, в контексте самостоятельности, довольно
противоречив. Еще во времена Российской империи, М. М Сперанский часто подвергался
критике за чрезмерное заимствование иностранных идей. В.И. Синайский указывает, что
именно за увлечение Кодексом Наполеона Сперанский и был сослан в Сибирь [3]. Сам
Сперанский, в свою очередь, то говорил о важности применения лучших образцов западных
законодательств [5; c. 4-5], то высмеивал тех, кто пытался уличить его в использовании
иностранных правовых норм [6; c. 16].
СЗРИ перенял общую структуру у Гражданского кодекса Франции 1804 года,
которую мы можем представить как:
О браке:
Условия вступления в брак
Формальности вступления в брак
Обязанности и права людей
Прекращение и расторжение брака
О отношениях между родителями и детьми
О опеке и попечительстве
Рассматривая брак, мы не можем не заметить огромного влияния церкви на
семейные отношения. М.М Ванавер, сравнивая французское и русское семейное
законодательство, говорит именно о разности подхода: во Франции гражданский договор,
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в России таинство церкви [7; c. 15]. Это влияло и на развод, который в Российской империи
регулировался только нормами церкви. Вступление в брак зависело от вероисповедания
супругов. Так, В СЗРИ существовало 3 главы:
Условия вступления в брак для православных
Условия для вступления в брак для не православных христиан и раскольников между
собой и с исповедующими православную веру
Условия вступления в брак для не христиан между собой и с исповедующими
православную веру
Такое разделение было необходимо, так как на территории огромной Российской
империи проживали люди совершенно разных религий и конфессий, брачное-семейные
отношения которых долгое время не регулировались на государственном уровне. Было
непонятно, как в православном государстве относится к мусульманским, католическим и
инным бракам. Что еще важнее, как необходимо проводить бракосочетание православных
людей с иноверцами? Как решение этой проблемы, СЗРИ, в вопросах бракосочетания
приверженцев одной веры, позволяет использовать законы родной, для супругов, религии.
Однако, даже в таком случае возраст вступления в брак, с некоторым отличием коренных
жителей Закавказья, был одинаков для всех. Кроме того, браки между христианами и не
христианами были под запретом. Что касается браков между христианами, только один из
которых исповедовал православие, то для них работало исключительно отечественное
право.
Правила вступления в брак, как и многие другие правовые нормы, являются
рецепцией римского права. Сперанский часто утверждал, что причина схожести СЗРИ с
иными законодательствами является то, что все они основаны на нормах римского права
[8; c. 5]. Основными условиями, по римскому праву, являлись: Согласие домовладыки
(отца), наличие у сторон права заключать брак, достижение брачного возраста, безбрачие,
отсутствие близкого родства, согласие жениха и невесты. Эти требования, на момент
создания СЗРИ, уже существовали в России длительное время и успели, под влиянием
местных обычаев и ном, пропитаться российской самобытностью. Однако, некоторые
юристы предполагают влияние иностранных законодательств в определении брачного
возраста [9; c.13].
Обязанности и права супругов также подверглись большому влиянию римского
права эпохи брака sine manu. Власть мужа была ограниченной, женщина оставалась под
частичным влиянием отца, и имущество стало раздельным. Это было интерпретировано в
106-110 статьях X тома СЗРИ. Кроме того, был перенят принцип получения супругой
привилегий и прав ее мужа в 100 статье X тома СЗРИ. Так же, согласно римским законам,
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супруги были обязаны жить вместе. В Российской империи это было отражено в 103 статье
X тома СЗРИ. Что касается рецепции обязанностей и прав супругов из иностранных
законодательств тех лет, российский юрист Василий Иванович Синайский настаивает
самобытности российских правовых норм. В ходе его исследования он вывел, что русская
женщина в браке имела более выгодное положение, нежели женщины в других европейских
государствах [10; c. 158-168].
Власть родителей в Российской империи была, хоть и довольно обширной (могла
прекратиться только в следствии смерти, или потере всех гражданских состояний), однако,
отличалась тем, что дети не считались имуществом родителей. Это обусловлено
самобытностью российского развития, которое развивалась под влиянием православия,
осуждающего насилие над детьми и общемировыми тенденциями гуманизма. В свете этого,
мусульманам было разрешено решать вопросы неповиновения детей по их правилам, не
нарушающим основной закон Российской империи [11].
Институт опеки и попечительства, стал еще одним этапом России на пути к
социальному государства. Д.И. Мейер писал, что именно римское право оказало большое
влияние на институт опеки [12]. В Российской империи существовали 3 вида опеки: по
завещанию, по закону и по назначению. Д. И. Мейер, однако, отмечал, что в России реально
действовало только правительственная забота [12]. Кроме того, современные юристы
сходятся во мнении, что в Российской империи опека имела сословных характер, чего не
могло быть в той же Франции, где деление на сословия, в ходе революций, было вовсе
уничтожено [13].
Подводя итоги, стоит сказать о том, что вопрос о полной самостоятельности и
самобытности семейного права довольно неоднозначен. С одной стороны мы имеем
многовековые традиции и обычаи, перешедшие в правовые нормы. С другой, большое
количество историков и юристов, среди которых: Н.М. Карамзин, М.Ф. ВладимирскийБуданов, М.М. Винавер и многие другие, замечают преемственность и рецепцию многих
иностранных законодательств. Исходя из этого, стоит говорить о самобытности в том
смысле, что российское право, беря за основу или дополняя себя иностранными нормами,
имеет отличительную особенность сохранять свойственные только ему черты, что наглядно
отображается в семейном праве.
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2.23. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания
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Уголовный

кодекс

РФ

выделяет

специальный

раздел

УК

«Уголовная

ответственность несовершеннолетних». В главе 14 закреплены особые правила применения
мер

уголовно-правового

воздействия

к

несовершеннолетним.

Это

продиктовано

необходимостью учета социально-психологических особенностей несовершеннолетних и
соблюдения

принципов

гуманизма

и

справедливости.

Профессор

В.Б.Боровиков

обоснованно отмечает, что личность несовершеннолетних обладает такими качествами как
изменчивость, несформированность, пластичность и это необходимо учитывать в процессе
применения наказания. Он считает возможным признать в качестве самостоятельной цели
наказания - цель воспитания [1]. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №19 от 27
июня 2013 г. обращено внимание судов на то, что «освобождение от уголовной
ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица,

75
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совершившего преступление (в частности от осуждения и наказания такого лица)» (п.1
постановления) [2].
Особенно
ответственности

значимо

применение

в отношении

института

несовершеннолетних,

освобождения
когда

от

имеется

уголовной
возможность

воздействия на них без применения мер уголовной репрессии с целью исправления этих
лиц без кардинального изменения условий их жизни. С учетом этих и иных обстоятельств
в ч.1 ст.90 УК РФ предусмотрена возможность освобождения несовершеннолетних от
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия, которые по своей правовой природе являются мерами государственного
принуждения, не являющимися уголовным наказанием, и заключаются в определенных
правоограничениях. Главное в их содержании –воспитательная направленность в отличие
от наказания, носящего карательную направленность. В части 2 ст.90 УК РФ указаны 4 вида
принудительных мер, содержание которых раскрывается в ст.91 УК РФ. Суд обязан
разъяснять несовершеннолетнему, а также его законному представителю положения ч.4 ст.
90 УК РФ о возможной отмене этой меры в случае систематического неисполнения этой
принудительной меры. Материалы дела направляются в этом случае для привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности [3].
Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия зависит от
категории совершенного преступления: от одного месяца до 2 лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до 3 лет - средней тяжести.
К несовершеннолетним применимы общие основания освобождения:
1)

в связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК РФ);

2)

с примирением с потерпевшим (ст.76 УК РФ);

3)

с истечением сроков давности (ст.78 УК РФ). Согласно ст.94 УК РФ эти сроки

давности сокращаются наполовину.
Освобождение несовершеннолетних от наказания, также как и освобождение от
уголовной ответственности, является проявлением принципа гуманизма.
Уголовный закон содержит существенные отличия между освобождением от
уголовной ответственности и от наказания.
1) В отличие от освобождения от уголовной ответственности освобождение от
наказания жестко не связано с совершением преступлений небольшой или средней тяжести.
2) От наказания может быть освобождено только лицо, в отношении которого
состоялся обвинительный приговор с назначением наказания.
3) Лицо освобождается от наказания только по решению суда.
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4) Оно является безусловным в отличие от освобождения от уголовной
ответственности.
Специфическим

видом

освобождения

является

освобождение

несовершеннолетнего от наказания за совершение преступлений небольшой, средней
тяжести или тяжкого преступления с применением принудительных мер воспитательного
воздействия или с помещением его в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа (ст.92 УК РФ). В указанное учреждение он может быть помещен до
достижения им возраста 18 лет, но не более, чем на 3 года. Подобные учреждения закрытого
типа создаются для несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния,
предусмотренные УК РФ, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического контроля. Данное учебно-воспитательное
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением призвано обеспечить их
психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, коррекцию их поведения и
адаптацию в обществе, создание условий для получения ими образования. В части 4 ст.92
УК РФ указаны условия восстановления или продления срока пребывания в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. В соответствии с ч.5 ст.92 УК РФ не
подлежат освобождению от наказания с помещением в эти специальные учреждения лица,
совершившие преступления, перечень которых дан в этой норме.
К лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и не достигшим
совершеннолетия к моменту вынесения приговора, достаточно широко применяется
условное осуждение (ст.73 УК РФ) при назначении таких видов наказаний как
исправительные работы и лишение свободы.
Основания применения условно-досрочного освобождения несовершеннолетних
от отбывания наказания в принципе такие же, как и для взрослых (ст.79 УК РФ). Согласно
ст.93 УК РФ отличие состоит в том, что оно может применяться только при осуждении
несовершеннолетнего к лишению свободы. Законом установлены более льготные условия
их применения после фактического отбытия:
- не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой,
средней тяжести либо за тяжкое преступление;
- не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое
преступление.
Реализация принципа гуманизма находит проявление в установлении льготных
сроков погашения судимости в отношении лиц, совершивших преступления до достижения
18 лет (ст.95 УК РФ). Согласно ч.3 ст.95 эти сроки составляют:
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- 6 месяцев после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение
свободы;
- один год после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней
тяжести;
- 3 года после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.
В ст.96 УК РФ предусмотрено распространение положений главы 14 на лиц,
совершивших преступления в возрасте от 18 до 20 лет при наличии исключительных
случаев: наличие у лица ограниченной (уменьшенной вменяемости (ст.22 УК) либо
отставание в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, а также
при наличии тяжелых условий жизни и воспитания. Эти обстоятельства подлежат анализу
при совершении преступлений небольшой или средней тяжести. При этом возможно
применение положений о сокращенных сроках погашения судимости, истечения сроков
давности, об уменьшении размеров наказаний.
В отдельных случаях по решению суда к таким лицам требуется проведение
судебно-психиатрической

и

судебно-психологической

экспертизы.

Законом

предусмотрено, что данные лица не могут быть помещены в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа либо в воспитательную колонию.
Анализ уголовного законодательства некоторых стран (Республика Узбекистан,
Украина, Республика Беларусь, Казахстана и Таджикистана)
показал, что в нормах этих государств имеются специфические особенности в
применении институтов освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности
и от наказания.
В уголовном кодексе Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года раздел
шестой посвящен особенностям ответственности несовершеннолетних. В ч.1 ст.87 УК РУ
предусмотрено освобождение
от уголовной ответственности несовершеннолетнего, впервые совершившего
преступление, не представляющее большой общественной опасности, с передачей
материалов на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних с учетом характера
совершенного деяния, личности виновного и иных обстоятельств дела. Часть 2
предусматривает, что суд обязан обсудить вопрос о применении принудительной меры,
если совершено впервые менее тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание
в виде лишения свободы не более 5 лет. Согласно ст.88 уголовного кодекса Узбекистана
предусмотрены 3 вида принудительных мер:
1) возложение обязанности принести извинение потерпевшему;

https://www.rosnou.ru/

361

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

2) возложение на лицо, достигшее 16 лет, обязанности возместить или устранить
причиненный ущерб, не превышающий 10 МРОТ; 3) помещение несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение.
В статьях 89 и 90 того же кодекса предусмотрено условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания и замена наказания более мягким. Для условно-досрочного
отбывания установлены условия фактического отбытия: не менее одной четверти срока за
совершение менее тяжкого преступления либо не менее трети срока за совершение тяжкого
преступления или не менее половины срока за особо тяжкое преступление. Замена
наказания более мягким предусматривает сроки от одной пятой срока наказания до одной
трети срока наказания [5; c. 240].
В соответствии со ст.128 Уголовно-исполнительного кодекса РУ осужденные к
лишению свободы, достигшие 18 лет, как правило остаются в воспитательной колонии до
достижения ими возраста 21 года [5; c. 564].
Уголовный кодекс Украины, вступивший в силу с 1 сентября 2001 года, содержит
раздел ХV «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»,
включающий статьи 97-108 УК Украины. В ч.1 ст.106 УК Украины закреплено, что
освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с истечением
сроков давности к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, применяется в
соответствии со статьями 49 и 80 настоящего кодекса, а ч.2 статьи установила следующие
сроки давности: 2 года – при совершении преступления небольшой тяжести; 5 лет – при
совершении преступления средней тяжести; 7 лет – при совершении тяжкого преступления
и 10 лет – при совершении особо тяжкого преступления. Согласно ч.3 указанной статьи
установлены сроки исполнения обвинительного приговора. В соответствии со ст.97 УК
Украины несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой тяжести
или неосторожное преступление средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если его исправление возможно без применения наказания. Согласно
ст.104 УК Украины к несовершеннолетнему в случае его осуждения к аресту или лишению
свободы может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием
(испытательный срок от одного до двух лет). Ст.105 указанного кодекса содержит 5 видов
принудительных мер воспитательного характера при освобождении от наказания при
совершении преступления небольшой или средней тяжести, если судом будет признано, что
вследствие чистосердечного раскаяния и дальнейшего безупречного поведения на момент
постановления приговора не нуждается в применении наказания. В части 2 ст.105
уголовного кодекса указаны такие принудительные меры, как: 1) предупреждение;
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2) ограничение досуга и установление особых требований относительно поведения
несовершеннолетнего; 3) передача несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, или под надзор педагогического либо трудового коллектива с его согласия, а
также отдельных граждан по их просьбе; 4) возложение на несовершеннолетнего,
достигшего 15-летнего возраста и имеющего имущество, денежные средства или заработок,
обязанности по возмещению причиненного имущественного ущерба;
5) направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение для детей и подростков до его исправления, но на срок, не превышающий 3 лет.
Суд может также признать необходимым назначить несовершеннолетнему воспитателя в
порядке, предусмотренном законом (ч.4 ст.105 УК Украины). Ст.107 УК Украины содержит
условия условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания
в виде лишения свободы за преступление, совершенное в возрасте до 18 лет. Подобное
освобождение может быть применено после фактического отбывания: не менее трети
назначенного наказания за преступление небольшой или средней тяжести и за
неосторожное тяжкое преступление;
не менее половины срока наказания в виде лишения свободы, назначенного судом
за умышленное тяжкое преступление или неосторожное особо тяжкое преступление, а
также, если лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленное
преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершило в возрасте до 18 лет
новое умышленное преступление, за которое оно осуждено к лишению свободы; не менее
двух третей срока наказания в виде лишения свободы, назначенного судом за умышленное
особо тяжкое преступление, а также, если лицо ранее отбывало наказание в виде лишения
свободы и было условно-досрочно освобождено от отбывания наказания, но до истечения
неотбытой части наказания и до достижения 18-летнего возраста вновь совершило
умышленное преступление, за которое оно осуждено к лишению
свободы (ч.3 ст.107 УК Украины) [7].
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. в главе 16 закрепляет
положения об освобождении от уголовной ответственности и от наказания лиц,
совершивших преступления в возрасте до 18 лет. В соответствии с ч.1 ст.118 УК РБ может
быть освобождено от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее в возрасте до
18 лет преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее
тяжкое преступление с передачей его под наблюдение родителей или лиц, их замещающих,
по их просьбе. Подобная передача допускается при условии внесения ими залога в пределах
от 10 до 50-кратного размера базовой величины за преступления, не представляющие
большой общественной опасности, и в пределах от пятидесятикратного до стократного
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размера базовой величины за менее тяжкие преступления может быть применено к лицу,
осужденному к лишению права заниматься определенной деятельностью, исправительным
работам, аресту, ограничению свободы или лишению свободы за преступление,
совершенное в возрасте до 18 лет (ч.1 ст.119 УК РБ). В части 3 данной статьи содержатся
условия фактического отбывания не менее одной трети, не менее половины и не менее двух
третей срока наказания с учетом категории совершенного преступления. Замена неотбытой
части наказания более мягким в соответствии с требованиями ч.1 ст.120 УК РБ может быть
применена к лицу, осужденному к исправительным работам, аресту, ограничению свободы
или лишению свободы в возрасте до 18 лет. Сроки фактического отбытия наказания
сохранены, как и в ст.119 УК РБ. В ч.1 ст.117 УК РБ содержатся положения о возможности
постановления

обвинительного

приговора

и

применения

вместо

наказания

принудительных мер воспитательного характера. Эти принудительные меры содержатся в
части 2 указанной статьи УК РБ. Среди этих мер выделены: предостережение; возложение
обязанности публично или в иной форме, определяемой судом, принести извинение
потерпевшему; ограничение свободы досуга на срок от 1 до 6 месяцев; помещение
несовершеннолетнего на срок до 2 лет, но не долее чем до достижения им 18-летнего
возраста в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. В
случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока судимости от
исполнения принудительной меры воспитательного характера суд по представлению
органа, ведающего его исполнением, может заменить данную меру на более строгую,
предусмотренную ч.2 ст.117 УК РБ. Условно-досрочное освобождение от наказания
согласно ч.3 ст.119 УК РБ применяется после фактического отбытия: не менее одной трети
срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой
общественной опасности, и за менее тяжкое преступление;
- не менее половины срока наказания. назначенного судом за тяжкое преступление;
не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление,
а также, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление [8].
В соответствии с ч.1 ст. 81 УК Республики Казахстан несовершеннолетний,
совершивший преступление небольшой тяжести либо впервые совершивший преступление
средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности, если
установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности.
При этом к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного
воздействия, предусмотренные ст.82 УК РК. Если же несовершеннолетний впервые
совершил тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда
здоровью человека, может быть освобожден судом от уголовной ответственности в
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случаях, предусмотренных ч.3 ст.67 УК РК. Несовершеннолетний, впервые осужденный за
совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом
от наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ст.82
УК РК. Судом могут быть назначены следующие меры воспитательного воздействия: а)
предупреждение; б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа; в) возложение обязанности загладить
причиненный вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего; д) помещение в организацию образования с особым режимом
содержания; е) возложение обязательства принести извинения потерпевшему (ст.82 УК
РК). Срок применения принудительных мер, предусмотренных пунктами «б» и «г» ч. 1 ст.
82 УК РК – от 6 месяцев до 1 года при совершении преступления небольшой тяжести, от 1
года до 2 лет – при совершении преступлений средней тяжести и от 2 до 3 лет – при
совершении тяжкого преступления (ч.9 ст.83 УК РК). В ст. 84 УК РК закреплено, что
условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего от отбывания наказания может
быть применено к лицам, осужденным к лишению свободы, ограничению свободы или
исправительным работам за совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте,
после фактического отбытия: не менее одной четвертой срока наказания, назначенного
судом за преступление небольшой или средней тяжести;
- не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое
преступление; не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое
преступление, не сопряженное с посягательством на жизнь человека; не менее двух третей
наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, сопряженное с
посягательством на жизнь человека.
Статья 87 УК РК содержит положения, аналогичные ст. 96 УК РФ, о том, что в
исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может
применить положения раздела 6 к лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 до
21 года, кроме помещения в организации образования с особым режимом содержания [9].
Уголовный кодекс Республики Таджикистан предусматривает освобождение от
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного
характера несовершеннолетнего, впервые совершившего преступление небольшой или
средней тяжести, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного характера (ч.1 ст.89 УК РТ). В
соответствии с ч.1 ст. 90 УК РТ несовершеннолетний, осужденный за совершение
преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания
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с применением принудительных мер воспитательного характера, предусмотренного ч.2
ст.89 УК РТ. При осуждении несовершеннолетнего за совершение преступления средней
тяжести суд может освободить его от наказания, если будет признано, что цели наказания
могут быть достигнуты только путем помещения его в специальное воспитательное или
лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних (ч.2 ст.90 УК РТ). Условнодосрочное освобождение осужденных к исправительным работам или к лишению свободы
может быть только после фактического отбытия: не менее одной трети срока наказания,
назначенного за преступление небольшой или средней тяжести ; не менее половины срока
наказания, назначенного за тяжкое преступление ; не менее двух третей срока наказания,
назначенного за особо тяжкое преступление (ст.91 УК РТ) [10].
Таким

образом,

сравнительно-правовой

анализ

проблем

освобождения

несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания по уголовному
законодательству РФ и некоторых зарубежных стран выявил как общие тенденции,
связанные с применением принципа гуманизма к несовершеннолетним, так и некоторые
вопросы, в том числе и связанные с принудительными мерами воспитательного
воздействия, требующие решения.
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2.24. Особенности взыскания алиментов в судебном порядке
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся особенностей
взыскания алиментов в судебном порядке. Автор уделяет внимание ряду проблем в сфере
регулирования отношений, связанных с особенностями взыскания алиментов в судебном
порядке.
Ключевые слова: Алименты; Судебный порядок; Исполнительное производство;
Упрощенный порядок.
E.P. Furnik
Features of the recovery of alimony in court
Annotation. The article is devoted to the study of issues relating to the features of the
recovery of alimony in court. The author pays attention to a number of problems in the field of
regulation of relations related to the peculiarities of the recovery of alimony in court
Keywords: Alimony; Court order; Executive production; Simplified order.
Если обязанности по предоставлению алиментов членами семьи добровольно не
исполняются,

предусмотрен

принудительный

порядок

их

взыскания.

Объектом

алиментного обязательства являются действия по уплате алиментов [7]. В случае, когда
алименты взыскиваются на основании судебного решения, алименты определяются в
долевом отношении к заработку либо в твердой денежной сумме.
Законодательством предусмотрено два варианта взыскания алиментов через суд: 1)
возможность взыскания алиментов в упрощенном порядке путем подачи заявления о
вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка
мировому судье (судебное разбирательство отсутствует). В соответствии с ч.1 ст.121 ГПК
РФ судебным приказом является судебное постановление, вынесенное судьей единолично
на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого
имущества от должника по требованиям. Такой порядок взыскания алиментов возможен,
если между сторонами отсутствует спор о размере алиментов, нет необходимости
привлечения к участию в деле третьих лиц, известно место работы и размер дохода
76
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плательщика алиментов; 2) взыскание алиментов в рамках искового судопроизводства.
Такой порядок предусматривает полноценную процедуру рассмотрения дела: изучаются
материалы дела, вызываются стороны, допрашиваются свидетели и т.д.
При взыскании алиментов по решению, определению либо постановлению суда,
исполнение осуществляется путем выдачи исполнительного листа. В соответствии с п.1 ст.
12 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный приказ и нотариально удостоверенное
соглашение об уплате алиментов сами являются исполнительными документами и не
требуют выдачи исполнительного листа при уплате алиментов на их основании.
Возбуждение исполнительного производства — это первоначальная стадия
принудительного взыскания алиментов. Для возбуждения исполнительного производства
по общему правилу необходимо: 1) предъявление исполнительного документа; 2) подача
заявления взыскателем; 3) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления о
возбуждении исполнительного производства.
Исполнительный лист или судебный приказ направляется в администрацию
организации, где работает плательщик судебным приставом-исполнителем либо самим
взыскателем для передачи исполнительного документа по месту работы плательщика.
На основании исполнительного листа, судебного приказа или алиментного
соглашения алименты ежемесячно удерживаются администрацией по месту работы
алиментоплательщика из его заработной платы и (или) иного дохода не позднее, чем в
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и уплачивается или переводится
получателю алиментов. При выплате алиментов с заработной платы и (или) иного дохода
алиментоплательщика на основании исполнительных документов может быть удержано не
более 50% его заработной платы. Удержание алиментов из заработной платы или иного
дохода может производиться в сумме, превышающей 50% в случае, если это предусмотрено
алиментным соглашением или иным исполнительным документом, либо при взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей (но не более 70%).
Закон возлагает на администрацию организации, удерживавшей алименты на
основании исполнительных документов, в трёхдневный срок сообщить судебному
приставу-исполнителю и взыскателю алиментов об увольнении, новом месте работы или
смене жительства алиментоплательщика. Неисполнение данной обязанности влечет за
собой административную ответственность должностных лиц и иных лиц в виде штрафа (ст.
87 ФЗ «Об исполнительном производстве»). За злостное уклонение от уплаты алиментов
алиментоплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ)
[4].
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Так же, в трехдневный срок алиментоплательщик обязан сообщить судебному
приставу-исполнителю и взыскателю алиментов о перемене места жительства или работы,
а если алименты взыскиваются на содержание несовершеннолетних детей, то плательщик
алиментов так же обязан сообщить о наличии дополнительного заработка и (или) иного
дохода.
Несмотря на то, что после увольнения с работы алиментоплательщика
администрация организации обязана сообщить взыскателю алиментов и судебному
приставу-исполнителю об увольнении плательщика, администрация не всегда владеет
информацией о новом месте работы плательщика. Это и позволяет плательщику скрыть
свой новый источник дохода и тем самым уклониться от обязанности уплаты алиментов.
Законом об исполнительно производстве предусмотрена возможность взыскания
алиментов без участия службы судебных приставов. В таком случае, взыскателю
необходимо самостоятельно направить судебный приказ, исполнительный лист или
соглашение об уплате алиментов в организацию, выплачивающую должнику заработную
плату либо периодические платежи. Данный порядок не предполагает возбуждение
исполнительного производства, «что, с одной стороны, позволяет избежать обращения к
судебному приставу-исполнителю, но с другой - приводит к невозможности применения к
такой организации мер ответственности в виде административного штрафа в случаях
виновного невыполнения требований исполнительного документа» [8].
Суммы алиментов начисляются с любого дохода лица, обязанного уплачивать
алименты независимо от формы дохода. В Постановлении Правительства РФ № 841 указан
список доходов, с которых удерживаются алименты, к ним относятся: заработная плата,
денежное содержание, гонорары, доплаты и надбавки, премии и вознаграждения, все виды
пенсий, стипендии, пособие повременно нетрудоспособности, доходы от занятий
предпринимательской деятельностью и другие виды доходов.
Взыскателю алименты могут быть отправлены по почте почтовым переводом или
перечислены на его банковский счет, для этого необходимо написать письменное
заявление, в котором должны быть указаны банковские реквизиты.
При нехватке заработка или иного дохода алиментоплательщика для выплаты
алиментов в нужном размере взыскание обращается на имущество плательщика. В ст. 112
СК РФ определена очередность обращения взыскания на имущество лица, обязанного
уплачивать алименты. В первую очередь взыскание алиментов производится из заработка
и (или) иного дохода должника по алиментам в размере, установленном алиментным
соглашением либо решением суда, если данного заработка не хватает, алименты
удерживаются со счетов в банках или в иных кредитных учреждениях. Если данных средств
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будет недостаточно для уплаты алиментов, взыскание обращается на любое имущество
алиментоплательщика (это могут быть как объекты права собственности, так и право
требования в обязательственных правоотношения), на которое может быть обращено
взыскание.
Согласно п.1 ст.117 СК РФ организация, судебный пристав-исполнитель и другие
лица, которым направлен исполнительный документ, обязаны производить индексацию
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально
росту

величины

прожиточного

минимума

для

соответствующей

социально-

демографической группы населения. При разработке Семейного кодекса одной из главных
задач являлось создание такого механизма, при котором индексация производилась бы
автоматически. Для того чтобы не возникали проблемы с индексацией размера алиментных
выплат, была осуществлена привязка размера алиментов к величине прожиточного
минимума, так как он подлежит периодической индексации. Это позволило обеспечить
автоматическую индексацию привязанных к нему алиментных платежей.
Алименты присуждаются с момента обращения в суд, но законом так же
предусмотрена возможность взыскания алиментов за прошедший период в пределах
трехлетнего срока с момента обращения в суд [9]. Если удержание алиментов на основании
соглашения или исполнительного листа не производилось по вине алиментоплательщика,
то взыскание производится за весь период [6].
Так как алиментные обязательства носят длящийся характер, во время их
осуществления может возникнуть необходимость пересмотра ранее установленного
размера алиментов или освобождения от их уплаты. Статьей 119 СК РФ предусмотрена
возможность изменения в судебном порядке установленного размера алиментов, либо
полное освобождение лица от уплаты алиментов, если изменилось материальное или
семейное положение одной из сторон, судом так же могут быть учтены и иные
обстоятельства.
Размер

задолженности

по

алиментам

определяется

судебным

приставом-

исполнителем, исходя из размера алиментов, определенного решением суда или
соглашением об уплате алиментов, данный размер указывается в судебном приказе или
нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов и направляется в
администрацию по месту работы алиментоплательщика.
Если кто-либо из сторон алиментных обязательств не согласен с размером
задолженности по алиментам, определенным судебным приставом-исполнителем, то им
предоставляется возможность в десятидневный срок со дня совершения действий судебным
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приставом-исполнителем или со дня, когда сторонам стало известно о совершении
исполнительного действия обжаловать их в судебном порядке [9].
Поэтому при определении задолженности важно установить, из каких сумм она
исчисляется, какая сумма индексируется (пропорционально росту величины прожиточного
минимума), с какого периода образовалась задолженность. С плательщика алиментов
должны быть истребованы доказательства уплаты алиментов за соответствующие периоды.
При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем
любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке,
предусмотренном гражданским процессуальным законодательством [6].
В ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» были внесены изменения, по
которым неплательщика алиментов можно будет признать безвестно отсутствующим. Если
в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено
его место нахождения, то у взыскателя появляется право на обращение в суд с заявлением
о признании данного должника безвестно отсутствующим. Признание должника безвестно
отсутствующим, позволит детям претендовать на получение пенсии по случаю потери
кормильца, так как семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье
умершего кормильца.
Данные изменения позволят судебным приставам исполнителям снять с себя
обязанность по розыску должника, путем признания его безвестно отсутствующим по
истечении одного года со дня получения последних сведений о его месте нахождения, что,
несомненно, улучшит статистику результатов деятельности Федеральной службы судебных
приставов, но не положение алиментополучателей.
Кроме того, дополнен перечень случаев, в которых судебный пристав-исполнитель
прекращает исполнительное производство. Речь идет о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет и содержании в исполнительном листе
требования о взыскании госпошлины по рассмотренному судом делу, которая была
признана безнадежной к взысканию [2].
Выплаченные алименты не могут быть истребованы обратно, помимо тех случаев,
которые указаны в п. 2 ст. 116 СК РФ, а именно:
1) при отмене решения суда о взыскании алиментов, если будет доказано, что
плательщик сообщил суду ложные сведения или представил ложные документы;
2) при признании алиментного соглашения недействительным, если оно было
заключено в результате обмана, угрозы или насилия со стороны получателя алиментов;
3) при установлении факта подделки решения суда, исполнительного листа либо
соглашения об уплате алиментов.
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Алименты должны уплачиваться в определенные периоды, указанные в решении
суда либо алиментном соглашении, иначе алиментоплательщик будет привлечен к
ответственности. Если алименты выплачиваются на основании алиментного соглашения,
то будут применяться меры ответственности, определенные в данном соглашении. В случае
несвоевременной уплаты алиментов на основании судебного акта, алиментоплательщик
должен выплатить получателю неустойку в размере 1/10% от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК РФ).
Ответственность за неисполнение алиментного обязательства наступает лишь при
наличии вины алиментообязанного лица, свою невиновность плательщик должен доказать
самостоятельно.
Основаниями

для

прекращения

алиментных

обязательств,

установленных

соглашением об уплате алиментов, является смерть одной из сторон, истечение срока
данного соглашения, либо иные основания, предусмотренные данным соглашением (ст.120
СК РФ). Основаниями прекращения алиментных обязательств, при котором алименты
взыскивались в судебном порядке, могут являться следующие обстоятельства:
а) достижение ребенком совершеннолетия или приобретение несовершеннолетними
детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
б) усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взыскивались
алименты;
в) восстановление трудоспособности или прекращение нуждаемости в помощи
получателя алиментов, если эти обстоятельства признаны судом;
г) вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга получателя алиментов в новый брак;
д) смерть лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты
(ст. 120 СК). Прекращение алиментных обязательств не обязательно указывает на утрату
права на получение содержания.
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Секция 3. Роль интеграции различных профессиональных
компетенций в формировании юриста будущего
Еникеев Игорь Сергеевич77
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
3.1. Современные тенденции и перспективы развития дистанционного обучения
Аннотация. В работе представлено мнение автора о профессии юриста, ее места в
обществе. Проведено сравнение процесса получения классического и дистанционного
методов образования, анализ качества обоих видов образования, технических и
коммуникационных проблем, возникающих в процессе преподавания.
Ключевые слова: профессия юриста, учебный процесс, классическое образование,
дистанционное образование, проблемы коммуникации.
I.S. Enikeev
Current trends and prospects for the development of distance learning
Annotation. Тhe paper presents the author's opinion about the legal profession and its
place in society. A comparison of the process of obtaining classical and distance education
methods, an analysis of the quality of both types of education, technical and communication
problems that arise in the teaching process.
Keywords: legal profession, teaching process, classical education, distance education,
communication problems.
Юридически вооружённый человек всегда имел и имеет преимущество в своём
социальном положении в обществе. Изучая историю, мы видим, что многие исторические
повороты в истории общества и государств направлялись юристами по образованию. Иметь
юридическое образование, всегда было и будет престижно и достойно. Юрист всегда
найдёт место приложения своим знаниям и талантам. Юридическое образование - это не
только знания, но и образ жизни, определённый жизненный статус, наличие аналитического
мышления, способность находить решения любых задач. В настоящее время потребность
юридических знаний для каждого гражданина неизменно повышается. Юристы трудятся в
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различных слоях нашего общества. Растет потребность в специалистах юридического
профиля в различных отраслях жизни общества. В России появилось большое количество
юридических вузов. Отраслевые вузы также считают своим долгом отрыть юридические
факультеты и кафедры. Юристу не нужно знать, как устроены сложные технические
механизмы, колёсные пары и другие отраслевые особенности, но без юриста, без правового
обеспечения не один механизм не будет работать, колёса истории не будут двигаться
вперёд. Профессия, ремесло юриста можно сравнить с современной профессией системного
администратора любой отрасли. Пока система работает, не имеет сбоев, нарушений, никто
не знает о такой профессии. Но как только происходит сбой в работе, появляется срочная
необходимость в работнике и его работе.
В некоторых кругах считается, что слишком много юристов и экономистов, и
необходимо готовить технических специалистов. Юристов много быть не может. Много
лиц, имеющих юридический диплом, но это и не плохо, потому что это развивает правовую
грамотность, понимание важности и необходимости данной профессии. Замечательно, если
инженер, рабочий, крестьянин, программист будет иметь навыки правовых основ.
Но в обществе складывается и другая позиция, что юрист - умирающая профессия.
Современные информационные технологии, быстрая коммуникация, различные
сетевые системы. Большой вклад на весы этой позиции даёт цифровая юриспруденция.
Современной цифровой России необходимы цифровые юристы. Нужно ли юристу
стать программистом, писать смарт-контракты, заполнять блокчейны, изучать и строить
нейтронные цепи, и другие современные технологии? Юрист по образованию, Герман Греф
сказал, что он уволил 450 юристов, которые занимались составлением исков, ввиду того,
что все иски идентичны, и их составление можно доверить программе. Он заявил, что в
2019 году 450 юристов, которые составляли иски, ушли в прошлое, были сокращены.
Нейронная

сетка

Сбербанка,

готовит

исковые

заявления

лучше,

чем

юристы,

подготовленные федеральным университетом. Таких юристов в Сбербанк на работу не
берут, потому что не знают, что делать с нейронной сетью. Это он сказал в выступлении в
Балтийском федеральном университете 21 июля 2019 года. Но это не означает, что
искусственный интеллект заменит талант юриста. Смысл этого заявления в том, что юрист,
всю жизнь обязан непрерывно учиться, и вечный спор между физиками и лириками никогда
не увенчается победой одной стороны.
Современное общество породило цифровую экономику, которая использует новые
технологические

платформы,

схемы

интернет-продаж,

большие

базы

данных,

информационных потоков, активно содействуя электронному рынку и работы бизнеса в
этих

условиях.

Появилась

информационная
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экономические законы, которые не будут жизнеспособны без эффективного правового
обеспечения.
Современный юрист - тот, кто сможет найти необходимую правовую норму при
решении спорных моментов, найти правильное толкование нормы права. Юрист,
владеющий классической правовой подготовкой, сможет освоить и новые формы работы.
Профессия юриста - это постоянное обучение, самосовершенствование, и
профессиональное развитие.
Юрист, работающий в эпоху цифровых технологий, обязан иметь технические
познания, быть заинтересован в получении новых знаний, в разных отраслях, не только в
правовых.
Но это не означает, что он должен становиться техником, осваивать новые
технические профессии.
Здесь можно провести аналогию с работой судьи, который при принятии решений
использует познания экспертов и специалистов различных отраслей деятельности людей.
Тем не менее, судья не имеет другой профессии. Современная правовая система в своём
развитии постепенно внедряет новые цифровые технологии. Это и создание сайтов судов,
прокуратур, следственных комитетов различных уровней, и других правоохранительных
органов, юридических фирм и адвокатских объединений.
Это различное взаимодействие: от электронного обращения и подачи иска, до
рассмотрения дел дистанционно. Современному юристу невозможно работать без
справочно-правовых

систем,

которые

повышают

уровень

законотворчества

и

правоприменения и экономят огромное время и силы юриста. В прошлом юристам было
необходимо выписывать газеты и журналы с официальными текстами нормативных актов,
актуализировать их, систематизировать, формировать картотеки, а сегодня все эти функции
выполняют справочно-правовые системы, позволяющие в несколько кликов получить
полную картину по конкретному вопросу, сформировав подборку нормативно-правовых
актов, судебной практики, доктринальных позиций («Консультант Плюс», «ГАРАНТ» - в
России, «Judicata», «Everlaw» – в США, «INFOLEX», «PRESTEL», «LEXIS» – в
Великобритании и т.д.). Используются юристами и другие технологичные инструменты.
Например, в России передовая технология электронного правосудия была создана в
арбитражных

судах,

судах

общей

юрисдикции.

Электронный

документооборот

приобретает всё большее значение в мировой юридической практике.
Существует техническая гипотеза, которую и выразил Г. Греф, что законы
будущего – это алгоритмы, автоматизированные функции государства.
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Но будут ли переведённые на программный язык иски, правовые и процессуальные
документы, нормативные предписания регуляторами общественных отношений? Законалгоритм формирует сверхимперативные отношения гражданина и искусственного
интеллекта. Возможен ли искусственный интеллект быть субъектом правоотношений.
Реальность нашего времени - неизбежное внедрение искусственного интеллекта в
юриспруденцию, роботизация труда юриста будет увеличиваться. Положительно, это
ускорит процесс делопроизводства, облегчит судебные, процессуальные и следственные
процессы.
Вместе с тем, полностью заменить человека-юриста роботами вряд ли удастся. По
крайней мере, в обозримом будущем. Тем не менее, робот-юрист способен понять задачу,
вопрос и обоснованно ответить на вопрос, оперируя цитатами. Программа отследит
судебные решения и сообщит о них. Программа способна к обучению и повышению
качества работы. Достаточно государству ввести законодательно официальную форму, что
есть, например, в арбитражном суде и Европейском суде по правам человека, правильно её
заполнить, тогда и не только юрист, но и квалифицированный адвокат не нужен.
Оплата труда начинающего юриста весьма низкая, ежегодно Вузы выпускают
большое количество лиц с юридическими дипломами, но не каждый становится
профессиональным юристом. Юрист получает свой гонорар за свои знания, опыт и умения,
а также за своё время. У начинающего юриста много времени, но мало остального. Средний
уровень образования, к сожалению, желает лучшего. Важный фактор - это мотивация
получения

юридического

диплома,

например:

стать

профессиональным

квалифицированным юристом, или занять определённую должность в узкой сфере
деятельности и стать ремесленником.
Профессия квалифицированного юриста будет еще долгое время цениться в
обозримом будущем. Распознание вины, мотивов, норм этики, поведения человека, его
психики, решение сложных неоднозначных задач, ещё долго будет недоступно роботуюристу.
Новые технологии не могли обойти и образование, подготовку юристов в Высшей
школе. Вузы активно используют цифровые технологии, все новые технические решения и
технологии.
С начала 21 века, многие вузы стали внедрять дистанционную форму обучения. В
РосНоу первые занятия были проведены ещё в прошлом веке, с 1998 года. Качество таких
занятий напрямую зависело от качества связи, программное обеспечение давало сбои, тем
не менее, они показали положительные результаты. С технической стороны, с повышением
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качества программных платформ, повышения качества связи, несомненна перспектива
развития такой формы образования.
В настоящее время практически каждый Вуз предлагает получить образование
дистанционно. Данная услуга только платная, но цена значительно ниже, чем за очное
образование, Снижение цены происходит за счёт того, что преподаватель работает с
большим количеством студентов, и у студентов большая экономия на проживании,
питании, поездках. Слушателям дистанционных программ выдается диплом об окончании
заочного факультета. Абитуриенту необходимо предоставить документы, провести оплату,
и получить личный кабинет на сайте Вуза или электронной образовательной платформы.
Форма предоставления информации Вузом может быть различна: это он-лайн присутствия
на занятиях, различные вебинары, возможность прослушать видеолекции в любое удобное
для слушателя время. Студентам предоставляются учебные планы, задания для курсовых,
контрольных работ, выполнения эссе, контрольные задачи и тестовые задания. По мере
выполнения, работы проверяются. Также проводится контрольная аттестация учащихся.
Для получения высшего образования заочно и дистанционно используются передовые
технологии. К услугам студентов и слушателей различные способы получения
информации – видеоконференции, виртуальные классы, личная переписка в чате с
преподавателями. Регулярно проводятся телемосты. То, что студенты очной формы видят
и слышат на лекциях – заочники получают в электронной форме. При этом имеют
возможность учиться в удобное время и в удобном месте. По окончании обучения и сдачи
государственного

экзамена,

выполнения

дипломной

работы

выдается

диплом

государственного образца, ничем не отличающиеся от диплома, полученного при очной
форме обучения. Дистанционное обучение - весьма простая и свободная система обучения.
Впервые она появилась в Великобритании и в настоящее время весьма активно
используется в мире для получения дополнительного образования. Дистанционное
образование – это процесс передачи образовательного материала, взаимодействие
преподавателей и обучаемых при использовании цифровых технологий. Появление
правовой основы такого обучения в России обусловлено приказом Минобразования РФ от
30.05.1997 №1050 «О проведении эксперимента в области дистанционного образования».
Основной принцип дистанционного образования – это использование виртуального
контакта для взаимодействия преподавателя и студента. Также основа получения
образования дистанционно – это не только самостоятельная работа, а рабочий контакт и
общение с преподавателем, получение консультаций в необходимом для понимания
дисциплины объеме. Кроме интернета, важной технологией является пересылка учащимся
образовательных контентов, электронных пособий, презентаций, учебников и лекций.

https://www.rosnou.ru/

379

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Интерактивная

функциональность

электронного

учебника

отвечает

требованиям

современного подхода к работе с информацией, позволяет пользователю делать заметки и
закладки, прикреплять собственные файлы с дополнительными материалами, постоянно
расширяя среду электронного учебника. Интернет нашёл своё место в нашей жизни.
Современное образование невозможно без компьютеров и Интернета. Можно получить
образование, не открыв ни одного учебника на бумажном носителе. Главным источником
общения, выполнения заданий, поиска и чтения источников стал смартфон, планшет и
интернет.

Дистанционное

образование

позволяет

реализовывать

различные

образовательные и профессиональные программы, которые доступны в отдаленных
территориях. Программисты, по мере технического развития разрабатывают методы с
использованием спутникового телевидения, мультимедийные системы, программное
обеспечение процесса образования. Дистанционное образование - это творческий процесс
содержательного и самостоятельного развития человека. Внутренняя мотивация студента
необходима в первую очередь для обеспечения контроля преподавателем и самоконтроля.
Этим в первую очередь обеспечивается эффективность подготовки юриста. Обучаемый сам
выбирает удобный ритм, темп и режим обучения в рамках программы. Часть проблем
развития

дистанционного

обучения

связана

с

внедряемыми

государственными

образовательными стандартами по специальности. Государственные образовательные
стандарты не могут в полном объеме обеспечить дифференциации и гибкости процесса
получения дистанционного обучения, поскольку не учитывают быстро меняющейся
ситуации на рынке труда. Государство призвано поддерживать подготовку специалистов,
востребованных на рынке труда. Для некоторых специальностей, например, врачи, вряд ли
допустимо дистанционное обучение. Хотя и эта профессия применяет дистанционные
методы. Нельзя получить профессию хирурга, не побывав ни разу в больнице, в
патологоанатомическом зале. Профессия юриста сродни профессии врача: врач лечит тело,
а юрист - душу. Трудно назваться юристом ни разу не побывав в суде, не участвуя в
процессуальных действиях. Поэтому дистанционное образование необходимо сочетать с
практикой, стажировкой в различных юридических организациях, необходимостью
профессиональной ориентацией обучаемого, созданием психологического комфорта,
умением

преподавателя

вести

диалог

средствами

информационных

технологий,

выстраивать индивидуальные взаимоотношения со студентами, получением ими навыков
самостоятельной работы. Также всё-таки необходимо разумно комбинировать методы
традиционного и дистанционного обучения. Всё это предъявляет новые требования и к
преподавателю. Это, в первую очередь, использование освоение и владение современными
цифровыми технологиями на классической базе подготовки. Различные кризисные
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ситуации, экономические и политические спады, войны, конфликты всегда заканчиваются
и после любого спада всегда наступает подъём. Последняя мировая война против
коронавируса скоро закончится, и в обществе наступит время переосмыслить
необходимость внедрения дистанционного образования. 23 марта 2020 года министр науки
и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил ректорам вузов перейти на
дистанционный режим образования. Все российские вузы полностью перешли на
дистанционный режим работы. Многие методы и приёмы нарабатываются, как принято
говорить, «с колёс». Такая апробация позволит в дальнейшем решить многие проблемы.
Например, его предложение использовать цифровые технологии по распознаванию и
идентификации студента, созданию цифровой базы, подобной системе распознавания лиц
и транспорта, нарушителей режима самоизоляции, маршрута движения сотрудников и тому
подобные специальные технологии.
Подводя итог, можно сказать, что дистанционное образование займёт своё
достойное место в системе подготовки юристов. Все временные проблемы будут успешно
решены.
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Касс Кристина Габриеловна78
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
3.2. «Правовое образование в рамках современных тенденций развития общества»
Аннотация. В статье описываются правообразовательные практики, пути развития
и сферы применения технологий правового просвещения и правового образования.
Изучены модели технологий правового образования, раскрыты принципы правового
просвещения. Анализируется опыт реализации проектов в сфере защиты прав и свобод
граждан, нацеленных на повышение правовой грамотности и культуры молодежи,
исследован положительный опыт масштабирования и воспроизводимости проектных
мероприятий в регионах по повышению уровня правовой грамотности и правового
воспитания школьников и студентов.
Ключевые слова: правовое просвещение, правовое образование, правовая
культура, права человека, волонтеры, правопорядок и профилактика правонарушений,
правовое воспитание, законопослушное поведение, форматы, технологии и инструменты
правового просвещения, проектный подход к правовому образованию и просвещению,
Российский новый университет.
K.G. Kass
«Legal education in the framework of modern trends in the development of society»
Modern approach to legal education of young people in the Russian Federation
Annotation. The article describes legal educational practices, ways of development and
application of technologies of legal education and legal education. Models of legal education
technologies are studied, the principles of legal education are revealed. The article analyzes the
experience of implementing projects in the field of protecting the rights and freedoms of citizens
aimed at improving the legal literacy and culture of young people, and examines the positive
experience of scaling up and reproducibility of project activities in the regions to improve the
level of legal literacy and legal education of schoolchildren and students.
Keywords: legal education, legal education, legal culture, human rights, volunteers, law
and order and crime prevention, legal education, law-abiding behavior, formats, technologies and
tools of legal education, project approach to legal education and education, Russian new
University.
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В современном мире, с учетом тенденций стремительного развития общества к
таким институтам как «гражданское общество» и «правовое государство», активно
развивается правовое просвещение и правовое образование. Борьба с правовым
нигилизмом, воспитание правовой культуры, массовое правовое просвещение это именно
те направления политики современной России, которым уделяется особое внимание.
Правовое образование является ключевым элементом правового просвещения,
посредствам которого формируется сбалансированное мышление гражданина правового
государства.
Правовое просвещение как относительно новый институт развивается в последние
годы очень активно. Деятельность большинства структур различных органов власти
направлена на повышение уровня правовой культуры, преодоления явлений правового
нигилизма.
Многие международные нормативные акты закрепляют право на образование. В
статье 43 Конституции

79

Российской Федерации установлено: «Каждый имеет право на

образование». Согласно основам государственной политики Российской Федерации в
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан фактором, влияющим на
формирование правовой культуры и позитивного

типа правосознания является

качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждения различного
типа и вида, развитие у обучающихся основ правосознания.
Реализация данных положений безусловно проявляется во многих сферах
жизнедеятельности

населения

страны.

Но

главным

этапом

становления

правопросвещенного общества, это воспитание младшего поколения, тех граждан, в
которых с малых лет воспитывают высокий уровень правовой культуры.
Проблема правового образования представляет в настоящее время особую
актуальность, так как без качественного правового образования невозможно построить в
Российской Федерации правовое государство, повысить уровень правосознания
населения.
В отличительные, особенные черты правового образования принято выделять:
1. Основа – правовые нормы, правовые запреты и дозволения
2. Принуждение государством
3. Воздействие на все субъекты – и правонарушители, и добропорядочные
граждане

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
79
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Цели правового образования, формируют план развития и действий в рамках
позитивного осваивания и приобретения правопросветительских компетенций. Главными
целями принято считать:


Формирование высокого уровня знаний о законодательстве, правах и

обязанностях человека и гражданина


Повышение уровня уважения к праву, институтам государства и права



Снижение уровня правового нигилизма



Передача навыков правового просвещения



Формирование алгоритмов правовой защиты

Среди задач, формируемых и выполняемых для реализации поставленных целей,
выделяют:
1.

Распространение правовой информации с помощью различных технологий

2.

Формирование высокого уровня правовой активности

3.

Развитие

интереса

к

праву,

правовым

отношениям,

правомерному

поведению.
Правовое образование предполагает непрерывную взаимосвязь процессов
целенаправленного формирования компетенций личности правопослушного гражданина и
профессионала в сфере правового просвещения, включая мировоззрение, нравственные
идеалы, правовые установки и ценностные ориентации, специальные, профессионально
необходимые характеристики.
Правовое просвещение, равно как и правовое образование подразумевает под
собой процесс по формированию правовых ценностей, этот процесс непрерывен и сложен,
и реализуется различными путями и способами.
Правовое воспитание – есть ни что иное, как формирование положительного
правового поведения граждан, как неотъемлемой части демократического общества.
Как правило, цели правового воспитания, правового образования, и правового
просвещения совместимы, и совпадают по множеству показателей, но есть всё-таки и
отличительные черты, делающие каждое из понятий определенным этапом в становлении
личности, живущей в правовом государстве и гражданском обществе. Сравним данные
термины по нескольким критериям
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Таблица1
Критерии оценки Правовое воспитание

Правовое образование

Правовое просвещение

Методы

Передача опыта прошлых
лет, элементы воспитания,
проведение познавательных
бесед,
кругом
лиц,
вызывающих доверие у
объекта
Все лица, живущие в
социуме, без возрастных
ограничений, начиная с
рождения до смерти
Семья

Лекции,
семинары,
активные
методы
обучения (деловые игры,
практикумы и др.)

Диалоговые
лекции,
деловые
игры,
коллоквиумы, правовой
квест, правовой марафон.

Образовательные
учреждения,
органы
власти,
общественные
организации

Образовательные
учреждение,
общественные
организации,
корпус
правовых
волонтеров,
лица,
освоившие
правопросветительские
компетенции.

Готовность
к активной
правомерной деятельности,
система
нравственноправовых
ценностей,
уважительное отношение к
морали, праву, закону

Усвоенные
и
систематизированные
знания общегражданских
или профессиональных
правовых
институтов,
систем.
Получение
необходимых
компетенций.

Уважение к защищаемым
правом
социальным
ценностям, воспитания
навыков
пользоваться
конституционными
правами и гарантиями и
эффективно
отстаивать
их,
осуществлять
правопросветительскую
деятельность.

Объекты

Субъекты

Достигаемые
результаты

https://www.rosnou.ru/
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Формирование принципов реализации правового просвещения, происходит в рамках
государственной политики:
Содержание ряда законодательных актов позволяет сформулировать принципы
правового просвещения. Главными принципами являются:
1.
решении

Добровольность правового просвещения (выражается в осознанном, зрелом
правопросвещаться,

никто

не

может

принудить

другого

человека

к

правопросветительской деятельности)
2.

Нормативность (нормативность правового просвещения неразрывно связана

с нормативной правовой системой государства и неукоснительно следует ей)
3.

Равенства

граждан

(каждый

гражданин

в

рамках

реализации

конституционного права на образование, имеет право на правовое просвещение)
4.

Сочетание индивидуально и коллективного (осуществление правового

просвещения возможно, как в рамках индивидуального подхода в тому или иному объекту
правового просвещения, так и в рамках коллективного(группового) изучения права
(подразумевается разделение на группы по социальным признакам: дети, взрослые,
пожилые; либо по профессиональным признакам: преподаватели, юристы, сотрудники
сферы медицины и др.)
5.

Диспозитивности (возможность самостоятельно распоряжаться правом на

правовое просвещение, неприменимость насильственных методов правового просвещения)
В Российской

Федерации

нет

центральной, единой, стандартизированной

программы действующей на всей территории страны, которая позволила бы интегрировать
процессы просвещения различных категорий граждан в единую систему, тем самым
вызывая доверие у всего населения сразу. Что же мы наблюдаем на самом деле?
Множественность различных программ, абсолютно разного происхождения, но одной
направленности не позволяют населению найти единый подход в области правового
просвещения. Подобные явления не способствуют единству общества, что, в свою очередь,
тормозит реализацию правопросветительской политики страны.
Уполномоченным по правам человека реализуется магистерская программа
«Международная защита прав человека» [10]. Образовательная программа на базе
консорциума российских вузов-партнеров при поддержке Верховного комиссара ООН по
права человека и Европейского центра международного сотрудничества. Учебный план
программы включает в себя ряд дисциплин, направленных на изучение и углубление
знаний в сфере прав человека, как на русском, так и на иностранном языке.
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В настоящее время, существуют различные примеры реализации проектов в сфере
правового образования и просвещения, начиная с домашнего просмотра видеоматериала,
заканчивая масштабными конкурсами, лекциями, семинарами по всей территории страны.
Правопросветительские программы реализуются не только образовательными
учреждениями,

например:

Ульяновское

региональное

отделение

общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России» [12] реализует программу,
направленную на категорию лиц дошкольного и младшего школьного возраста «Право
детям», в ходе, которой, дети изучают право в привычной для них игровой форме.
Среди известных программ правового просвещения можно выделить для
рассмотрения так же программу «Street law» [12]. Исходя из названия и структуры
проведения следует, что программа олицетворяет собой идею предоставления учащимся
знаний о правовых проблемах, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни.
За все время деятельности института Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации накоплен богатый опыт правопросветительской деятельности,
созданы институциональные основы правового образования и просвещения в сфере защиты
прав человека. [6]
Стремительный рост и развитие тенденций в области правового образования готовит
общество готово к активному просвещению. Проанализированные программы, позволяют
сделать вывод, что форматы подготовки кадров, способных правопросвещать и
реализовывать программы правового образования успешно реализовываются, однако еще
не дают, в достаточном объеме, результат.
В последние годы, например, на юридическом институте Российского нового
университета уделяется особое внимание изучению тем, связанных с правовым
образованием и правовым просвещением. Студенты выбирают темы ВКР, пишут статьи,
работают над данными темами в рамках научного кружка [13].
Однако

нехватка

квалифицированных

кадров,

способных

качественно

реализовывать правовое образование и правовое просвещение, еще некоторое время будет
проблемой, выходящей на первый план в рамках современных реалий. Обществу
необходимы «проводники» в мир правовой культуры.
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3.3. Правовые аспекты регламентации отдельных медико-экспертных процедур
Аннотация. Активно развивающаяся в России сфера медицинских услуг,
направленных на оценку и анализ различных патологий, требующих экспертного подхода,
в том числе и в такой специфической области как ведение беременности, предполагает
адекватное и своевременное правовое регулирование. Примером тому является
пренатальная диагностика, предполагающая процедуры пренатального и генетического
скрининга. В этой связи, вопрос о четкой и эффективной правовой регламентации
генетических

исследований

в

рамках

пренатальной

диагностики

и

дальнейшее

использование полученных результатов в данной сфере имеет весьма актуальное значение.
Использование современных медицинских технологий часто противоречит имеющимся
представлениям о биоэтике, что поднимает вопрос о целесообразности введения более
строгих правовых ограничений на использование данных технологий. Необходима единая
концепция правового регулирования проведения генетических исследований как в рамках
пренатальной диагностики, так и в медицине в целом. Логичным представляется принятие
федерального

закона,

обеспечивающего

многоаспектное

правовое

регулирование

проведения различных медико-экспертных процедур, в том числе и пренатальной
диагностики, основной акцент которой должен быть направлен именно на моделирование
и интерпретацию ограничений и условий ее проведения.
Ключевые слова: экспертиза, правовая экспертиза, медико-экспертная процедура,
пренатальная диагностика.
A.R. Kornilov
Legal aspects of the regulation of individual medical expert procedures
Annotation. The field of medical services actively developing in Russia, aimed at
assessing and analyzing various pathologies requiring an expert approach, including in such a
specific area as pregnancy management, requires adequate and timely legal regulation. An
example of this is prenatal diagnosis, involving prenatal and genetic screening procedures. In this
regard, the issue of a clear and effective legal regulation of genetic research in the framework of
prenatal diagnostics and the further use of the results obtained in this area is very relevant. The use
80
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of modern medical technologies often contradicts the existing ideas about bioethics, which raises
the question of the advisability of introducing more stringent legal restrictions on the use of these
technologies. A unified concept of legal regulation of genetic research both in the framework of
prenatal diagnosis and in medicine as a whole is needed. It seems logical to adopt a federal law
that provides multidimensional legal regulation of various medical expert procedures, including
prenatal diagnostics, the main emphasis of which should be directed precisely at modeling and
interpretation of the limitations and conditions of its implementation.
Keywords: examination, legal examination, medical expert procedure, prenatal diagnosis.
Изучение правовых аспектов сферы оказания медицинских услуг в России позволяет
констатировать, что на сегодняшний день одной из главных проблем выступает
недостаточно конкретизированный, абстрактный и, во многом, противоречивый уровень
регламентации отдельных медицинских экспертных процедур на законодательном уровне.
Особый характер предполагает именно пренатальная диагностика в период беременности.
Основной проблемой легального закрепления в законодательстве России процедуры
генетического скрининга является его дихотомия. Юридически данная процедура
предполагает

предотвращение

рождения

больных

тяжелыми

наследственными

заболеваниями детей и предоставляет возможность диагностики осложнений во время
беременности [1], фактически же она может быть трансформирована в инструмент
реализации биологизаторского и социологизаторского подходов [2]. Представляется, что
аморфность правового регулирования процедуры пренатальной диагностики в целом, и
последствия неприменения в широких масштабах инвазивного генетического скрининга, в
частности, обусловлены совокупностью конъюнктурообразующих факторов, таких как,
оправдание и увеличение статистических данных совершения абортов, широкий спектр
осуществления секвенирования и расшифровки генома в целях идентификации субъекта,
имеющего

предрасположенность

к

преступлениям,

выявления

хромосом

сверхагрессивности и другие.
Корреляция вышеуказанных факторов противоречит сложившимся представлениям
о биоэтике, в связи, с чем возникает потребность в конструировании на законодательном
уровне исчерпывающего перечня правовых ограничений на реализацию данного механизма
в объективной действительности. Так, в 2002 г. Британский Совет по биоэтике (Nuffied
Council on Bioethics) относительно «гена преступности», определил рекомендации, в
соответствии с которыми в деятельность судей необходимо внедрить возможность
изучения генетической структуры подсудимых перед вынесением вердикта, а генетическая
предрасположенность субъекта к антиобщественному поведению должна приравниваться
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к психиатрической экспертизе, и как следствие, служить надлежащим доказательством в
процессе [3]. На сессии Совета Европы по биоэтике ученые утверждали, что эмбрион
является человеком уже на 14 день после зачатия. Совершенно справедливо отмечает
американский философ Фрэнсис Фукуяма: «Научное наступление во всех этих областях
имеет потенциальные политические последствия, потому что оно расширяет наши знания
о мозге, источнике человеческого поведения, а, следовательно – и возможности управлять
им» [4].
В большей степени механизм правового регулирования в спектре осуществления
различных медико-экспертных процедур в целом сконцентрирован в нормативных
правовых актах Министерства здравоохранения РФ и актах локального уровня, что не
является

оптимальным

ввиду

ряда

причин.

Взаимообусловленность

врачебной

компетентности и правовой легитимности качественно разработанных методик являются
конститутивным элементом осуществления пренатальной диагностики, и как следствие,
реализации личного права лица, регламентированного в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ – право
на жизнь. На данный момент отсутствует легальное определение данной дефиниции, в
значении права на существование человека, как биологического существа, как на
международном уровне, так и в национальном законодательстве, что порождает
неоднозначную квалификацию толкования данной правовой конструкции при применении
норм, регулирующих гражданскую и уголовную сферу общественных отношений.
Таким образом, гарантией реализации права на жизнь выступает безошибочная
процедура пренатальной диагностики с учетом соблюдения всех ограничений. По
статистике 5% всех беременных находятся под угрозой генетических изменений. При
исследовании биологического материала, определении в нем уровеня тирозина и
соотношения
предположить

фенилаланина
наличие

или

с

последним,
отсутствие

возможно
данного

с

большей

наследственного

вероятностью
заболевания.

Вышеуказанный диагноз относится к группе аутосомно-рецессивных заболеваний,
связанных с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина, проявление которого
происходит только в том случае, если мутантный аллель, локализованный в аутосоме, будет
унаследован от обоих родителей. Страховкой выступают те хромосомы, получаемые от
второго родителя, которые обладают сильной генетической устойчивостью. При
исследовании комбинируются данные в определенной системе, и получается расчет риска,
который позволяет определить пациента, входящего в группу высокого или низко
встречаемого данного заболевания. Бездействие, отсутствие идентификации и констатации
данного феномена влечет за собой неблагоприятные последствия, выражающиеся в
тяжелом поражении ЦНС, как следствии, приводит к умственной отсталости индивида.
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Правовое регулирование данной процедуры определяется Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 22.03.2006 № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на
наследственные

заболевания».

При

положительном

результате:

идентификации

повышенного содержания фенилаланина в крови новорожденного, должностные лица
данного медицинского учреждения обязаны осуществить постановку на учет и дальнейшее
наблюдение такого ребенка у генетика в целях дальнейших консультаций и проведения
экспертной процедуры пренатальной диагностики.
Анализ опыта зарубежных стран поволяет сделать вывод, что различными
правопорядками установлен дифференцированный момент охраны начала жизни человека.
В соответствии с нормой ст. L. 2212-1 Кодекса законов о здравоохранении Франции жизнь
ребенка начинает охраняться и защищаться государством через 12 недель после зачатия
(ранее срок был установлен в 10 недель). Исследование судебной практики позволяет
положительно оценить реализацию данной нормы в объективной действительности [5]. На
наш взгляд, установление начала момента жизни эмбриона с 12 недельного срока,
коррелирует с диагностикой основных трисомий, как безопасного метода скринингого
обследования, который может быть реализован, начиная с 10-й недели беременности, в
результате чего обеспечивается гарантия сохраненения здоровья плода и матери. Как
видится, именно на сроке беременности от 11-14 недель можно проследить наличие
хромосомных патологий. При исследовании анализа крови с помощью сложных
биохимических реакций определяется содержание белков в организме плода и плаценты.
Важным аспектом является необходимость заподозрить генетические отклонения на
раннем этапе, чтобы была возможность приступить к лечению. Как правило, первый узискрининг выявляет крупные пороки развития, в результате чего, определяя беременную
женщину в группу риска по хромосомной патологии (например, синдром Дауна, Эдвардса).
Пренатальная генетическая диагностика направлена на исключение врожденных
патологий. Необходимо также разграничивать врожденные пороки развития, которые
невозможно установить с помощью генетического скрининга, амниоцентеза или биопсии
хориона и плаценты, их можно идентифицировать с помощью второго – биохимическиого
скрининга, который проводится на 19-20 неделе беременности, и в случае несовместимости
с жизнью, возможно при наличии согласия прерывание беременности. В связи с этим
возникает дилемма, при выявлении в установленных рамках с помощью пренатальной
диагностики каких-либо отклонений, как следствие, диагностировании необходимости
прерывания первой беременности женщине с резус-конфликтом, итогом чего выступает
риск развития абсолютного бесплодия.
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Для нивелирования неблагоприятных последствий реализации генетического
скрининга, в частности, инвазивного обследования, необходимо детальное и системное
правовое регулирование данной процедуры, проявляющееся в создании продуктивного и
универсального механизма условий применения последнего, выраженного в формировании
ряда ограничений. В соответствии с п. 72 Европейской конвенции по правам человека и
биомедицине

(1996г.)

генетические

исследования

заключаются

в

проведении

медицинского освидетельствования, направленного на обнаружение или исключение
присутствия наследственных болезней или предрасположенности к таким болезням у
человека путем проведения прямого или косвенного анализа его генетического наследия
(хромосомы, гены).
К дискуссионным моментам следует отнести отсутствие консолидированного
подхода в целом и каких-либо ограничений, в частности, на проведение генетического
скрининга в таких странах как Украина, Белоруссия, Россия [6], что может повлечь за собой
необоснованное проведение селекции пола эмбриона. Так, согласно Приказу Минздрава РФ
от 01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)»» скрининговое ультразвуковое исследование проводится
трехкратно: при сроках беременности 11-14 недель, 18-21 неделя и 30-34 недели. Спорный
вопрос также вызывает теория о взаимообусловленности генотипа и его диагностики. Так,
основатель раскодировки генома американский врач-генетик Ф. Коллинз считал, что,
вычислив изобилующее количество комбинаций формирования генетического кода,
возможна превенция возникших наследственных болезней в будущем, в результате чего все
мутации будут ликвидированы на уровне эмбрионального развития [7]. Представляется, что
данная концепция является утопичной и трансцендентальной, в виду постоянного
аккумулирования новых, еще не исследованных персонифицируемых заболеваний в
различных вариациях. В 2017 году технология генетического скрининга была
транслирована на выявление сердечно-сосудистых заболеваний [8]. Так, ученые Института
Онкологических Исследований в Лондоне осуществили скрининговое обследование
мужчин, у которых несколько поколений страдало раком предстательной железы,
вследствие чего диагностировали 16 мутаций в онкогенах. Данный фактор может служить
детерминантом и предикторами развития этого заболевания [9]. Таким образом, общим
правовым ограничителем в зарубежных правопорядках выступают 2 фактора: наличие
тяжелых, неизлечимых генетических заболеваний и осуществление лицензирования
данного вида деятельности.
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Учитывая вышеизложенное, следует позаимствовать опыт зарубежных стран в
развитии и реализации данной сферы деятельности в целом и сгенерировать ряд
ограничений, в частности, внедрив их в национальный правопорядок. В связи с этим
необходимо,

во-первых,

разработать

отдельный

федеральный

закон,

правовое

регулирование которого заключалось бы в исключительном и детальном определении
специфики различных медико-экспертных процедур, в том числе, и реализации
генетического скрининга. Во-вторых, целесообразно выделить ряд медицинских центров,
определенных в перечне Постановления Правительства РФ, в соответствии с которым
только определенные субъекты наделялись бы правом на получение лицензии для
осуществления таких диагностических процедур. Также представляется продуктивным
нормативное закрепление исчерпыващего перечня тяжелых наследственных заболеваний,
при которых санкционируется диагностическое тестирование эмбриона. Кроме того,
следует определить ряд требований, предъявляемых к должностным лицам, ответственным
за практическую составляющую и за диагностику данного решения в целях осуществления
мониторинга и проверки документации и показаний, на основании которых принимается
такое решение.
Подводя итог, следует акцентировать внимание на необходимости конструирования
именно федерального закона, обеспечивающего многоаспектное правовое регулирование
проведения различных медико-экспертных процедур, в том числе и процедуры
пренатальной диагностики, основной акцент которой должен быть направлен на
моделирование и интерпретацию ограничений и условий проведения данной медицинской
процедуры, в целях устранения терминологической дихотомии в механизме ее
осуществления и создания универсальных, модельных норм и правил, регламентирующих
данную сферу правового регулирования.
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3.4. Проблема адекватности мер предотвращения преступлений нормами Уголовного
кодекса РФ
Аннотация. Рассматриваются различия мер предупреждения, предотвращения и
профилактики

преступлений.

предотвращения

Представлено

преступлений.

развернутое

Анализируются

определение

особенности

понятия

современных

мер

предотвращения замышляемых преступлений, а также приготавливаемых преступлений
небольшой или средней тяжести.
Ключевые слова: предотвращение преступлений, замышляемое преступление,
приготавливаемое преступление небольшой или средней тяжести.
E.I. Petrov
The problem of the adequacy of prevention measures to the norms of the Criminal Code
Annotation. Differences in prevention measures are considered. A detailed definition of
crime prevention is provided. The features of measures to prevent planned crimes and prepared
crimes of minor or moderate gravity in modern conditions are analysed.
Keywords: prevention of crimes, planned crime, prepared crime of minor or moderate
gravity.
Анализируя особенности превентивных мер в области борьбы с преступностью, на
наш взгляд, следует исходить из того, что предотвращение уголовно-наказуемых деяний,
наряду с их профилактикой является частью или составным элементом предупреждения
преступлений.
В современной криминологической литературе предупреждение преступлений
рассматривается в основном с двух позиций: в первом случае (в работах большинства
авторов) оно полностью отождествляется с профилактикой и предотвращением соответственно

термины

«предупреждение»,

«профилактика»,

«предотвращение»

употребляются как синонимы [1]; во втором (на взгляд немногих ученых), служит
обобщающим понятием, в которое включаются профилактика, предотвращение и
пресечение как самостоятельные и достаточно специфичные виды деятельности
81
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(профилактика - как выявление и устранение причин и условий преступлений, а также
воздействие

на

лиц,

от

которых

можно

ожидать

совершения

преступлений;

предотвращение – как меры, исключающие возможность совершения преступлений на
стадии их замысла или приготовления; пресечение – как соответствующие действия,
реализуемые при обнаружении покушения на преступление) [2].
Первая точка зрения носит не только доктринальный, т.е. содержится в трудах
ученых, но и правовой характер, поскольку отражается в нормативных правовых актах,
включая Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации". К сожалению, такой подход к
понятиям, имеющим существенные отличия, влечет серьезные недостатки в деятельности
структур,

являющихся

субъектами

предупредительной

деятельности.

Например,

негосударственные образования, призванные участвовать в профилактике преступлений и
других правонарушений, не в состоянии осуществлять меры по их предотвращению, т.е.
выявлять лиц, замышляющих или приготавливающих преступления, и создавать условия,
исключающие реализацию соответствующих замыслов либо приготовительных действий.
Вторая точка зрения, различающая соответствующие меры предупреждения
преступлений, выглядит более убедительной. Но и она, на наш взгляд, требует
определенной коррекции. В связи с тем, что уголовный закон покушение на преступление
любой категории (ч.3 ст.30 УК РФ) и приготовление к тяжкому или особо тяжкому
преступлениям (ч.2 ст.30 УК РФ) признает совершённым деянием, то о предупреждении,
т.е. о недопущении преступления, здесь говорить не приходится, поскольку оно уже
совершено. (Хотя и с меньшей, по сравнению с оконченным преступлением, степенью
ответственности, но – совершено!). При покушении на преступление любой категории или
при приготовлении к тяжкому или особо тяжкому преступлению реализуются меры не
предупредительного, а уголовно-правового воздействия. Поэтому в предупреждение
следует включать только профилактику (преступлений) и предотвращение (замышляемых
преступлений, а также приготавливаемых преступлений небольшой или средней тяжести).
Основные отличия рассматриваемых видов предупредительной деятельности – в их
временной дистанции от преступлений и в степени интенсивности, динамичности.
Профилактика реализуется в период, достаточно отдаленный от преступлений (т. е.
значительно раньше, чем потребуется «вмешательство» в виде предотвращения).
Объектами профилактического воздействия могут быть не только конкретные лица,
явления и процессы, но и социальные общности, а также широкий круг детерминантов
преступности (т.е. причин, условий, обстоятельств – всего того, что порождает
преступность и ей способствует). Объектами же другого вида деятельности –
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предотвращения – обычно являются только конкретные лица, определенные события,
факты. Меры по профилактике должны быть систематическими, планомерными,
непрерывными, тогда как предотвращение реализуется в жесткой зависимости от ситуаций
и, как правило, кратковременны и динамичны.
Имеются также отличия по целям и задачам. Целями профилактики являются, вопервых, сокращение всех видов преступности, позитивные изменения их показателей и, вовторых, законопослушное поведение лиц, на которых оказывается профилактическое
воздействие. Вытекающие из этого задачи профилактики состоят в максимально
возможном устранении детерминантов преступности и ее видов, а также в оказании
эффективного воздействия на лиц, нуждающихся в таком воздействии. В свою очередь
целью предотвращения является невозможность для соответствующих лиц довести до
конца замышляемое преступление либо приготавливаемое преступление небольшой или
средней тяжести. Задача в данных случаях – создание действенных непреодолимых преград
для развития соответствующих стадий (перерастания замысла в приготовление, а
приготовления – в покушение на преступление либо в начало его совершения).
Что касается содержания предупредительных мер, то они также имеют
существенные особенности. Профилактика – это в основном совокупность аналитической,
прогностической,

пропагандистской,

воспитательной

видов

деятельности.

Предотвращение же – это прежде всего оперативно-розыскная деятельность.
Если

формулировать

дефиницию

(определение

понятия)

профилактики

преступлений, то ее можно представить как совокупность мер по выявлению и устранению
детерминантов преступности и ее видов, формированию адекватного социальным
ценностям правосознания населения и его отдельных категорий (это общая профилактика),
а также по установлению лиц, которые, по объективным данным, могут совершить
преступление, и оказанию на них позитивного корректирующего воздействия (это
индивидуальная профилактика).
Как показано, здесь выделяются два вида профилактики – а) общая и б)
индивидуальная. Уровневый подход позволяет о первом из них говорить как о деятельности
и мерах, реализуемых на уровнях общего и особенного (в отношении населения в целом,
либо социальных групп), а во втором — на уровне только единичного (т.е. в отношении
конкретных лиц, а также их микросоциального окружения). [3]82

Здесь нет необходимости уделять особое внимание профилактике преступлений: публикаций на данную
тему немало. Важно лишь отметить, что профилактические меры никаким образом не связаны с действием
уголовного закона, они реализуются до “зоны функционирования” УК.
82
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Предотвращение же можно рассматривать как совокупность мер, осуществляемых
только на единичном уровне. Эта работа характерна главным образом для государственных
правоохранительных органов, в основном - их оперативно-розыскных служб и
подразделений. Она выражается прежде всего в склонении лиц, замышляющих либо
приготавливающих преступления, к добровольному отказу от их окончательного
совершения. Если такого отказа добиться не удалось, должны приниматься все иные не
противоречащие закону меры по созданию условий, исключающих как предметное
воплощение криминального замысла, так и «перерастание» приготовления в начало
преступления.
Предотвращение преступлений можно рассматривать с двух позиций, где заметны
два разных объекта. Во-первых, это замышляемые преступления. Как известно, замысел
преступления любой категории (если не имели места реальные деяния по его выполнению)
уголовной ответственности не влечет. Во-вторых, это приготавливаемые преступления
небольшой или средней тяжести.
Таким образом, предотвращение преступлений можно определить как совокупность
осуществляемых соответствующими службами (подразделениями) правоохранительных
органов специальных мер по выявлению лиц, замышляющих преступления, и созданию
условий, исключающих возможность реализации замыслов, а также по установлению лиц,
приготавливающих преступления небольшой или средней тяжести, и созданию условий,
исключающих завершение приготовительных действий.

Здесь уместно привести

содержание части 2 статьи 30 УК РФ: «Уголовная ответственность наступает за
приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям». Следовательно, меры,
принимаемые в связи с обнаруженным приготовлением к преступлениям названных
категорий, нельзя отнести к числу предупредительных. Тут необходимы более жесткие
виды правоохранительной деятельности – применение уголовно-правовых средств
воздействия. Именно поэтому предотвращением можно считать меры по недопущению
реализации приготовления преступлений только небольшой или средней тяжести.
Предотвращение

замышляемого

преступления

и

предотвращение

приготавливаемого преступления являются хотя и сходными друг с другом, но и
имеющими определенные различия видами предупредительной деятельности. В основе
этих различий лежит прежде всего степень реализации преступных намерений
соответствующих лиц.
В уголовно-правовом смысле возникновение и вынашивание замысла о совершении
преступления, без его реального воплощения, уголовной ответственности не влечет.
Понятно, что мысли (или даже высказывания) о желании совершить преступление, если они
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не воплощены в конкретных общественно опасных деяниях, не могут рассматриваться как
уголовно наказуемые. Однако с криминологической точки зрения (прежде всего для
предупредительной деятельности правоохранительных органов) эта стадия имеет
существенное значение.
Что касается приготовления, то частью 1 статьи 30 Уголовного кодекса России
данная стадия определена как «приискание, изготовление или приспособление лицом
средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления,
сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам».
Лица,

замышляющие

или

приготавливающие

преступления,

могут

быть

установлены достаточно своевременно соответствующими подразделениями МВД, ФСБ,
других органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Эти
лица выявляются на основе анализа имеющейся в названных подразделениях информации,
которая может содержаться в:
- картотеках оперативно-розыскных, криминалистических, справочных учетов;
- сообщениях, письмах, заявлениях граждан и должностных лиц;
- сведениях из органов государственной власти и местного самоуправления;
- сообщениях предприятий (организаций) всех форм собственности;
- книгах учета сообщений о происшествиях, журналах учета задержанных за
совершение преступлений, административных правонарушений и доставленных в
дежурную часть либо помещенных в изолятор временного содержания;
- материалах уголовных дел;
- материалах об отказе в возбуждении уголовного дела;
- материалах об административных правонарушениях;
- материалах, поступающих из негосударственных организаций, учреждений
правоохранительной направленности.
В соответствии с ведомственными нормативными актами картотеки предназначены
для концентрации информации о лицах, событиях, предметах в целях ее использования при
решении задач предупреждения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся
преступников и лиц, без вести пропавших.
Сведения о лицах, представляющих оперативный интерес, используются для
получения как ранее собранной, так и текущей информации, поиска среди поставленных на
учет лиц, возможно причастных к подготовке или совершению преступлений, для
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получения сведений на разыскиваемых, а также при осуществлении оперативнопрофилактических мероприятий.
С точки зрения предотвращения наиболее распространенных преступлений для
органов внутренних дел особое значение имеют сведения из ЦОРИ (центра оперативнорозыскной информации). В органах МВД по городам, районам ведется учет:
- лиц, представляющих оперативный интерес для этих органов;
- нераскрытых преступлений;
- похищенных, утраченных, бесхозяйных, изъятых предметов;
- огнестрельного оружия (включая охотничье), находящегося на законных
основаниях в собственности граждан.
При получении данных о том, что лицо замышляет или приготавливает
преступление, соответствующее подразделение обязано принять меры к предотвращению:
а) перерастания замысла в приготовление и (или) б) перерастания приготовления в начало
совершения преступления.
В этих целях должны выявляться условия, которые могут способствовать
совершению данного преступления, и приниматься меры к их устранению (нейтрализации),
обеспечиваться безопасность лиц, на жизнь, здоровье или собственность которых возможно
посягательство, усиливаться охрана соответствующих объектов, приниматься иные
необходимые меры.
Для решения задач предотвращения преступлений правоохранительным органам
нужно в установленном порядке проводить проверку информации. Руководителям
соответствующих подразделений необходимо осуществлять контроль за ходом процессов
предотвращения преступлений, давать указания по тактике, методике, интенсивности
применения необходимых сил и средств.
При этом следует устанавливать:
- не совершило ли лицо какое-либо другое преступление;
- не является ли замышляемое или приготавливаемое преступление очередным
эпизодом преступной деятельности лица;
- не образует ли деяние состава преступления;
- какие незамедлительные меры в рамках законодательства необходимо принять.
В целях предотвращения преступлений, при наличии объективной информации о
приготавливаемых

преступлениях необходимо проводить

оперативно-розыскные

мероприятия руководствуясь статьей 6 Федерального закона РФ «Об оперативнорозыскной деятельности», (опрос граждан, наведение справок, сбор образцов для
сравнительного

исследования,
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обследование помещений и т.д.). Ряд таких мер, как известно, может быть применен
только по решению суда.
В ходе работы по предотвращению преступлений должна быть обеспечена
безопасность потенциальных потерпевших, свидетелей и других лиц.
В процессе предотвращения преступления на стадиях замысла или приготовления
сотрудники соответствующих подразделений могут использовать все возможности: а)
для создания условий, препятствующих воплощению криминального замысла или
приготовления, б) для склонения лица к добровольному отказу от совершения
преступления.
Важно довести до сознания лица сущность и значение добровольного отказа от
совершения деяния. Основой для этого является ч.2 статьи 31 УК РФ: «Лицо не
подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и
окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца». Существенную
роль играет тот факт, что мотивы добровольного отказа не имеют значения, на чем
необходимо делать специальный акцент в процессе разъяснительной работы.
Предотвращение замышляемого или приготавливаемого преступления должно
быть подтверждено совокупностью фактических данных, свидетельствующих либо о
создании

условий,

исключающих

перерастание

замысла

в

приготовление,

а

приготовление - в начало преступления, либо о реальном отказе лица от задуманного
(приготавливаемого) преступления.
В Уголовном кодексе, как известно, не содержится (да и не должно содержаться)
понятия замысла преступления. Однако реализация мер по предотвращению замышляемого
деяния требует правовой регламентации. С учетом того, что формы и методы
предотвращения

замышляемых

преступлений

имеют

характер

главным

образом

оперативно-розыскных мероприятий, их детальная регламентация может быть реализована
путем внесения соответствующего дополнения в действующий Федеральный закон «Об
оперативно-розыскной деятельности». Думается, решением проблемы могло бы стать
дополнение числа содержащихся в части 2 статьи 7 оснований для проведения оперативнорозыскных мероприятий таким основанием, как обнаружение замысла совершения
преступления.
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3.5. Криминологическая характеристика личности виновных в совершении
преступлений экстремистской направленности
Аннотация. Данная статья рассматривает особенности личности виновных в
совершении преступлений экстремистской направленности.
Ключевые

слова:

личность

преступника,

преступления

экстремистской

направленности, криминогенные качества личности, структура личности преступника.
A.A. Smerdov
S.Sh. Sabiev
Criminological characteristics of the person responsible for committing crimes of extremist
orientation
Annotation. This article examines the features of the personality of those responsible for
committing crimes of an extremist orientation.
Keywords: criminal personality, extremist crimes, criminogenic qualities of the
individual, the structure of the criminal's personality.
Личность, как известно – это совокупность социальных и психологических свойств
человека, которые выделяют его из среды других людей и присущи именно этому человеку.
Личность человека – это то, что характеризует этого человека с социальной и
психологической стороны. По мнению профессора Н.Ф. Кузнецовой личность человека
образуют такие три основные подсистемы: социальный статус личности, ее социальные
функции

(роли)

и

нравственно-психологическая

характеристика

[1].

Личность

преступника – это совокупность отрицательных, криминологически значимых свойств
человека, обусловивших совершение им преступления [2]. Личность преступника – это

83
84

© Смердов А.А., 2020
© Сабиев С.Ш., 2020

https://www.rosnou.ru/

404

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

одна из главных криминологических проблем, является важной составляющей при анализе
причин преступного поведения и основным объектом профилактического воздействия в
целях предупреждения преступлений. Личность преступника отличается от личности
непреступника общественной опасностью как системы свойств личности в виде
криминогенных

потребностей,

интересов,

эмоционально-волевых

деформаций

и

мотивации, которые породили соответствующее преступное поведение. Обязательный
компонент общественной опасности личности – криминогенная деформация ее правовой
психологии. Ближайшими причинами конкретных преступлений является криминогенная
мотивация поведения личности, которая взаимодействует с криминогенными условиями
среды и ситуации. В сфере уголовно-правового воздействия под экстремистской
деятельностью понимается противоправная деятельность, осуществление которой
причиняет существенный вред конституционным и социальных связей, основам равенства
граждан, состоянию защищенности личности, общества и государства от угроз
экстремистского характера. Отличительными признаками экстремизма являются ее
деятельный характер, противоправность, особый характер общественной опасности [3].
По мнению С.Н. Фридинского личность экстремиста интересна тем, что вне
зависимости от его мотивации он стремится к всеобщему счастью через насильственное
очищение [4]. Проблема изучения личности предполагает исследование процесса
становления такой личности, причин и условий, способствующих формированию
антисоциальных установок, влияющих на деформацию уже сложившихся моральных
ценностей [5]. Опасность современного российского экстремизма заключается не только в
дестабилизации социально-политической ситуации в стране, вовлечении индивидов в
противоправную экстремистскую деятельность, но и в отрицательном воздействии на
личность, формировании нравственной и мировоззренческой деградации [6]. При
рассмотрении специально криминологических признаков необходим учет социальнодемографических, уголовно-правовых нравственно-психологических признаков, характер
сфер жизнедеятельности. Всплеск экстремистской активности наблюдается в возрасте от
14 до 18 лет (72,7 %); от 18 до 25 лет -15,3 %; от 25 до 30 лет – 9,6 %. Лица старше 30 лет
составили 2,4 %. Эта возрастная категория чаще всего включает организаторов и
руководителей экстремистских организаций - значительную их часть образуют лица,
имеющие высшее образование, являются редакторами ксенофобских изданий. Большая
часть лиц, совершающих преступления экстремистской направленности – это лица
мужского пола от 14 до 30 лет. Молодежная среда наиболее уязвима для экстремизма. По
мнению В.А.Бурковской экстремизм в молодежной среде проявляется в деформации
сознания, что указывает на повышенную маргинализацию молодежи и связанную с ней
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рост страхов существования [7]. В процессе кризиса возникают проблемы социализации,
обретения социально значимых свойств и качеств. Анализ брачно-семейных отношений
показал, что 91,8 % не находились в браке. По данным интервьюирования криминологов
82,7 % осужденных воспитывались в неполных семьях с неблагоприятным семейным
климатом, а около 65 % жили в семьях с четко устоявшимися экономическими
трудностями. По уровню образования лица, совершившие преступления экстремистской
направленности распределились таким образом: неполное среднее образование –10,8 %;
среднее –46,9 %; среднее специальное –29,5 %; высшее – 4,9 %; неоконченное высшее –
7,9 %. Таким образом, прослеживается связь наличия среднего образовательного уровня с
возрастными характеристиками этих лиц. Среди осужденных 56,2 % не имели постоянного
источника дохода, из них 29,6 % находились на иждивении у близких родственников,
37,8 % уволились или были уволены с работы и лишь 6 % имели постоянную работу (стаж
работы не превышал 6 месяцев). При этом 94,8 % занимались низко квалифицированной и
мало оплачиваемой трудовой деятельностью. Почти все имеющие постоянное место работы
отметили несоответствие вида выполняемых ими работ и оплаты труда, что явилось одной
из причин их участия в экстремистских выступлениях. Таким образом, у основной массы
этих лиц произошло отчуждение от труда с сохраняющимися при этом материальными
потребностями, направленными на удовлетворение личностных интересов. Честный труд
не гарантирует материального благополучия. В тоже время пример преуспевающих
девиантов и их безнаказанность подталкивает к несоблюдению и нарушению закона.
Анализ уголовных дел показал, что 44,8 % из них были ранее осуждены за посягательства
на личность (истязания, побои, умышленное причинение вреда здоровью; 26,6 % – за
хулиганство и вандализм; 15,7 % – за хищения и лишь 12,9 % – за преступления
экстремистской направленности. 96 процентов опрошенных признались в том, что ранее
уже совершали преступления экстремистской направленности, однако по ним они не
привлекались к уголовной ответственности. Это свидетельствует о повышенном уровне
латентности преступлений экстремистской направленности. Масштабное привлечение лиц,
ранее не подверженных данной мотивации. 74,3 % не раскаиваются в содеянном и
высказывают желание повторно совершить однородное преступление. 92 % из опрошенных
не признают себя экстремистами и настаивают на правоте совершаемых ими действий. Это
свидетельствует о наличии у них четко сформированной морально-ценностной ориентации
экстремистского толка. Они настаивают на идеологической основе своих действий,
приводя доводы о необходимости «очищения России от инородцев и т.п. В момент
совершения преступления 86,4 % находились в состоянии опьянения (16,2 % – в состоянии
наркотического опьянения). Алкоголь и наркотики являются одной из причин
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распространенности экстремизма, так как лицо становится весьма агрессивным,
недоброжелательным и циничным. Проблемной является и национально-религиозная
составляющая социально-демографических признаков личности экстремиста. 88,1 %
указали на лиц, являющихся представителями иных вер, преимущественно исламистов.
Приведены примеры террористических актов и захватов заложников в России за последние
10 лет, начиная с теракта на Дубровке (октябрь 2002 г,), в Беслане (2004 г.), взрывы в метро
г. Москвы, включая взрывы в Домодедово (2011 г.) и Волгограде (2013 г,). Среди
террористов-смертников 76% -это лица, исповедующие ислам и православие. Можно
поддержать позицию Ю.В. Марковой, что любой мотив, выражающийся в ненависти или
вражде, однозначно имеет политическую, идеологическую, расовую, национальную,
религиозную или социальную окраску [8].
Современные

средства

массовой

информации

своими

радикальными

выступлениями провоцируют национальную рознь, вражду, а также рост национализма [9].
Анализ характера различных сфер жизнедеятельности и социальных связей лиц,
совершающих преступления экстремистской направленности, свидетельствует об их
низком культурном и духовном уровне. В научных публикациях отмечено, что современная
культура в основном ориентирована на материальное потребление, что предопределяет
скорее криминогенный потенциал, чем духовный антипод. Таким образом, эта культура
создает лишь внешний эффект и легко может трансформироваться в криминальную
субкультуру с соответствующими нравственно-психологическими характеристиками,
противоречащими общечеловеческим ценностям. По мнению В.В. Лунеева мотивационная
сфера как раз и является инструментом гиперактивного поведения человека [10].
Современная криминальная среда – это устойчивая система взаимодействия различных
категорий граждан асоциальной направленности, где действуют неформальные нормы, в
том числе и противоправного поведения, что и создает благоприятные условия для
формирования экстремистской идеологии, содержащей в семье нравственные, этические и
даже философские идеи, оправдывающие экстремизм.
Психологические качества экстремистов: ярая приверженность к какой-либо
идеологии, фанатизм; экстремальность деятельности и ее группоцентрический характер;
ориентация на насилие и устрашение. По мнению М.Ф.Мусаеляна психологические
предпосылки становления экстремистского типа личности можно разделить на 3 группы:
социальные и психологические особенности макросреды; индивидуальные особенности
человека; склонность лица к противоправной деятельности [11]
Существенное значение имеют психофизические свойства, в основном носящие
исключительно негативный характер: повышенная;
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Рассматривая физико-биологические характеристики можно в качестве причин
такие подсознательные импульсы как комплекс неполноценности и психологические
фрустрации, что усиливает ненависть к окружающим.
Личность преступника-экстремиста имеет следующие особенности:
1)

Она формируется в условиях интенсивного противоправного и аморального

поведения окружающих (семья, друзья);
2)

Характеризуется

наличие

системы

аморальных

проступков

и

правонарушений;
3)

Ей свойственно отчуждение от ценностно-нормативной системы общества и

государства;
4)

Ей чуждо чувство социальной ответственности;

5)

Для нее привычна внешняя негативная оценка своего поведения;

6)

Ей

свойственна

выработка

социально-психологических

механизмов

самозащиты;
7)

Её характеризует активность в ситуации совершения преступления [12]

По

мнению

Р.С.Тамаева

типологию

личности

экстремистов

можно

классифицировать с учетом места совершения преступления:
1)

В регионах, борющихся за национальную «независимость» (Чечня, Дагестан);

2)

Преступления в крупных мегаполисах, финансовых и промышленных

центрах.
Фактически речь идет о расово-религиозном экстремизме [13].
Однако представляется, что полномасштабное изучение экстремистов возможно
только через мотивационно-ролевую типологию, в которой можно выделить 4 типа: 1)
экстремист-лидер (идеолог); 2)экстремист-исполнитель ; 3) экстремист-мститель ; 4)
экстремист-альтруист [14].
С учетом мотива преступного поведения условно выделяются такие подвиды, как:
а) религиозный; б) идеологический; в) политический; г) расовый; д) национальный.
Отличительная черта личности экстремиста – формирование особого стиля
поведения,

характеризующегося

радикальным

противостоянием,

основанном

на

применении насилия, вплоть до физического уничтожения, к лицам, не поддерживающим
идеологию.
Глубокое изучение личности экстремиста должно носить комплексный характер и
включать в себя не только мотивации преступного поведения, но и роли конкретного
индивидуума в совершении преступлений экстремистской направленности. Заслуживает
внимания и требует дальнейшего изучения проблема классификации жертв преступлений
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экстремистской направленности: жертвы религиозного, идеологического, политического,
расового, национального экстремизма.
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3.6. «Программно-ориентированные технологии в профилизации подготовки
следователя-криминалиста»
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются возможности применения
программно-ориентированных

технологий

для

целей

профилизации

подготовки

следователей. Проводится анализ общетеоретических и прикладных аспектов реализации
подобных технологий. Исследуются условия и факторы реализации технологий
профессионально-ориентированного обучения для целей профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки следователей-криминалистов. На примере
опыта

реализации

конкретной

программной

технологии

в

системе

повышения

квалификации следователей-криминалистов проведен анализ применимости таких
технологий,

их

соответствие

требованиям

профессиональных

и

федеральных

государственных образовательных стандартов. Сделаны выводы о необходимости
дальнейшего исследования интеграции усилий практических работников, педагогического
сообщества специалистов ИТ сферы для достижения целей профессиональной подготовки,
обеспечения ресурсной и результативной согласованности участников процесса.
Ключевые слова: педагогическая технология; профессионально-ориентированная
технология обучения; программная технология; профессиональная подготовка, повышение
квалификации,

переподготовка;

профессиональный

стандарт;

федеральный

государственный образовательный стандарт; следователь-криминалист, профилизация
подготовки, стратегии профессионализации; Межрегиональное управление СК РФ.
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I.I. Eliseeva
“Software-oriented technologies in profiling the training of an investigator-forensic
scientist”
Annotation. This article discusses the possibilities of using software-oriented technologies
for the purpose of profiling the training of investigators. The analysis of General theoretical and
applied aspects of the implementation of such technologies is carried out. Conditions and factors
of implementation of technologies of professionally-oriented training for the purposes of
professional training, advanced training and retraining of forensic investigators are investigated.
The analysis of the applicability of such technologies and their compliance with the requirements
of professional and Federal state educational standards is based on the experience of implementing
a specific software technology in the system of advanced training of forensic investigators.
Conclusions are drawn about the need for further research on the integration of the efforts of
practitioners, the pedagogical community of it specialists to achieve the goals of professional
training, ensuring resource and effective coherence of the participants in the process.
Keywords: pedagogical technology; professionally-oriented training technology; software
technology; professional training, advanced training, retraining; professional standard; Federal
state educational standard; forensic investigator, profiling of training, professionalization
strategies; Interregional management of the IC of the Russian Federation.
Под педагогической технологией ЮНЕСКО предлагает понимать системный метод
создания, организации функционирования целостного педагогического процесса с учетом
специфики человеческих и материально-технических ресурсов в их взаимодействии [12].
В отечественной педагогической науке уже более пятидесяти лет в научный оборот
введено понятие «педагогическая технология», под которым понимается продуманная во
всех деталях модель совместной деятельности преподавателя и обучающихся по
проектированию, организации и проведению учебного процесса профессиональноориентированной направленности с безусловным обеспечением комфортных условий для
обучающего (преподавателя) и обучающегося (студента, слушателя курса повышения
квалификации или переподготовки). Данная технология должна гарантировать достижение
поставленных целей профессиональной подготовки будущего или действующего
специалиста. Одной из разновидностей педагогической технологии является технология
программированного обучения [5].
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Характеризуя

педагогические

условия

и

сущностные

аспекты

внедрения

программированного обучения в педагогические технологии ряд авторов выделяют в
качестве таковых алгоритмическое описание процесса достижения планируемых
результатов обучения и содержательную технику реализации учебного процесса (В.П.
Беспалько) [6].
Наряду с этим, основными структурными составляющими технологии обучения по
мнению В.А. Сластенина, являются упорядоченная совокупность действий, операций и
процедур,

инструментально

обеспечивающих

получение

диагностируемого

и

прогнозируемого результата в изменившихся условиях образовательного процесса [7].
По мнению ряда авторов [8], кумулятивная (синергетическая) реализация в системе
ДПО различных видов учебно-профессиональных технологий приводит к ряду
дидактических эффектов, которые оказывают существенное влияние на качество освоения
слушателями программ ДПО:
- эффект обновления системы знаний, умений, компетенций (на смену устаревшим
знаниям, умениям приходят новые, необходимые в современной профессиональной
деятельности специалистов социальной сферы);
- эффект заимствования «нужного мне опыта» (в процессе обучения слушатель
курсовой подготовки находит предварительные решения интересующих его проблем, как
профессиональных, так и жизненных);
- эффект пополнения системы знаний, умений, компетенций (их становится больше,
чем было до обучения в ДПО, что расширяет инструментарий, арсенал средств,
используемых специалистом-практиком в профессиональной деятельности);
- эффект «свежего взгляда» на свой профессиональный опыт, работу структурного
подразделения организации, в которой трудится слушатель курсовой подготовки (методы,
приемы, техники осуществления трудовых процессов, методы управления и т.д., что
позволяет

внести

необходимые

изменения

в

деле

саморазвития

уровня

своей

профессиональной компетентности);
- эффект интеграции системы знаний, навыков в систему профессиональных,
компетенций;
- эффект

развития

профессиональной

культуры

и

профессиональной

компетентности специалиста-практика (данный эффект является как бы суммой всех
предыдущих эффектов, конечным результатом освоения программы ДПО).
Для целей настоящей статьи предлагаем под технологией профессиональноориентированного (программного) обучения понимать совокупность методологических и
организационно-методических установок, инструментальных решений, программных
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алгоритмов, стратегий профессионализации, определяющих подбор, компоновку и порядок
использования дидактического и профессионально-педагогического инструментария
преподавателя и слушателей [9].
Рассмотрим опыт реализации программно-ориентированной технологии в целях
профилизации подготовки следователей-криминалистов в системе Следственного комитета
Российской Федерации и в частности – в Московском межрегиональном следственном
управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Особое
внимание нами будет уделено возможностям применения таких технологий в системе
повышения квалификации следователей-криминалистов.
Так, в системе Следственного комитета Российской Федерации ежегодно на базе
ведомственных образовательных организаций организуются и проводятся занятия по
повышению

квалификации

разработаны

специальные

следователей-криминалистов,
образовательные

программы

для
такие

которых
как

отдельно

«Экспертное

сопровождение расследования дел о пожарах», «Возможности криминалистической
техники и тактика ее применения», «Криминалистическое обеспечение предварительного
следствия».
Зачастую данные специалисты повышают свой уровень знаний и навыков в части
расследования отдельный категорий преступлений по программам «Расследование
преступлений,

связанных

с

ненадлежащим

оказанием

медицинской

помощи»,

«Расследование преступлений, связанных с невыплатой заработной платы и иных выплат»,
«Расследование ятрогенных преступлений» и другим, где без помощи следователейкриминалистов проведение тех или иных следственных и (или) процессуальных действий
затруднительно.
Кроме

того,

поскольку

в

криминалистических

подразделениях

системы

Следственного комитета Российской Федерации имеются такие должности как эксперты и
специалисты, для них также введены в образовательную программы курсы по темам
«Производство судебно-биологической экспертизы с использованием молекулярногенетических методов исследования», «Экспертное сопровождение расследования дел о
пожарах».
По мнению авторов, одним из путей решения проблемы профилизации подготовки
следователей

является

применение

компетентностного

подхода

к

реализации

образовательных программ, в чем может активно поспособствовать подготовка
соответствующих ФГОС, адекватных им современных образовательных технологий и
систем переподготовки и повышения квалификации [10].
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В контексте такого подхода целесообразно проанализировать технологии и
методики, которые используются при исследовании потребностей в количестве тех или
иных специалистов, а также тематике профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки следователей-криминалистов Следственного комитета РФ
[1].
Так, в данном ведомстве силами своих специалистов разработана специальная
компьютерная программа «Программный комплекс планирования и анализа в системе
федерального государственного органа деятельности по организации дополнительного
профессионального образования его работников», не имеющий аналогов в России
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618330).
Данный программный комплекс предназначен для информационного сопровождения,
анализа

и

документирования

всех

этапов

организации

дополнительного

профессионального образования в системе Следственного комитета Российской Федерации
и в том числе реализует следующие функции:
анализ потребностей территориальных подразделений Следственного комитета
Российской Федерации в дополнительном профессиональном образовании;
формирование разнарядки по набору сотрудников, направляемых на обучение в
подведомственные образовательные организации и другие;
составление расписаний занятий по семестрам обучения в подведомственных
образовательных организациях;
формирование необходимых форм организационно-распорядительной
и отчетной документации;
контроль и анализ результатов обучения.
Исходной информацией для программы является: структура и штат подразделений
федерального

государственного

органа;

фактическая

численность

работников;

нормативные данные о периодичности прохождения обучения работниками; перечень
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; перечень и объем
реализуемых образовательных программ.
На первом этапе работы программа обеспечивает: сбор информации из структурных
подразделений федерального государственного органа о количестве работников,
планируемых

к направлению

на обучение;

сбор

информации

из

структурных

подразделений федерального государственного органа об образовательных программах,
запланированных

к

освоению

работниками;

формирование

плана

на

обучение

установленной формы.
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На втором этапе работы обеспечивается учет данных предыдущего этапа работы
программы посредством формирования потоков обучаемых; количества и персонального
состава в группах; перечня необходимых организационно-распорядительных документов.
На данном этапе реализована возможность переноса обучения работников из одной
учебной группы в другую и функция напоминания о необходимости подготовки
промежуточных отчетных и иных документов.
На третьем этапе работы программа обеспечивает анализ прохождения работниками
обучения, формируя его историю, создает и выгружает электронные и печатные формы
итоговой отчетности по установленным параметрам, учитывает и приобщает выданный
работнику документ о квалификации.
Данный программный продукт высоко отмечен на Всероссийском конкурсе
«Лучшие

кадровые

стратегии

и

практики

на

государственной

гражданской

и

муниципальной службе», проведенный в 2016 году на базе Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, а также зарегистрирован в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности.
При этом, повышение квалификации следователей-криминалистов остается не
единственным методом повышения уровня специальных познаний. Так, немаловажную
роль в этом играет стажировка будущих («молодых») следователей-криминалистов в
соответствующих

территориальных

следственных

органах,

либо

действующих

специалистов данной категории в подразделениях криминалистики центрального аппарата
Следственного комитета Российской Федерации.
В

ходе

проведения

стажировок

сотрудниками

изучаются

основные

криминалистические методики расследования тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, порядок производства первоначальных следственных действий и назначения
судебных экспертиз, возможности современной криминалистической и специальной
техники, особенности осмотра мест происшествия, связанных с катастрофами и авариями
авиа- и железнодорожного транспорта.
Также со стажирующимися проводятся практические занятия, направленные на
повышение их профессионального уровня и отработку типичных ошибок, допускаемых при
выполнении следственных действий (например, учебный осмотр инсценированного места
происшествия), разбираются и анализируются ошибки и трудности, возникающие при
производстве расследования.
Практикуется привлечение для участия в учебных занятиях и при проведении
стажировок

следственных

работников

соответствующих

специалистов,

а

также

консультантов-наставников следственного управления.
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Несомненно, о результатах работы по повышению квалификации следователейкриминалистов и применения ими специальной криминалистической техники на практике,
можно судить рассматривая «статистические» данные их деятельности.
Так, к примеру, в Московском межрегиональном следственном управлении на
транспорте Следственного комитета Российской Федерации, при незначительном штате
работников указанной категории, ими проведена огромная работа. Зона обслуживания
данного следственного органа распространяется практически на 15 000 км железной
дороги, на которых дислоцируются 90 вокзалов, 1 092 станции и 3 214 посадочных
платформ. Имеется 104 грузовых и 14 сортировочных станций, 286 погрузочновыгрузочных и 78 контейнерных площадок. Кроме того, в зону обслуживания
следственного управления входят 12 аэропортов, из них 8 международных, 11 речных
портов, 3 речных вокзала, 2 речных пароходства, 49 пристаней и причалов. Объекты
водного транспорта всех форм собственности расположены на акваториях рек: Москва,
Ока, Волга, Дон и канала им. Москвы. Протяженность внутренних водных путей,
находящихся в зоне оперативного обслуживания, составляет более 2 153 км. Юрисдикция
следственного органа определяется совокупностью правомочий по рассмотрению
сообщений о преступлении и расследованию уголовных дел о преступлениях совершенных
на объектах транспорта, расположенных на территории г. Москвы, Белгородской,
Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской,
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей; на территории
Республики Мордовия и Владимирской области в пределах участков Московской железной
дороги; на территориях Волгоградской, Пензенской и Саратовской областей - в пределах
Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги.
Так, следователями-криминалистами данного следственного органа только в 2019
году организовано проведение и принято непосредственное участие в производстве 26
обысков и выемок, 30 проверках показаний на месте и следственных экспериментах, 256
иных следственных и процессуальных действий, в том числе, 81 осмотрах вещественных
доказательств, 19 допросах и очных ставках, 13 иных следственных и процессуальных
действиях. Оказана практическая помощь в назначении 77 судебных экспертиз, дано 53
рекомендации методического характера, касающихся организации, планирования и
производства следственных действий. При производстве вышеуказанных следственных
действий участвовавшими в них сотрудниками криминалистического подразделения в 244
случаях применялись научно-технические средства (в том числе средства обнаружения
следов, орудий преступлений, иных предметов, поисковая и специальная техника пневмомодуль, комплекс жизнеобеспечения, снегоход, беспилотный летательный аппарат).
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Кроме того, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях в ходе
осмотра места происшествия и детальном осмотре предметов, изъятых с места
происшествия применяется высокотехнологичная криминалистическая техника, такая как,
комплект источников криминалистического света, мобильные комплексы по сбору и
анализу цифровых данных, оптический обнаружитель скрытых видеокамер.
Примером

эффективного

использования

и

применения

специальных

криминалистических средств, использование которых невозможно без получения
дополнительного образования (повышения квалификации), являются множество разрытых
уголовных дел, где результаты такой работы легли в основу доказательственной базы.
Так, по уголовному делу, возбужденному 01.02.2019 по признакам преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения А. насильственных
действий сексуального характера в отношении малолетней Б., в ходе осмотра места
происшествия применялся оптический обнаружитель скрытых видеокамер, в результате
чего в салоне электропоезда обнаружена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала
момент совершения А. преступного деяния.
При расследовании уголовного дела, возбужденного 09.05.2019 в отношении В. по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства Г. в
результате нанесения удара ножом в область груди, в ходе осмотра места происшествия,
расположенном

в

ангаре

пассажирского

вагонного

депо,

обнаружена

камера

видеонаблюдения. После изъятия информации установлено, что имеется видеозапись, на
которой запечатлены входящие на территорию ангара В. и Г., а через некоторое время В.
выбежал из ангара, а Г. вышел с ножевым ранением в грудь.
Кроме того, по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности
(ст.ст. 204, 290 УК РФ и др.) в ходе осмотра места происшествия, осмотра предметов
(документов) с помощью различной криминалистической и специальной техники
обнаруживаются, фиксируются и изымаются следы преступления, предметы - денежные
средства, документы, цифровые данные, сопутствующая обстановка, которые имеют
доказательственное значение.
Например, по уголовному делу, возбужденному 18.01.2018 по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, в отношении
представителя ОАО «РЖД» А., в ходе предварительного следствия произведен осмотр
мобильного телефона последнего с применением аппаратно-программного комплекса по
сбору и анализу цифровых данных «UFED», в результате чего восстановлена удаленная
переписка с гражданином Б., от которого А. получал незаконные денежные
вознаграждения.
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Помимо
криминалисты,

этого,

специальные

применения

познания,

специальную

которыми

обладают

криминалистическую

следователи-

технику,

в

ходе

расследования преступлений против личности и должностных преступлений, а также
доследственных проверок сообщений о преступлениях по фактам непроизводственного
травматизма

несовершеннолетних

железнодорожным

транспортом,

полученная

информация нередко имеет определяющее значение при принятии процессуальных
решений.
Федеральный

законодатель

требует,

чтобы

программно-ориентированные

технологии обеспечивали направленность (профиль) образования, то есть ориентацию
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющие ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной
программы [2].
Подводя итоги анализа применения некоторых программно-ориентированных
технологий, обеспечивающих профилизацию подготовки следователей-криминалистов
можно сделать ряд выводов.
Применение такого рода технологий, должно быть концептуально и контектстно
увязано с требованиями профессиональных стандартов [3], федеральных государственных
образовательных стандартов[4], принятых в целях качественной профессиональной
подготовки следователей-криминалистов.
Программно-алгоритмическая, инструментальная и методическая составляющие
процесса

реализации

таких

технологий

интегрируются

с

содержательными,

дидактическими и практико-ориентированными обучающими модулями адекватными
реальным, типичным, повторяющимся профессионально-поведенческим ситуациям и
содержащим возможности проектного решения нетипичных, новых для данного вида
профессиональной деятельности ситуаций.
Практика реализации программно-ориентированных технологий профилизации
подготовки, повышения квалификации и переподготовки следователей-криминалистов
Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации с необходимостью вызвала интеграцию усилий
практических работников следственных органов, представителей кадровых органов,
инженерно-технологических специалистов и научно-педагогических работников [11].
Анализ опыта такой интеграции определяет направление дальнейших исследований опыта
реализации программно-ориентированных технологий в целях достижения целей и задач
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки следователей-
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криминалистов, адекватности затрат человеческих и инструментальных ресурсов для
реализации таких программ, разработки верифицируемых и воспроизводимых методик
оценки их педагогической эффективности.
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АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
3.7. Институт возмездного оказания услуг в цифровизации общественной жизни
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы в сфере возмездного оказания услуг
в цифровизации общественной жизни. Уделено внимание развитию цифровой экономики и
реализации социальных процессов. Рассмотрена практика в области возмездного оказания
услуг. Делается обоснованный вывод о назревшей необходимости принятия специальных
законов в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: возмездное оказание услуг; цифровизации; общественная жизни;
цифровая экономика; цифровое право.
D.A. Shapovalov
Institute for Paid Services in Digitalization of Public Life
Annotation. The article discusses issues in the field of paid services in the digitalization
of public life. Attention is paid to the development of the digital economy and the implementation
of social processes. The practice in the field of paid services is considered. A reasonable conclusion
is made about the urgent need for special laws in this area.
Keywords: paid services; digitalization; social life; digital economy; digital law.
Развитие цифровой экономики предполагает в значительной мере новое понимание
социально-экономических и правовых процессов, что означает понимание не только
реальных социальных процессов, реализуемых в цифровой форме, но и главным образом
правовой формы социальных процессов в условиях их цифровизации.
Как отмечает ряд авторов, и это очевидный факт, цифровая экономика как объект
правового обеспечения еще недостаточно представлена в законодательстве и поэтому не
нашла своего должного осмысления в правовой науке. В то же время уровень
востребованности этой темы позволяет сделать прогноз о появлении в ближайшее время
цифрового права, определяющего особенности правотворчества и правоприменения с
учетом использования цифровых технологий, тенденция проникновения которых все
сильнее заметна в практике юридической деятельности [3].
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Обязательства по возмездному оказанию

услуг охватывают

значительное

количество видов договорных обязательств. К ним относятся договоры оказания услуг
связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных
услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных. Сущность цифрового
воздействия на данный вид обязательств предполагает применение программно-цифрового
метода к организации договорных отношений, формирование виртуальных моделей
управленческой деятельности, информационный контроль за качеством оказания услуг,
переход деловой и многих сфер общественной жизни на электронный язык общения,
автоматизацию и роботизацию многих профессий человеческой деятельности.
Последние события в стране, связанные с распространением заболевания,
связанного с коронавирусом (2019-nCoV), повлекли для исполнения обязательств по
договорам возмездного оказания услуг весьма негативные последствия, связанные с
экономическими и репутационными потерями. Это касается и медицины, и образования, и
туристских услуг, и услуг связи, и ряда других отраслей. Существенно события последних
месяцев затронули систему образования всех уровней. А ведь сфера услуг по обучению это целостный социокультурный комплекс, имеющий свою специфику и особенности
функционирования и взаимодействия со всеми общественными структурами.
Кризис в области образования присущ в наши дни всем без исключения странам вне
зависимости от их государственного, общественно-политического устройства. Его
отличительная черта - отставание качества образовательных услуг от требований
общественно-политической практики нынешнего уровня развития мировой цивилизации,
не говоря уже о требованиях будущего. Поэтому для преодоления кризисной ситуации
необходимо вывести систему оказания услуг по обучению, как социального института, и
сферу духовного воспроизводства человека на уровень, обеспечивающий коренное
улучшение качества образования, опережающее по сравнению с общественной практикой
развитие, как определенного человека, так и совокупного общественного интеллекта. И
цифровизация общественной жизни должна поддержать это развитие.
В современных условиях нарастающих вызовов цифровизация экономики требует
изменения российского гражданского законодательства, поскольку именно Гражданский
кодекс Российской Федерации по мнению многих теоретиков является экономической
конституцией нашего государства.
О необходимости развития законодательного процесса в данной сфере повествует
Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", согласно которому определены
цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской Федерации
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в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на
развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики,
обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных
приоритетов [8].
С появлением новых правоотношений появляются и доселе неизвестные
нетрадиционные объекты правового регулирования, новые юридические термины.
Вот и новый Закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в настоящее время призван регулировать
отношения, которые в правовой среде существуют достаточно давно и объединяются
термином краудфандинг.
Несомненно, правовое регулирование цифровых экономических отношений должно
предусматривать прежде всего выработку основных понятий и принципов правового
регулирования цифровой экономики, стимулирование развития инновационных отраслей,
определяющих научно-технический прогресс и повышающих конкурентоспособность
отечественной продукции прежде всего в цифровой форме [4]. Однако, с основными
понятиями и принципами правового регулирования пока ещё нет определенности и
ясности.
Для договоров возмездного оказания услуг ключевыми понятиями являются
«действие» и «деятельность». Именно они составляют предмет договора возмездного
оказания услуг в соответствие со статьей 779 ГК РФ [2]. Не имеют отношения к возмездным
услугам совершаемые в цифровой форме государственные услуги по уплате налогов,
регистрации транспортных средств, оплате коммунальных услуг, штрафов, получении
цифровых пропусков в условиях повышенной готовности и т.д.
Для данного института гражданского права следующим важным критерием является
то, что услуга не имеет овеществленного результата. В результате оказания
образовательных услуг заказчик получает определенные сведения, при этом результата в
материальном выражении нет. В данном контексте можно утверждать, что некоторые виды
обязательств по возмездному оказанию услуг можно легко перевести в цифровой формат.
Такие как аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению.
И определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В условиях повышенной
готовности и самоизоляции высшие учебные заведения переходят на цифровые платформы.
Работа в удаленном режиме становится привычной для служащих банков, консалтинговых
компаний и даже дилерских центров по продаже автомобилей.
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В условиях цифрового общения практическое значение имеет также решение
вопросов, возникающих в связи с применением особой процедуры заключения договоров
возмездного оказания услуг, формирования их условий, порядка исполнения и пр. В
частности, поскольку использование онлайн-сервисов предполагает авторизацию, особую
актуальность приобретает введение специальных мер защиты и обеспечения сохранности
личных данных клиентов, агрегируемых цифровыми сервисами. Поскольку одним из
важных показателей договора является качество оказываемой услуги актуальны требования
разработки механизма обеспечения качества реализуемых посредством цифровых сервисов
товаров и услуг.
Широкое распространение отношений по возмездному оказанию услуг связи,
медицинских, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по
обучению, туристическому обслуживанию и иных, обусловленное их преимуществами в
условиях развития цифровых технологий, многообразие форм этих отношений, их
возникновение и развитие под влиянием современных факторов предопределяют
необходимость

выработки

специальных

подходов

к

их

гражданско-правовому

регулированию. Принятый не так давно Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ "О
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации", он же Закон о цифровых правах, фактически ввёл лишь
рамочное регулирование, требующее закрепления в других законах.
Уже назрела необходимость принятия специальных законов, которые бы позволили
единообразно квалифицировать складывающиеся отношения, обеспечили необходимую
охрану прав и интересов участников, закрепили как общие правовые ориентиры
цифровизации общественной жизни, так и специальные нормы для возмездных услуг.
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3.8. Институт открытой лицензии в сфере авторского права по российскому
законодательству
Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать текущее состояние
института открытых лицензий в авторском праве Российской Федерации. Рассматриваются
подходы к имплементации указанного института, правовая природа открытых лицензий и
причины их использования.
Ключевые слова: открытые лицензии, Creative Commons, исключительные права,
авторское право, лицензионный договор
N.N. Galitskiy
A free (open) license in the Copyright of the Russian federation
Annotation. The article attempts to analyze the current state of the free (open) licenses in
the copyright of the Russian Federation. The approaches to the implementation of this institution,
the legal nature of open licenses and the reasons for their use are considered.
Keywords: open license, Creative Commons, copyright, exclusive rights, license
agreement.
Институт

открытых

лицензий

своим

существованием

обязан

сфере

информационных технологий. Рассматриваемый институт первоначально зародился для
осуществления возможности по быстрому и свободному от юридических проволочек
распространению средств программного обеспечения. Важно отметить, что конструкции
свободных лицензий создавались для реализации практических задач и формировались в
рамках существующей системы права. Идея, лежавшая в основе рассматриваемого
правового института, заключалась в предоставлении неограниченному кругу лиц
возможности свободно использовать, изменять и распространять как оригинальные версии
произведения, так и производные работы. По мере проникновения Интернета во все
большие сферы общественной жизни, рассматриваемые конструкции стали применяться не
только к средствам программного обеспечения, но и к произведениям науки, литературы и
искусства — к непосредственным объектам авторского права. Главным идеологом
89
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использования свободных лицензий в культурной сфере стала некоммерческая организация
«Creative Commons», усилиями которой было выработано несколько типовых конструкций,
используя которые правообладатель может распространять соответствующие результаты
интеллектуальной и творческой деятельности.
Точкой

отсчета

для

изменения

российского

законодательства

касательно

конструкций свободных лицензий и механизма их функционирования стала встреча
Президента РФ с представителями интернет-сообщества 29 апреля 2011 года, по итогам
которой

было

отмечено

о

необходимости

внесения

изменений

в

гражданское

законодательство, направленных на закрепление для авторов произведений возможности
предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий неограниченному кругу
лиц [6; с. 3]. Таким образом, была обозначена необходимость имплементации
рассматриваемых конструкций в российскую правовую систему. Однако еще на стадии
подготовки Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
было обращено внимание на целесообразность разработки дополнительных механизмов
распоряжения исключительным правом с целью наделения правообладателя возможностью
предоставления результатов интеллектуальной деятельности в свободное использование [3;
с. 127].
При имплементации системы открытых лицензий в Гражданское законодательство
использовались два основных подхода. Согласно первому, открытые лицензии следует
квалифицировать как одностороннюю сделку, в результате которой субъект ограничивает
часть своих правомочий. Так, С.А. Середа рассматривает свободные лицензии как
"фактический отказ от имущественных прав (с сохранением прав моральных) на объекты
интеллектуальной собственности" [4; с. 7]. Второй подход предусматривает рассмотрение
открытых лицензий как разновидности лицензионного договора. Такой точки зрения
придерживается А.И. Савельев, утверждая, что "необходимо признать тот факт, что
единственное различие между предоставлением права использования произведения на
условиях свободной лицензии и на условиях коммерческой ("классической") лицензии
состоит лишь в наличии/отсутствии определенных условий в лицензионном соглашении,
но никак не в их различной правовой природе" [7; с. 13].
Первый подход нашел свое выражение в п. 5 ст. 1233, согласно которому
правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения неопределенному кругу
лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать
принадлежащее ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных
прав на определенных правообладателем условиях и в течении указанного срока [2; с. 24].
Рассматриваемый механизм распоряжения исключительным правом, за некоторыми
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исключениями, представляет собой принципиальный аналог института открытых лицензий
в патентном праве.
Второй подход предусматривает рассмотрение конструкции открытых лицензий как
разновидности лицензионного договора. Данная концепция нашла свое выражение в ст.
1286.1 ГК РФ, исходя из которой открытую лицензию можно определить как заключаемый
в упрощенном порядке лицензионный договор, в силу которого правообладатель
предоставляет лицензиату право использования соответствующего произведения на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
Таким образом, имплементацию института открытых лицензий законодатель
осуществил двумя принципиально разными способами. С одной стороны, квалифицирую
действия по предоставлению любым лицам возможности использовать произведение науки,
литературы или искусства либо объекта смежных прав на определенных условиях как
одностороннюю сделку, а с другой характеризуя такие действия как договор. Следует
признать, что до момента закрепления на законодательном уровне возможности
правообладателя распоряжаться своим исключительным правом на условиях свободной
лицензии, анализируемая конструкция практически не рассматривалась в отечественной
цивилистике, что породило ряд как теоретических, так и практических проблем.
Прежде всего необходимо определить природу рассматриваемых конструкций. Так,
Э.П. Гаврилов утверждает, что открытые лицензии представляют собой либо полный отказ
от исключительного права, либо частичный, либо «даже полный, но с сохранением личных
неимущественных прав» [1; с. 195]. Представляется, что характеристика открытых
лицензий как отказ от исключительного права не является справедливой, поскольку
правообладатель, распространяя свое произведение на условиях открытой лицензии, не
отказывается от предоставленных ему возможностей каким-либо образом воздействовать
на лицензиата, например, в случае недобросовестного использования произведения
лицензиар может рассчитывать на непосредственную правовую защиту. Кроме того,
открытые лицензии дают лицензиату право использовать произведение лишь в
определенных, зачастую ограниченных, пределах, в то время как отказ от права может быть
только полным и безусловным.
В свою очередь В.О. Калятин рассматривает открытые лицензии как акт
самоограничения права в виде совершаемой сделки одностороннего характера [5; с. 4]. С
таким утверждением также тяжело согласиться, поскольку существует немалое количество
открытых

лицензий,

которые

предусматривают

добровольное

возложение

корреспондирующих прав и обязанностей, а также установление запретов для
правообладателя и пользователя [8; с. 76].
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На наш взгляд, наиболее справедливой представляется позиция А.И. Савельева,
согласно которой единственное различие между предоставлением права использования
произведения

на

условиях

открытой

лицензии

и

на

условиях

коммерческой

("классической") лицензии состоит лишь в наличии/отсутствии определенных условий в
лицензионном соглашении, но никак не в их различной правовой природе [7; с. 13].
Кроме того, вне зависимости от правовой природы открытых лицензий, не
составляет труда определить практическую цель использования таких конструкций, а
именно — максимально упростить процедуру волеизъявления правообладателя. В этой
связи, способ распоряжения исключительным правом, предусмотренный п. 5 ст. 1233 ГК
РФ, представляется достаточно спорным, поскольку не предполагает существенного
облегчения процедуры предоставления права использования произведения, однако
возлагает

на

правообладателя

дополнительные

обязанности

по

размещению

соответствующего заявления. Необходимо подчеркнуть тот факт, что, на сегодняшний день,
распорядиться исключительным правом, по модели предусмотренной п. 5 ст. 1233 ГК РФ,
не представляется возможным, поскольку порядок и условия размещения заявления
правообладателя о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать
принадлежащее ему произведение, определяемые Правительством РФ, не определены
вплоть до настоящего момента.
Хотелось бы отметить, что институт открытых лицензий, появившийся как частная
инициатива для реализации практических задач в сфере информационных технологий, за
относительно короткое время распространился практически на все сферы человеческого
творчества. Секрет такого быстрого и стремительного распространения состоит в цели,
ради которой открытые лицензии и создавались — быстрое и свободное от юридических
проволочек перемещение объектов науки, культуры и искусства. В этой связи, попытки
законодателя придать открытым лицензиям юридическую форму, подобную п. 5 ст. 1233 ГК
РФ, выглядят достаточно бессмысленно, поскольку создают значительное количество
препятствий в процессе распространения правообладателем результатов интеллектуальной
деятельности.
Более того, с момента имплементации открытых лицензий в Российское право,
прошло более шести лет, однако в судебной практике практически не встречается споров
связанных с использованием произведений на условиях открытых лицензий, хотя
количество произведений, распространяемых на таких условиях, неуклонно растет. На наш
взгляд, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Во-первых, не для кого не
секрет, что защита нарушенных интеллектуальных прав в Российской Федерации находится
на достаточно низком уровне: судебные процессы длятся очень долго, материальные
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компенсации

зачастую

ничтожно

малы.

Пресечение

действий,

нарушающих

исключительное право — вот практически все на что может рассчитывать правообладатель.
Во-вторых, следует согласиться с аргументом, который часто приводят сторонники
открытых лицензий как односторонней сделки: правообладатели, распространяя свое
произведение на условиях открытых лицензий, зачастую в принципе не рассчитывают на
какую бы то ни было защиту своих прав. Открытые лицензии, хотя и сильно отличаются
друг от друга, но зачастую предполагают предоставление лицензиату возможности
свободно, без согласия автора, распространять произведение, перерабатывать, создавать
производные работы. Такой широкий круг правомочий предполагает определенное
«попустительство» со стороны правообладателя в части того, как и в каких пределах
лицензиат будет использовать произведение. В-третьих, открытые лицензии практически не
используются в предпринимательской деятельности, поскольку значительная открытых
лицензий содержат запрет на коммерческое использование произведений лицензиатом, в
следствие чего, количество судебных споров находится на гораздо более низком уровне. В
Российской Федерации, ситуация усугубляется еще и тем, что до сих пор существует риск
признания открытых лицензий договором дарения, что влечет за собой возможность
признания сделки недействительной и, как следствие, негативные последствия для
предпринимателя.
На текущий момент использование открытых лицензий сопряжено со значительным
количеством рисков и юридических проволочек: правовая природа открытых лицензий не
определена,

практика

судебной

защиты

практически

отсутствует,

последствия

использования - во многом неизвестны.
При этом необходимо помнить, что правообладатель, распространяя свое
произведение на условиях открытых лицензий, во многом идет на встречу всему обществу,
давая неограниченный доступ к своему произведению и защищая потенциального
лицензиата от злоупотреблений как со своей стороны, так и со стороны государства.
Остается загадкой, почему правообладатель, совершая действия в интересах всего
общества, должен сталкиваться с таким количеством препятствий.
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3.9. Некоторые проблемы правового государства и некоторые пути их решения в
интеграционных системах
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся некоторых
проблем правового государства и некоторых путей их решения в интеграционных системах.
Авторы уделяют внимание определению понятий правового государства и правовой
системы. вариантам различных мероприятий по улучшению методов управления в
рассматриваемой сфере. Сделаны предложения по внесению изменений в бюджетную
систему муниципалитетов.
Ключевые слова: правовая система, права, свободы, интеграция, мировое
государство.
A.A. Kolibaba
V.I. Egorova
Some problems of the Constitutional state and some ways to solve them in integrational
system
Annotation. The article is devoted to the study of issues relating to some problems of the
rule of law and some ways to solve them in integration systems. The authors pay attention to the
definition of the concepts of the rule of law and the legal system. options for various measures to
improve management practices in this area. Proposals have been made to amend the budget system
of municipalities.
Keywords: legal system, rights, freedoms, integration, global state.
Правовое государство [1] - это государство, вся деятельность которого подчинена
нормам и основополагающим принципам права. Верховенство права характеризуется
двумя основными принципами: наиболее полной защитой прав и свобод человека и
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гражданина; и наиболее последовательной консолидацией политической власти через
закон, формирование правовых ограничений для государственных структур.
Правовая система [5] - это специфическое историческое единство права,
юридической практики и правовой идеологии конкретной страны, характеризующееся
единством

понимания

и

реализации

права,

системой

правового

образования,

последовательностью уровней правового регулирования и системой укорененных взглядов.
На практике в современных международных отношениях и национальных правовых спорах
наиболее актуальным является разделение правовых систем на англосаксонские и романогерманские правовые системы. В то же время, если говорить об источниках права, то
англосаксонская правовая система, основанная на прецедентах, является скорее
характеристикой преемственности правовой традиции. Однако преемственность может
существовать не только через прецеденты, но и через сохранение определенных правовых
ценностей в действующем законодательстве. Однако не всегда возможно изменить или
отменить правовые атавизмы в системе прецедентного права, поскольку это нарушило бы
принцип законности. Прецедентное право по существу является толковательным, что
означает "столько судей, сколько их есть". По этой причине создание единого государства
в отдельных регионах мира потребует плавного перехода прецедентного права к романогерманской правовой системе. Она, будучи более гибкой по отношению к изменениям
существующих правовых норм, позволит систематизировать законодательство с учетом
всех культурных особенностей различных территорий мирового государства.
Термин "интернационализация" более уместен для государств и их правовых систем.
Это

сближение

взаимодействия

политических
и

взаимного

и

правовых

влияния.

систем

государств,

Интернационализация

углубление

внутреннего

их

права

государств - это проявление глобализации в правовой сфере, которая является одной из
основных тенденций развития права в XXI веке. Единство мирового сообщества и растущая
взаимозависимость

государств

диктуют

необходимость

того,

чтобы

социально-

экономические и политико-правовые системы государств были совместимы и могли
взаимодействовать друг с другом и с глобальной системой в целом как ее составными
частями. Обеспечение такого положения требует признания приоритета международного
права как во внешней, так и во внутренней политике.
Более сложным вопросом является содержание прав и свобод человека и
гражданина. Во-первых, в едином политическом обществе необходимо будет создать
содержание, удовлетворяющее все культуры и народы. Для того чтобы глобальное
управление и сотрудничество были эффективными, необходимо наличие общих стандартов
и позиций, принятых широким кругом стран и на транснациональном уровне. Если форма
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права является скорее техническим вопросом, то содержание права во многих государствах
может сильно отличаться. В странах, где преобладает мусульманская религия, ее ценности
находят отражение во всей правовой системе.
По этой причине унификация права (т.е. сотрудничество государств, направленное
на создание, изменение или прекращение одних и тех же правовых норм во внутреннем
праве определенного числа государств) неизбежно будет иметь трудности, которые
выразятся в подавлении ценностей одних культур ценностями других. Для их преодоления
представляется правильным сказать, что содержание религии или идеологии не должно
отражаться в содержании правовой системы. Любые дополнительные ограничения со
стороны любой культуры должны быть не обязательными, а скорее диспозитивными.
Только тогда различные культуры смогут сосуществовать в рамках одной и той же
правовой системы. Те, которые по своему содержанию отрицают ценности других народов
и в то же время активно нарушают права и свободы других людей, должны быть
ликвидированы, поскольку это приводит к возникновению радикальных группировок,
терроризма, преступности и войны в широком смысле этого слова.
Правовая основа прав и свобод человека и гражданина уже сформирована
международным правом и национальным законодательством современных демократий. В
научной литературе начало этого формирования обычно связывают с такими
основополагающими историческими нормативными актами, как английская Великая
хартия вольностей 1215 года, английский Билль о правах 1689 года, американский Билль о
правах 1791 года и французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года. Они
были основаны на идее естественных прав человека. Таким образом, для американских
колонистов единственным способом узнать о Божественной воле было изучение
естественных законов, а они, как указывал Томас Джефферсон, несомненно были законами
"божественной природы". Исходя из идеи естественного права, эти правовые акты оказали
ключевое влияние на понимание и развитие института прав человека, который в настоящее
время закреплен в международных договорах и большинстве современных конституций.
"Правовая революция" связана с торжеством социальной власти над политической,
с появлением индивидуалистических концепций развития общества, по крайней мере на
идеологическом уровне, и с формированием политического порядка, основанного на
человеке с правами. Традиционная централизация политической мысли - о приоритете прав
государя и обязанностей его подданных - была переосмыслена с акцентом на приоритет
прав граждан и обязанностей государства. Поскольку права и обязанности являются
парными компонентами взаимосвязанных отношений, это различие может показаться
мнимым. Но на практике это различие оказало существенное влияние на осуществление
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государственной власти. Апогеем вышеперечисленных процессов в XX веке стали
современные мировые стандарты, охватывающие большинство стран. К ним относятся
следующие акты: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Международный пакт о
гражданских и политических правах 1966 года, Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 года и ряд других.
Достаточно легко создать единую модель прав и свобод в рамках одного
государства, но гораздо сложнее интегрировать глобальную правовую систему. Для
решения этой проблемы одним из возможных путей является заключение международных
кодифицированных правил, которые станут обязательными для всех. Например,
Международный уголовный кодекс или международный гражданский кодекс. Во-первых,
необходимо будет прибегнуть к написанию типовых законов, которые будут внедряться в
национальное законодательство, и только после этого начать переговоры о разработке
общеобязательных международных актов, которые впоследствии станут основой
законодательства мирового государства. Это позволит плавно перейти к глобальной
правовой системе.
Таким образом, интеграция единой правовой системы должна будет пройти
следующие этапы: этап перехода государств с прецедентным правом к романо-германской
правовой семье; этап международной подготовки типовых законов для всех отраслей права
и их имплементации; этап вступления в силу международных кодексов; формирование
единой правовой системы. Конечным результатом станет многостороннее и детальное
закрепление всех прав и свобод человека и гражданина с наиболее гуманными и
прогрессивными демократическими ценностями во всем обществе, отсутствие правовых
коллизий между национальными правовыми системами и негативное влияние политики на
закон и право.
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3.10. Проблемы, связанные с заключением трудовых договоров в трудовом праве, и
их разрешение при рассмотрении трудовых споров
Аннотация. В статье анализируются возможные случаи возникновения конфликтов
между работодателем и соискателем. Рассматриваются примеры доводов, которые
используют для защиты в суде работодатели от недобросовестных соискателей.
Ключевые слова: работник, соискатель, работодатель, трудовые правоотношения,
трудовой спор, трудовой договор, ответственность.
A.A. Zudov
Problems associated with the conclusion of labor contracts in labor law, and their
resolution when considering labor disputes
Annotation. The article analyzes the possible cases of conflicts between the employer and
the applicant. Examples of arguments that employers use in defense against unscrupulous job
seekers in court are examined.
Keywords: employee, applicant, employer, labor relations, labor dispute, labor contract,
responsibility.
Каждый соискатель имеет риски необоснованного отказа при приеме на работу.
Трудовой кодекс РФ запрещает без причин отказывать в приеме на работу. Однако
основания для отказа в законодательстве не существуют.
В случае, если соискатель не подходит работодателю по определенным параметрам,
то часто последний отказывает в приеме на работу. Такая практика является традиционной,
поскольку принять всех работников справедливости ради нельзя.
Трудовыми

нормами

в

Российской

Федерации

установлен

запрет

на

немотивированный отказ в заключении трудового договора (часть 1 статьи 64 ТК РФ).
С 2015 года по письменному требованию соискателя, которому отказали в
заключении трудового договора, работодатель должен сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее семи рабочих дней со дня предъявления такого
требования (часть 5 статьи 64 ТК РФ).
92
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Запрещается явное или скрытое ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
антропогенного, социального, экономического положения индивидуума в обществе, а
также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников (часть 2
статьи 64 ТК РФ).
При этом, законодательство имеет некоторые исключения. Например, соискателю
на должность водителя можно отказать в заключении трудового договора, если ему
запрещено по медицинским показаниям управлять транспортным средством.
Нормы

трудового

права

не

предусматривают

соблюдения

работодателем

письменной формы отказа в приеме на работу, кроме, когда соискатель требует сообщить
причину отказа в письменной форме.
Однако, любой отказ должен быть обоснован:
- профессионально-квалификационными

качествами

(наличие

определенной

профессии, специальности, квалификации и т.п.);
- личностными качествами соискателя (например, состояние здоровья, наличие
конкретного уровня образования, опыт работы по интересуемой специальности, в
определенной

отрасли,

инициативность,

способность

работать

в

коллективе,

исполнительность, работоспособность, стрессоустойчивость);
- недостижением необходимого возраста;
- непрохождением обязательного медицинского осмотра;
- у потенциального

работника

отсутствуют

документы,

необходимые

для

выполнения конкретной работы, и др.
В случае немотивированного отказа работодатель может быть привлечен к
административной

ответственности.

Данное

правонарушение

влечет

наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей (часть
3 статьи 5.27 КоАП РФ).
Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере 5000 тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от 1 года до 3
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 200
000 рублей (часть 5 статьи 5.27 КоАП РФ).
При отказе в заключении трудового договора с беременной женщиной или
женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет, виновное должностное лицо может быть
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привлечено к уголовной ответственности по одному из следующих видов уголовного
наказания:
- штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
- обязательные работы на срок до 360 часов (ст. 145 УК РФ).
Обоснованность отказа в заключении трудового договора вызывало ранее и
вызывает в настоящее время много трудовых споров.
При заключении трудовых договоров возникают различные случаи, по которым
возникают конфликты между соискателем и работодателем, приведём примеры некоторые
из них.
1. Трудовой договор заключается соискателем с лицом, являющимся руководителем
организации или иным уполномоченным лицом.
2. Отказ в трудоустройстве работодателем при имеющейся свободной вакансии.
3. Спор о наличии или отсутствии заявления соискателя.
4. Отказ в заключении трудового договора по причинам отсутствия определенных
деловых качеств.
5. Отказ в заключении трудового договора из-за отсутствия регистрации по месту
жительства.
6. Споры, связанные с заключением срочных трудовых договоров.
7. Споры, вытекающие из имеющихся трудовых отношений.
8. Споры, возникающие на основании отсутствия предоставления каких-либо
документов претендента на соискание вакантной должности.
9. Споры, возникающие при заключении трудовых договоров без издания приказа.
10. Споры при отказе по причине состояния здоровья или квалификации соискателя.
11. Споры, возникающие из факта посещения соискателем отдела кадров.
12. Необходимо отличать договор подряда от трудового договора.
13. При заключении трудового договора с беременной женщиной работодатель
несет риски споров.
Так же стоит привести примеры доводов, которые используют для защиты в суде
работодатели от недобросовестных соискателей.
1. В случае непредставления соискателем доказательств того, что ему отказали в
приеме на работу, суд не удовлетворяет иск. В таком случае фактически не имеется
предмета спора.
2. Соискатель не подал заявление о приеме на работу и другие необходимые
документы.
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3. Существует неоднозначность в спорах об отказе в приеме на работу инвалидов,
которые не предоставляют индивидуальные программы реабилитации.
При рассмотрении дел, связанных с отказом в приеме на работу, в целях соблюдения
баланса интересов работодателя и соискателя, и с учетом того, что работодатель в целях
эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом
самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения
(подбор, расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с
определенным соискателем, является правом, а не обязанностью работодателя, а также
того, что ТК РФ не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные
должности или работы немедленно по мере их возникновения, необходимо проверить,
делалось ли работодателем предложение об имеющихся у него вакансиях (например,
сообщение о вакансиях передано в органы службы занятости, помещено в газете, объявлено
по радио), велись ли переговоры о приеме на работу с таким соискателем и по каким
основаниям ему было отказывают в заключении трудового договора [4].
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3.11. Смарт-контракты: история и перспективы
Аннотация. Рассматривается понятие смарт-контрактов в историческом контексте,
вводятся понятия «классических» и «блокчейн» смарт-контрактов. Рассматривается
действующий пример «классических» смарт-контрактов, проверяется выполнение свойств
смарт-контрактов, показывается широкое применение классических смарт-контрактов в
реальной экономике.
Ключевые слова: блокчейн, смарт-контракты, доверенная сторона, исполняемые
цели контракта.
T.R. Kardanov
Smart contracts: the history and the prospects
Annotation. The smart contract concept in the historical context is studied. Smart contracts
are classified into «classical» and «blockchain». An example of «classical» smart contract is
analyzed. The study shows that «classical» smart contract has wide use in the economy.
Keywords: blockchain, smart contract, authorized person, basic contract objectives.
Ещё в 2018 году курсы криптовалют начали испытывать предсказанное им падение,
но перспективы, возлагаемые на них, имеют вполне оптимистичный характер. Обусловлено
это двумя факторами. Первый – интерес к криптовалютам как к чему-то пока ещё не до
конца изученному, к чему-то, что вполне может ещё удивить всех нас. Особенно этот
интерес виднеется со стороны спекулятивного канала. Второй же фактор – это надежды на
развитие новых экономических явлений, связанных с понятиями «смарт-контракт» и
«блокчейн».
«Умные» контракты – многообещающая, перспективная, но пока что находящаяся
лишь на начальной стадии идея облачного хранения контрактов, документов, договоров.
Суть этой идеи – компьютерный код, главной функцией которого служит обеспечение
исполнений

условий

контракта

обеими

сторонами.

Это

простейшая

форма

децентрализованной автоматизации без посредников/третьих лиц. Вы заключите контракт
с кем-то, с кем никогда не встречались? Вы согласитесь одолжить деньги какому-нибудь
93
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фермеру на другом конце света? Не могли бы вы пойти на хлопоты, написав юридически
обязывающий контракт на покупку суммой в двести пятьдесят рублей через Интернет? Для
большинства людей ответ был бы "нет," так как операционные издержки по этим примерам
превышают переданную стоимость.
"Умные" контракты радикально снижают операционные издержки. Автоматически
вводимый в действие код - будь то на уровне протокола или на уровне приложения стандартизирует правила транзакций.
Дабы уловить всё более нагляднее, рассмотрим на конкретном примере: вы
собрались совершить сделку купли-продажи в интернете, выступая в роли покупателя.
Продавец нужного вам товара требует полную предоплату, не предоставляя никаких
гарантий исполнения своих обязательств. Естественно, вы не можете быть уверены в том,
что в итоге не останетесь ни с чем. Есть, конечно, вариант обратиться к нотариусу и
заниматься бумажной волокитой, но существует путь куда проще – смарт-контракт,
который следит за выполнением обязательств обеих сторон и автоматически штрафует их
в случае нарушения условий договора. Сама программа действует по технологии блокчейн.
Таким образом, обращаясь к смарт-контактам, вы избавляетесь от лишних рисков,
поскольку не будете обмануты программой, действующей по строгому алгоритму. Что же
это такое, как появилось, как у этого есть плюсы и минусы?
Зародыш смарт-контрактов появился ещё в 1997 году благодаря Нику Сабо, учёному
в области информатики, но на тот промежуток времени развитие технологий ещё не
доросло до масштаба реализации данной идеи. Практически всё это стало возможным после
2008 года с появлением блокчейна, а начало развиваться лишь с 2013 после создания
эфириума. Эфириум – это программная платформа с открытым исходным кодом,
основанная на технологии блокчейн. То есть, если обозначить смарт-контракт – паровозом,
блокчейн – топливом, то эфириум – это рельсы.
Так что же вкладывалось в фундаментальное понятие смарт-контрактов их
создателем? Чего он хотел добиться от своего детища в конечном итоге?
–

наблюдаемости – т.е. в некотором роде прозрачности, сама идея проста – и

заключается в возможности всех сторон сделки на любом её этапе наблюдать за
реализацией процесса;
–

проверяемости – возможности одной стороне доказать другой факт

исполнения или не исполнения смарт-контракта, или возможность третьей доверенной
стороне самостоятельно установить факт исполнения или нарушения смарт-контракта;
–

частности – эта идея заключается в отсутствии возможности третьей не

доверенной стороне каким-либо образом повлиять на исполнение смарт-контракта,
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получить доступ к конфиденциальной информации, либо любое другое вредоносное
влияние незаконным путём.
Смарт-контракты, отвечающие требованиям наблюдаемости, проверяемости и
частности, называются классическими. Заведомо исправный торговый автомат –
примитивный пример, реализующий в реальности набор простейших классических смартконтрактов по продаже товаров, ведь если он исправен и настроен корректно, то реализует
сделку по купле-продаже товара автоматически, что, опять же, говоря примитивно, и
заложено в идею смарт-контрактов.
Ещё один достаточно наглядный пример реализации классических смарт-контрактов
является небезызвестная в мире платформа AliExpress. На нём можно проиллюстрировать
механизм функционирования этих самых классических смарт-контрактов при торговле
реальными товарами в интернете. Причём здесь можно наблюдать реализацию множества
сервисов: авторизации, аутентификации, размещения и поиска информации, программной
среды, реализующей всё это. Роль самой платформы – посредническая, т.е. третья
доверенная сторона, которая может обеспечить возможность заключить сделку, обеспечить
механизм автоматизации исполнения сделки и выступить арбитражем в случае сбоя в
процессе исполнения. Вновь возвращаясь к трём фундаментальным идеям создателя смартконтрактов, все они легко узнаваемы в случае данного примера. Ярче всего, конечно, можно
иллюстрировать наблюдаемость: и покупатель, и продавец в состоянии наблюдать за
основными этапами исполнения контракта, часто включающими в себя доставку,
осуществляемую почтовыми службами.
Таким образом, смарт-контракты, которые называют классическими, уже не один
год окружают нас наяву, являясь реальностью экономической жизни в мире, решая задачи
автоматизации и ускорения исполнения сделок.
Теперь перейдём к основным плюсам и минусам смарт-контрактов как таковых.
Из плюсов. Первое, что приходит на ум – скорость. Разумеется, обработка
документов вручную расходует немало времени и включает в себя такой значительный
фактор, как человеческий. В случае же смарт-контрактов весь процесс автоматизированный
и, в основном, не требует личного участия человека, что экономит самый ценный и важный
ресурс – время. Следующий плюс, логично вытекающий из автоматизации, это
непредвзятость. Третья сторона не может повлиять на процесс, а сам процесс не
запрограммирован на реализацию в угоду какой-либо стороне, что исключает любые
основания для сомнения в её целостности. Следующий плюс – надёжность, ведь все данные,
которые хранятся в блокчейн, не могут быть изменены или уничтожены. Соответственно,
в случае невыполнения условий сделки одной стороной, другая не пострадает. Так же,
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одним из плюсов является сама реализация, ведь в случае грамотного построения
автоматизации процесса никаких ошибок ни на одном из этапе быть не может. Ну и,
наверное, последний плюс – это экономия средств, которые уходят на посредников и другие
операционные расходы. В случае смарт-контрактов и время, и деньги останутся в целости
и сохранности.
Со стороны всё кажется волшебным: если всё так идеально, то зачем до сих пор в
принципе существуют бумажные договоры и специалисты по ним, нотариусы? Разумеется,
и у смарт-контрактов есть свои минусы. Самый очевидный: они ещё не проверены
временем, а это означает помимо возможного наличия багов и малую осведомленность о
них. Так же, в них нужно учесть все условия сделки, что усложняет и так непростую схему
их создания. Следственно, крайне сложно настроить процесс автоматизации с учётом всех
возможных условий. Это – машина, с которой нельзя договориться и попросить «войти в
положение». И, разумеется, смарт-контракты не обладают такой юридической силой, как
обычные, из-за чего рассмотрение дел в суде, связанных с ними, становится чуть более
проблематичным. С правовым их регулированием в принципе всё довольно проблематично,
ведь в международно-правовой области отсутствуют концепции «блокчейн», «смартконтракт» и «криптовалюты». Так же, одним из минусов, и довольно значительным, можно
отнести фактор, который ранее был записан в плюсы. Какой? Невозможность изменить
контракт. Да, несомненно, с одной стороны это неслабое преимущество, но с другой – если
сторонам будет необходимо дополнить договор, даже в случае обоюдного согласия, у них
попросту не будет возможности сделать это.
Именно из совокупности всех этих минусов и сложности реализации смартконтракты, которые принято считать классическими, вполне ужились в реальном мире и
используются активно, а смарт-контракты, основанные на блокчейне, всё ещё вызывают
ряд вопросов и недоверия.
Тем не менее, за этим – будущее. Недостатки и изъяны есть в каждой системе,
идее, программе. Со временем большинство из минусов смарт-контрактов решатся, и они
станут основным видом договора. Людям не нужны будут посредники и третьи лица, а сами
они будут уверены в том, что их не обманут, тратя на совершение сделок куда меньше
времени и денег.
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3.12. Влияние политических и социально-экономических условий на правовое
регулированием системы высшего образования
Аннотация. Процессы совершенствования ключевой организационной базы по
функционированию

системы

высшего

образования

предполагают

выполнение

оптимизации административного и правового механизма с расширением общественного
участия в условиях управления. Большое внимание уделяется дальнейшему развитию
академических свобод и автономной работе вузов, а также улучшению положения
образовательного менеджмента, в условиях обязательного сохранения существующего
сегодня государственного воздействия и поддержки, имеющих несколько форм. В статье
рассмотрено влияние политических и социально-экономических условий на правовое
регулированием системы высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, эффективность, социально-экономические
условия, правовое регулирование.
N.G. Myalina
The influence of official and socio-economic conditions on the legal regulation of higher
education
Annotation. The processes of improving the key organizational base for the functioning
of the higher education system involve optimizing the administrative and legal mechanism with
the expansion of public participation in the management environment. Much attention is paid to
the further development of academic freedoms and the autonomous work of universities, as well
as the improvement of the situation of educational management, in the conditions of the mandatory
preservation of the existing state influence and support, which have several forms. The article
considers the influence of political and socio-economic conditions on the legal regulation of the
higher education system.
Keywords: higher education, efficiency, socio-economic conditions, legal regulation.
В настоящее время вся система образования на высшей ступени является достаточно
сложным социально-экономическим комплексным подходом, которым поглощаются
94
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существенные финансовые, трудовые и материальные, а также другие ресурсы. По этой
причине особое значение приобретают не только инвестиции с точки зрения
«экономизации»,

но

и

уровень

управленческого

воздействия

на

структурную

составляющую и качество регулирования. Тем не менее, до сегодняшнего дня повышенное
внимание уделялось преимущественно проблемам государственного экономического
регулирования, но зарубежный опыт в настоящее время убедительно продемонстрировал
значимость влияния политических и социально-экономических условий на правовое
регулирование системы высшего образования.
Кроме

прочего,

особенности

социально-культурной

сферы

и

изменений,

произошедших в ней в течение последних пятнадцати лет на территории Российской
Федерации, заслуживают пристального внимания сквозь призму действующего в стране
административного

права.

Социально-экономическими

и

политическими

преобразованиями обусловлены все изменения в содержании управления системой
высшего образования. В данном контексте предполагается обязательный учёт всех
специфических характеристик постсоветского этапа в отношении государственного и
общественного развития в реалиях новой стратегии правовой организации управления
любыми социальными процессами. Как показывает практика, такие преобразования
невозможны без решения проблем, связанных с совершенствованием административноправового механизма по организации управления системой образования. Признанным
является и тот факт, что только при наличии государственного регулирования является
возможным воздействие на систему в необходимом для общества направлении.
В этом плане ключевой показатель роли государства в условиях социальноэкономической рыночной ситуации, в особенности при обеспечении штатной реализации
всех конституционных прав граждан, представлен институтом для административноправового регулирования. Кроме прочего, административно-правовое регулирование
следует рассматривать в качестве реального и эффективного юридического института,
вполне сочетаемого с таким понятием, как свобода деятельности. Но автономия ВУЗов не
должна предполагать абсолютную свободу, поэтому при надлежащем административноправовом регулировании отношений по отношению к системе высшего образования,
соблюдается гарантия прав субъектов в сфере образовательных отношений и
организационных

условий

деятельности.

Таким

образом,

автономией

только

ограничиваются возможности непосредственного воздействия государственных органов
власти на ВУЗ, который является своего рода некой замкнутой единицей, а государственная
компетенция представлена общими условиями функционирования учебного заведения,
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общим объёмом государственных и общественных заказов, а также обязательным
контролем по строгому соблюдению всех условий и регламентов лицензий.
Новая мотивация с точки зрения идей государственного управления, обусловленная
переходом на этап рыночных отношений, вызвала определённые изменения с точки зрения
существующей уже юридической терминологии и перераспределение содержательности
действующих понятий. При этом необходимо в первую очередь определиться с
современным соотношением таких понятий, как «регулирование» и «управление». Таким
образом,

очень

важное

условие

совершенствования

существующих

норм

для

регулирования всей системы высшего образования сегодня заключается в сближении
научных терминов, касающихся управленческой деятельности и административного права.
Оптимальным станет получение однозначности для всех законодательных терминов. Как
показывает

практика,

условия

рыночных

отношений

предполагают

наличие

государственного воздействия на разные области общественных отношений, включая
также всю деятельность, осуществляемую субъектами права в отношении их создания и
прекращения деятельности, контроль и другие условия, к числу которых относится
корректирование в зависимости от условий. В этом смысле широкий круг таких
мероприятий и носит название «управление» [3].
Традиционно, административно-правовая наука являет собой в первую очередь
первичность государственного управления с функцией регулирования, как одного из очень
важных элементов управленческой деятельности, а функционал административной
деятельности представлены не только выработкой конкретных программ для действия и
определением лучшего варианта для выполнения всех поставленных задач, но также
выдачей предписаний и проверкой результатов. В отношении системы высшего
образования нужно помнить, что управление деятельностью ВУЗов базируется на
нескольких принципах, представленных степенью административного и правового
регулирования. Безусловно, социальная сфера допускает более объёмную децентрализацию
без лишения государства обязательств и необходимого уровня ответственности с учётом
рыночного механизма, который в образовании обладает ограниченной дееспособностью.
Поэтому важно, чтобы в образовании учитывались механизмы, относящиеся к таким
ключевым понятиям, как спрос и предложения. Наряду с этим, рассматривая опыт стран с
рыночным типом экономики, можно сделать вывод, что на государственную власть
возлагаются обязанности, делающие все виды поддержки образования приоритетным[4].
Специфичность отношений внутри образовательной системы, особенности их
характеристик являются фактором, обусловливающим известную степень разных
существующих

свобод,

включая
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образования и автономии ВУЗа. Данный критерий в обязательном порядке должен
учитываться в процессе формирования качественно новых управленческих систем. Нужно
помнить, что для современных тенденций и общенаучных подходов немаловажным
остаётся факт «демократическо-академической» специфики высшей ступени образования с
определёнными нормативными пределами государственного влияния. В этом плане особый
интерес

представляет

последнее

реформирование

с

формированием

особой

высокоэффективной структуры, включающей в себя Министерство образования и науки, а
также ФС по надзору и контролю в образовательной сфере и ФА по образованию. Наличие
разделений этих структур в плане компетенций позволяет рассчитывать на отсутствие
чрезмерного или необоснованного вмешательства в работу ВУЗов [6].
Конечно, абсолютно любые социальные институты являются сегодня исторически
сложившимися формами организации совместной деятельности с целью удовлетворения
различных социальных потребностей. Очевидным является тот факт, что образование
является автономной системой с относительной самостоятельностью и способностью
оказывать

достаточно

активное

функционирования и развития. В

воздействие

на

процессы

общественного

развитых странах образовательные процессы

непосредственным образом связаны с потребностями НТР, по этой причине отмечается
стабильное увеличение численности инженерно-технического персонала и сотрудников,
которые

заняты

вне

производственной.

Кроме

прочего,

отмечается

потеря

исключительности разными интеллектуальными профессиями, а также минимизируются
границы между сферой умственного и физического труда. Отсюда можно сделать вывод о
необходимости дальнейшего максимально эффективного развития системы высшего
образования, которое просто невозможно в настоящее время представить в отрыве от
влияния политических и социально-экономических условий на область существующего в
стране правового регулирования [1].
Естественным условием социума является сегодня расширение социального спроса
на высшее образование, а один из ключевых критериев современного общественного
прогресса в настоящее время представлен созданием для людей условий, позволяющих
максимально полно раскрывать лучшие качества, творческие способности и потенциальные
возможности. К важнейшим факторам можно отнести наличие смещения центра тяжести к
«постматериальным ценностям», получение высшего образования с целью достижения
требуемого социального статуса. Кроме прочего, уже сегодня нужно учитывать фактор
чёткой корреляции между такими критериями, как уровень образования и размеры
заработной платы с учётом новых способов формирования социальной элиты и
демографической эволюции. При этом необходимо помнить, что крайне важным сегодня
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фактором является не только уровень и состояние высшего образования, но и перспективы
его развития, которые в значительной степени зависят от таких параметров, как
государственная и общественная политика в данной сфере. В развитых странах в настоящее
время образовательная политика являет собой одну из наиболее значимых частей
социальной государственной стратегии [5].
Уровень эффективности образовательной системы в современных реалиях
рассматривается в качестве одного из наиважнейших показателей в развитии абсолютно
любой страны. При этом вполне естественным сегодня является и тот факт, что
перспективы развития системы высшего образования занимают значительное место в
любых предвыборных кампаниях, максимально активно обсуждаются на уровне
парламентов, а также находят отражение в программных документах многих политических
партий и большинства общественных организаций. Одним из ключевых принципов
социальной политики во многих государствах мира в настоящее время является процесс
демократизации образования. Содержание этого понятия претерпело изменение наряду с
влиянием политических и социально-экономических условий на правовое регулирование
системы высшего образования в каждом государстве. Если ранее в этом плане
превалировали формально-правовые аспекты в виде права на образование, то сегодня уже
существенно расширен охват молодёжи в плане среднего и высшего образования. В
современных реалиях демократизация системы образования представлена установлением
предельно строгой преемственности между ступенями образования с ликвидацией всех
тупиковых направлений [2].
Немаловажное значение сегодня имеет повышение качественных характеристик
обучения в высших учебных заведениях, укрепление связей между обучением и реальной
жизнью, а также воспитание у студентов высокой гражданской и нравственной позиции,
всех необходимых эстетических качеств. Реальное выражение образовательной политики в
значительной степени представлено масштабами финансирования данной сферы,
государственными ассигнованиями и частными расходами на высшее образование, а
интеграционные процессы в данной области стимулируются целым рядом известных
международных организаций. Таким образом, можно сделать вывод, согласно которому
правовое регулирование сферы высшего образования и политическая деятельность в
данной области достаточно тесно взаимосвязаны. Такое положение можно увидеть в том,
что в большинстве случаев решения, как правило, заявляются в качестве перспективных
направлений развития, после чего осуществляется их отработка в рамках какой-либо
отдельной программы или эксперимента на региональном уровне. С течением времени они
будут отнесены к категории важных и общепринятых (обязательных де-факто к
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достижению) показателей деятельности, после чего получают воплощение в форме
нормативных правовых актов.
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3.13. Недвижимое имущество, как объект супружеских отношений
Аннотация. В статье анализируются наиболее актуальные проблемы раздела
недвижимого имущества супругов.
Ключевые слова: недвижимое имущество, супруги, правовой режим имущества.
E.V. Ross
Real estate as an object of marital relations
Annotation. The article analyzes the most pressing problems of the division of real estate
of spouses.
Keywords: real estate, spouses, legal regime of property.
В последнее время в теории и практике семейного права все большее внимание
уделяется вопросам имущественных отношений супругов, правовому режиму их
совместного имущества, включая недвижимое. Социально-экономические и правовые
изменения, происходящие в нашей стране, существенным образом влияют на
имущественные отношения, имущественные права и обязанности супругов как в системе
отношений с третьими лицами, так и в рамках внутрисемейных отношений.
Имущество – это вещи (имущественные блага), находящиеся под господством (во
власти) субъектов вещного права, обладающие определенными физическими параметрами
(свойствами), являющиеся объектом права, признанные таковыми в силу закона в
установленном

законом

порядке,

имеющие

экономическую

(рыночную)

и

потребительскую ценность (полезность), способные участвовать в имущественном
обороте, удовлетворять законные имущественные интересы их обладателей. В структуру
«имущества» включены и имущественные права.
В число объектов совместного имущества супругов активно включаются земельные
участки, жилые дома, помещения, здания, строения, сооружения, имущественные
комплексы, способствующие удовлетворению семейно-бытовых и предпринимательских
потребностей супругов. Личностно-доверительные отношения супругов, построенные на
чувствах взаимной любви и уважения, равенстве и добровольности участников брачного
95
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союза, взаимопомощи и ответственности перед семьей, благоприятно влияют на решение
личных неимущественных задач, стоящих перед каждой российской семьей. Основанный
на моногамии семейный союз мужчины и женщины направлен на удовлетворение личных,
духовных и имущественных потребностей супругов, создание комфортных условий для их
совместного проживания и профессиональной деятельности, а также на рождение,
содержание, воспитание детей и семейный отдых. Семейные отношения позволяют
обеспечивать успешное функционирование объектов недвижимого имущества супругов,
гармонично решать вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением этим
имуществом [1].
Стремясь к формированию подлинно социального государства, Российская
Федерация призвана осуществлять политику, направленную на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого гражданина страны.
Семья, материнство и детство должны находиться под защитой государства (ч. 1 ст. 7; ч. 1
ст. 38 Конституции РФ).
Иными словами, личные неимущественные отношения супругов существенным
соло образом паевой влияют на дробь режим микро общей тариф совместной залог
собственности супругов, рубль который, в форм свою очередь, извне является эмиссия
мощным риски правовым торги рычагом курсу защиты, охраны и аванс воспроизводства
закон семейных финанс ценностей, служб создает листы семейно-доверительные
отношения финанс между стоп супругами, листы обеспечивает акцепт материальное банк
(имущественное) положение всех вопрос членов семьи залог в пеня целом, сроки а в вход
дальнейшем и их потомков. эмиссия
Введение четыре в семейно-имущественный эмиссия оборот темы объектов эмиссия
недвижимости лист значительно закон усложнило лизинг правовое доки регулирование
ордер общего и раздельного четыре имущества супругов, создав тариф особый правовой
режим форма этих спор объектов, на доход специфику стоп которого существенное траст
влияние оказывают нормы не акции только ярко семейного, но и расход гражданского,
кредит жилищного, моно земельного, залог градостроительного, поток экологического
законодательства. Тем моно самым торги создается неповторимый, оригинальный эмиссия
режим расход недвижимого листы имущества, форма собственниками которого риски
выступают опцион супруги, форм владеющие листы этим торги имуществом на голоса
праве форм общей эмиссия совместной дробь или (и) общей аванс долевой, или (и) эмиссия
раздельной банк собственности [2].
Возникает доход потребность теоретического маржа осмысления понятия, риски
структуры, установления и аванс функционирования правового торги режима вход
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недвижимого баланс имущества микро супругов, новый особенностей влияния общей
совместной заем собственности риски супругов на соло правовой клерк режим полис
недвижимого стоп имущества. выпуск Необходимо баланс исследовать механизм паевой
комплексного банк воздействия поток норм вопрос семейного рента и гражданского валюта
права на доки владение, поток пользование и тариф распоряжение объектами паевой
недвижимого имущества супругов, паевой специфику его стоп раздела и темы выдела. ярко
Судебная клерк практика последних биржа десятилетий голоса выявила заем существенные
пробелы в вход правовом траст регулировании форм имущественных ценная отношений
стоп супругов, долг свидетельствует о залог сложности соло поднятых баланс проблем и
закон

нуждается

в

вопрос

соответствующем

анализе

и

риски

дальнейшем

совершенствовании.
Большое цена влияние доки на торг правовой риски режим закон недвижимых извне
объектов эмиссия супругов оказывают вопрос диспозитивные полис нормы валюта
семейного риски права, современный институт кредит брачного договора. В настоящее
время происходит оферта активное торги обсуждение форм положений цена Концепции
пеня развития выпуск гражданского валюта законодательства Российской Федерации,
оферта одобренной форм октября цена 2009 г. пеня Советом оферта кодификации и финанс
совершенствования голоса гражданского кредит законодательства четыре при залог
Президенте Российской курсу Федерации, микс затрагивающей вопросы знаки
имущественных эмиссия отношений четыре супругов, ожидается реформирование голоса
норм новый гражданского полис законодательства [3].
Реальный курсу раздел четыре имущества эмиссия супругов подразумевает риски
возникновение платеж двух акции новых валюта самостоятельных листы объектов стоп
права (взамен аванс прежнего). рента Выдел аванс означает залог выделение моно
идеальной сроки доли торги в залог натуре, предоставление на праве собственности бумаг
супругу микс части общего аванс имущества, соответствующей бумаг его доле опцион в
эмиссия праве доход на это право имущество. выпуск При выделе опцион имущества
расход одного моно из банк супругов залог прекращается режим доход общей
собственности и возникает режим индивидуальной (раздельной) собственности каждого из
бывших супругов, в то время как при классическом выделе имущества режим общей
собственности оставшихся стоп сособственников сохраняется. знаки
Реальный раздел паевой (выдел) лист возможен четыре лишь при условии вход
делимости ярко объектов недвижимого рубль имущества акцепт супругов с соблюдением
технических, градостроительных, санитарно-гигиенических, противопожарных, моно
экологических и листы иных норм и форма правил на вопрос основе кредит норм четыре
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семейного, рубль гражданского микро права валюта (ст.ст. 28, 38 СК платеж РФ), право
ст.ст. курсу 252, голоса 254 ГК лист РФ), доход норм залог жилищного, паевой земельного,
градостроительного, кредит экологического акции законодательства служб в вход
установленном ценная законом курсу порядке, листы с рубль учетом кредит условий
брачного закон договора ярко (при бумаг наличии такового) [10].
Возможность раздела сейф земельного сроки участка супругов вопрос обусловлена
дальнейшим торги использованием созданных в результате ордер раздела траст (выдела)
оферта земельных закон участков аванс по их знаки целевому назначению, рубль
разрешенному фонд использованию и право нормированное. ценная При осуществлении
заем раздела банк (выдела) заем земельного труд имущества супругов суд обязан лист
принимать во клерк внимание траст заключение судебных соло землеустроительных дробь
экспертов труд о ордер возможности форма реального раздела выпуск супружеского
финанс участка, варианты и лист схемы, рента границы биржа этого финанс раздела,
правовой режим спор жилых голоса помещений, валюта зданий, кредит строений,
сооружений, расположенных на извне этом сроки участке, а валюта также оферта
пожелания сторон, права и спор законные листы интересы бумаг обоих цена бывших тариф
супругов, риски их несовершеннолетних детей, состояние из извне здоровья, тариф
профессиональную деятельность, биржа нуждаемость в предоставлении стоп искомого
голоса имущества и пр [4].
При банк обосновании форм конкретного финанс варианта биржа раздела залог
(выдела) акции жилого помещения лизинг должны труд приниматься моно во бумаг
внимание: ставка допустимость лизинг реального выпуск раздела, ярко переоборудования,
возможность доки установки труд отопительного цена устройства новый (печи, маржа
отопительного котла и т. залог п.), форм размер расходов по переоборудованию форм
спорного жилого форм помещения, долг удобство право пользования предоставляемым
эмиссия помещением, сложившийся опцион порядок пользования лизинг спорным маржа
жилым расход помещением, эмиссия возможность раздела (выдела) оферта земельного
участка при спорном четыре жилом четыре помещении, права и голоса законные темы
интересы лист соседей. цена Осуществление право раздела бумаг (выдела) моно имущества
паевой супругов путем соло предоставления эмиссия одному из темы супругов только ярко
подсобных извне или вспомогательных помещений дробь (коридора, заем летней биржа
кухни, соло сарая, торги гаража и т. п.) ставка недопустим [9][14].
При рубль допустимости реального раздела микс спорного сейф жилого дома
супругов доки суд темы производит паевой раздел темы этого залог дома с акцепт
передачей каждому из супругов пеня (бывших супругов) конкретной лист части новый
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этого четыре дома паевой с спор указанием размера клерк (площади), платеж стоимости
этой маржа части и ее доки доли в общем траст имуществе микс супругов опцион в четыре
соответствии знаки с идеальными долями супругов в вопрос праве сроки общей курсу
собственности. право Если залог реальный раздел спорного объекта валюта возможен с
некоторыми, микро отступлениями от служб доли микс того или курсу иного супруга, то
суд сроки вправе произвести четыре раздел этого ярко объекта моно с учетом лист этих
маржа отступлений залог с закон присуждением полис в платеж пользу лизинг супруга, чьи
рубль имущественные клерк интересы риски были спор ущемлены, ярко соответствующей
траст денежной или полис иной торг компенсацией.
Выплата микс денежной новый компенсация дробь одному из бумаг супругов за его
биржа долю право в залог общей совместной заем собственности на цена жилое залог
помещение эмиссия (при оферта невозможности извне произвести реальный раздел, маржа
выдел жилого служб дома в поток натуре) соло осуществляется в цена принудительном
(судебном) право порядке при служб отсутствии эмиссия согласия выделяющегося заем
собственника, соло если: 1) доля рубль этого извне супруга-сособственника в спор праве
биржа общей пеня собственности незначительна; 2) траст этот закон супруг не имеет
существенного баланс интереса риски в цена использовании четыре жилого имущества;
долг 3) доля валюта этого полис супруга валюта не может новый быть голоса реально соло
выделена из полис общего жилого закон помещения фонд (п. 4 ст. 252 ГК рубль РФ). карта
Невозможность раздела форм супружеского паевой имущества в клерк натуре либо
выдела дробь из залог него доли, в том форма числе и в риски случае, расход указанном в
ч. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ, не сейф исключает платеж право форм супруга форм заявить
требование выпуск об определении новый порядка залог пользования этим акцепт
имуществом, форма если бумаг этот порядок не темы установлен листы соглашением
лизинг сторон. карта
Раздел неоконченного лизинг строительством риски жилого вход дома или нежилого
заем здания биржа возможен, паевой если, форм учитывая биржа степень его готовности,
торги можно бумаг определить листы отдельные, подлежащие клерк выделу части с право
последующей спор технической вопрос возможностью биржа доведения строительства
залог объекта до сейф конца сейф соответствующими поток лицами. При вопрос
невозможности ордер раздела ценная неоконченного торг строительством тариф объекта
спор бывшие кредит супруги служб имеют ставка право на сейф строительные сейф
материалы и конструктивные элементы платеж спорного право объекта [12].
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Семейным оферта законодательством торги России не рента предусмотрена продажа
сторонами спорного вопрос имущества биржа с заем последующим маржа разделом торг
полученной денежной дробь суммы. суда
Раздел лист (выдел) баланс имущественного паевой комплекса (предприятия)
супругов лист возможен при торг условии, тариф что доход образовавшиеся темы в риски
результате микро раздела вход (выдела) сроки объекты биржа позволят микс сохранить и
финанс выполнять моно производственно-хозяйственные кредит функции предприятия. В
то же время служб возможен раздел фонд (выдел) вещей, эмиссия являвшихся лизинг
элементами закон прекратившего свою ценная деятельность право предприятия. треть
Исчисление форм начала опцион течения ордер трехлетнего срока оферта исковой
закон давности по листы разделу торг (выделу) имущества четыре супругов с тариф
момента залог фактического стоп нарушения четыре имущественных бумаг прав соло
одного из эмиссия бывших супругов (а не с доки момента эмиссия расторжения извне
брака), усиливает четыре защиту имущественных моно прав супругов, соответствует
ценная нормам соло Конституции РФ.
В фонд структуру «недвижимого имущества» пеня включены паевой вещи, а заем
также

цена

имущественные

пеня

(вещные,

обязательственные,

имущественно-

корпоративные, ярко исключительные) права правообладателей. Правовой фонд режим
спор недвижимого паевой имущества супругов залог состоит из расход правовых форма
режимов заем земельных поток участков, вопрос жилых лизинг и финанс нежилых
помещений, лист зданий, новый строений, дробь сооружений, имущественных рубль
комплексов-предприятий соло и четыре иных листы объектов рента недвижимости [7].
Правовой сейф режим долг недвижимого новый имущества долг супругов рента
формируется труд в акции результате стоп комплексного аванс воздействия норм заем
семейного, рента гражданского, голоса земельного, жилищного, ярко градостроительного,
банк корпоративного, сейф экологического поток законодательства на имущественные
четыре отношения сроки супругов. К не спор урегулированным банк семейным биржа
законодательством платеж семейно-имущественным лист отношениям применяются микс
нормы поток гражданского труд законодательства, извне если это не вход противоречит
существу лист семейных фонд отношений (ст. дробь 2 и 4 СК соло РФ). эмиссия В микро
ряде поток случаев СК РФ расход дублирует фонд те или иные оферта положения ГК РФ
финанс относительно клерк правового аванс режима кредит недвижимого паевой
имущества баланс супругов или прямо знаки адресует к фонд нормам спор ГК РФ вход (ст.
выпуск 9, 30, 33, 43, 44, 46, 60 СК листы РФ). биржа Нормы доки гражданского
законодательства бумаг могут сейф применяться к семейно-имущественным знаки
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отношениям в силу аналогии закона, если это не кредит противоречит валюта существу
заем семейных отношений лизинг (ст. эмиссия 4 СК курсу РФ). баланс
Существенной пеня влияние курсу на правовой сроки режим служб объектов курсу
недвижимости пеня супругов оказывают право нормы торг семейного права, аванс
предусматривающие рента законный эмиссия и долг договорный режимы вопрос общей
фонд собственности оферта супругов. выпуск Режим микро общей совместной дробь
собственности закон супругов микс направлен стоп на обеспечение рубль и защиту прав и
акции законных оферта интересов форма супругов, вопрос их аванс несовершеннолетних
эмиссия детей, рента независимо полис от их торги имущественного микс положения и
трудоспособности. Именно указанный банк вид фонд режима обусловлен спецификой
вопрос семейных ордер отношений, извне строящихся на залог любви, пеня взаимном стоп
уважении, доверии и ценная ответственности. поток
Придание лизинг законодателем курсу правового режима общей курсу совместной
собственности голоса имуществу эмиссия общего сроки пользования лист в долг дачных
рубль и иных голоса некоммерческих объединениях биржа граждан закон является цена
нонсенсом, противоречащим общим принципам режима общей цена совместной темы
собственности, форм основам микро имущественной новый деятельности некоммерческих
организаций в стоп нашей ставка стране и за опцион рубежом. сейф Между участниками
курсу названных тариф некоммерческих рента объединений залог отсутствуют торги (за
акции редким листы исключением) залог семейные, родственные, баланс семейнотрудовые лист и семейно-жилищные сроки связи-отношения.
Супруги платеж вправе финанс изменить форм брачным доки договором лизинг
установленный законом служб режим микс общей стоп совместной голоса собственности,
финанс конкретизировать фонд те или банк иные акции положения биржа закона залог о
режиме маржа общей закон совместной собственности, извне например, рента применить
лист этот режим не ко поток всему доход нажитому в стоп браке финанс недвижимому фонд
имуществу, акции а ценная лишь банк к его рубль отдельным вход видам, к биржа
недвижимому банк имуществу риски каждого цена из листы супругов сроки или тариф
одного банк из супругов, валюта предусмотреть долг неравные доли при соло разделе.
доход
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3.14. Публичная собственность как инструмент регулирования общественных
отношений в рыночной экономике
Аннотация. В работе показывается и раскрывается правовая сущность публичной
собственности, а также ее значение в регулировании общественных отношений при
рыночной экономике. В этой статье особое внимание уделяется раскрытию социальноправовой природы публичной собственности и ее места в рыночных отношениях. В работе
выделено несколько проблем по данной теме, в том числе смысл существования данного
вида собственности и эффективность ее использования в рыночной экономике.
Ключевые слова: собственность, публичная собственность, государство, рынок,
рыночная экономика, экономический рост.
T.T. Semendyaev
Article on the topic: «Public property as a tool for regulating public relations in a market
economy»
Annotation. This paper shows and reveals the legal essence of public property, as well as
its significance in regulating public relations in a market economy. In this article, special attention
is paid to the disclosure of the social and legal nature of public property and its place in market
relations. The paper highlights several problems on this topic, including the meaning of the
existence of this type of property and the effectiveness of its use in the market economy.
Keywords: property, public property, state, market, market economy, economic growth.
Данная проблема, проблема влияния публичной собственность на рыночные
отношения, является, несомненно, актуальной, так как для нынешней Российской
Федерации, несомненно, важен бурный экономический рост и развитие в условиях рынка,
а также противодействие мировым кризисам и санкциям.
На данном этапе развития общества впервые появляется институт публичной
собственности в качестве механизма регулирования общественных отношений в рыночной
экономике. И впервые все формы собственности имеют одинаковую правовую защиту
(статья 8 Конституции РФ). Федеральная и собственность субъектов РФ образуют в
96
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совокупности публичную собственность, которая направлена на удовлетворение
потребностей неограниченного круга лиц. Вопросы разграничения ведения данной формы
собственности регулируют статьи 71, 72 Конституции РФ. В первом случае собственником
выступает государство как федерация или регионы в виде компетентных органов. В случае
муниципальной собственности собственник - муниципальное образование. Третья форма
собственности - частная, она же принадлежит физическим или юридическим лицам.
Публичная собственность - это отношения господства над определенными
объектами в целях удовлетворения публичных интересов общества, государства или
населения

определённых

непосредственно

или

регионов,

же

осуществляемые

посредством

народом

публичных

или

образований

населением
(государства,

муниципальных образований).
Публичная

собственность

может

выступать

в

качестве

муниципальной,

собственности субъектов РФ и государственной собственности. Государственная
собственность принадлежит федерации и осуществляют контроль за ней федеральные
органы. Субъекты РФ же в имущественном обороте выступают от имени государственного
образования,

осуществляют

какие-либо

правомочия

публичного

собственника

в

соответствии со своими функциями и в соответствии со своей компетенцией. Субъектами
муниципальной собственности выступают городские и сельские поселения, а также
муниципальные образования. Они осуществляют контроль за собственностью в пределах
своей территории.
По своему правовому содержанию право собственности государства или
муниципальных образований ничем не отличается от права собственности физических или
юридических лиц, то есть оно также объединяет правомочия владения, пользования и
распоряжения. Однако в связи с правовым положением публично-правовых образований у
данной формы собственности имеется ряд специфических признаков.
К таким признакам относится:
1) В качестве субъекта собственности выступает публично-правовое образование
(государство, муниципалитеты). Но так как сама конструкция публично-правового
образования не позволяет ему использовать правомочия собственника, они реализуются за
счет системы органов публичного управления.
2) В качестве объектов публичной собственности могут выступать любое
имущество, в том числе, которое было изъято из оборота, что запрещено физическим или
юридическим лицам. Данное имущество принадлежит федерации, но может и
принадлежать регионам, если это не запрещено законом (статьи 71, 72 Конституции РФ).

https://www.rosnou.ru/

462

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Экономическое содержание же публичной собственности раскрывается через ряд
принципиальных характеристик:
1. Публичная собственность служит для осуществления функции по реализации
общегосударственных (общенациональных) интересов. Данная функция проявляется
посредством аккумулирования и распределения той или иной части национального дохода.
2. Публичная собственность охватывает те сферы рынка, которые не интересны
субъектам частной собственности из-за высоких издержек, низкой прибыли, значительных
рисков и т.п.; либо в которых они не могут обеспечить эффективное производство товаров;
либо деятельность на которых сопряжена с нанесением существенных потерь и угроз для
существования общества (например, производство так называемых общественных товаров,
национальная оборона и т.п.).
3. Интересом публично-правового образования является публичный интерес,
поэтому и управление объектами публичной собственности должно строиться с учетом
реализации основополагающих социальных и экономических интересов общества и
государства.
Обобщая все вышеперечисленное, можно увидеть достоинства публичной
собственности. Прежде всего, это формирование условий для реализации общественных и
национальных интересов и потребностей. Это также возможность для государства
посредством функционирования крупных госкомпаний оказывать влияние на текущее
экономическое развитие страны без дополнительной нагрузки и риска для бюджетной
системы по целому ряду направлений (например, ценообразование, кредитование). Также
это аккумулирование внутренних ресурсов страны для инвестиции в те необходимые
сектора и отрасли экономики для общества, в которые это жизненно необходимо для
поддержания экономического развития и роста.
Однако несмотря на все достоинства публичной собственности, она имеет
определенные черты, которые отрицательно влияют на общественные отношения и на
конъюнктуру рынка в целом. Во многих госкомпаниях существует иерархия, что является
причиной для высоких издержек принятия решений. Общественно-политическое
вмешательство со стороны государственных органов может убедить руководство компании
изменить политику предприятия на выполнение некоммерческих проблем, которые могут
существенно увеличить расходы. С точки зрения менеджмента, государство недостаточно
хорошо и не столь эффективно осуществляет контроль над руководством предприятий,
благодаря чему создаются условия для коррупции. Также если госкомпания несёт
финансовые убытки, правительство должно предоставить субсидии для покрытия таких
убытков. И поэтому увеличивается вероятность того, что руководство таких компаний
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будет не заинтересовано в профицитном бюджете. Государственные корпорации дороги в
обслуживании и эксплуатации. Они также могут участвовать в антиобщественных
действиях, таких как завышения цен для потребителей, то есть в усилении монопольной
власти государства.
Публичная собственность является неотъемлемым элементом, регулирующий
общественные отношения, который создан прежде всего для удовлетворения публичных
интересов общества. Однако не стоит этот элемент “возводить в абсолют”, так как, как было
сказано выше, публичная компания чаще всего располагается на рынке там, где невыгодно
частнику, следовательно, она во многих случаев будет нести убытки, а это в свою очередь
будет тормозить экономической рост и развитие.
Роль публичной собственности в экономике многих государств всегда была весьма
значительная. Даже в самых ведущих капиталистических странах, где доля публичной
собственности невелика, ее место в национальной экономике весьма ощутимо. Например,
в США доля государственной собственности в национальном богатстве составляет не менее
трети от общего числа средств производства. В Италии эта доля около 40%, в Германии она
составляет около 20%. Даже в Великобритании, где за последние 25 лет было объявлено о
денационализации и приватизации около ста государственных компаний, в результате чего
государственный

сектор

сократился

на

две

трети,

правительство

продолжает

контролировать их деятельность.
История всех государств показывает, что публичная собственность при любых
режимах и политических строях является одной из опор государственного строя и
составляет важную часть государственного аппарата. Наличие публичной собственности
может обеспечить функционирование некоммерческой социальной среды, а также она
поддерживает национальную безопасность (финансирование правоохранительных органов,
содержание армии).
В большинстве государств в сферу государственной собственности в той или иной
мере в различные периоды входили земельные угодья, ресурсы недр, валютные средства,
золотовалютные

запасы,

промышленные

предприятия,

военные

объекты,

электроэнергетика, автотранспорт, связь, телеграф и телефон, почта, автомобильные и
железные дороги, авиакомпании и т.п.
Основанием использования публичной формы собственности являются те сферы и
отрасли экономики, в которых имеется необходимость в централизованном управлении,
осуществлении государственных вложений, в которых ориентация на доходность не
является аспектом, необходимым для функционирования в общественных интересах.
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Основными факторами увеличения доли публичной собственности в национальной
экономике являются экономические кризисы из-за особенностей рыночной экономики и
бессилия частного капитала, дезорганизации функционирования рынка (вследствие
военных потрясений, разрух, монополий), и зачастую эти факторы имеют военностратегические и политические мотивы.
Существенную долю в публичной собственности занимают государственные
организации и предприятия. В государствах с развитой рыночной экономикой присутствует
несколько типов государственных предприятий, из числа которых возможно выделить
государственные предприятия, оказавшиеся под непосредственным, прямым контролем
государственных органов управления, а также предприятия частно-государственных
компаний, у которых с одной стороны учредитель является частным лицом, а с другой государству принадлежит контрольный пакет акций этой компании. Таким образом,
государство может контролировать как структуру данной организации, так и в целом
проводимую ей политику. Государство с помощью заключения договорных отношений с
организациями негосударственного сектора имеет право возложить определенные
обязательства на это предприятие, тем самым установить отношения формальной
подчиненности с частным сектором.
Роль же публичной собственности в регулировании общественных отношениях
прослеживается по нескольким направлениям.
Во-первых, ее роль прослеживается в тех сферах и секторах экономики, которые
находятся вне сферы частного бизнеса. Традиционно такими секторами экономики и
производства являются те сферы, где высокий риск банкротства, где мала эффективность
от инвестиций или где положительный эффект от них начинается через длительный
промежуток времени, либо же те отрасли, в которых сложно или нельзя получить среднюю
норму прибыли.
Во-вторых, публичная собственность необходима в производстве и финансировании
так называемых общественных благ и товаров.
В-третьих, необходимость публичной собственности в экономике может быть
продиктована не только целью получить прибыль, но еще и в санировании секторов
экономики при помощи национализации нерентабельных компаний, а также потребностью
решения задач по проведению структурной перестройки.
В

публичную

форму

собственности

входят

обычно

некоторые

крупные

промышленные предприятия, банки, а также предприятия тех отраслей, которые
обслуживают производство и социально-бытовую сферу - грузовой транспорт, энергетика,
связь. Создание государственных предприятий обусловлено, с одной стороны, желанием

https://www.rosnou.ru/

465

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

ускорить научно-технический прогресс. С другой стороны, государство берет на себя
перевооружение слабых звеньев экономики. Также государство позволяет сглаживать
удары кризисов, мобилизуя ресурсы на быстрейший выход из них путем снижения
налогообложения и использования государственных резервных фондов, осуществляя
интервенцию

закупок

товара,

помогая

ускорять

освоение

высших

технологий,

национализируя собственность обанкротившихся предприятий.
Роль публичной собственности, доля ее объемов в государствах с рыночной
экономикой изменяются в зависимости от уровня их развития, экономического цикла,
политической конъюнктуры, степени общественной напряженности и национальных
традиций.
Присутствие и роль публичной собственности в рыночной экономике также может
отражаться функциями, которые является исключительной прерогативой государства.
Государство

является

своего

рода

«стабильной

несущей

конструкцией»

для

соответствующего общества. В этой связи главной задачей в отличие от рынка,
ориентирующегося на максимизацию прибыли, выступают «обеспечение неограниченно
продолжающегося функционирования общества и экономики на данной территории»,
защита и гарантирование территориальной и временной целостности страны. В качестве
функций государства, непосредственно вытекающих из такой специфической задачи,
выделяют: интеграционную (организация деятельности субъектов и объединение их
возможностей для овладения производственными силами и их использования в целях
создания материального базиса жизни граждан), охранительную (обеспечение целостности
и безопасности государства, сохранение контроля над разными видами материальных и
нематериальных ресурсов), функцию предотвращения чрезвычайных происшествий и
ликвидаций их последствий. Публичная собственность чаще всего должна и может быть
использована в целях реализации таких функций как интеграционная, и охранительная, так
как именно эти функции невозможно (или сложнее других) эффективно выполнять без
опоры на полное владение и распоряжение государством определенными объектами
имущества.
Подводя итог вышесказанному, рыночная экономика, как система, хоть и базируется
на частной собственности, большое значение в ней имеет и публичная собственность.
Данная форма собственности считается существенным элементом функционирования
рыночной системы. Она оказывает влияние на все сферы социально-экономической жизни
общества. Государственные предприятия, которые напрямую сопряжены с публичной
собственностью, считаются инструментом проведения экономической политики. Их
наличие помогает решать проблему безработицы, претворять в жизнь проекты, имеющие
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высокую степень риска, а также, используя методы понижения тарифов на выпускаемую
продукцию и отказа от прибыли в периоды стагнации экономики, проводят
антиинфляционные меры.
Доля публичной собственности в рыночной экономике должна соответствовать
“золотой середине”, то есть не пренебрегать ею и при этом не преувеличивать ее значение.
Только так ее эффективность будет максимальна в плане регулирования общественных
отношений в рыночной экономике.
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Ю. Сибирев “Государственная собственность как объект государственного

управления” https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-sobstvennost-imuschestvo-kakobekt-gosudarstvennogo-upravleniya-nekotorye-aspekty-nauchnoy-diskussii-oklyuchevyh/viewer (Дата обращения 02.04.2020)

https://www.rosnou.ru/

467

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Тищенко Даниил Александрович97
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
3.15. Социологическое исследование «Юристы будущего. На сколько современные
студенты заинтересованы в юридической деятельности»
Аннотация. В статье автором проведено социологическое исследование вопросов,
касающихся заинтересованностью студентов в юридической деятельности. Уделено
внимание методологии исследования, а также выделены основные теоретические аспекты
в рассматриваемой сфере. Проведен подробный анализ полученных данных.
Ключевые

слова:

социологическое

исследование,

высшее

образование,

юридическая деятельность.
D.A. Tishchenko
Case study «Lawyers of the Future. How much are modern students interested in legal
activity»
Annotation. In the article, the author conducted a sociological study of issues related to
students; interest in legal activities. The attention is paid to the research methodology, as well as
the main theoretical aspects in this area are highlighted. A detailed analysis of the data obtained.
Keywords: sociological research, higher education, legal activity.
В современном мире, высшее образование воспринимается людьми как одна из
возможностей самореализации в социуме. По данным Росстата, в период с 2015 по 2017
год, из российских вузов было выпущено около 2447 тысяч студентов. Однако, только 71
процент бывших студентов работает по специальности. Что касаемо юриспруденции, то
процент людей, не ведущих деятельность по специальности около 28 процентов, т.е.
каждый 4 выпускник. Мы провели это социологическое исследование с целью узнать
мнение сегодняшних студентов юридического института РосНОУ о их планах на свою
дальнейшую карьеру. На сколько современные юристы заинтересованы в юридической
деятельности?
Объектами исследования являются: мотивация студентов, осознанность выбора и
цели, которые ставят перед собой будущие юристы.
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Предметом исследования является заинтересованность студентов заниматься
юридической деятельностью.
Целью исследования является подтверждение, или опровержение тезиса о том, что в
современном мире люди, идущие на высшее образование, не хотят работать по профессии.
Основным методом, используемым в исследовании является социологический опрос
Основные понятия, используемые в исследовании:



Юриспруденция (jūris prūdentia) – это комплексная наука, изучающая

сущностные свойства государства и права; совокупность правовых знаний; практическая
деятельность юристов и система их подготовки.



Юридическая

деятельность

–

это

профессиональная

деятельность,

направленная на решение правовых и смежных с правом задач посредством юридических
методов, приемов и способов.



Заинтересованность - наличие интереса при совершении каких-либо действий

Сам опрос состоял из нескольких основных пунктов и подпунктов:
1.

Пол респондента

2.

Возраст респондента

3.

Форма обучения респондента

4.

Курс, на котором обучается респондент

5.

Желает ли респондент продолжить обучение в магистратуре

6.

Причины, из-за которых респондент желает\не желает продолжать обучение

в магистратуре
6.1 При желании продолжать обучение, респондент указывает желаемую форму
обучения
7.

Трудоустроен ли рецензент

7.1. При положительном ответе, респондент указывает работает ли он по
специальности
7.2. При негативном ответе на 7.1, респондент указывает причину работы не по
специальности
8.

Мнение респондент, о важности образования

9.

Удовлетворенность респондентом уровнем образования в ВУЗе

В социологическом опросе приняло участие 35 респондентов, являющихся
действующими студентами очной программы бакалавриата юридического института
Российского Нового Университета.
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Пол
Мужской
17; 49%

18; 51%

Женский

В опросе приняло участие примерно равное количество парней и девушек.
Небольшой перевес скорее всего обусловлен тем, что, согласно статистике Росстата, в
университетах обучаются больше женщин чем мужчин
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18

19

20

21

22

Среди опрошенных большинство респондентов имели возраст до 21 года. Это
обусловлено тем, что 18-20 лет — это возраст 1 и 2 курса, студенты которых более активнее,
в следствии малой занятости.
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Курс
1
3; 9%

2

5; 14%

3

14; 40%

4

13; 37%

Обучение в магистратуре
3; 9%
Нет
32; 91%

Да

Согласно опросу,
более 77% респондентов — студенты 1 и 2 курсов, что подтверждает более активную
студенческую позицию в младших курсах
Более 90% респондентов выявили желание продолжить обучение в магистратуре.
Это один из маркеров, позволяющих нам определить желание опрошенных связать свою
жизнь с юридической деятельностью, т.к. в современном мире наличие полного высшего
образования, то есть обучение на всех этапах (бакалавриат, магистратура) ценится намного
больше, в силу получения и развития различных компетенций. Однако, это не означает, что
те, кто не собираются идти в магистратуру, не собираются заниматься юридической
деятельностью.
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Причина желания обучения в
Желание заниматься научномагистратуре
теоритической деятельностью
1; 3%

Для углубления знаний
13; 41%
16; 50%

Для того, что бы стать
профессором
Необходимо для будущей
профессии

2; 6%

Результаты этого вопроса показывают нам мотивацию рецензентов. Около 60 процентов
респондентов уверены, что они в той или иной форме хотят заниматься юридической
деятельностью, связанной с необходимостью глубокого понимания права. Остальные 40,
хотят повысить свою квалификацию.

Какую форму обучения вы выберите

7; 22%

Очная
12; 37%

Очно-заочная
Заочная

13; 41%

От формы обучения, зависит то, на сколько человек вовлечен в процесс обучения. Однако,
обучение в магистратуре подразумевает то, что люди уже достигли того периода жизни,
когда им приходится обеспечивать себя самостоятельно. Многие уже будут иметь работу,
что и вызывает перевес в сторону очного и очно-заочного образования.
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Причина вашего нежелания обучения в
магистратуре?
0; 0%
1; 33%
не заинтерисован(-на) в научнотеоретической деятельности
2; 67%

будущая трудовая деятельность
не связанна с юриспруденцией
Не требуется для моей
юридической профессии

Этот вопрос помог нам выявить первого человека, который уверен в том, что он не
будет заниматься юридической деятельностью. Однако, оставшиеся два человека могут и
интересоваться юридической профессией, но не видеть надобности в ее углубленном
изучении

Трудоустроены ли вы сейчас?
Да
9; 26%

Нет

26; 74%

Вопрос с трудоустройством позволяет выявить как тех людей, которые занимаются учебой,
так и тех, кто, возможно, уже работает по специальности.
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Профессия связана с юриспруденцией?

3; 33%

Да
6; 67%

Нет

Необходимо ли на ваш взгляд высшее
0; 0% 1; 3%
образование?

1; 3%

12; 34%

Да! В наше время без
высшегообразования - никуда.

Только как одна из
возможностейсамореализации.
21; 60%
Нет. Высшее образование в
нашевремя не так актуально
как,например, бизнес или
творчество
Меня заставили родители.

Этот вопрос показывает нам, что шесть человек из опрошенных уже занимаются
юридической деятельностью. Это означает, что, хотя на юридическом рынке труда и
предвзято относятся к людям, не имеющим высшего образования, есть некоторые
организации, которые преследуя свои причины, готовы принять на работу студентов. Эти
организации могу быть заинтересованы, например, в получении, в долгосрочной
перспективе, новых работников или использованию относительно дешевой рабочей силы
для решения мелких задач.
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Устраивает ли вас качество образования в нашем
вузе?

Устраивает

10; 29%

Не устраивает
25; 71%

Вопрос необходимости высшего образования, пожалуй один из самых противоречивых
вопросов нашего времени. В контексте нашего исследования, он позволяет предположить
на сколько студенты реально заинтересованны в получении той специальности, которую
они выбрали. Исходя из результатов опроса, мы выяснили, что абсолютное большинство
студентов видят в университете как минимум один из путей, а как максимум, единственную
возможность для достижения успеха. Из 25 только 2 человека не заинтересованы в высшем
образовании.
Высшее учебное заведение, несомненно, играет огромную роль в формировании
будущего специалиста. От качества знаний, потребляемых студентом, зависит то, каким
специалистом он станет. Более 70 процентов респондентов ответили, что их устраивает
качество образования в РосНОУ, что является довольно высоким показателем. Оставшееся
10 процентов могут включать в себя, как и тех, кому не нравятся преподаватели и их
методики, так и тех, кто может быть, не справляется с материалом.
Исходя их результатов опроса, мы можем предположить, что большинство
студентов юридического института РосНОУ заинтересованы в Юридической деятельности.
Большая часть студентов имеет желание поступить в магистратуру для получения
желаемой профессии или с целью повышения квалификации. Некоторые студенты даже
смогли устроится на работу по специальности, что несомненно даст им полезный
профессиональный опыт. Стоит отметить, что при огромном влиянии мнений, о
бесполезности высшего образования, студенты сохраняют или нейтральное, или
противоположное мнение. Кроме того, большинство студентов довольно образованием в
университете, в котором они обучаются, что, несомненно, дает им уверенность в том, что
они смогут выйти профессиональными и востребованными специалистами.
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Хотя результаты исследования и дали положительный результат, есть относительно
небольшой процент студентов, не столько не заинтересованных в юридической
деятельности, а испытывающих проблемы с получением знаний, или недостаточной
мотивацией к их получению. Для решения этой проблемы, было бы разумно чаще
проводить профессиональные тренинги и образовательные мероприятия.
Подводя итоги, стоит сказать, что юриспруденция всегда требовательна к тем, кто
решает найти свое призвание в ней. Вопросы, которые решает юрист, варьируются от
решения проблем отдельного человека, до поддержания жизнеспособности всего
государства. Этот факт должен побуждать будущих юристов не только быть
заинтересованными в своей профессии, но и улучшать свои профессиональные навыки,
оставаясь компетентным в любой ситуации.
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Спирин Андрей Андреевич98
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
3.16. Проблемы разрешения Федеральной антимонопольной службой споров в сфере
закупок
Аннотация. В работе обозначены проблемы работы в сфере закупок, связанные с
защитой собственных интересов при помощи контрольных органов в сфере закупок,
возникающие в ходе участия в закупках, заключения контрактов (договоров), исполнения
обязанностей. А также почему возникают такие ситуации и какие способы защиты своих
интересов бывают бывают.
Ключевые слова: закон о закупках; товары, работы, услуги; контракт.
A.A. Spirin
Problems of resolution by the Federal Antimonopoly Service of procurement disputes
Annotation. The work outlines the problems of work in the field of procurement related
to the protection of one’s own interests with the help of procurement control bodies arising from
participation in procurement, conclusion of contracts (agreements), and performance of duties.
And also why these problems arise and what protection methods are.
Keywords: procurement law; goods, work, services; the contract.
Федеральная

антимонопольная

служба

(далее

–

ФАС

России)

является

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по принятию нормативных актов, контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции.
ФАС России осуществляет контроль за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Деятельность ФАС России, направленная на устранение нарушений Закона о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и восстановление конкурентных условий для их
осуществления.
98
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В настоящее время антимонопольный контроль в сфере закупок может проводить
плановые или внеплановые проверки закупок, проводимых заказчиками, а также в
установленные для этого сроки рассматривать жалобы и обращения участников закупок.
Управление ФАС часто совершает действия, которые вызывают споры специалистов
в сфере закупок, например публикация писем рекомендательного характера. Часто
возникают вопросы, особенно у заказчиков: нужно ли следовать этим письмам, а что, если
есть решение того же ФАС противоречащее этому письму? Или того хуже судебное
решение.
Так же участники закупок частно встречаются с такой проблемой, как разные
решения УФАС по одному и тому же вопросу в разных регионах, что вообще вызывает
непонимание правил работы в закупках.
Далее я разберу некоторые ситуации, которые помогут нам разобраться, как и
почему это происходит, а главное, как из решать.
ФАС 18 июня 2019 года опубликовала письмо № ИА/50880/19 «О разъяснении
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в части заключения
государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему
налогообложения».
В Письме, адресованном руководителям высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и руководителям территориальных органов ФАС России,
содержатся разъяснения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ для
использования в работе.
Пункт 1 Письма по вопросу об уменьшении цены контракта на сумму налога на
добавленную стоимость (далее - НДС) содержит разъяснение что, если победитель закупки
применяет упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), контракт заключается по
цене, предложенной победителем, в связи с отсутствием в Законе о контрактной системе
положений, позволяющих заказчику в одностороннем порядке корректировать цену
контракта в зависимости от применяемой победителем системы налогообложения.
В пункте 2 Письма даны разъяснения по вопросу установления заказчиком в проекте
контракта условия о цене контракта «включая НДС». Указано, что в соответствии с
письмом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 24-0308/87276 при установлении начальной (максимальной) цены контракта заказчик должен
учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с
возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные
Налоговым кодексом Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе
участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности или любое физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
В данном пункте ФАС России также обратила внимание на то, что указанное
вариативное условие о цене контракта используется в типовых контрактах, утвержденных
в том числе приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 12 марта 2018 г. № 716 и приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 октября 2015 г. № 724н, и разъяснила, что указание в проекте контракта
вариативного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается» является
обязательным и не зависит от волеизъявления заказчика.
Между тем данный вывод из содержания названной нормы Закона о контрактной
системе не вытекает, поскольку она не регламентирует вопросы об условиях, включаемых
в проект контракта, связанных с налогообложением.
В связи с вышесказанным мы можем прийти к правильному выводу о том, что ФАС
России, разъяснив в Письме, что указание в проекте контракта вариативного условия о цене
контракта «включая НДС/НДС не облагается» является обязательным и не зависит от
волеизъявления заказчика, фактически ввела новое нормативное правовое регулирование,
которое не соответствует действительному смыслу разъясняемых и иных положений
Закона о контрактной системе.
Пункт 3 Письма содержит разъяснение по вопросу об отказе заказчика исключать
условие о включении НДС в цену контракта на стадии подписания контракта с лицом,
применяющим УСН. ФАС России сообщила, что заказчику необходимо исключить
указанное условие и внести изменения в проект контракта в части дополнения условием
«НДС не облагается» с указанием основания.
Письмо издано федеральным органом исполнительной власти, направлено для
использования в работе в подведомственные органы, указывает на необходимость учета
изложенной в нем позиции при осуществлении контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также на необходимость
доведения указанной позиции до сведения всех сотрудников территориальных органов
ФАС России, что свидетельствует о наличии у него нормативных свойств.
Письмо не соответствует действительному смыслу разъясняемых им положений
Закона о контрактной системе. Не являясь нормативным правовым актом, Письмо
фактически вводит новое правовое регулирование и издано органом, не имеющим
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полномочий давать разъяснения ни Закона о контрактной системе, ни налогового
законодательства.
Поскольку Письмо не соответствует действительному смыслу разъясняемых им
нормативных

положений,

устанавливает

не

предусмотренные

разъясняемыми

нормативными положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на
неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, издано
административным ответчиком с превышением имеющихся полномочий, можно
правомерно в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 217 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации признать его не действующим со дня принятия.
Примеров таких писем еще огромное множество.
А сейчас рассмотрим ситуации, когда решения ФАС по одному и тому же вопросу,
в разных регионах могут существенно различаться.
Например, Решение Кировского УФАС России от 03.02.2020 N 043/06/64-71/2020 –
Поставщик считал, что документация содержит разные идентификационные коды закупок
(далее ИКЗ), а следовательно заказчик нарушил положения ФЗ о закупках. Комиссия
пришла к выводу, что формирование ИКЗ осуществляется автоматически исходя из
положений ч.ч. 1 - 2 ст. 23 Закона о контрактной системе. В связи с тем, что контроль в
отношении соответствия информации об ИКЗ, содержащейся в Извещении, не относится к
полномочиям антимонопольных органов. Данный подход я считаю одним из наиболее
правильных.
Вместе с тем, Решение Хабаровского УФАС России от 05.02.2020 N 7-1/17 по делу
N 027/06/67-112/2020 – ситуация аналогичная. Но комиссия решила, что указав разные ИКЗ
в извещении и проекте контракта, заказчик нарушил ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе,
что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ.
В похожих ситуация пострадавшему лицу (именно в спорных ситуациях) себя
защитить очень сложно. Исходя из практики можно заметить, что чаще всего организации
оставляют решение контрольного органа без изменений, выдерживают все назначенные
санкции и ситуацию опускают. На самом же деле, защитить себя возможно, как минимум
обратившись в суд.
В одной из закупок, в связи с нарушением срока выполнения работ администрация
в одностороннем порядке отказалась от исполнения муниципального контракта и
направила в Управление ФАС по Краснодарскому краю обращение о включении
исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.
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Комиссией Управления ФАС принято решение, которым в удовлетворении
обращения заказчика отказано.
Не

согласившись

с

решением

управления,

администрация

обратилась

в

арбитражный суд с заявлением, в котором просила признать данный ненормативный
правовой акт недействительным. Решением Арбитражного суда Краснодарского края,
оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного,
в удовлетворении заявления отказано. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
постановлением оставил состоявшиеся по делу судебные акты без изменения.
Кассационная жалоба администрации вместе с делом передана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ определила решения и
постановления

судов

по

этому

делу

отменить,

а

решение

УФАС

признать

недействительным.
На данный момент в Российской Федерации такие ситуации не редкость.
Периодически УФАС предпринимает попытки урегулировать этот вопрос давая
разъяснения в целях единообразного применения положений законодательства РФ в сфере
закупок посредством тех же писем, как например письмо от 22 ноября 2019 г. N
ИА/102692/19 о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам российского
происхождения. Данное письмо хоть и имеет спорный характер, но все еще действует и
находит своих пользователей. Но на долго ли?
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3.17. Посредничество во взяточничестве: статья 291.1 УК РФ. Изменения от 24
декабря 2019 года в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях", касающиеся статьи 291.1 УК РФ
Аннотация. Коррупция способна проявлять себя во всевозможных формах. Одна из
таких форм – это пособничество во взяточничестве. Пособничество во взяточничестве
представляет собой противоправное действие, определяемое фактом посредничества
между первой и второй сторонами, принимающими участие в процессе передачи взятки.
Дача взятки является серьезным правонарушением, ведущим за собой разрушительные
последствия для общества. Посредничество во взяточничестве, так же, является опасным
преступлением.
Ключевые

слова:

коррупция,

взяточничество,

взятка,

правонарушение,

преступление, посредничество.
A.V. Chepurnoy
Mediation in bribery: article 291.1 of the Criminal Code. Changes of December 24, 2019 in
the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 9, 2013
N 24 "On judicial practice in cases of bribery and other corruption crimes" regarding
article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Annotation. Corruption can manifest itself in all kinds of forms. One such form is bribery
aiding. Aiding bribery is an unlawful act determined by the fact of mediation between the first and
second parties involved in the process of transferring a bribe. Giving a bribe is a serious offense,
leading to devastating consequences for society. Mediation in bribery is also a serious crime.
Keywords: corruption, bribery, bribe, offense, crime, mediation.
С появлением Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных

правонарушениях

для

совершенствования

государственного

управления в области противодействия коррупции была введена статья 291.1 УК РФ,
99
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которая установила уголовную ответственность за такое преступление, как посредничество
во взяточничестве. До выхода данного Федерального закона, посредничество во
взяточничестве квалифицировалось как соучастие во взяточничестве, и ответственность за
это преступление назначалась исходя из статьи 33, статьи 290 или статьи 291 УК РФ [2].
В части 1 статьи 291. 1 УК РФ обозначено, что посредничество во взяточничестве
являет собой непосредственный процесс передачи взятки, осуществляемый по поручению
взяткодателя или же взяткополучателя, или любого иного лица, оказывающего содействие
взяткодателю и (или) взяткополучателю в осуществлении (реализации) заключенного
между ними соглашения о получении, либо о даче взятки в значительном размере [5].
Посредничество во взяточничестве выражается в непосредственном процессе
передачи взятки от взяткодателя (взяткополучателя), при обещании или предложении
передать взятку, в способствовании процессу передачи взятки.
Передача взятки представляет собой процесс, в котором посредник доставляет
взятку. Обещание передачи взятки наступает в тот момент, когда посредник осознанно
соглашается на предложение передачи взятки [6]. Иные виды способствования в передаче
взятки могут принимать различные формы, например, советы, информирование, пути
передачи взятки, помощь в том или ином виде, и тому подобное.
Само лицо, выступающие посредником, может оказывать содействие в передаче
взятки как со стороны взяткодателя, так и со стороны взяткополучателя. Данное лицо не
действует в собственных интересах, а представляет интересы взяткодателя, и не является
прямым инициатором процесса дачи взятки. Лицо, выступающие посредником со стороны
взяткополучателя, не получает взятку для собственных целей, а для взяткополучателя,
который после получения взятки по ранее установленным условиям, обязан совершить те
или иные действия, либо бездействия. Размер взятки можно считать значительным, если он
превышает сумму в 25 тысяч рублей.
Преступление можно считать оконченным, в случае, если в непосредственном
процессе передачи взятки, должностное лицо принимает взятку. Однако, если по тем или
иным причинам, не зависящим от всех участников процесса передачи взятки, взятка не
была передана или не была получена взяткополучателем, то для этих лиц (взяткодатель и
посредник) применяют квалификацию – покушение на дачу взятки и на посредничество при
даче взятки [2].
В

случае

обещания

передачи

взятки

и

предложении

передачи

взятки,

посредничество можно считать оконченным преступлением тогда, когда наступает момент
совершения данных действий [4]. И преступление будет считаться оконченным даже в
случае, если взятка не была передана взяткополучателю.
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Если посредник осознанно ставит перед собой цель присвоить предмет взятки себе
и не передавать взяткополучателю, то данные действия квалифицируются как
мошенничество.
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях», освободиться от

уголовной ответственности за

пособничество во взяточничестве возможно, если пособник преступления добровольно
сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении, а так же, принимал
активное участие в раскрытии и расследовании данного преступления. Переданная
информация о совершенном преступлении будет считаться добровольной, и не будут
учитываться мотивы, которыми руководствовался посредник взяточничества. Если о
посредничестве во взяточничестве становится известно без помощи посредника, то
последующее сообщение о преступлении не будет считаться добровольным [2].
Исходя из квалификации преступления за посредничество во взяточничестве
обозначены меры наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет, штраф в размере до
90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Субъектом преступления может быть гражданин, достигший 16 лет и признанный
дееспособным. Лица младше 16 лет не могут быть привлечены по данной статье [2].
Субъективная сторона представляет собой прямой умысел со стороны лица,
совершающего преступление. Другими словами, данное лицо осознавало, что совершает
правонарушение, способствует процессу передачи взятки и знало о последствиях, которые
последуют после совершения данного правонарушения.
Объективная сторона преступления зависит от части указанной статьи (5 частей).
Например, посредничество при передаче взятки, способствование процессу передачи
взятки, обещание выполнить передачу взятки, а так же, предложение передачи взятки,
помощь при общении между взяткодателем и взяткополучателем, склонение к
взяточничеству и поиск взяткополучателя, который согласится на получение взятки.
Чтобы установить состав преступления, необходимо тщательно рассмотреть объект,
субъект, объективную сторону и субъективную сторону. Под данный состав преступления
подпадает взятка, превышающая 25 тысяч рублей (значительный размер взятки). В случае,
если размер взятки меньше указанной суммы, то состав преступления по посредничеству
во взяточничестве будет отсутствовать [7].
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Объективная и субъективная стороны взяточничества рассматриваются судом в
обязательном порядке. Так же, суд учитывает все квалифицирующие признаки данного
преступления [2].
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря
2019 г. N 59 г. Москва "О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 года N 19
"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий" от 24 декабря 2019 года внесли следующие
изменения в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля
2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях":
Далее будут детально описаны изменения пунктов постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 года «О судебной практике по
делам

о

взяточничестве

и

об

иных

коррупционных

преступлениях»,

которые

непосредственно коснулись преступления в форме посредничества во взяточничестве.
Таким образом, ниже приведен сравнительный анализ в виде таблицы с указанием пунктов,
которые не претерпели изменений, а также те, в которые были внесены изменения либо
исключены полностью или частично, либо были введены совершенно новые пункты в
упомянутом выше постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 2019 года.
В пункте 10 постановления Пленума ВСРФ от 2019 года было убрано из текста:
«посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки», добавлено
понятие «электронный кошелек», а также оконченное преступление.
Кроме того, в данном же пункте был полностью исключен абзац, касающийся в т.ч.
посредничества, и начинающийся со слов «Если взяткодатель (посредник) намеревался
передать, а должностное лицо - получить взятку в значительном или крупном либо в особо
крупном размер…», но вместо него добавлен новый абзац (последний в данном пункте)
Постановления Пленума ВС РФ от 2019 года [2].
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Таблица №1
Редакция постановления Пленума ВСРФ от Редакция постановления Пленума ВСРФ от
2013 года
2019 года
Получение и дача взятки, а равно
незаконного
вознаграждения
при
коммерческом подкупе, посредничество во
взяточничестве в виде непосредственной
передачи взятки считаются оконченными с
момента принятия должностным лицом либо
лицом,
выполняющим
управленческие
функции в коммерческой или иной
организации, хотя бы части передаваемых ему
ценностей (например, с момента передачи их
лично должностному лицу, зачисления с
согласия должностного лица на счет,
владельцем которого оно является). При этом
не имеет значения, получили ли указанные
лица реальную возможность пользоваться
или
распоряжаться
переданными
им
ценностями по своему усмотрению.
Если взяткодатель (посредник)
намеревался передать, а должностное лицо получить взятку в значительном или крупном
либо в особо крупном размере, однако
фактически принятое должностным лицом
незаконное вознаграждение не образовало
указанный размер, содеянное надлежит
квалифицировать как оконченные дачу либо
получение взятки или посредничество во
взяточничестве соответственно в
значительном, крупном или особо крупном
размере. Например, когда взятку в крупном
размере предполагалось передать в два
приема, а взяткополучатель был задержан
после передачи ему первой части взятки, не
образующей такой размер, содеянное должно
квалифицироваться по пункту "в" части 5
статьи 290 УК РФ.

Получение и дача взятки, а равно
незаконного
вознаграждения
при
коммерческом
подкупе
считаются
оконченными
с
момента
принятия
должностным
лицом
либо
лицом,
выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, хотя бы
части
передаваемых
ему
ценностей
(например, с момента передачи их лично
должностному лицу, зачисления с согласия
должностного лица на указанный им счет,
"электронный кошелек"). При этом не
имеет значения, получили ли указанные лица
реальную возможность пользоваться или
распоряжаться переданными им ценностями
по своему усмотрению.
Как оконченное преступление следует
квалифицировать получение и дачу взятки в
случае, когда согласно предварительной
договоренности
взяткодатель
помещает
ценности в условленное место, к которому у
взяткополучателя имеется доступ либо доступ
обеспечивается взяткодателем или иным
лицом после помещения ценностей. Действия
лиц, осуществляющих при аналогичных
обстоятельствах передачу и получение
предмета коммерческого подкупа, подлежат
квалификации по соответствующей части
статьи 204 УК РФ также без ссылки на статью
30 УК РФ.

В пункте 11 постановления Пленума ВСРФ от 2019 года были исключены слова
"посредничества во взяточничестве [2]":
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Таблица №2
Редакция постановления Пленума ВСРФ от Редакция постановления Пленума ВСРФ от
2013 года
2019 года
В тех случаях, когда предметом
Были
исключены
слова
получения или дачи взятки, посредничества "посредничества во взяточничестве"
во взяточничестве либо коммерческого
подкупа является незаконное оказание услуг
имущественного характера, преступление
считается оконченным с начала выполнения с
согласия должностного лица либо лица,
выполняющего управленческие функции в
коммерческой
или
иной
организации,
действий, непосредственно направленных на
приобретение ими имущественных выгод
(например, с момента уничтожения или
возврата долговой расписки, передачи другому
лицу
имущества
в
счет
исполнения
обязательств взяткополучателя, заключения
кредитного договора с заведомо заниженной
процентной ставкой за пользование им, с
начала проведения ремонтных работ по
заведомо заниженной стоимости).
В пункте 13 постановления Пленума ВСРФ от 2019 года исключили слова «в том
числе через посредника», изменены слова касающиеся изъятия ценностей сотрудниками
правоохранительных органов [2]:
Таблица №3
Редакция постановления Пленума ВСРФ от Редакция постановления Пленума ВСРФ от
2013 года
2019 года
Получение или дача взятки, в том
числе через посредника, а равно получение
либо передача незаконного вознаграждения
при коммерческом подкупе, если указанные
действия осуществлялись
в
условиях
оперативно-розыскного
мероприятия,
должны квалифицироваться как оконченное
преступление вне зависимости от того, были
ли ценности изъяты сразу после их принятия
должностным
лицом
либо
лицом,
выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации.

Получение или дача взятки, а равно
получение либо передача незаконного
вознаграждения при коммерческом подкупе,
если указанные действия осуществлялись в
условиях
оперативно-розыскного
мероприятия, должны квалифицироваться как
оконченное преступление в том числе и в
случае, когда ценности были изъяты
сотрудниками правоохранительных органов
сразу после их принятия должностным лицом
либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной
организации.

Были добавлены пункты 13.1 - 13.5 в постановление Пленума ВСРФ от 2019 года,
касающиеся посредничества следующего содержания [2]:
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Таблица №4
Редакция постановления Пленума ВСРФ от 2019 года
13.1. Обещание или предложение передать либо принять незаконное
вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо
рассматривать как умышленное создание условий для совершения
соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное
лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого
подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им
либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности
между указанными лицами.
Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или
предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам,
содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки (часть 1
статьи 30 и соответственно части 3 – 5 статьи 291 УК РФ) или к получению взятки
(часть 1 статьи 30 и соответственно части 2 – 6 статьи 290 УК РФ), а равно к
коммерческому подкупу (часть 1 статьи 30 и соответственно части 3 - 4 или части
7 – 8 статьи 204 УК РФ).
13.2. Посредничеством во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а равно
посредничеством в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не
только непосредственная передача по поручению взяткодателя или
взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего
предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное
способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о
получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например,
организация их встречи, ведение переговоров с ними).
Посредничество путем иного способствования в достижении или
реализации соглашения следует считать оконченным с момента выполнения
посредником одного из этих действий независимо от достижения или реализации
соглашения между взяткодателем и взяткополучателем, а равно между лицом,
передающим предмет коммерческого подкупа, и лицом, его получающим.
Если согласно договоренности между взяткополучателем либо лицом,
принимающим предмет коммерческого подкупа, и посредником деньги и другие
ценности, полученные от взяткодателя либо лица, передающего коммерческий
подкуп, остаются у посредника, то преступление считается оконченным с момента
получения ценностей посредником. В иных случаях посредничество в виде
непосредственной передачи взятки или предмета коммерческого подкупа
квалифицируется как оконченное преступление при условии фактической передачи
хотя бы их части лицу, которому они предназначены.
13.3. Исходя из диспозиций статей 291.1 и 204.1 УК РФ, согласно которым
уголовно наказуемым признается посредничество во взяточничестве или
коммерческом подкупе, совершенное в значительном, крупном и особо крупном
размере, лицо, оказавшее посреднические услуги при передаче взятки либо
предмета коммерческого подкупа на сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч
рублей, не может нести ответственности как соучастник в получении и даче взятки,
мелком взяточничестве или коммерческом подкупе, мелком коммерческом подкупе
со ссылкой на статью 33 УК РФ.
13.4. При отграничении посредничества во взяточничестве в виде
непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя от дачи взятки
должностному лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого
взяткодателем физического либо юридического лица судам следует исходить из
того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества
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взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за
действия (бездействие) по службе в пользу представляемого им лица, использует в
качестве взятки принадлежащее ему или незаконно приобретенное им имущество.
13.5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, а равно
в коммерческом подкупе считается оконченным преступлением с момента
совершения лицом действий, направленных на доведение до сведения взяткодателя
и (или) взяткополучателя либо лица, передающего и (или) получающего предмет
коммерческого подкупа, информации о своем намерении стать посредником во
взяточничестве либо в коммерческом подкупе.
По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее
посредничество во взяточничестве, коммерческом подкупе, впоследствии
совершило преступление, предусмотренное частями 1 - 4 статьи 291.1 либо частями
1 – 3 статьи 204.1 УК РФ, содеянное им квалифицируется по соответствующей
части этих статей как посредничество во взяточничестве без совокупности с частью
5 статьи 291.1 либо частью 4 статьи 204.1 УК РФ.
В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во
взяточничестве, коммерческом подкупе, заведомо не намеревалось передавать
ценности должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, либо посреднику и, получив указанные
ценности, обратило их в свою пользу, содеянное следует квалифицировать как
мошенничество без совокупности с преступлением, предусмотренным частью 5
статьи 291.1 либо частью 4 статьи 204.1 УК РФ.
Пункт 26 постановления Пленума ВСРФ от 2013 года был полностью исключен [2]:
Таблица №5
Редакция постановления Пленума ВСРФ от 2013 года
Обещание или предложение посредничества во взяточничестве считается
оконченным преступлением с момента совершения лицом действий (бездействия),
направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя
информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве.
По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее
посредничество во взяточничестве, впоследствии совершило преступление,
предусмотренное частями 1 – 4 статьи 291.1 УК РФ, содеянное им квалифицируется
по соответствующей части этой статьи как посредничество во взяточничестве без
совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ.
В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во
взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности в качестве взятки
должностному лицу либо посреднику и, получив указанные ценности, обратило их в
свою пользу, содеянное следует квалифицировать как мошенничество без
совокупности с преступлением, предусмотренным частью 5 статьи 291.1 УК РФ.
Пункт 27 постановления Пленума ВСРФ от 2013 года был полностью исключен [2]:
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Таблица №6
Редакция постановления Пленума ВСРФ от 2013 года
При отграничении непосредственной передачи взятки по поручению
взяткодателя (посредничество во взяточничестве) от дачи взятки должностному лицу
за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого взяткодателем
физического либо юридического лица судам следует исходить из того, что посредник
передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие от
посредника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) по службе в
пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки принадлежащее ему
или незаконно приобретенное им имущество.
В первом абзаце 28 пункта постановления Пленума ВСРФ от 2019 года расширены
пределы ответственности, дополнив данный пункт статьей 291.2 УК РФ [2]:
Редакция постановления
ВСРФ от 2013 года

Пленума

Должностное лицо либо лицо,
выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации,
поручившее подчиненному по службе
работнику для достижения желаемого
действия (бездействия) в интересах своей
организации передать взятку должностному
лицу, несет ответственность по статье 291 УК
РФ за дачу взятки, а работник, выполнивший
его поручение, - при наличии оснований, по
статье 291.1 УК РФ за посредничество во
взяточничестве.

Редакция постановления
ВСРФ от 2019 года

Пленума

заменить словами "за дачу взятки по
статье 291 либо статье 291.2 УК РФ в
зависимости от ее размера, а работник,
выполнивший его поручение, - при наличии
оснований,
за
посредничество
во
взяточничестве по статье 291.1 УК РФ."

В пункт 29 постановления Пленума ВСРФ от 2019 года добавили статьи 204.1, 291.2,
204.2 УК РФ. Ранее были 1 и 2 части статьи 204 УК РФ, в новой редакции 1-4 части статьи
204 УК РФ. Были внесены изменения соответствующие добавленным статьям [2].
Таблица №7
Редакция постановления Пленума
Редакция постановления Пленума ВСРФ от
ВСРФ от 2013 года
2019 года
К числу обязательных условий
освобождения
от
уголовной
ответственности
за
совершение
преступлений,
предусмотренных
статьями 291, 291.1 и частью 1 или
частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу
примечаний к указанным статьям
относятся добровольное сообщение
после совершения преступления о даче
взятки,
посредничестве
во
взяточничестве либо коммерческом
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Освобождение
от
уголовной
ответственности за совершение посредничества во
взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или
посредничества в коммерческом подкупе (статья
204.1 УК РФ) в силу примечаний к указанным
статьям возможно при выполнении двух
обязательных условий - добровольного сообщения
о совершенном преступлении и активного
способствования
раскрытию
и
(или)
расследованию преступления.
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подкупе органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, а также
активное способствование раскрытию и
(или) расследованию преступления.
Сообщение (письменное или
устное) о преступлении должно
признаваться добровольным независимо
от мотивов, которыми руководствовался
заявитель. При этом не может
признаваться добровольным сообщение,
сделанное в связи с тем, что о даче
взятки, посредничестве во
взяточничестве или коммерческом
подкупе стало известно органам власти.
Активное способствование
раскрытию и (или) расследованию
преступления должно состоять в
совершении лицом действий,
направленных на изобличение
причастных к совершенному
преступлению лиц (взяткодателя,
взяткополучателя, посредника, лиц,
принявших или передавших предмет
коммерческого подкупа), обнаружение
имущества, переданного в качестве
взятки или предмета коммерческого
подкупа, и др.

Для
освобождения
от
уголовной
ответственности за дачу взятки (291 и 291.2 УК
РФ), а равно за передачу предмета коммерческого
подкупа (части 1 - 4 статьи 204, статья 204.2 УК
РФ)
требуется
установить
активное
способствование
раскрытию
и
(или)
расследованию (пресечению) преступления, а
также добровольное сообщение о совершенном
преступлении либо вымогательство взятки или
предмета коммерческого подкупа.
Сообщение (письменное или устное) о
преступлении должно признаваться добровольным
независимо
от
мотивов,
которыми
руководствовался заявитель. При этом не может
признаваться
добровольным
заявление
о
преступлении, сделанное лицом в связи с его
задержанием по подозрению в совершении этого
преступления.
Активное способствование раскрытию и
расследованию преступления должно состоять в
совершении лицом действий, направленных на
изобличение
причастных
к
совершенному
преступлению
лиц
(взяткодателя,
взяткополучателя, посредника, лиц, принявших
или передавших предмет коммерческого подкупа),
обнаружение имущества, переданного в качестве
взятки или предмета коммерческого подкупа, и др.
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Чернова Анна Вячеславовна100
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Россия, Москва
3.18. Влияние научно-технического прогресса на формирование юриста будущего
Аннотация. В статье рассматривается влияние научно-технического прогресса на
юриста, в том числе на формирование юриста будущего, через изменения в отдельных
аспектах юридической деятельности.
Ключевые слова: юрист будущего, научно-технический прогресс, формирование
юриста, коммуникация, soft skills, hard skills.
A.V. Chernova
Scientific and technical progress influence on the formation of lawyer of the future
Annotation. In the article the author writes about scientific and technical progress
influence on the lawyer including influence on the formation of lawyer of the future through
change in the different legal aspects.
Keywords: the lawyer of the future, scientific and technical progress, the formation of the
lawyer, communication, soft skills, hard skills.
Стремительное развитие технологий влияет на жизнь людей. Такое влияние
распространяется на различные сферы жизнедеятельности, профессию, а следовательно, и
на осуществляющее профессиональную деятельность лицо. В том числе изменения
затрагивают юридическую специальность.
Научно-технический прогресс (НТП) – это процесс разработки и внедрения новой
техники и технологии. В данной статье НТП рассматривается как фактическая
действительность, без рассуждений о его положительных и отрицательных сторонах.
Примеры развития науки и техники мы видим повсеместно: более совершенные модели
бытовой техники, транспорта, мобильных устройств (смартфонов), появление электронных
денег и новых способов оплаты, развитие инфраструктуры и множество других. Отдельно
хотелось

бы

отметить

невероятно

быстрое

развитие

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и ее распространение.
Эта часть НТП в совокупности с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) во
многом повлияла на юридическую деятельность. Искусственный интеллект – направление
100
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науки, связанное с созданием программ и машин, обладающих возможностями обучения,
анализа данных и множества других функций, свойственных человеку.
Для наиболее полного охвата влияния НТП на формирование юриста будущего
выделим несколько изменяющихся сфер:
1.

Обеспеченность юриста современной техникой. Навыки работы с новыми

технологиями.
2.

Работа с документами.

3.

Коммуникация.

4.

Взаимосвязь НТП и законодательства.

Рассмотрим каждую сферу.
1.Обеспеченность юриста современной техникой. Навыки работы с новыми
технологиями.
Данный пункт является одновременно самым общим и самым основным. Например,
уже сейчас трудно представить юриста без персонального компьютера (ПК), доступа к сети
«Интернет», мобильного устройства (смартфона), отвечающих современным требованиям.
Вместе с этим, необходимо освоение навыков работы с этими устройствами и
технологиями, сопутствующими программами и приложениями (например, пакет
приложений MS Office). Это связано с необходимостью создания документов, скоростью
обмена информацией, развитием инфраструктуры и другими факторами. Если юрист не
обладает такими устройствами и навыками, то он не сможет осуществлять свою
деятельность ни в настоящее время ни в будущем.
2. Работа с документами.
Работа с документами – неотъемлемая составляющая юридической деятельности. В
связи с НТП создание, изучение, опубликование, обмен документами, внутренний
документооборот претерпели существенные изменения. Стоит начать с того, что многие
документы стали электронными, появилась электронная подпись (электронная цифровая
подпись – ЭЦП), которые уменьшили использование обычных, бумажных документов, а в
недалеком будущем и вовсе выйдут на первый план. В этой связи обмен документами,
документооборот также стали электронными и осуществляются посредством сети
«Интернет».
То же касается опубликования и изучения документов. Нормативные правовые акты
(НПА), судебная практика публикуются в том числе в сети «Интернет». Скорость
распространения информации, специфика юридической деятельности накладывают
необходимость в кратчайшие сроки узнавать новую информацию, законодательные
изменения, что обеспечивают технологии на сегодняшний день. Это относится не только к
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законодательству, но и к другим документам. Например, исковое заявление. Такой
документ может быть электронным и быть подан в суд в электронном виде. Судья обязан
изучить исковое заявление в определенные сроки и вынести определение о его принятии
или непринятии к производству, оставлении искового заявления без движения или его
возвращении. Такие действия – часть работы судьи.
Отдельно стоит сказать о роли искусственного интеллекта в работе с документами.
Функции создания и анализа документов уже давно стали передаваться машинам. Так, в
некоторых организациях создание «типовых» документов перестало осуществляться
юристом – ИИ самостоятельно и автоматически обрабатывает необходимые данные и
изготавливает документы. Анализ договоров тоже постепенно начинает выполняться
специальными

программами,

которые

проверяют

договор

на

соответствие

законодательству, наличие необходимых пунктов в договоре, противоречия, неточности и
другие факторы. Вполне вероятно, в будущем юристу придется все реже непосредственно
работать с документами.
Можно сделать вывод, что неиспользование современных технологий влечет
некомпетентность юриста из-за отсутствия быстрого доступа к новейшей информации и
невозможности в некоторых случаях осуществлять свою деятельность. Говоря о юристе
будущего, необходимо учитывать и то, что работа с документами будет все чаще
производиться

искусственным

интеллектом

с

минимальным

участием

человека.

Следовательно, юристу необходимо постоянно совершенствовать свои навыки в
применении новых технологий в своей работе.
3. Коммуникация.
Коммуникация меняется. С одной стороны, ее можно рассмотреть, как общение и
обращения для каких-либо услуг/действий. Меньше личных встреч и бумажных писем,
больше взаимодействия через мобильные устройства и сеть «Интернет»: сообщения,
аудиосообщения, звонки, видеоконференции. Даже судебное заседание в определенных
ситуациях может производиться с использованием системы видеоконференцсвязи. В
момент написания данной статьи в России и других государствах мира действуют особые
режимы и предписания в связи с пандемией короновируса – и в этих условиях люди,
организации и государственные органы используют вышеперечисленные средства связи
для коммуникации, проведения совещаний, работы, учебы, получения информации, а также
для подачи документов в различные органы государственной власти, получения справок,
обращения за юридической помощью (что максимально востребовано в данный момент) и
прочих действий. Данная ситуация очень остро показывает изменения коммуникации в
юридической сфере.
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Так, взаимодействие между юристом и физическим лицом (ФЛ), организацией стало
по большей части проходить посредством текстовых и аудио- сообщений, электронных
писем, иногда – видеозвонков. В этой связи появляется необходимость не только в
техническом оснащении и навыках использования определенных технологий, приложений,
но и в выработке определенного этикета такого общения, навыках фиксирования отправки
и получения сообщений, необходимости быть на связи большую часть времени. Последний
пункт может представлять особенную сложность при общении с ФЛ.
Сложность представляет именно потому, что такое непрерывность такого общения
на протяжении дня – норма для большей части общества. Именно поэтому такие качества,
как стрессоустойчивость, организованность, дисциплинированность, а в некоторых случаях
и умение делегировать, выходят на первый план.
Отдельно отметим выход взаимодействия с органами государственной власти в
электронный формат – от подачи документов, заявлений, обращений до оплаты
госпошлины.
Другим аспектом коммуникации является самопрезентация, презентация своих
услуг. Рыночная экономика распространяется во многом и на сферу юриспруденции, в том
числе и такой ее элемент, как конкуренция. Конкуренция на рынке труда, конкуренция на
рынке услуг. В этом разрезе юристу стало мало обладать исключительно знаниями права
(так называемым hard skills) – либо он, либо его услуга останутся незамеченными среди
других юристов, которые обладают soft skills. Под «soft skills» понимают такой комплекс
личностных

надпрофессиональных

навыков,

который

позволяет

более

успешно

осуществлять свою деятельность. Скажем так, эти навыки не связаны с компетенциями в
профессиональной области. Они больше выражены в умении презентовать себя,
коммуницировать с людьми, найти подход к человеку, умению контролировать проявление
эмоций и других качествах.
Развитие технологий влияет в таком случае сразу на несколько аспектов. Во-первых,
вырастает как возможность развития soft skills, так и необходимость такого развития.
Во-вторых, на новый уровень выходит самопрезентация юриста. Существуют новые
платформы для презентации себя перед работодателем (например, LinkedIn.com). Впрочем,
и работодатели все чаще стали оценивать социальные сети потенциального работника –
следовательно, социальные сети также являются инструментом для создания впечатления
у юриста перед работодателем.
В-третьих, деловая репутация юриста также во многом связана с социальными
сетями и СМИ, которые также перешли в сеть «Интернет».
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В-четвертых, презентация деятельности юриста также происходит в сети
«Интернет» и социальных сетях. Потому умение эффективно вести социальные сети, иметь
удобные для использования сайты, создавать удобные возможности для связи и другие
немаловажные аспекты являются преимуществом в условиях высокой конкуренции.
Таким образом, НТП приводит не только к новым технологиям, используемым в
юридической сфере, но и необходимости выработки новых качеств у юриста, к
использованию большего числа инструментов для осуществления деятельности. Можно
отметить и возросшую необходимость в сотрудничестве юристов со специалистами в
области программирования, рекламы и множеством других, а также в некоторых случаях и
интеграции компетенции данных профессий. Отдельным пунктом оговорим особую
необходимость такого взаимодействия и интеграции – в сфере новых технологий.
4.Взаимосвязь НТП и законодательства.
Законодательство

призвано

регулировать

общественные

отношения.

НТП

порождает новые виды общественных отношений. Покупки и другие взаимодействия
посредством сети «Интернет», дистанционное оказание различных услуг, написание
программ для ЭВМ, создание произведений программой, оплата товаров и услуг
электронными деньгами, разработки искусственного интеллекта – список можно
продолжать долго. И он все время пополняется новыми достижениями НТП. Активное
использование людьми таких достижений порождает необходимость в законодательном
регулировании. Естественно, законодатель не сумеет грамотно регулировать такие
отношения без обладания необходимыми познаниями. Для этого сотрудничество со
специалистами в конкретных областях является обязательным, а как следствие –
приобретение новых знаний.
Ту же необходимость испытывают и правоприменители, и толкователи права, и
юристы, оказывающие услуги людям в связи с их участием в таких общественных
отношениях.
В качестве необычного примера можно привести даже появление новой
юридической специализации – сетевой юрист101.
Следовательно, НТП порождает необходимость сотрудничества юристов с
соответствующими специалистами, а также приобретении новых знаний и компетенции в
несвойственных, на первый взгляд, юристам областях.

Специалист, занимающийся формированием нормативно-правового взаимодействия в Сети (в том числе
в виртуальных мирах), разрабатывающий системы правовой защиты человека и собственности в Интернете
(включая виртуальную собственность).
101
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Как итог всего вышесказанного, отметим, что НТП оказывает колоссальное влияние
как на юриста настоящего времени, так и на формирование юриста будущего. Начиная с
повсеместного применения новой техники, заканчивая приобретением новых навыков и
компетенций. Это связано с развитием технологий, коммуникаций, новыми способами
взаимодействия, которые прочно входят в общественную жизнь, а значит:
1)

Создают новую реальность для ФЛ, организаций, органов государственной

власти, как участников общественных взаимоотношений
2)

Создают новую реальность непосредственно для юриста, как участника

общественных взаимоотношений (в качестве работника, работодателя, лица, оказывающего
юридические услуги)
3)

Требуют своевременного законодательного регулирования

Таким образом, было выявлено и раскрыто влияние НТП на формирование юриста
будущего.
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1. Введение
Отношения между государствами никогда не были простыми, им всегда
сопутствовали различные экономические и политические проблемы взаимоотношений,
расхождения интересов, взаимное недопонимание. Многие проблемы в международных
отношениях чаще удавалось и удается решить неюридическими методами, на основе
инструментов

рекомендательного

характера,

что

всегда

облегчает

достижение

компромиссов. Этому существует масса примеров. Правда, такой подход к решению
насущных проблем во международном общении всегда приводил к росту деклараций,
политических заявлений, совместных планов и рабочих документов, а не юридических
соглашений.

Кроме

того,

использование таких

инструментов

оправдано,

когда

юридической основы явно недостаточно для регулирования современных отношений.
Развитие науки и внедрение ее достижений в жизнь создает новые отношения,
потенциально требующие специфических подходов в урегулировании. Все это создает
благоприятную почву для применения специфических регуляторов, именуемых в теории,
как мягкое право (англ.: «soft law»). Вместе с тем, концепция мягкого права является полем
для дискуссии в теории международного и европейского права, своего рода точкой
столкновения различных мнений и идей, что свидетельствует о незавершенном характере
восприятия данного явления в науке.
Следует отметить, что регулирование на основе рекомендательных норм или норм
мягкого права характерно для сферы медицины. Достаточно вспомнить знаменитые клятву
Гиппократа или Кодекс Парсеваля, которые и сегодня закладывают этический фундамент
профессии врача. В сфере биомедицины также существуют свои кодексы поведения,
разработанные

различными

международными

межправительственными

и

неправительственными организациями. Национальное законодательство, как правило,
находиться в русле соответствующих стандартов, хотя и имеет в этом отношении серьезный
карт-бланш.
Не ставя своей целью сформулировать собственную концепцию в рамках
существующего положение вещей в теории международного права, в данной статье мы
предпримем попытку осветить основные черты и формы мягкого права, регулирующего
отношения в сфере генома человека [1, 25].
2. Международное мягкое право: теоретический аспект
К мягкому праву традиционно относят предписания, не обладающие обязательной
юридической силой, но исходящие от публично-властных институтов и играющие роль
регуляторов общественных отношений. В международном праве концепция мягкого права
получила активное теоретическое обоснование во второй половине XX столетия в трудах
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зарубежных и отечественных юристов. Из теории международного права эта концепция
распространилась на право Европейского Союза [2, 267].
Проблема восприятия такого явление, как мягкое право возникает уже с
употреблением самого термина, являющегося во многом условным обозначением некой
категории или категорий социальных норм, которые вырабатываются в процессе
межгосударственного общения, и по своей сути не являются нормами права, создавая
альтернативу в социальном регулировании соответствующих процессов. Таким образом,
мягкое право приобретает свое буквальное наименование не согласно своей сущности и
специфике, а на основе противопоставления «жесткому» праву. Как отмечает чешский
правовед К. Земанек: «Мягкое право не вписывается в классическое понимание норм
международного права» [3, 843], что делает справедливым вопрос о принадлежности
данного явления к категориям права вообще [4, 160].
Мягкое право охватывает комплекс выработанных международной практикой норм,
не обладающих в отличие от норм права обязательной силой, но имеющих юридическое
значение в качестве субсидиарных

регуляторов международных

отношений. К

существенным чертам мягкого права можно отнести следующие моменты.
1. Мягкое право характеризуется собственной специфической лексикой. Нормы
мягкого

права

формулируются

в

рекомендательных

терминах,

подчеркивающие

необязательный характер согласованных положений.
2. Мягкое право может служить базисом для имплементации в национальное право
модельных предписаний.
3. Мягкое право может закладывать юридические рамки будущих переговоров
между субъектами международного права.
4. Мягкое право создает ожидание, что субъекты будут придерживаться юридически
необязательных правил.
5. Мягкое право может играть важную роль в процессе формулирования,
согласования и вступления в силу норм жесткого права.
6. Если мягкое право создается международной организацией, оно связывает органы
этой организации.
7. Мягкое право может фиксировать временные и предварительные договоренности
без привязки к обязательной силе.
8. Мягкое право может выступать средством интерпретации положений норм права.
9. Мягкое право всегда носит писанный характер, даже если в последствии в
качестве opinio juris его нормы преобразуется в нормы обычного права. Мягкое право
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оформляется в различного рода акты – декларации, меморандумы, совместные заявления,
дорожные карты, рамочные документы.
По своей сути, мягкое право выполняет три основные функции.
Во-первых, нормы мягкого права могут выполнять функцию «пре-права», т.е.
фиксировать элементы нормотворческого процесса, составляющие opinio juris или
констатировать достижение консенсуса по будущему международному договору. Вовторых,

нормы

мягкого

права

могут

выполнять

функцию

«пост-права»,

т.е.

интерпретировать и дополнять нормы «жесткого» права. Нормы мягкого права способны
играть важную роль не только в восполнении пробелов регулирования, но и в и
урегулировании споров между государствами. В-третьих, нормы мягкого права могут
выполнять функцию «пара-права», т.е. фиксировать согласие государств по определенному
вопросу без принятия обязательств (заключение своего рода джентльменских соглашений).
В процессе создание нормы мягкого права волеизъявление субъектов касается только
содержания нормы, но не касается вопроса о ее обязательности, что позволяет избежать
юридической ответственности за не исполнение таковой.
Нормы мягкого права не могут быть полноценными регуляторами, т.к. не обладают
обязательной силой ни полной, ни частичной. Это в свою очередь ставит вопрос о
невозможности правопринуждения в мягком праве и замены его альтернативными
механизмами добровольного исполнения и совместного мониторинга, опирающихся на
политическую ответственность субъектов.
Мягкое

право

предоставляет

нам

юридически

субсидиарный

механизм

регулирования, имеющий собственные особенности выражения и конкретное назначение.
В этой связи, государства должны избирательно подходить к использованию мягкого права
в отношениях между ними. Мягкое право, по-нашему мнению, не должно быть
альтернативой правового регулирования на практике.
Несмотря на то, что наблюдаются существенные отличия в характеристиках
«мягкого права» и «твердого права», и то и другое представляет собой разновидность
социальных норм и является результатом деятельности субъектов международного права.
Соответственно, именно международное право должно задавать критерии формирования
международного

мягкого

права,

как

субсидиарного

механизма

регулирования

международных отношений.
3. Международное мягкое право в сфере генома человека на универсальном уровне
регулирования
На международном уровне регулирование в сфере генома человека складывается
специфическим образом. Все акты международного мягкого права напрямую связаны и
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вытекают из положений международных конвенций о правах человека. При этом, Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г. и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. выступают основой для принятия норм в сфере биомедицины и геномики человека.
Как правило, специальные положения относительно исследований и разработок в
области человеческого генома и их практического использования генерируются в актах
международного мягкого права. Несмотря на усилия ООН и ЮНЕСКО на универсальном
уровне все еще отсутствует какой-либо юридически обязательный документ, специально
посвященный биомедицине и геномным исследованиям, в том числе и в области
последствий действия радиации на человека. Стандарты аккумулируются либо через общие
принципы защиты прав человека, либо отражаются в рекомендательных нормах.
В этой связи необходимо отметить ключевую роль международного мягкого права в
современном регулировании сферы человеческого генома. Только под эгидой ЮНЕСКО
были приняты такие документы, как Всеобщая декларация о геноме человека и правах
человека 1997, Международная декларация о геномной информации человека 2003 г,
Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 2005 г. ЮНЕСКО на основе этих норм
продвигает фундаментальный правозащитный подход. Другая международная структура,
конкурирующая с ЮНЕСКО, ВОЗ ориентируется в своих рекомендациях на практическую
и техническую сторону геномных исследований.
Особое значение в определении этических принципов и процедур в сфере геномных
исследований имеет, принятая Всемирной медицинской ассоциацией (ВМА) в 1964 г.
Хельсинская декларация «Этические принципы проведения медицинских исследований с
участием человека в качестве субъекта». Несмотря на свое постоянное обновление
(последний раз в 2013 г.), этот документ принят давно, принят международной
неправительственной организацией и направлен на самый широкий спектр медицинских
исследований. При этом, это единственный универсальный документ, который затрагивает
процедурные аспекты реализации этической стороны экспериментов в сфере геномики
человека [5,5].
3. Мягкое право на европейском уровне
Помимо документов Совета Европы, на европейском уровне к регулированию
отношений в сфере человеческого генома активно подключается Европейский Союз [6,34].
10 апреля 2018 г. 13 стран ЕС подписали декларацию о предоставлении трансграничного
доступа к своей геномной информации «На пути к доступу по крайней мере к 1 миллиону
секвенированных геномов в ЕС к 2022 году».
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Подписавшие декларацию о сотрудничестве «На пути к доступу по крайней мере к
1 миллиону секвенированных геномов в ЕС к 2022 году» создают механизм сотрудничества
с

потенциалом

для

улучшения

профилактики

заболеваний,

обеспечения

более

персонализированного лечения и обеспечения достаточного масштаба для новых
клинических исследований. эффективное исследование.
В соответствии с Декларацией страны ЕС к 2022 году хотят достигнуть следующих
целей:
1. Провести обзор стратегии единого цифрового рынка в том числе ее приоритеты в
области здравоохранения, которые говорят о намерении Европейской комиссии принять
позицию, которая заключается в поддержке системы данных о геноме для продвижения
исследований, а также профилактики заболеваний и индивидуального здравоохранения и
ухода в областях, включающие редкие и инфекционные заболевания;
2. В 2017 году Европейский Совет пришел к выводу, что «чтобы работать без ущерба
для национального законодательства и правовых оснований для обработки медицинских
данных необходимы гибкие системы и инструменты, позволяющие гражданам получать
доступ к своим собственным данным, а также управлять их согласием на обработку и обмен
медицинскими данными для вторичного использования». Совет предложил государствамчленам и Европейской комиссии работать вместе для улучшения доступа к более крупным
европейским базам данных для медицинских исследований и инноваций, обеспечивая при
этом высокий уровень защиты данных;
3. Европейский Совет призывает государства-члены изучить области, в которых
добровольное трансграничное сопоставление данных и разработка общих принципов сбора
данных, которые смогут обеспечить ценность не нарушая компетенцию государств-членов;
4. Проводя беседы с государствами-членами и иными заинтересованными
сторонами, достичь содействия в поэтапном подходе к общественному здравоохранению
как на уровне ЕС, так и на национальном уровне;
5. Разработать и реализовать систему, направленную на создание условий для
использования услуг электронного здравоохранения.
Появление электронного здравоохранения, в частности, в геномной медицине,
безусловно, сможет решить некоторые проблемы, которые возникли при предоставлении
медицинских услуг гражданам. Это касается и качества, оказываемой услуги, и, как
следствие этого, эффективность лечения.
Данная Декларация направлена, прежде всего, на то, чтобы ЕС оставался
конкурентоспособным на рынке труда. В настоящее время проходит мировая гонка по
продвижению индивидуальной медицины, результатом которой является пользование
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гражданами инновациями в области здравоохранения. Для внедрение электронного
здравоохранения и подключения к всемирной медицинской помощи требуется преодолеть
много барьеров и препятствий, основой которых представляет собой отсутствие
совместных усилий в ЕС.
Для преодоления недопонимания между странами ЕС, необходимо работать вместе
для обеспечения трансграничного доступа, основанного на данных здравоохранения и
решения по уходу за интересами граждан ЕС. В рамках этой цели, подписавшие
Декларацию, стороны будут работать над созданием исследовательской когорты
численностью не менее 1 миллиона секвенированных геномов, доступных в ЕС к 2022 году.
Сотрудничество будет стремиться к:
А) определению координационного механизма национальных, региональных и
местных органов государственной власти, которые свяжут текущие цели в области
геномной медицины и станут руководить деятельностью, вытекающей из этой декларации;
Б) обеспечение распределенного, авторизованного и безопасного доступа к
национальным и региональным банкам генетических и других данных для развития науки
и инноваций, принимая при этом соответствующие меры по защите конфиденциальности
отдельных доноров;
В) определение модели управления сотрудничеством, особенно в отношении
условий для доступа к геномным данным по всему миру, а также использование данных и
других аспектов, признанных необходимыми подписавшие стороны;
Г) поддержка в разработке технических условий для безопасного доступа и
трансграничного обмена геномными наборами и содействие в совместимости с
соответствующими реестрами и другими базами данных для поддержки исследования;
Д) разработка безопасной инфраструктуры для обеспечения трансграничного
доступа;
Е)

разработка

скоординированной

структуры

для

управления

данными,

необходимой для содействовать широкомасштабной переработке медицинских и
связанных с ними материалов в масштабах всей Европы, в частности, чтобы добиться
улучшения здоровья граждан, а также для дальнейшего устойчивого развития
здравоохранительных

систем,

а

также

для

стимулирования

крупномасштабных

биомедицинских и клинических исследований;
Ж) осуществить содействие по использованию открытых стандартов и систем
управления данными для обеспечения совместимости геномных и других медицинских
данных с целью активизировать исследования в области персональной медицины и
генетических заболеваний;
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И) укрепление сотрудничества по внедрению общих данных;
К) регулирование защиты, например, в отношении дальнейшей обработки
персональных данных, касающихся здоровья граждан ЕС.
С целью обеспечить безопасность в отношении межгосударственного доступа к
геномным и другим данным в области здравоохранения необходимо поддерживать
инновации и совершенствовать уже устоявшиеся законодательство. Когда будет достигнут
безопасный трансграничный доступ к геномным и другим данным в области
здравоохранения, будет открыт путь для исследований в клинических условиях, чтобы
усовершенствовать лечение пациентов. Не секрет что, внедрение безопасного доступа к
данным геномов, которые связаны с данными о состоянии здоровья имеет огромное
значение для продвижения генетических ассоциаций, которые контролируют болезни
разной сложности. Разумеется, внедрение данного доступа должно проходить законным
путем. Для этого, в качестве первого шага, и была подписана рассматриваемая Декларация
между государствами-членами.
5. Заключение
Саморегулирование в сфере геномных исследований и внедрения их результатов на
практике протекает на основе формулирования норм мягкого права. Такие нормы приняты
и развиваются как на универсальном, так и на региональном уровне в отношениях между
государствами или иными субъектами, в том числе, на основе деятельности
межправительственных, интеграционных и неправительственных организаций.
Наибольшее значение, в этой связи, имеют документы, принимаемые под эгидой
ЮНЕСКО. При этом ЮНЕСКО и ВОЗ делят «нишу» регулирования в рассматриваемой
сфере на универсальном уровне. В Европе, помимо известных стандартов Совета Европы,
с конца этого десятилетия активно развивается саморегулирование на уровне ЕС.
В целом, меры, принимаемые на международном универсальном уровне в настоящее
время, как правило, не затрагивают геномный суверенитет государств. Напротив, в Европе,
в русле Конвенции Овьедо и практики Европейского суда по правам человека, а также
практики по патентным спорам Суда ЕС, осуществляется спорадическое регулирование
геномных исследований и обращения геномной информации, направленное на ограничение
геномного суверенитета государств-членов. Новые шаги в этом направлении, вероятно,
будут сделаны в развитие принятой Декларации ЕС по созданию европейской геномной
коллеции.
Список литературы
1. Калиниченко П.А., Нечаева Е.К. Правовое регулирование исследований и
разработок в области человеческого генома и их практического использования: опыт

https://www.rosnou.ru/

507

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

России на основе международных стандартов // Международный правовой курьер. – 2019. –
2(19). – С. 25-28;
2. Borchardt G., Wellens K. Soft Law in European Community law // European Law
Review. – 1989. – no 514. – Р. 267-321;
3. Zemanek K. Is the Term ‘Soft Law’ Convenient? // Liber Amicorum Professor Ignaz
Seidl-Hohenveldern / Eds. Hafner G., Loibi G., Rest A., Sucharipa-bergmann L., Zemanek K. –
The Hague: Brill Academic. 1998. – Р. 843-862.
4. Лукашук И.И. Международное «мягкое» право // Государство и право. – 1994. –
№ 8-9. – С. 159-167;
5. Михайлова С.А., Голышева П.Д. Нужен ли России Этический кодекс в сфере
геномных исследований на основе международных стандартов? // Международный
правовой курьер. – 2019. – 2(19). – С. 5-9;
6. Калиниченко П.А. Развитие судебной практики по делам в сфере геномики
человека: мировой опыт и Россия // Lex Russica (Закон Русский). – 2019. – № 6(151). – C.
30-36.

https://www.rosnou.ru/

508

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Дубов Алексей Борисович104
ООО «Некмед»
Россия, Москва
4.2. Обзор зарубежного законодательства в области геномных исследований на
примере Швейцарии и Великобритании
Аннотация. В работе проводится обзор зарубежного законодательства в области
геномных исследований на примере Швейцарии и Великобритании с позиции трех,
выделенных, уровней регулирования, благодаря которым фундаментальные права человека
не конфликтуют с текущим законодательством в условиях динамически изменяющихся
технологических процессов. Настоящая работа подготовлена в рамках проекта РФФИ№ 1829-14074 мк.
Ключевые слова: геномные исследования, геномная информация, генетические
тесты,

криминалистика,

уровни

регулирования,

законодательство

Швейцарии,

законодательство Великобритании.
A.B. Dubov
Foreign legislation review in the field of genomic research on the example of Switzerland
and the UK.
Annotation. The paper is devoted to the review of foreign genomic research legislation on
the example of Switzerland and the United Kingdom from the perspective of three distinguished
levels of regulation, thanks to which, fundamental human rights do not goes into a conflict with
current legislation in the context of dynamically changing technological processes. This paper was
prepared within the framework of the RFBR project No. 18-29-14074 mk.
Keywords: genomic research, genomic information, genetic tests, forensics, regulatory
levels, Swiss legislation, UK legislation.
Вводные данные
Анализ информационного поля показал, что научные интересы и технологические
достижения в настоящее время больше связаны с компонентами, функциями, развитием и
возможностями редактирования геномов живых организмов, в то время как имеющееся
законодательство, больше связано с непосредственно генами и наследственностью живых
организмов. Ввиду этого было бы важно понять, как потребители, текущая наука и
104
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технологии в области геномных исследований соответствуют букве и смыслу
существующих законов. Исследования в области генома человека неотрывно связаны с
тремя правовыми парадигмами: потребительской, медицинской и криминалистической [3].
На фоне широкого применения и бурного развития исследований структуры генома
человека на потребительском рынке, потребительскую парадигму правового регулирования
целесообразно рассмотреть в отдельной работе.
Чтобы создать стройную систему правового регулирования отношений, в которой
бы безболезненно сосуществовали фундаментальные права человека и текущее
законодательство, необходимо постараться выделить уровни правового регулирования
исследований, связанных с геномом человека. С нашей точки зрения эти уровни могут быть
подразделены на:
1. Личностный уровень или уровень индивида, в котором регулирование исходит из
первостепенности человеческого существа, его прав, как носителя геномной информации,
которые должны обеспечиваться и охраняться законом.
2. Технологический уровень или уровень, в котором объектом регулирования служат
отношения, связанные с выбором методов исследования и использования генома человека.
3 Информационный уровень или уровень, в котором объектом регулирования
являются отношения по обороту геномной информации человека, при этом он неотъемлемо
связан с первыми двумя.
При формировании принципов и норм правового регулирования в области
исследований генома считаем целесообразным в том числе обратиться к опыту ведущих
мировых практик. Проанализировав ряд юрисдикции стран Европы [18][19][23], становится
очевидным факт различной глубины регулирования, имеющего отношение к геномным
исследованиям. У некоторых юрисдикций есть только фрагментированная законодательная
база, касающаяся исследований, связанных с геномом человека, в то время как в других
имеется более всесторонне охватывающая нормативная база. Среди наиболее развитых
стран с точки зрения охвата вопросов геномных исследований выделяются Швейцария и
Великобритания. Эти юрисдикции приняли специальные законы (акты), в которых, в
рамках регулирования исследований и использования генома, прослеживается достаточно
тесная взаимосвязь принципов не дискриминации личности в отношениях, связанных с
выбором методов исследования и использования генома в различных отраслях, а также в
обороте геномной информации.
Уровни регулирования геномных исследований
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1. Личностный уровень или уровень индивида, в котором регулирование исходит из
первостепенности человеческого существа, его прав, как носителя геномной информации,
которые должны обеспечиваться и охраняться законом.
В Швейцарии уже на конституционном уровне предусматривается запрет на
клонирование и вмешательство в эмбриональные клетки, что означает, что любые
существенные изменения в швейцарском законодательстве потребуют изменений в
конституции. Статья 119 Федеральной конституции Швейцарии (1999 год) предоставляет
людям право на защиту от неправильного использования технологий редактирования
генома и репродуктивной медицины [9]. Три федеральных акта обеспечивают детальную
основу для проведения генетического тестирования и исследований на эмбрионах и людях:
Федеральный акт о генетическом тестировании человека (2004 год) [11], Федеральный акт
об исследованиях с участием эмбриональных стволовых клеток (2003 год) [10], и
Федеральный акт об исследованиях с участием человека (2011 год)[12]. При создании
законодательной базы об использовании репродуктивного и генетического материала
человека государство делает основной упор на обеспечение защиты человеческого
достоинства, неприкосновенности частной жизни и семьи. В Федеральном акте о
генетическом тестировании человека (2004 год) установлены четкие условия, при которых
генетическое тестирование(исследование) человека может быть проведено. В частности,
статья

4

закона

регламентирует

основной

принцип

проведения

тестирования

(исследования), согласно которому никто не может подвергаться дискриминации по
признаку своих генетических характеристик. Все формы воспроизведения и вмешательства
в генетический материал как на уровне половых клеток, так и на эмбриональном уровне
являются не законным, в том числе запрещается соединять (в любом виде) генетический
или клеточный материал, не относящийся к человеку, с материалом половых клеток
человека. Эмбриональное донорство является не законным, а экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) можно использовать только в случае, если есть проблема бесплодия
или риск передачи серьезного заболевания.
Геномные исследования в Великобритании попадают под регулирование двух
основных актов, таких как Акт о человеческом оплодотворении и эмбриологии (1990 год)
[16] и Акт о человеческих тканях (2004 год) [17], которые напрямую не запрещают
разработки в области генома человека и эмбриологии. Однако Акт о человеческом
оплодотворении и эмбриологии (1990) регламентирует наличие специального органа
власти, который выдает лицензии ученым на проведение эмбриональных и генетических
исследований, выступая в качестве основного Регулятора, определяющего, что является
исследованием, а что- нет. Этим регулятором является так называемое Управление по
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оплодотворению и эмбриологии человека. Таким образом Акт об оплодотворении и
эмбриологии человека запрещает любые исследования в области эмбриологии и генома
человека, за исключением случаев, когда Регулятор выдает на это специальную лицензию.
То есть без разрешения не может быть никаких генетических изменений половых клеток
человека, и никто не должен использовать модифицированные таким образом половые
клетки для оказания услуг по оплодотворению.
2. Технологический уровень или уровень, в котором объектом регулирования служат
отношения, связанные с выбором методов исследования и использования генома.
В Швейцарии в Федеральном акте о генетическом тестировании человека (2004 год)
регламентировано, что генетические тесты (исследования) могут проводиться на людях,
только если

они

служат

медицинским целям. Все генетические тестирования

(исследования) должны проводиться только с согласия объекта исследования. Запрещается
проводить пренатальные генетические тесты с целью определения характеристик эмбриона
или плода, которые непосредственно не влияют на его здоровье или проводить определение
пола эмбриона или плода для целей, отличных от диагностических. Процедура ЭКО
регулируется Федеральным актом о воспроизводстве с медицинской помощью (1998 год)
[13]. При этом акт ограничивает «in vitro» анализ генетического материала на клеточном и
эмбриональном уровнях на предмет выбора пола или иных характеристик во всех случаях
кроме тех, когда присутствие определенных генов будет препятствовать способности
развития эмбриона или, когда нет других способов избежать серьезного заболевания. Во
всех случаях генетического анализа эмбрионов, ему должно предшествовать генетическое
консультирование. В акте прописаны методы и сроки сохранения половых клеток:
процедура проводится только с согласия донора, срок хранения предусмотрен максимум до
5 лет, а также ограничено число эмбрионов в расчете на одну женщину и составляет 12
единиц. За действия, в результате которых лицо исследует генетический материал половых
клеток или эмбрионов «in vitro» и отбирает их в соответствии с определенными
характеристиками и эти действия не предусматривают борьбу с бесплодием или
производятся не во имя предупреждения или передачи серьезного заболевания потомству,
предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до трех
лет. Федеральный акт об исследованиях с участием эмбриональных стволовых клеток (2003
год) запрещает и устанавливает серьезную уголовную ответственность за действия,
включающие создание эмбриона для исследовательских целей, изменения генетического
материала в половых клетках, получение стволовых клеток из эмбриона, получившегося
при манипуляциях с половыми клеткам или использования самих таких клеток. Также
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актом запрещено и устанавливается серьезная уголовная ответственность за создание
клонов, химер или гибридов.
Отдельно геномные исследования регулируются с позиций патентного права как
механизма защиты интеллектуальной собственности. Статья 2 Федерального акта «О
патентах на изобретения» (1954 год) [14], запрещает патенты на клонирование человека, на
процессы создания гибридных организмов с использованием половых, стволовых клеток
человека, или клеток, выделенных из эмбриональных тканей человека и на полученные из
этих клеток объекты. Так же запрещены патенты на процессы партеногенеза с
использованием половых клеток человека и на полученные в результате этого
партеногенетические образования. Запрет в равной степени распространяется на выдачу
патентов на не модифицированные эмбриональные стволовые клетки человека, а также на
процессы модификации генетической целостности зародышевой линии человека и
полученных таким образом клеток зародышевой линии. Немедицинское использование
человеческих эмбрионов, процессы изменения генетической целостности животных,
которые могут причинить страдания, «не будучи оправданными высшими интересами и
достойными защиты» [14], не могут претендовать на выдачу патентов. При таких строгих
ограничениях по работе с генетическим материалом половых клеток и эмбриональными
тканями действующий Федеральный акт о содействии исследованиям и инновациям (2012
год) прямо не регламентирует исследования в области генома человека [15], но является
актом, стимулирующим и поддерживающим любые исследования и результаты этих
исследований в целом.
В Великобритании Акт об оплодотворении и эмбриологии человека (1990 год) также
предусматривает запрет на использование генетического материала и эмбрионов
нечеловеческого происхождения для оплодотворения внутри человеческого организма
(женщины). Запрещено смешивать человеческие половые клетки с половыми клетками
животных, вызывать создание, хранение и использование зародыша, смешанного с
человеком.

Лицензированию

не

подлежит

хранение

или

использование

генно-

модифицированного эмбриона человека, после появления «первичной полосы» у эмбриона
или более 14 дней со дня создания эмбриона. Иными словами, существует жесткое
временное ограничение рамок любых эмбриональных исследований, составляющее 14 дней
с момента оплодотворения. Так же лицензированию не подлежит размещение генномодифицированных эмбрионов человека в животном. Заслуживающим внимания является
факт попытки в 2000 году изменить Акт об оплодотворении и эмбриологии человека (1990
год) в результате которого клонирование в Великобритании было бы не запрещено. Однако
в марте 2002 года Палата лордов удовлетворила апелляцию правительства и отменила
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решение Высокого суда, выводящее клонирование за рамки действия Акта об
оплодотворении и эмбриологии человека (1990 год) [2] [24]. Акт о тканях человека 2004
года, напрямую не имеет отношения к генетике [17], но он может иметь отношение к
исследованиям и разработкам генетических методов, поскольку он регламентирует правила
обращения с тканями человека, а также необходимые согласия и разрешения, связанные с
этим обращением.
С

позиций

патентного

права

как

механизма

защиты

интеллектуальной

собственности, Акт о патентах 1977 года запрещает выдачу патентов на процессы
клонирования людей, процессы изменения генетической идентичности фаз образования
эмбриона человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и/или
коммерческих целях, процессы изменения генетической идентичности животных, которые
могут причинить им страдания без какой-либо существенной медицинской выгоды для
человека или животного [20].
Уголовно-процессуальная правовая база Швейцарии состоит из 26 кантональных
кодексов. Статья 254 Гражданского кодекса [26] регламентирует, что вопросы усыновления
или отказа от ребенка регулируются кантональным процессуальным законодательством,
при условии, среди прочего, соблюдения сторонами и третьей стороны правила активного
участие в расследованиях, которые необходимы для обнаружения происхождения ребенка
и которые не представляют опасности для здоровья. В статье 3 Федерального акта о
генетическом тестировании человека (2004 год) [11] исследования по идентификации
личности определены как генетические исследования, направленные на установление
личности или происхождения обычных граждан или правонарушителей. В такой ситуации,
исследования, как правило, допустимы без согласия обследуемого. В уголовных делах
полиция может назначить геномное исследование для определения профиля ДНК и пола.
Следственные судьи и судьи по уголовным делам могут также назначить проведение
геномного исследования для определения состояния здоровья или других индивидуальных
признаков, если это необходимо для раскрытия преступления. Если человек является
главным подозреваемым, то полиция может назначить не инвазивное геномное
исследование для определения профиля ДНК. Статья 28 Федерального акта о генетическом
тестировании человека (2004 год) регламентирует, что следственные судьи и судьи по
уголовным делам имеют право назначить по своему усмотрению проведение инвазивного
геномного исследования лиц, не находящихся под подозрением при условии, что геномное
исследование, проведенное с целью той или иной идентификации, является решающим
доказательством. Федеральный акт о генетическом тестировании человека (2004 год) также
дает правовую основу для расследования гражданских и административных дел.

https://www.rosnou.ru/

514

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Уголовный кодекс Швейцарии так же предусматривает серьезную ответственность за
деяния с использованием генно-модифицированных организмов (ГМО), если они какимлибо образом создают угрозу обществу.
Швейцария и Великобритания являются теми странами где достижения в области
изучения генома человека нашли эффективное применение в декриминализации общества
и идентификации преступлений, реализующееся в сопоставлении полученных результатов
геномных исследований в рамках расследований с уже имеющимися результатами
геномных исследований, хранящихся в национальных базах данных.
В Швейцарии на государственном уровне работает специально созданная
Координационная Группа Экспертов, которая на анонимной основе работает с оборотом
ДНК-исследований в национальной базе данных CODIS [6] и рассматривает необходимые
параметры хранения результатов ДНК-исследования в базе для будущих следственных
действий [8].
В Великобритании Акт о полиции и доказательствах по уголовным делам (1984 год)
[21] и Акт об отборе проб ДНК и других процедур судебной экспертизы, проводимых в
отношении подозреваемых и добровольцев в соответствии с Законом о преступлениях
(2000 год) [25] регулируют процедуру ДНК анализа и условия при которых профили ДНК
людей могут быть включены в национальную базу данных ДНК (NDNA) в контексте
уголовных

расследований

и/или

судебных

разбирательств.

Акт

о

полиции

и

доказательствах по уголовным делам (1984 год) предусматривает наличие Национального
Совета по развитию ДНК-баз данных, который должен регулировать и обеспечивать работу
этой базы данных. Великобритании вообще принадлежит первенство в использовании
ДНК-анализа для раскрытия и расследования преступлений, в этой стране создана
крупнейшая база ДНК-профилей в Европе [4]. В Акте регламентируются условия, когда
образцы и профили ДНК могут быть уничтожены, но не четко определена политика
хранения данных. Акт о защите свобод (2012 год) призванный обеспечить свободу граждан
в отношении их генетической информации отменил политику бессрочного хранения базы
данных ДНК [22] в ответ на решение Европейского суда по правам человека по делу «С. и
Марпер против Великобритании» (ЕСПЧ 1581 – Дело № 30562/04 и 30566/04) [5]. В ходе
рассмотрения дела Страсбургский суд уличил правительство Соединенного Королевства в
неправомерном хранении образцов ДНК и образцов невиновных людей в нарушение ст. 8
(право на неприкосновенность частной жизни) Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод (1950 год). В решении по делу подчеркивается, что
«рассматриваемое удержание представляет собой непропорциональное вмешательство в
право заявителей на уважение частной жизни и не может рассматриваться как необходимое
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в демократическом обществе». Правительство Соединенного Королевства отреагировало
на данное решение ЕСПЧ, удалив записи о невиновных лицах из своих баз данных ДНК и
уничтожив все биологические образцы, взятые у отдельных лиц (включая осужденных) [1].
3 Информационный уровень или уровень, в котором объектом регулирования
являются отношения по обороту геномной информации.
В Швейцарии Федеральный акт о генетическом тестировании человека (2004 год)
широко регламентирует возможности обеспечения конфиденциальности и защиты
генетических исследований и результатов этих исследований и запрещает использование
генетической информации в контексте страхования и трудоустройства [11]. При этом в нем
имеется узкое и строго регламентированное исключение, когда работодатель может
попросить работника пройти генетическое обследование на выявление генетических
заболеваний без клинических проявлений для предотвращения профессиональных
заболеваний и несчастных случаев. Федеральный акт об исследованиях с участием людей
(2011 год) предусматривает, что биологический материал и генетические данные
конкретного человека в незашифрованном виде могут использоваться для различных
исследований, если человек дал осознанное согласие на использование этих данных [12].
Акт также определяет, когда данные могут быть анонимными.
В Великобритании Акт о защите данных (2018 год) регулирует защиту личных
данных, в том числе генетического характера [7]. Акт предусматривает более строгую
защиту обработки личной информации, включающей генетическую. Акт также
ограничивает обработку генетических данных страховыми компаниями.
Заключение
Таким образом можно сделать вывод, что выдвинутые нами уровни правового
регулирования исследований в области генома человека находят свое отражение в
законодательстве зарубежных стран, но даже самые развитые с позиции геномики
юрисдикции имеют пробелы и постоянно обновляются в рассматриваемой сфере. Можно
выделить два основных подхода этих обновлений. Первый подход связан с реализацией мер
по защите прав человека, который, во многом, продиктован сложившимися правилами и
стандартами на международном уровне. Второй связан с обеспечением безопасности в ходе
геномных исследований и внедрении их результатов на практике, который развивается
самобытно на национальном уровне [3].
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Дьяков Владимир Геннадиевич105
АКБ «Абсолют Банк»
Россия, Москва
4.3. Несанкционированное использование геномной информации, как преступление
XXI века106
Аннотация. В повсеместной жизни почти никто не задумывается о том, что,
выбросив выкуренную сигарету, старую одежду или оставив в кафе использованную чашку,
человек оставляет свою генетическую информацию. Однако, это может повлечь большие
проблемы для человека, если кто-то захочет извлечь из этого мусора его генетическую
информацию.
Например, эта информация может быть использована полицией, в интересах
следствия. Однако, полиция не единственные люди, которые заинтересуются вашей
генетической информацией. Любопытные поклонники, работодатели, страховые компании,
шантажисты и другие лица могут быть заинтересованными в получении геномной
информации. При этом, получить такую информацию и расшифровать ее без согласия
владельца на сегодняшний момент совсем не сложно. Совершить кражу геномной
информации достаточно просто, для этого нужно просто отправить использованную
человеком ткань в компанию, с которой связались через интернет, и ждать анализа по
электронной почте. Простой поиск в интернете показывает, что многие компании
предлагают «конфиденциальное» тестирование генома. Распространение компаний,
предлагающих генетическое тестирование по все более низким ценам, означает, что
существуют как технологии, так и стимулы для совершения кражи ДНК.
Тем не менее, в России и во многих других странах мира кража ДНК юридически не
является преступлением. Скрытый сбор и анализ генома другого человека практически не
ограничен законом. В этой статье попытаемся разобраться, каким образом кража генома
представляет серьезную угрозу генетической конфиденциальности и заслуживает ли она
рассмотрения в качестве отдельного уголовного преступления.
Ключевые слова: право, геномные исследования, биоматериал, судебная практика,
геномная информация, биобанкинг, судебно-медицинская экспертиза, международные
стандарты, уголовное преступление.
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V.G. Dyakov
Unauthorized use of genomic information as a crime of the XXI century
Annotation. In ordinary life, almost no one thinks that throwing away old clothes,
Smoking a cigarette, or leaving a used Cup in a cafe, a person leaves their biomaterial. However,
this can cause problems for a person if someone wants to get genetic information from this garbage.
For example, this information may be of interest to the police. However, the police are not
the only people who are interested in your genetic information. Employers, insurance companies,
blackmailers, and others may be interested in your genetic information. Getting such information
without the consent of the owner now does not cause any problems. To do this, you just need to
send the tissue used by the person to the company that does genome testing and wait for the results
of the analysis. Now you can find many companies on the Internet that offer "confidential" genome
testing. The distribution оf companies offering genetic testing and lower prices for such services,
means that there are both technologies and incentives to commit, quite simply DNA theft.
However, in Russia and many other countries of the world, DNA theft is not legally a
crime. Unauthorized collection and analysis of another person's genome is practically not
prohibited by law. In this article, we will try to understand how genome theft poses a serious threat
to genetic privacy and whether it deserves to be considered as a separate criminal offence.
Keywords: law, genomic research, biomaterial, unauthorised collection, judicial practice,
genomic information, biobanking, forensic medical examination, international standards, criminal
offence.
Статья подготовлена в рамках Гранта РФФИ № 18-29-14078 «Сравнительный анализ
лучшей мировой практики по спорам из отношений, возникающих в ходе проведения
геномных исследований и использования результатов»

1.

Вводные замечания

Развитие геномной науки влечет за собой различные варианты использования ДНК
человека в совершенно разных целях:
-Политическая партия, заинтересованная в выявлении и обнародовании любых
предрасположенность к заболеваниям противоборствующего кандидата.
-Супружеская пара, которая хотела бы знать, есть ли у их будущего приемного
ребенка какие-либо потенциальные проблемы со здоровьем, прежде чем они примут
окончательное решение.
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-Спортивные

менеджеры

которые

хотят

проанализировать

генетическую

информацию потенциального игрока, чтобы выявить риски заболеваний, прежде чем
предложить ему многомиллионный контракт.
-Историк, который хочет выяснить действительно ли люди утверждающие, что они
потомки бывшего правителя таковыми являются.
С помощью генетической информации можно выявлять предрасположенность к
наследственным заболеваниям, искать лекарства против болезней конкретных людей,
анализировать генетическую историю рода, искать предков и родственников или
анализировать предрасположенность детей к тому или иному виду спорта или профессии.
Если кто-то из заинтересованных людей захочет получить такую информацию, он
сможет это легко сделать. Быстрый поиск в интернете показывает множество компаний,
предлагающих конфиденциальное тестирование ДНК.
Некоторые издания предсказывают, что кража генома станет проблемой в 2020-х
годах. Вероятно, люди уже собирают и анализируют генетическую информацию других
людей, которые, вероятно, не согласились бы на это. Уже сейчас, совершенно за небольшие
средства,

можно

найти

поразительное количество

информации

о

медицинских

предрасположенностях, семейных связях или происхождении практически любого
человека.
Вполне возможно, что несогласованный сбор и анализ ДНК другого человека
заслуживает серьезного рассмотрения в качестве отдельного уголовного преступления. Без
такого закона потенциальные жертвы кражи генома практически не защищены.
Нарушается право собственности на генетический материал [1]. В отличие от финансовых
данных, интернет-данных или обычной частной собственности, существуют мало мер
предосторожности, которые могут предотвратить именно кражу генома.
Нынешние обстоятельства дают веские основания для криминализации кражи ДНК.
Сам факт того, что сбор и дальнейший анализ генетической информации происходит без
согласия собственника генома, и растущий интерес к такой информации требует
взвешенного и вдумчивого подхода к проблеме.

2.

Причины кражи ДНК

Зачем кому-то тайно получать чужую ДНК без согласия? Причины для кражи
включают мотивы, которые являются как уже знакомыми (описанными выше), так и
новыми для традиционного уголовного права из-за особого вида информации, которую
может дать чья-то ДНК. Кроме того, по мере развития геномной науки и снижения цен на
технологии, причин и возможностей для расшифровки генома у широкого круга лиц
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становится все больше. В настоящее время большинство краж ДНК можно отнести к трем
различным категориям: кража биоматериала знаменитостей, споры об отцовстве и
верности, шантаж и любопытство.
В широко разрекламированном случае британские СМИ (в 2002г) сообщили о
заговоре с целью кражи волос у принца Гарри, чтобы проверить, действительно ли он
генетический ребенок принца Чарльза. С этой целью злоумышленники хотели нанять
женщину для дружбы и общения с принцем Гарри, чтобы получить несколько волос с его
головы. Результаты генетического теста на отцовство – если слухи верны, должны были
быть проданы иностранной газете. Сейчас есть предложения о продаже предметов,
содержащих ДНК президента Обамы, Элвиса и других известных личностей, взятых без
согласия, на таких сайтах, как eBay, с целью получения выгоды.
В тех случаях, когда речь идет о наследстве, кража генома может послужить
основанием для тех, кто желает лишить наследства наследников, которые, по их мнению,
генетически не связаны. Подозрительный отец может представить образец ДНК своего
ребенка для тестирования без согласия, чтобы доказать, что он не является генетическим
отцом. В других случаях похититель ДНК может использовать образец, чтобы доказать, что
истинным генетическим родителем является кто-то другой. В одном очень публичном
примере кинопродюсер-миллионер Стив Бинг (Steve Bing) утверждал, что миллиардер
голливудский магнат Кирк Керкорян (Steve Bing) организовал изъятие зубной нити Бинга
из его мусора, чтобы доказать, что ребенок Кирка был генетическим ребенком Бинга, а не
Керкоряна.
К третьей категории дел относятся шантажисты, любопытные соседи и другие лица
с аналогичными неблаговидными мотивами. Потенциальные жертвы могут не желать
раскрытия истинных генетических связей со своими детьми или с детьми в других
неофициальных семьях. Преступники могут также украсть ДНК, чтобы использовать
генетическую идентичность своей жертвы, либо для того чтобы отвести подозрения
полиции.
Косвенно краже генома способствует дешевая и доступная технология его
расшифровки. Ранее кража ДНК не представляла большой проблемы, т.к. генетическое
тестирование было непомерно дорогим и, следовательно, недоступным для обычных
людей. Однако сегодня ряд компаний предлагают генетическое тестирование, обычно через
Интернет, которое становится все более недорогим и широко доступным. При этом, в
настоящее время такого рода процессы в России практически не регулируются законом.
Отсутствие полноценного регулирующего контроля имеет несколько тревожных
последствий. Во-первых, компании по генетическому тестированию могут делать

https://www.rosnou.ru/

522

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

заявления о своих услугах, которые вводят в заблуждение или являются ложными. Вовторых, наука, на которую опираются компании по генетическому тестированию генома,
не так надежна, как может показаться потребителям. Например, тесты, определяющие
наличие генов BRCA1 и BRCA2, в значительной степени предсказывают рак молочной
железы у женщин, имеющих семейный анамнез рака молочной железы. Напротив,
предполагаемый маркер диабета или ожирения может не иметь большого значения,
поскольку многие условия этих болезней являются продуктом сложного и пока еще мало
изученного взаимодействия между генами, окружающей средой и личными привычками.
И наконец, возможно, самая важная проблема способствующая краже ДНК, является
отсутствие

у

компаний

по

генетическому

тестированию

стимулов

проверять,

действительно ли отправленные им образцы принадлежат потребителю.

3.

Ущерб от кражи ДНК

Вред от кражи генома можно условно разделить, по меньшей мере, на два различных
вида, хотя один из них гораздо значительнее другого. Во-первых, в некоторых случаях
пострадавшему может быть причинен вред в результате сбора самого биологического
материала. Другими словами, некоторые похитители биоматериала могут прибегнуть к
любой тактике, например к физическому насилию над жертвой. Тем не менее, даже если
похититель генома совершил насильственные действия, вряд ли полиция будет заниматься
этим делом, если физические повреждения жертвы незначительны. Но тут надо отметить,
что насильственные действия вряд ли представляют собой серьезную опасность, поскольку
люди постоянно оставляют биологический материал, и похититель генома может легко
получить их без ведома жертвы, и не прибегая к насилию.
Более серьезный вред возникает в результате генетического анализа информации
после взятия образца биоматериала у жертвы. Анализ может выявить частную
медицинскую или семейную информацию. Личный контроль над этой информацией
является центральным элементом в принятии основных жизненных решений. Таким
образом, третьи лица, получающие такую информацию, угрожают неприкосновенности
частной жизни и правам человека.

4.

Последствия раскрытия геномной информации

Во-первых, кража ДНК может привести к раскрытию медицинской информации,
которую человек хочет сохранить в тайне, или может даже не знать о себе, например,
предрасположенность к определенным видам рака, болезни Альцгеймера, и других
заболеваний, а также о текущем состоянии здоровья человека. Признавая потенциальный
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вред этих знаний, такие страны как Великобритания, Германия, Австралия и некоторые
штаты США приняли федеральные законы, защищающие от несанкционированного
раскрытия генетической информации в определенных контекстах, таких как медицинское
страхование и занятость. Цель этих законов состоит в предотвращении дискриминации в
отношении лиц, генетическая информация которых может выявить тенденцию к развитию
конкретного заболевания, которое впоследствии может стать дорогостоящим расходом для
работодателя или страховщика.
Так же могут быть и другие причины: кто-то может захотеть проанализировать
медицинскую информацию, например, с целью генетического шантажа, угрожая
обнародовать вашу предрасположенность к заболеванию.
Во-вторых, кража ДНК может раскрыть информацию о семейных отношениях
жертв, например, является ли ребенок генетически связанным с родителями или нет.
Частные лица также могут стать жертвами, если шантажист подозревает, что отсутствие
или наличие генетической связи является информацией, которую эти лица хотят сохранить
в тайне. В любом случае это вторжение в личную информацию жертвы и потенциальный
вред существующим социальным и правовым семейным отношениям.
Независимо от характера информации, которую ищет похититель, несогласованный
сбор и анализ генетической информации его жертвы существенно влияет на способность
жертвы контролировать свою личную информацию. Право на конфиденциальность
информации - это аспект более общего права на конфиденциальность в различных
контекстах, таких как бумажные записи, киберпространство и физическая безопасность.
Это право на неприкосновенность частной жизни признается законом и Российской
федерации (УК РФ Статья 137) и во многих других странах.
В контексте генетической информации право на конфиденциальность информации
имеет два совершенно различных аспекта. Во-первых, это ограниченная способность
человека контролировать обстоятельства, при которых его личная информация может быть
получена третьими лицами; никакие заборы или частная охрана не могут защитить
генетические следы, которые мы оставляем повсюду. Более того, в отличие от украденной
кредитной карты или номера банковского счета, как только ваша генетическая информация
будет раскрыта, ничто не сможет разорвать ваши связи с этой информацией.
Второй аспект права на конфиденциальность информации - это право не знать о
личной информации. Многие биоэтики признают важность такого права. Автономия по
отношению к своей генетической информации включает в себя и выбор оградить себя от
знания, будь то состояние здоровья, генетическая предрасположенность к заболеваниям,
которые можно было бы передать будущим детям, или наличие или отсутствие
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генетических семейных связей. Некоторые могут не захотеть знать о такую информацию.
Кроме того, это может повлечь чувство страха, безнадежности, депрессии или даже
самоубийству.

5.

Мировая практика квалификации несогласованного использования

геномной информации, как противоправного деяния
Российская юрисдикция в настоящее время не признает отдельного преступления
кражи ДНК, однако судебные тяжбы существуют и рассматривается в других странах, что
подтверждает, необходимость серьезного рассмотрения такого рода преступлений.
С 2006 года законодательство Соединенного Королевства признало кражу ДНК
уголовным преступлением. В соответствии с положениями Закона о человеческих тканях
2004 года (Human Tissue Act, 2004), регулирующие все виды деятельности, связанные с
человеческими тканями [2], – несогласованное изъятие материала тела другого человека
для генетического анализа является уголовным преступлением, если только не имеется
«исключительная цель» . Отсутствие согласия хозяина биоматериала является центральным
моментом в преступлении кражи ДНК по британскому законодательству.
Закон, однако, предусматривает ряд исключений. Во-первых, от уголовной
ответственности освобождается несколько специальных целей, в том числе использование
человеческой ткани для лечения самого человека, исполнения судебного приказа или в
правоохранительных целях. Во-вторых, некоторые виды тканей освобождаются от
действия закона, например ткани, полученные от человека, умершего по меньшей мере за
сто лет до вступления закона в силу, и человеческие ткани от неизвестного источника.
Лица, признанные виновными в совершении преступления, подлежат наказанию в
виде лишения свободы сроком на три года и/или штрафа.
Преступление в виде несанкционированного взятия ДНК было первоначально
рекомендовано комиссией по генетике человека, которой британское правительство
поручило давать рекомендации по правовым последствиям новых генетических разработок.
Будучи обеспокоенной растущей доступностью недорогого генетического тестирования на
частном рынке и легкостью получения тканей, пригодных для генетического анализа,
комиссия утверждала, что существующее законодательство либо не рассматривает вопрос
о несогласованном сборе ДНК, либо является достаточно расплывчатым.
Парламент Германии в 2009 году принял закон о генетической экспертизе человека
[3], который значительно ограничивает генетическое тестирование в нескольких
контекстах, включая занятость, страхование и перинатальную диагностику. Только
некоторые квалифицированные врачи, получившие согласие всех заинтересованных
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сторон, могут проводить генетические исследования. Не предоставление необходимого
согласия может повлечь за собой штраф или тюремное заключение на срок до одного года.
Закон был принят, в том числе, после спорного судебного дела с участием человека,
который тайно тестировал ДНК дочери своей бывшей жены – взяв ее жевательную резинку,
чтобы доказать, что он не был генетическим отцом ребенка. [4] В начале 2005 года
Федеральный

Конституционный

суд

Германии

постановил,

что

результаты

несанкционированных тестов не могут служить доказательством в суде. Иск был отклонен,
так как суд усмотрел нарушение прав ребенка на неприкосновенность частной жизни.
Аналогичная озабоченность побудила Генерального прокурора Австралии и
министра здравоохранения обратиться в 2001 году к Австралийской комиссии по реформе
законодательства с просьбой представить письменные рекомендации в отношении
нормативной

базы,

касающейся

официальных

рекомендаций

генетической

было

создание

конфиденциальности.
нового

уголовного

Среди

его

преступления,

запрещающего сбор и анализ ДНК без согласия сторон.
В 2008 году австралийский комитет сотрудников по типовому уголовному праву по
просьбе комиссии и при поддержке австралийского правительства подготовил 124
законопроекта проекта [5], где криминализируется сбор, тестирование или раскрытие
генетической информации другого лица. Такие

правонарушения предусматривают

тюремное заключение сроком до двух лет. Как и в британском законодательстве, в
австралийской модели правонарушения сосредоточены на отсутствии согласия жертвы.
В США законодательные нормы направлены на защиту от генетической
дискриминации в сфере занятости и медицинского страхования. Федеральный закон решает
эти проблемы с помощью закона о недискриминации генетической информации 2008 года
(Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008, Pub. L. No. 110-233 – GINA).
Этот закон запрещает работодателям учитывать генетическую информацию
человека при принятии решений о найме на работу. Так же запрещается медицинским
страховым компаниям требовать генетическую информацию. Закон предусматривает
гражданские средства правовой защиты для физических лиц, а также требует
принудительного исполнения закона министерством труда.
В США, закон штата Аляски запрещает кому бы то ни было собирать образец ДНК
у лица, проводить анализ ДНК образца, сохранять образец ДНК или результаты анализа
ДНК, или разглашать результаты анализа ДНК, если лицо предварительно не получило
информированного и письменного согласия этого лица. Однако, в отличие от Аляски, ряд
других штатов нацелены только на определенный вид нарушений, например, запрет только
на раскрытие информации или только на анализ и раскрытие, но не на сбор. Более того,
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только пять штатов характеризуют кражу ДНК как преступное деяние, да и то лишь как
незначительное правонарушение. Подавляющее большинство штатов не квалифицируют
несогласованный сбор человеческих тканей для целей анализа ДНК как уголовное
преступление.
В Российской Федерации законодательное регулирование биоматериала происходит
в рамках Федерального закона «О персональных данных», где любые биоматериалы
относятся к категории персональных данных человека.
Данный закон имеет пробел в части защиты информации о человеке, полученной из
его генома, которая позволяет извлечь о нем личные сведения. Донорство биоматериала, в
т.ч. и посмертное регулируется в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Право собирать и проводить анализы
умершего человека не урегулировано, и остается за судебно-медицинским экспертом.
Также существуют Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах» и
Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении требований к организации и
деятельности биобанков». Они регулируют деятельность системы биобанкинга в РФ, а
также содержат недоработанные моменты в части стандартов хранения информации и
работе с биообразцами. Однако ни в одном законодательном акте не ограничивается
возможность осуществлять сбор, хранение и анализ генома человека без его согласия.

6.

Основные

элементы

состава

противоправного

деяния

при

несогласованном использовании генома
Определение кражи ДНК должно криминализировать несогласованный сбор и
анализ ДНК третьими лицами. В соответствии с Уголовным кодексом государства он
должен запрещать: 1- сознательное изъятие или хранение телесных материалов другого
лица, 2- без согласия, 3 - с целью анализа или раскрытия содержащейся в них генетической
информации. Определение такого преступления должно быть достаточно узким и
охватывать большую часть поведения, которое вызывает беспокойство. Основными
элементами предполагаемого определения кражи генома являются:
-Преступное Деяние. Определение кражи ДНК должно фокусируется на сборе или
хранении вором телесного материала жертвы. Любое более точное определение объекта
хищения, вероятно, будет слишком узким, потому что генетический анализ может быть
проведен на основе очень небольшого количества тканей человека (несколько
миллиардных долей грамма). Многие обычные предметы могут содержать достаточное
количество биологического материала, способного подвергнуться анализу ДНК.
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-Отсутствие согласия. Второй ключевой элемент это отсутствие согласия жертвы.
Существующие законы других стран, касающиеся тестирования ДНК, фокусируются на
согласии. Чтобы избежать сложных судебных решений в случаях, когда согласие может
быть неконкретным (оспариваемым) закон должен требовать информированного и
письменного согласия в большинстве случаев. Такое требование предотвратило бы не
только принудительный сбор ДНК, но и сбор путем обмана или скрытных средств
(например, используя предмет, недавно использованный жертвой).
-Преднамеренный умысел. Кража ДНК должна касаться только тех случаев, когда
похититель ДНК извлекает биологический образец с конкретной целью анализа
генетической информации. Непреднамеренное деяние не должно попадать под определение
преступления.
С помощью этих предлагаемых элементов закон о краже ДНК должен
распространяться на тех, кто намеревается украсть именно генетическую информацию, без
излишней нацеленности на другие виды краж, которые не представляют опасности для
генетической конфиденциальности.
Не стоит забывать и о некоторых исключениях, которые должны ограничивать
судебное преследование. Во-первых, несогласованное изъятие генома должно быть
предусмотрено для целей связанных с правоохранительными органами. Полиция не должна
опасаться судебного преследования в случаях, когда они собирают биоматериал без
согласия подозреваемого в ходе законного расследования. Однако, как и в случае с
полицией, так и с судебными разбирательствами процедура сбора и исследования генома,
должна быть строго регламентирована законом.
Исследование генома в рамках судебных разбирательств также должно быть
исключено из под судебного преследования. Суд может иметь право назначить анализ ДНК
вопреки желанию одной из сторон.
Во-вторых, преступление кражи ДНК должно признавать явное исключение для
законных медицинских или исследовательских целей. Чтобы правильно лечить пациента,
врачу может потребоваться собрать и проанализировать ДНК пациента, полагаясь на
подразумеваемое согласие (в случае невозможности получения такого согласия по
состоянию здоровья), а не на письменное согласие, которое в противном случае
требовалось бы законом.
Точно так же изъятие ДНК не должно мешать законным исследованиям генома,
таким как крупномасштабные исследования общественного здравоохранения, в которых
источник генетической информации не идентифицирован.
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7.

Следует ли квалифицировать кражу ДНК как преступление?

Как отмечалось ранее, лишь незначительное количество государств приняло законы,
которые а) касаются сбора и анализа чужого генетического материала без согласия других
лиц и b) предусматривают наказание за такое поведение в соответствии с уголовным, а не
Гражданским кодексом. Из этой небольшой группы все страны оценивают кражу ДНК как
проступок. Что касаемо традиционного определения воровства, то почти во всех
юрисдикциях кражи классифицируются по крайней мере на две категории, такие как
крупные (тяжкие преступления) и мелкие кражи, основанные на стоимости украденного
предмета. Но в случае с геномной информацией денежная стоимость кражи не столь
очевидна. Оценить ценность генетической информации человека нелегко, но последствия
кражи генома, несомненно могут быть крайне тяжелыми. Таким образом, законодательство
может рассматривать кражу ДНК как уголовное преступление. Кроме того, необходимо
учитывать, что с развитием генной науки и технологий, информация хранимая геном будет
становиться ценнее.
Квалификация кражи ДНК в уголовном кодексе может иметь ряд преимуществ.
Самое прямое, то, что кража ДНК будет надежнее защищать лиц, чья генетическая
информация была собрана и проанализирована без их согласия. В каком-то смысле
определение кражи генома в уголовном кодексе посылает более широкий нормативный
сигнал о серьезности этих нарушений. Более строгий запрет на несогласованный сбор и
анализ генома заставили бы не только потенциальных воров, но и лаборатории более
тщательно контролировать источник предоставленного генного материала. Например,
лаборатория будет не только более тщательно проверять наличие согласия на исследование
ДНК, но и будет выбрать только те виды генетического материала, который трудно
получить без согласия, например, слюна в пробирке, а не любой объект, из которого может
быть извлечена ДНК.

8.

Заключение

Быстрые изменения биотехнологий вкупе с вековыми человеческими мотивациями
привели к появлению легких возможностей для вторжения в частную жизнь индивидов, что
ведет к нарушению основных прав человека. В Российской Федерация сложилась ситуация,
при которой действующая законодательная база не ограничивает возможность
осуществления сбора, хранения и анализа генома человека без его согласия. Юридически
не квалифицировано отдельно такое понятие как кража генома и не определены границы
ответственности лиц за несогласованное использование биоматериала.
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Таким образом, можно сделать вывод, что законодательная база Российской
Федерации требует более детальной доработки, в том числе и в рамках уголовного права,
направленной на урегулирование вопросов использования биоматериалов и в целом их
обращения, с учетом имеющейся международной практики.
Государство должно не только поддерживать развитие генетической науки, но при
этом обязано признавать геномную информацию как частную и максимально ограничить
возможный вред человека от незаконного использования его геномных данных.
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4.4. Проблемы регулирования этических вопросов китайского биобанкинга и пути
их разрешения
Аннотация. Основной задачей биобанков является сбор и хранение биоматериалов
для дальнейших исследований. С ростом применения биобанкинга в Китае, так же, как и во
всём мире, вызываются этические неопределённости в отношении прав клиентов и
пациентов, что до сих пор является предметом дискуссий. Китайские биобанки создают
методы поддержания этических норм, которые способны найти применения за её
пределами. Настоящая работа подготовлена в рамках проекта РФФИ № 18-29-14054.
Ключевые слова: биобанкинг, геномные исследования, Китай, комитеты по этике.
A.A. Kalinichenko
Problems of ethical regulation in chinese bio-banking and ways of its resolution
Annotation. The main objective of biobanks is the collection and storage of biomaterials
for the further research. With the increasing use of bio-banking in China, as well as throughout the
world, ethical uncertainties are caused regarding the rights of clients and patients, which is still the
subject of debate. Chinese biobanks are creating their methods for supporting ethical standards
that can find these technologies outside. This paper was prepared within the framework of the
RFBR project No 18-29-14054.
Keywords: biobanking, genomic research, China, ethic committee.
Проект РФФИ № 18-29-14054.
На протяжении последних 30-ти лет Китай расширяет свои исследования в таких
областях, как генетика и персонализированная медицина. В связи с эти растёт
необходимость расширения количества и функционала баз, хранящих биоматериалы. С
ростом применения биобанков возникает несколько этических проблем, например, во
время сбора и использования образцов вызываются этические неопределенности в
отношении прав пациентов, и спровоцировали дискуссии в общественных кругах. Первый
китайский комитет по медицинской этике был создан в 1991 году [7], по времени уже
отставал от скорости развития этой отрасли в развитых странах.
107
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На данный момент в Китае существуют биобанки по двум основным направлениям
их назначения – клинического и исследовательского характеров [8]. В связи с этим есть
различия в определении и дальнейшем разрешении некоторых этических вопросов их
деятельности, а также в отношении прав клиентов или пациентов.
Изначально первые биобанки в Китае были клинического назначения и открывались
при каких-либо медицинских учреждениях. В основном их цель – сбор биоматериалов с
пациентов с онкологическими заболеваниями, так как в исследуемой стране высокая доля
смертности от раковых заболеваний (примерно треть от общего количества смертей [13]).
Для изучения этих заболеваний на данный момент функционирует Китайский биобанк
Kadoorie (CKB). На протяжении 2004-2008 он собрал данные более 500 тысяч китайцев из
10 регионов страны. Основными собранными данными были текущие на тот момент
физические измерения, а также биоматериал. В связи со значительными объёмами данных
остро встал вопрос об этике использования этих материалов. Для наиболее компетентного
регулирования в Китае развиваются организации, занимающиеся регулированием
этических проблем в медицинских и исследовательских процессах.
Китайские комитеты по медицинской этике начали своё развитие с 1991 года [9]. В
зависимости от функционала выделяют три типа комитетов по этике: комитеты по
медицинской этике (MEC), институциональные контрольные комитеты (IRB) и комитеты
по этике в больницах (HEC) [10]. В основном при каждой крупной медицинской или
биолого-исследовательской организации существует собственный комитет по этике,
который возглавляется руководителем этой самой организации. В задачи комитетов входит
контроль за соблюдением этических стандартов, нормативно-правового обеспечения и
механизмов реализации социально-гуманитарного сопровождения работы биобанков.
Однако в настоящее время в Китае нет соответствующих законов и нормативных
актов, сформулированных Государственным советом, и никакого мощного закона,
принятого Национальным народным конгрессом для регулирования экспериментов на
людях. Есть только некоторые ведомственные правила и положения[11]. Это одна из
причин, по которой возникает так много проблем при создании и эксплуатации
биобанкинга в Китае. Исторически, комитеты по медицинской этике в Китае были в
основном ответственны за рассмотрение этических вопросов в клинических испытаниях
лекарств и клинических исследованиях. Фактически, большинство китайских комитетов по
медицинской этике (HEC) редко занимались этической проверкой биобанков.
Обязательное

обучение

биоэтике

должно проводиться

для

членов

HEC,

медицинского персонала и сотрудников, непосредственно работающих в биомедицинских
исследованиях. Системная подготовка должна включать научные методы, этические
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принципы, нормативно-правовую базу и особенности биобанков. Кроме того, Интернет
может стать удобным каналом обучения для комитетов по этике. Например, можно в любое
время просмотреть последний годовой отчёт Совета по этике и управлению британских
биобанков через его веб-сайт [12]. Из-за отсутствия персонала, занимающегося этикой
биобанков в Китае, это может быть лучшим способом изучения этических вопросов,
связанных с биобанкингом. В качестве одного из инструментов для обучения персонала
данный способ уже функционирует и может быть приведён в качестве метода получения
информации по этике в биобанкинге для тех организаций и даже государств, не
обладающих на данный момент достаточными знаниями в этой области.
Также фактором, препятствующим повсеместное развитие и рост национальных
биобанков, можно считать тот момент, что в настоящее время мало изучено общественное
мнение о биобанках в Китае. Руководители биобанков и комитетов по медицинской этике
должны информировать не только свой персонал, но и всю общественность о том, что такое
биобанк, что он может обеспечить, а также что население может сделать для биобанка.
Осведомлённость общественности о биобанках и их понимание будут нести практическую
пользу не только в целях устойчивого развития биобанков, но и для комитетов по этике для
решения этических вопросов.
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4.5. Актуальные вопросы регулирования исследований генома человека в
международно-правовом и сравнительно-правовом контексте
Аннотация.

В

статье

анализируются

некоторые

актуальные

проблемы

регулирования исследований генома человека в международно-правовом и сравнительноправовом контексте. Автор обращает внимание на общие проблемы международноправового регулирования геномных исследований, уделяя внимание также вопросам
регулирования научных исследований генома человека, возможной коммерциализации
исследований генома человека на основе анализа как международно-правовых актов, так и
сравнительного анализа норм национальных законов в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: геном, генетические исследования, международное право,
сравнительное правоведение.
S.V. Kosilkin
Topical issues in regulating human genome research in the context of international law and
comparative jurisprudence
Annotation. The article analyzes some urgent problems of regulating human genome
research in the international legal and comparative legal context. The author draws attention to the
general problems of international legal regulation of genomic research, paying attention also to the
regulation of scientific studies of the human genome, the possible commercialization of studies of
the human genome based on the analysis of international legal acts, as well as a comparative
analysis of the norms of national laws in this field.
Keywords: genome, genetic research, international law, comparative law.
1. Введение 109
Давно уже сугубо научные проблемы не вызывали такого всплеска эмоций у
широкой публики, как в 2019 году.

Врачи, биологи, юристы, публицисты, просто

заинтересованные граждане по всему миру на весьма ограниченном материале нескольких
исследований, как представляется, не вполне этичных и еще менее успешных, обсуждали
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перспективы возможного наследуемого вмешательства в геном человека и его последствия
в самом широком диапазоне – от эсхатологических предсказаний до обещаний панацеи [21].
Пожалуй, и крайние алармисты, и крайние прогрессисты в своих прогнозах
несколько преувеличивают. Тем не мене, к властям предержащим в разных концах нашего
крепко связанного сетями коммуникаций мира все больше приходит осознание
необходимости правового регулирования исследований, связанных с геномом человека,
руководствуясь для начала самым общим принципом – «не навреди». Представляется, что
в данном случае навредить можно двояко – как проводя не вполне обоснованные научно и
этически опыты с эмбрионами человека, так и тотально запрещая всякие исследования
такого рода.
Научный же анализ тенденций развития и основных институтов нормативноправового регулирования в данной сфере как раз может служить одним из средств, чтобы
избежать крайностей и выбрать оптимальный путь развития.
К 2020 году в мире накоплен вполне достаточный для анализа нормативный
материал. Международно-правовое регулирование представлено как Конвенция о защите
прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и
медицины 1997 года (Конвенцией Овьедо) [15] с дополнительными протоколами к ней, так
и целым рядом рекомендательных актов международных организаций. На уровне
национального права в ряде государств приняты специальные законы, регулирующие
вопросы правового регулирования генетических исследований. Вместе с тем, вполне
естественно, что ряд вопросов в существующем нормативном массиве вызывают споры,
некоторые положения принятых актов допускают неоднозначные трактовки, а целый ряд
проблем остается неурегулированным.
2. Общие

проблемы

международно-правового

регулирования

геномных

исследований
Международно-правовое регулирование геномных исследований сегодня далеко от
универсальности как территориально, так и содержательно. Единственный договор в
рассматриваемой сфере – вышеупомянутая Конвенция Овьедо – принят в рамках Совета
Европы, при этом многие члены организации в нем не участвуют. Нормативное содержание
Конвенции по- существу ограничивается закреплением некоторых – действительно
важных, но не всегда однозначных – принципов, и установлением запретов [4].
Так, согласно ст. 2 Конвенции, интересы и благо отдельного человека превалируют
над интересами общества или науки – правда, не совсем понятно, на каких весах могут быть
взвешены эти ценности.
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Ст. 3 Конвенции провозглашает равную доступность медицинской помощи, и
требует, чтобы стороны, исходя из имеющихся потребностей и ресурсов, принимали
необходимые меры, направленные на обеспечение в рамках своей юрисдикции равной для
всех членов общества доступности медицинской помощи приемлемого качества.
Согласно

ст.4

Конвенции,

всякое

медицинское

вмешательство,

включая

вмешательство с исследовательскими целями, должно осуществляться в соответствии с
профессиональными требованиями и стандартами.
Глава вторая Конвенции посвящена вопросам согласия и защиты лиц, не способных
его дать. Глава третья – защите частной жизни и права на информацию о своем здоровье
каждого.
Важный – и критикуемый сегодня – принцип провозглашен в ст. 13 Конвенции,
согласно которой вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию,
может

быть

осуществлено

лишь

в

профилактических,

диагностических

или

терапевтических целях и только при условии, что оно не направлено на изменение генома
наследников данного человека [4].
Таким образом, ст. 13 дозволяет в принципе вмешательство в геном человека,
направленное на его модификацию – но ограничивает его с одной стороны, целями такого
вмешательства, что справедливо, но довольно общо, по существу, любое вмешательство в
геном может быть обозначено одной или несколькими из перечисленных целей, а с другой –
прямо запрещает вмешательство, направленное на изменение генома наследников данного
человека. На сегодня именно второе ограничение может рассматриваться с одной стороны –
как барьер на пути некорректных и преждевременных экспериментов, подобных
объявленному китайским биофизиком Хэ Цзянькуем, [10] а с другой – критикуется как
потенциальный тормоз на пути научного прогресса [7].
Как уже отмечалось в литературе по международно-правовым вопросам, сегодня для
сферы международного регулирования геномных исследований, характерно преобладание
актов мягкого права [6]. Высказывалось мнение, что такое положение позволяет проще
формулировать стандарты, не ограничивая суверенитет государств, их принимающих [6].
Среди важнейших актов мягкого права должны быть упомянуты Всеобщая
декларация ЮНЕСКО о геноме человека и правах человека 1997 года [16], Международная
декларация

ЮНЕСКО о генетических данных человека 2003 года [17], Всеобщая

декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 года [18], Резолюция ЭКОСОС
«Генетическая конфиденциальность и недискриминация» 2004 года [19], а также
рекомендации Совета министров Совета Европы об исследованиях биологических
материалов человеческого происхождения (2006 года, в редакции 2016 года) [20].
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Вместе с тем, уже сейчас есть основание полагать, что такая ситуация – не навсегда.
Дальнейшее развитие науки с необходимостью повлечет возникновение отношений, для
регулирования которых потребуются более определенные общие правила, следовательно,
нас ждет процесс – возможно, не быстрый – юридизации и универсализации в
рассматриваемой сфере.
3. Вопросы

международно-правового

регулирования научных

геномных

исследований.
Одним из важнейших аспектов правового регулирования геномных исследований
человека является вопрос о регулировании именно научных исследований – не обязательно
направленных на улучшение здоровья конкретного пациента, но тем не менее, служащих
ко благу каждого человека и общества в целом.
В Конвенции Овьедо глава пятая специально посвящена их регулированию. Так, ее
статья 15 провозглашает, что научные исследования в области биологии и медицины
осуществляются свободно при условии соблюдения положений Конвенции и других
законодательных документов, гарантирующих защиту человека.
Согласно ст. 16, исследования на людях проводятся только при соблюдении
следующих условий:
- не существует альтернативных методов исследования, сопоставимых по своей
эффективности;
- риск, которому может быть подвергнут испытуемый, не превышает потенциальной
выгоды от проведения данного исследования;
- проект предлагаемого исследования был утвержден компетентным органом после
проведения независимой экспертизы научной обоснованности проведения данного
исследования, включая важность его цели, и многостороннего рассмотрения его
приемлемости с этической точки зрения;
- лицо, выступающее в качестве испытуемого, проинформировано об имеющихся у
него правах и гарантиях, предусмотренных законом;
- получено явно выраженное, конкретное письменное согласие. Такое согласие
может быть беспрепятственно отозвано в любой момент.
Стандарты проведения научных исследований генома человека более подробно
раскрываются в рекомендациях международных организаций.
Так, согласно ст. 5 Международной декларации ЮНЕСКО о генетических данных
человека 2003 года генетические данные человека и протеомные данные человека могут
собираться, обрабатываться, использоваться и храниться в целях: диагностики и оказания
медико-санитарной помощи, включая проведение обследований и прогностическое
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тестирование; проведения медицинских и научных исследований, судебной медицины и
судопроизводства по гражданским, уголовным и иным делам с учетом положений статьи.
Ранее отмечалось несколько важных аспектов в регулировании декларации [5] [6].
Так, если согласие на получение данных сформулировано как полное и безусловное, ст. 16
Декларации допускает возможность использования информации для иных правомерных
целей. При этом согласно ст. 17 декларации в случае, когда данные имеют важное значение
для целей науки, они могут использоваться независимо от полученного согласия, но на
основе заключения комитета по этике.
Декларация вводит критерии обезличенной и персонализированной информации.
Как отмечалось, согласно декларации, предпочтительней оперировать с обезличенными
данными, вместе с тем, в медицинских и научных целях, когда это оправдано
потребностями таких исследований, данные могут оставаться неотделенными от лица,
которое может быть идентифицировано в качестве их источника, только если это
необходимо для проведения исследований [6].
Рекомендации Совета министров Совета Европы об исследованиях биологических
материалов

человеческого

происхождения

(2006

года,

в

редакции

2016

года)

устанавливают, среди прочих, следующие стандарты: биологические материалы,
предназначенные для использования в будущих исследованиях, должны храниться только
в структурированном виде; должно быть назначено лицо и/или учреждение, ответственное
за сбор, и эта информация должна быть общедоступной; должны быть указаны цели
коллекции, установлены процедуры для любой передачи всей или части коллекции, а также
для закрытия коллекции; они должны соответствовать оригинальному согласию или
разрешению; должна существовать четкая политика в отношении обратной связи,
касающейся результатов, которые имеют отношение к здоровью людей, являющихся
результатом использования их биологических материалов, включая лиц, которые, согласно
закону, не могут дать согласие.
4. Вопросы возможной коммерциализации исследований генома человека в
свете международного права
Ситуация с коммерциализацией геномных исследований выглядит сегодня далеко не
однозначно.
С одной стороны, установлен ряд прямых запретов. Так согласно ст. 21 Конвенции
Овьедо тело человека и его части не должны как таковые являться источником получения
финансовой выгоды.
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Аналогичным образом, в ст. 4 Всеобщей декларации о геноме человека и правах
человека закреплен принцип, согласно которому геном человека в его естественном
состоянии не должен служить источником извлечения доходов.
Эти безусловно высокие принципы одновременно звучат несколько декларативно
применительно к геномным исследованиям человека. Действительно, ни тело человека как
таковое, ни его отдельные органы и ткани, ни сам геном в целом не могут находиться в
гражданском обороте, быть предметами купли-продажи.
Следует помнить, что с точки зрения части авторов и судебной практики США
технологии изменения генома в принципе патентоспособны [8].
Кроме того, ограничения на извлечение финансовой выгоды в международных актах
закреплены с известными оговорками. Запрещено извлекать выгоду из тела «как такового»
- при этом информация – например, о ДНК – уже не является «телом». Так же и геном не
может служить источником извлечения доходов «в естественном состоянии». Означает ли
это, что в измененном состоянии – совсем другое дело, и из изменения генома извлекать
выгоду можно? Очевидно, что прямого ответа на эти вопросы международные акты не
дают. Вместе с тем, было бы неверно игнорировать факт ограниченности запрета.
5. Вопросы

регулирования

геномных

исследований

человека

в

законодательстве зарубежных стран и России
На сегодня

в целом ряде стран приняты специальные законы, в той или иной

степени посвященные регулированию геномных исследований, либо тесно связанные с
ними.
Эти законы по существу можно разделить на две группы: законы о генетических
исследованиях человека, как в Израиле [11], Венгрии [12] и Испании [13], либо, как в
странах Северной Европы, непосредственно законы о биобанках [14].
Разница в подходах заключается в том, на чем акцентирует внимание регулятор: в
странах, где принято специальное законодательство о биобанках, жестко ограничивается
круг субъектов, потенциально допускаемых к сбору, хранению и обработке критически
важной информации и манипуляций с донорами. Такую деятельность в этих странах
осуществляют

биобанки,

получающие

специальное

разрешение,

действующие

в

определённых целях, под строгим надзором государственных органов. В тех же странах,
где приняты специальные законы о генетических исследованиях человека, основной акцент
регулирования переносится на объект – какие действия, на каких условиях, и в каких целях
можно совершать при проведении генетических исследованиях.
При этом принципы регулирования остаются одинаковыми, что в первой, что во
второй группе стран.
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Так, например, согласно Закону Израиля о генетической информации, статья B [11],
лицензия на проведение генетического тестирования может быть предоставлена
медицинской лаборатории, при соблюдении совокупности следующих условий: заявитель
является резидентом Израиля или зарегистрированной корпорацией в Израиле; заявитель
также имеет соответствующие помещения и оборудование для проведения генетических
тестов, ни заявитель, ни директор лаборатории не имеют судимости за совершении
преступлений; директор лаборатории является практикующим врачом-генетиком или в
составе лаборатории работают клинический генетик или другой медицинский работник.
Аналогичным образом, в законе Исландии прямо указано, что биобанком может
быть только национальная организация (ст. 5 закона), согласно закону Эстонии, Главным
оператором Генного банка является Тартуский университет (параграф 3 закона), который
может

делегировать

свои

права

национальным

организациям,

получившим

соответствующее разрешение (параграф 4), во всех законах требуется получение
национальной лицензии или иного разрешения.
Во всех принятых законах, будь то о биобанках или о генетических исследованиях,
проведены международно признанные принципы, такие как: уважение человеческого
достоинства, прав человека и основных свобод; правомерность целей исследования,
предварительное, свободное и ясно выраженное согласие заинтересованного лица,
конфиденциальность, недискриминация.
Таким образом, можно утверждать, что по вопросам регулирования исследований
генома человека в целом ряде стран – прежде всего, европейских, на основе
международных актов и национального законодательства сформировалась определенная
регуляторная матрица, когда независимо от законодательных акцентов и подходов
сформулирована принципиально унифицированная мера должного поведения, что не
исключает, разумеется, национальных особенностей в частностях.
В Российской Федерации ситуация обстоит несколько иным образом. Российский
подход ранее – например, в Постановление ЕСПЧ от 27.08.2015 "Дело "Паррилло (Parrillo)
против Италии" – характеризовался как «незапретительная практика» [22]. Представляется,
что такое определение верно лишь отчасти – необходимо отметить, что с 2016 года
произошел ряд изменений в российском законодательстве, в частности, был принят
Федеральный закон N 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах", действующий с
изменениями 2018 года, существенным образом заполнивший правовые лакуны в данной
области [1].
Под биомедицинским клеточным продуктом в законе, в частности, понимается
комплекс, состоящий из клеточной линии (клеточных линий) и вспомогательных веществ.
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Таким образом, с одной стороны, почти любой результат генной модификации человека с
использованием технологии CRISP/Cas9 может быть подведен под это определение. С
другой стороны – согласно ст.1 закона биомедцинские клеточные продукты предназначены
исключительно для профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний
пациента, сохранения беременности и медицинской реабилитации пациента. Согласно
части 2 ст. 1 данного закона, его действие не распространяются на отношения,
возникающие при обращении клеток и тканей человека в научных и образовательных
целях.
Таким образом, вопросы генетического тестирования в немедицинских целях,
научные исследования в сфере генома человека остаются в российском законодательстве
недостаточно урегулированными.
Представляется, что на научные исследования в сфере генома

отчасти

распространяется принятый еще в 1996 году в Федеральный закон "О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности" [2], которым установлены
принципы (ст. 5) генно-инженерной деятельности, к которым отнесены безопасности
физических лиц и окружающей среды; безопасности клинических испытаний методов
генодиагностики и генной терапии на уровне соматических клеток; общедоступности
сведений о безопасности генно-инженерной деятельности; государственной регистрации
генно-инженерно-модифицированных

организмов.

Однако,

данного

регулирования

сегодня явно недостаточно.
В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации, ст. 36.1. урегулированы особенности медицинской помощи, оказываемой в
рамках клинической апробации, предусмотрены наличие заключений этического комитета
и экспертного совета уполномоченного федерального органа исполнительной власти [3].
Этический комитет выносит заключение об этической обоснованности возможности
применения соответствующих методов и согласует протокол клинической апробации.
Экспертный совет дает разрешение на оказание медицинской помощи в рамках
клинической апробации.
Условием для участия пациента в клинической апробации является наличие
информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного пациента.
При этом в клинической апробации могут участвовать и несовершеннолетние пациенты, и
пациенты, признанные в установленном законом порядке недееспособными, - при наличии
информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного
представителя.
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6. Заключение
Очевидно, что имеющиеся правовые лакуны должны быть закрыты. Теоретически,
возможными представляются два пути – либо прямой запрет генетических исследований в
иных, чем медицинские, целях, научные исследования в данном случае могут быть
объединены с медицинскими, как это сделано, например, в Германии [9], либо, что на
взгляд автора, предпочтительнее, на основе имеющейся нормативной базы урегулировать
вопросы генетического тестирования, научных исследований в сфере геномики, с
использованием уже применяющихся подходов и международных стандартов.
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Кубышкин Алексей Викторович110
Адвокатская группа «СанктаЛекс»
Россия, Москва
4.6. Влияние современных вызовов на формулирование некоторых юридических
понятий в сфере репродукции человека
Аннотация. На основе сравнительно-правового анализа, а также общих положений
теории права рассматриваются подходы к системе понятий правового регулирования
геномных исследований в сфере репродукции человека. Рассматривается влияние
современных вызовов, связанных с развитием науки и технологий на формулирование
понятий в указанной сфере. Ставятся вопросы по совершенствованию понятийного
аппарата в указанной сфере. Анализируются подходы к формулированию некоторых
понятий в указанной сфере.
Ключевые слова: репродукция человека, геномные исследования, правовое
регулирование геномных исследований, сравнительно-правовое исследование, принципы
правового регулирования.
A.V. Kubyshkin
Influence of modern challenges on formulation of concepts in the field of human
reproduction
Annotation. Based on comparative legal analysis, as well as general provisions of the
theory of law, approaches to the system of basic concepts of legal regulation of genomic research
in the field of human reproduction are considered. The influence of modern challenges associated
with the development of science and technology on the formulation of concepts in this area is
considered. Questions are raised on improving the conceptual apparatus in this area. The
approaches to the formulation of some concepts in this area are analyzed.
Keywords: human reproduction, genomic research, legal regulation of genomic research,
comparative legal research, principles of legal regulation.
Проект РФФИ № 18-29-14054 мк
Для формирования полноценного правового регулирования в какой-либо сфере
первоначально необходимо четко определиться с понятиями, которые будут фигурировать
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в нормативных правовых актах, посвященных регулированию соответствующих
общественных отношений, а также использоваться в доктрине.
Формирование понятийного аппарата необходимо для обеспечения определенности,
точности, однозначности правового регулирования соответствующих общественных
отношений. Научно обоснованные и четко сформулированные понятия задают направление
регулирования как в позитивном праве, так и в доктрине, а также определяют границы
такого регулирования.
Последние годы характеризуются чрезвычайно бурным развитием технологий в
сфере геномных исследований, что объективно затрагивает сферу правового регулирования
и, в связи с этим, при формулировании понятий в указанной сфере необходимо учитывать
эти современные вызовы.
Среди

вызовов необходимо отметить

ставшую

реальностью

возможность

редактирования генома с использованием, например, технологии CRISP-Cas9, возможность
реализации методов митохондриальной заместительной терапии и использование
указанных методов на практике, возможность так называемой интрацитоплазматической
инъекции мужских половых клеток, возможность исследовать эмбрионы на предмет
наличия генетических заболеваний, относительная распространенность донорства мужских
половых клеток, яйцеклеток, эмбрионов и использования соответствующих клеток во
вспомогательных репродуктивных технологиях.
Любой из указанных выше факторов порождает большое число юридических,
моральных, этических вопросов, полностью осветить которые в рамках настоящей статьи
не представляется возможным. В связи с этим, остановимся лишь на некоторых аспектах,
характеризующихся, на наш взгляд, особой актуальностью. В рамках настоящей статьи
представляется возможным остановиться на определении понятия донора в сфере
репродукции человека и предпринять попытки очертить его правовой статус, а также
остановиться на тесно связанном с понятием донора понятием родительства, которое в
свете современных вспомогательных репродуктивных технологий приобретает весьма
неоднозначный характер, что является предметом детального изучения как в теории, так и
в практике не только юридической науки.
Юридические понятия, как правило, формулируются на основе существующих
понятий, терминов, которые используются непосредственно в соответствующей сфере
общественных отношений. Применительно к сфере репродукции человека не обойтись без
использования, в том числе и специальных медицинских, биологических терминов,
отражающих специфику соответствующих общественных отношений.
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При

определении

понятий,

можно

предложить

следующую

структуру,

классификацию:
- понятия,

связанные

с

субъектами,

вовлеченными

в

соответствующие

общественные отношения;
- понятия, которые определяют объекты (предметы) общественных отношений;
- понятия, связанные с происходящими в соответствующей сфере общественных
отношений процессами;
- специфические понятия, отражающие методики и технологии, реализуемые в сфере
общественных отношений, связанных с репродукцией человека.
Важно, что определение понятий, связанных с субъектами и объектами в
дальнейшем имеет большое значение для определения правового статуса соответствующих
субъектов и объектов, что тоже играет большую роль для формирования правового
регулирования.
Очевидно, что субъекты в указанной сфере можно разделить на две большие
группы – это медицинские работники, а также иные субъекты.
Большую группу иных субъектов составляют доноры (биологического материала,
половых клеток, тканей). В законодательстве Российской Федерации содержится
определение донора биологического материала, который определяется как человек,
который при жизни предоставил биологический материал, или человек, у которого
биологический материал получен после его смерти, констатированной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации [6]. Тем не менее, это
определение применимо только к сфере, связанной с биомедицинскими клеточными
продуктами, регулируемой соответствующим законом, который не распространяется на
отношения, возникающие при использовании половых клеток человека в целях применения
вспомогательных репродуктивных технологий, а также на отношения, возникающие при
обращении клеток и тканей человека в научных и образовательных целях [6].
Применительно к сфере репродукции человека понятие донора подлежит уточнению и
развитию, т.к. правовой статус донора в сфере репродукции человека существенно
отличается от статуса донора других биологических материалов.
Понятие донора как лица, предоставившего свои репродуктивные клетки для
медицинских целей по сути довольно распространено в зарубежных правовых актах [13]
[14] [18]. Но тем не менее, в каждом случае имеются различные варианты определений, в
которых делаются акценты на различные аспекты.
Так, например, в Великобритании, в Регламенте о раскрытии информации о доноре
2004 No. 1511, принятом 14 июня 2004 г [17]. донор определяется как лицо, предоставившее
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сперму, яйцеклетки или эмбрионы, которые использовались для лечения, вследствие чего
заявитель родился или мог родиться. При этом, в Законе Великобритании об
оплодотворении человека и эмбриологии 1990 г. [10] делается особый акцент на то, что на
использование соответствующих клеток должно быть получено согласие донора: Гаметы
человека не должны использоваться в целях лечения или немедицинских услуг по лечению
бесплодия, если только у этого лица нет действительного согласия на их использование, и
они используются в соответствии с условиями согласия. Гаметы человека не должны
приниматься для использования в этих целях, если только у этого лица нет фактического
согласия на их использование.
Более комплексное определение донора в сфере репродукции человека содержится
в Законе Ирландии о детских и семейных отношениях (Children And Family Relationships
Act 2015), раздел 4 части 2 [19]:
«Донор» (а) по отношению к гамете означает:
(i) лицо, которое согласно разделу 6 или способом, указанным в разделе 26 (1) (b)
(ii), согласилось на использование в процедуре DAHR 111 гаметы, предоставленной им или
ею, или
(ii) донор гаметы, к которой применяется раздел 26 (6),
и включает донора гамет, который используется для формирования эмбриона,
который используется в дальнейшей процедуре DAHR, и
(б) по отношению к эмбриону означает:
(i) лицо, которое дало согласие в соответствии с разделом 14 или 16 или способом,
указанным в разделе 26 (2) (b) (ii), на использование эмбриона в процедуре DAHR или
дальнейшей процедуре DAHR, или
(ii) донор эмбриона, к которому применяется раздел 26 (6).
Как видим, и в этом определении основной акцент делается на получение согласия
донора на предоставление соответствующих клеток, также, в указанном Законе говорится
о том, что донор должен в обязательном порядке предоставлять определенную
информацию: его или ее имя; его или ее дату и место рождения; его или ее гражданство;
дату и место, в которое он или она предоставили гамету; его или ее контактные данные (п.
24 (3) ч. 3).
Анализ регулирования донорства репродуктивных клеток в различных странах
позволяет предположить, что в определении донора следует обязательно отражать, предмет
Процедуры DAHR - donor-assisted human reproduction procedures, процедуры репродукции человека с
помощью донора.
111
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донорства, т.е. какие конкретно клетки и/или материалы предоставляются (женские
половые клетки, мужские половые клетки, эмбрионы), для каких целей (например,
экстракорпоральное оплодотворение, иные вспомогательные репродуктивные технологии
и т.п.), при условии наличия соответствующего согласия на указанные процедуры, а также
при условии предоставления необходимой информации. В определении могут быть
отражены и другие обязательные параметры. Более точное определение донора будет
предложено по итогам проводимого комплексного сравнительно-правового анализа
правового регулирования геномных исследований и коммерческого использования их
результатов в сфере репродукции человека.
После анализа понятия донора в сфере репродукции человека, можно попытаться
сформулировать подходы к определению правового статуса донора. Общеизвестно, что
правовой статус какого-либо субъекта понимается как юридически закрепленное
положение субъекта, которое выражается в определенном комплексе его прав и
обязанностей. В структуре правового статуса обычно выделяют следующие элементы:
правосубъектность; права и обязанности; гарантии прав; юридическая ответственность.
Остановимся на некоторых правах и обязанностях донора как элементах его
правового статуса. Прежде всего, хотелось бы остановиться на таких важных моментах как
анонимность или не анонимность донорства, обязанность предоставлять информацию и
право получать информацию, вознаграждение за донорство, возможность заявлять
родительские права в отношении детей, появившихся с использованием соответствующих
технологий.
Относительно

анонимности

и

конфиденциальности

донорства

необходимо

отметить, что подходы к этим вопросам разнятся в зависимости от государства. В случае
ЕС, например, 24 страны указали, что имеют положения, касающиеся анонимности /
неанонимности донорства репродуктивных клеток. Шестнадцать государств-членов (BE,
BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, HU, LV, PT, RO, SE, SI, SK) и Норвегия сообщили, что
донорство должно быть анонимным, тогда как семь государств-членов (AT, DE, HR, LU,
MT, NL, UK) указали, что их законодательство требует, чтобы донорство было не
анонимным [7]. В США нет единого подхода к указанному вопросу и в зависимости от
штата он решается по-разному [13][14][18].
В качестве примера, в Великобритании установлено, что по просьбе доноров гамет
и эмбрионов центры репродукции должны предоставить следующую информацию о любых
детях, рожденных в результате их донорства:
(а) количество
(б) пол и

https://www.rosnou.ru/

551

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

(в) год рождения.
Если центр не может предоставить эту информацию, он должен направить доноров
в HEFA.
Центр должен информировать доноров о том, что каждый, кто родился в результате
их донорства, в возрасте от 16 лет, будет иметь доступ к следующей неидентифицирующей
информации, предоставленной ими:
(а) физическое описание (рост, вес и цвет глаз, волос и кожи)
(б) год и страна рождения
(в) этническая группа
(d) был ли у донора генетический ребенок при регистрации, а также количество и
пол этих детей
(e) другие данные, которые донор мог выбрать для предоставления (например, род
занятий, религия, гендерная история и интересы)
(f) этническая группа (ы) родителей донора
(g) был ли донор усыновлен или донор зачат (если им известно об этом)
(h) семейное положение (на момент донорства)
(i) детали любых скрининговых тестов и истории болезни
(j) навыки
(k) причина донорства
(l) сообщение о доброй воле и
(м) описание себя как личности (словесный портрет).
Центр также должен информировать доноров, которые регистрируются или
перерегистрируются после 31 марта 2005 года, о том, что любой, кто родился в результате
их пожертвования, будет иметь доступ к следующей идентифицирующей информации,
начиная с 18 лет:
(а) полные имена (и любые предыдущие имена)
(б) дата рождения, город или район, где он родился, и
(c) последний известный почтовый адрес (или адрес во время регистрации) [8].
Примерно такое же регулирование имеется и в Ирландии, только в Ирландии
информация о доноре предоставляется не автоматически, а в случае, если в течение 12
недель с даты запроса донор не предоставит заслуживающих внимания доводов,
исключающих возможность предоставления информации соответствующему лицу и эти
доводы будут сочтены убедительными Министром здравоохранения [11].
Относительно вознаграждения за донорство, необходимо отметить, что в различных
государствах также сформированы разные подходы. Например, в США оплата донору
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может достигать максимума в 50 000 долларов США для доноров яйцеклеток и в 2950
долларов США для доноров сперматозоидов (за цикл) [16]. В то время как в
Великобритании, Ирландии, большинстве стран Европы, Израиле, донорство должно
носить альтруистический характер и подразумевает только компенсацию затраченного
времени и соответствующих неудобств [7][9][13].
Представляется, что подход, предусматривающий, что донорство репродуктивных
клеток должно носить альтруистический характер и выплаты донору должны представлять
собой только компенсацию его затрат, полностью соответствуют международно-правовому
регулированию в указанной сфере.
В числе прав донора достаточно спорным является вопрос о том, имеет ли (или
может ли иметь) донор какие-либо родительские права по отношению к детям, рожденным
в результате его донорства.
По общему правилу, донор не должен обладать подобными правами в отношении
детей, рожденных в результате его донорства. Тем не менее, при определенных условиях,
такие права у донора могут возникнуть. Таким образом, мы подходим к определению
понятия родительства – еще одного важного понятия, связанного с репродукцией человека,
которое из-за вызовов, связанных с развитием технологии последних лет, стало не таким
очевидным, как может показаться на первый взгляд. Между тем, понятие родительства,
юридические связи родителей и детей имеют большое значение не только в части
обеспечения прав детей, но и в части имущественных вопросов, вопросов наследства и т.п.
В Российской Федерации этому вопросу посвящены ст. 48, 51 Семейного кодекса
РФ [4] и Глава II Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния». Например, в соответствии со ст. 51 СК РФ, лица, состоящие в браке и давшие
свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения
или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения
этих методов записываются его родителями в книге записей рождений. Лица, состоящие в
браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка
только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). Как видим, эти
определения носят достаточно ограниченный характер, регулируют только ситуации,
возникающие у лиц, состоящих в зарегистрированном браке, и не регулируют различные
другие ситуации. Впрочем, вероятно это связано с недостаточно большой их
распространенностью в РФ.
Между тем, в результате развития современных технологий, возникают вызовы,
ответить на которые без затруднений не в состоянии даже достаточно развитые правовые
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системы. Так, в 2019 г. судебная система Англии рассматривала следующую ситуацию:
мужчина (бывшая женщина), известный только как TT, был оплодотворен донорской
спермой, чтобы зачать ребенка, названного только как YY в судебных документах. Он
хочет, чтобы его называли «отцом» или «родителем» YY в свидетельстве о рождении, но
поскольку он перенес беременность, он определен как мать в соответствии с Законом об
оплодотворении и эмбриологии человека 1990 года. Дело в том, что ТТ является
трансгендером и получил документы о смене пола до лечения, поэтому юридически
является мужчиной [12].
Вопросы определения родительства достаточно подробно исследуются в рамках
Гаагской конференции по международному частному праву с 2011 г. [20] В рамках
указанной работы в 2014 г. был утвержден документ «Желательность и целесообразность
дальнейшей работы над проектом "Родительство / суррогатное материнство"» [21], в
котором подводятся итоги работы над проектом за прошедший период и формулируются
предложения на следующие периоды. Понятие родительства в рамках указанного проекта
рассматривается применительно к обеспечению прав детей в свете прав человека в целом,
рассматриваются частно-правовые аспекты взаимоотношений осложненных иностранным
элементом. В рамках проекта сформулированы определения законного родительства или
законных родителей, под которыми понимаются лицо (лица), которые приобрели правовой
статус «родителей» ребенка согласно соответствующему закону, и которые получат все
права и обязанности, вытекающие из этого статуса согласно этому закону. Сформулировано
также понятие генетического родительства или генетических родителей: лицо (лица),
предоставившие свой генетический материал для зачатия ребенка. На некоторых языках это
называется «биологическим происхождением». В рамках проекта проводятся ежегодные
конференции, по результатам которых принимаются соответствующие отчеты.
В родительстве можно выделить три основных аспекта, два из которых относятся и
к мужчинам и к женщинам, а именно: генетический аспект и интенционный аспект
(намерения), а один только к женщинам – гестационный аспект.
Некоторые из исследователей считают, что родительские намерения, по сути,
являются аспектом родительских функций, поддерживающим признание родительства
полностью за исключением генетического или гестационного вклада или супружеских
предположений [15]. Тем не менее, на наш взгляд, необходимо учитывать различные
факторы и использовать комплексный подход к определению родительства в сфере
репродуктивных технологий, при этом, конечно, намерение, интенция, имеет большое
значение в этом вопросе.
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К сожалению объем статьи не позволяет детально осветить указанный вопрос.
Также, к сожалению, в рамках этой статьи не освещаются другие достаточно актуальные и
имеющие большое значение для изучения рассматриваемой сферы вопросы, такие как,
например, правовые и этические аспекты в связи с методами митохондриальной
заместительной терапии, правовые и этические аспекты в связи с преимплантационной
генетической диагностикой и тестированием, правовые и этические аспекты в связи с
редактированием генома человека, правовые и этические аспекты использования тканей
для лечения уже живущего человека (ребенка) т.н. savior sibling и многие другие, которые
планируется осветить в других научных работах в рамках сравнительно-правового
исследования правового регулирования геномных исследований и коммерческого
использования их результатов в сфере репродукции человека.
В рамках же настоящей статьи отметим, что сформулированные в Российском
законодательстве понятия, затрагивающие сферу репродукции человека, должны быть
уточнены применительно конкретно к этой сфере, некоторые понятия должны быть
наполнены новым содержанием, некоторые предстоит еще сформулировать. В части
правового

регулирования,

представляется

целесообразным

рассматривать

сферу

репродукции человека как отдельную сферу общественных отношений, подлежащую
своему специфическому регулированию. Необходимо рассмотреть вопрос о разработке и
принятии

отдельного

нормативного

правового

акта,

который

бы

регулировал

общественные отношения в сфере репродукции человека, в котором были бы закреплены
основные понятия в указанной сфере, определялся бы правовой статус субъектов в
указанной сфере, формулировались бы основные принципы и подходы правового
регулирования, регулировались бы различные ситуации в такой чувствительной и имеющей
чрезвычайно важное значение сфере. При этом, необходимо учитывать лучший опыт
различных стран мира, международно-правовой опыт и наработки, лучшие международные
и зарубежные практики.
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Михайлова София Александровна112
ООО «Про-Право»
Россия, Москва
4.7. Дизайнерские дети: биоэтические аспекты в судебной практике113
Аннотация. Развитие геномных технологий встречает много проблем, в том числе
этического характера, и требует разработки этических норм в этой сфере. Законодатель не
всегда готов своевременно отвечать на новые вызовы развивающихся технологий.
Лидирующую позицию в этом вопросе занимает практика судов, в частности, Европейского
Суда по правам человека.
Ключевые слова: геномные исследования, ЭКО, биоэтика, судебная практика,
ЕСПЧ.
S.A. Mikhailova
Designer babies: bioethical aspects in court practice
Annotation. Development of genomic technologies faces with lots of problems, including
ethical ones, and it claims the development of ethical regulations in this sphere. Legislation fails
to meet the challenge of developing technologies timely. Leading position in this issue takes the
case law, particularly, case law of European Court of Human Rights.
Keywords: genome research, IVF, bioethics, case law, ECHR.
Развитие геномных исследований в последние два десятилетия происходило
достаточно быстро. Основная масса международных соглашений, принятых в начале века,
не успевает за научным прогрессом. То, что казалось невозможным всего лишь 20 лет назад,
сегодня уже может быть использовано в каждодневной рутине.
Разработка биоэтического кодекса, отвечающего требованиям бурно развивающейся
науки, является одной из первостепенных задач. Коммерческое использование новых
технологий создает целый спектр морально-этических проблем, на которые, по
возможности, должен отвечать законодательный акт. [1]
На данном этапе развития мы обращаемся к таким документам как Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Всеобщая декларация о геноме человека и правах
© Михайлова С.А., 2020
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 18-29-14078 мк «Сравнительный анализ лучшей мировой
практики по спорам из отношений, возникающих в ходе проведения геномных исследований и
использования результатов».
112
113
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человека 1997 г., Международная декларация о геномной информации человека 2003 г.,
Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека 2005 г., Конвенция о правах человека и
биомедицие 1997 г. (Конвенция Овьедо).
Статья 12 Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением
достижений биологии и медицины (Конвенция Овьедо) говорит о том, что прогностические
тесты на наличие генетического заболевания или генетической предрасположенности к
тому или иному заболеванию могут проводиться только в медицинских целях или в целях
медицинской науки и при условии надлежащей консультации специалиста-генетика. Пункт
83 Пояснительного доклада [2] к Конвенции устанавливает, что статья 12 как таковая не
налагает какого-либо ограничения на право проводить диагностические вмешательства на
эмбриональной стадии с тем, чтобы определить, несет ли эмбрион наследственные
признаки, которые вызовут серьезные заболевания у будущего ребенка. Отчет Европейской
комиссии о «Пренатальной генетической диагностике в Европе» выявил, что граждане
стран, где пренатальная диагностика запрещена, получают ее в других странах.
Итальянские семьи чаще всего направляются в Испанию, Бельгию, Чехию и Словакию.
Законодательный запрет на ее проведение является несостоятельным, поскольку не дает
права лицам прекратить беременность во избежание серьезных генетических заболеваний
у детей.
На данном этапе развития основным инструментом защиты прав человека в этой
сфере являются как международные, судебные органы (например, Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ), так и национальные суды [3].
Дело Коста и Паван против Италии (Постановление ЕСПЧ по жалобе N 54270/10)
было рассмотрено Европейским Судом по правам человека в 2012 г. Граждане Италии,
супруги Розетта Коста и Вальтер Паван, обратились с заявлением о нарушении их прав,
предоставленных статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ЕСПЧ.
В своей жалобе заявители указали, что являются здоровыми носителями кистозного
фиброза (муковисцидоз), об этом они узнали после рождения первого ребенка в 2006 г.
Ребенок родился с данным заболеванием. В феврале 2010 года заявительница забеременела
снова и провела пренатальный анализ, который показал, что плод также поврежден
муковисцидозом. Заявители решили прервать беременность по медицинским показаниям.
Позже

заявители

хотели

воспользоваться

процедурой

искусственного

оплодотворения и предимплантационной диагностики до того как заявительница вновь
забеременеет. Однако, согласно законодательству Италии, процедура искусственного
оплодотворения была доступна только для стерильных или бесплодных пар. Полный запрет
был наложен на предимплантационную диагностику.
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Позднее Министерство здравоохранения Италии расширило этот список, включив в
него людей, являющихся носителями инфекций, передающихся половым путем (таких как
ВИЧ, гепатит В и С). Согласно информации, представленной правительством Италии,
данная процедура выполнялась путем «очистки спермы» до экстракорпорального
оплодотворения.
Основываясь на данных актах итальянский суд в 2010 году вынес решение, которое
допускало другую семейную пару, которая не была не стерильной, не бесплодной, к
процедуре предимплационной диагностики, в связи с тем, что оба родителя являлись
здоровыми носителями мышечной атрофии. Суд сослался на новые положения, не
ограничивающие более тесты о состоянии здоровья эмбрионов, созданные путем
искусственного оплодотворения, только для наблюдательных целей и допускающие такое
оплодотворение для пар, в которых человек имел инфекции, передающиеся половым путем.
Процедура пренатальной диагностики должна рассматриваться как один из способов
мониторинга здоровья эмбриона. Соответственно, запрет на нее рассматривался как
нарушение обеспечения доступа к услугам здравоохранения. Если мать имеет право на
аборт нездорового эмбриона, она также должна иметь право на прохождение пренатальной
диагностики, чтобы знать о состоянии его здоровья. Судом было указано на необходимость
ее проведения для экстракорпорального эмбриона, чтобы определить страдает ли он
мышечной атрофией.
Семейная пара Коста и Паван, основываясь на статье 8 Конвенции, обратились с
жалобой на нарушение права на уважение частной и семейной жизни, в той части, что
единственный способ рождения ими здорового ребенка естественным путем заключался в
том, что они бы прекращали беременность в случае, если пренатальная диагностика
показывала на то, что плод был инфицирован.
Государство утверждало, что по существу заявители опирались на «право иметь
здорового ребенка», которое не защищается Конвенцией и запрет на пренатальную
диагностику был призван защитить достоинство и свободу совести медицинских
работников, а также предотвратить риск евгенической селекции. Заявители говорили о том,
что право на уважение решения родителей становиться или не становиться родителями
попадает в сферу права на уважение частной и семейной жизни. В этом случае, государство
должно воздерживаться от вмешательства в выбор родителей.
Стоит отметить, что специалисты говорят о важности пренатальной диагностики,
поскольку

позволяет

произвести

здоровое

потомство,

не

инфицированное

наследственными заболеваниями.
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Суд отметил, что право, на которое опираются заявители, ограничено возможностью
искусственного оплодотворения и пренатальной диагностики для целей воспроизведения
ребенка, не пораженного муковисцидозом. «Частная жизнь» в смысле статьи 8 Конвенции
имеет широкое толкование, в том числе, и право уважение решения быть или не быть
родителями, а статья 8 применяется к техникам гетерологического осеменения для
экстракорпорального оплодотворения.
Запрет итальянского законодательства на проведение рассматриваемых процедур
является нарушением их права на частную и семейную жизнь. Для оправдания такого
вмешательства Правительство ссылается на заботу о защите здоровья «ребенка» и
женщины, достоинство и свободу совести медицинских работников, и предотвращение
рисков евгенической селекции.
Но Суд не был удовлетворен этими аргументами. Говоря о том, что «ребенок» не
может быть в той же категории, что и «эмбрион», Суд не смог оценить, как защищаемые
правительством интересы связаны с возможностью, доступной заявителям, сделать аборт
по медицинским показаниям, если плод будет инфицирован заболеванием, с учетом
последствий, как и для плода, который еще далек от эмбриона, так и для женщины.
Правительство также не смогло пояснить как риск евгенической селекции и влияние на
достоинство и свободу совести медицинских работников будет предотвращено в случае
аборта по медицинским показаниям. Суд указал, что итальянскому законодательству не
хватает соответствия в этой сфере. С одной стороны, оно запрещает имплантацию
эмбрионов, не пораженных заболеванием, от здоровых носителей, с другой стороны,
разрешает сделать им аборт по медицинским показаниям. На основании материалов дела, а
также имеющихся у Суда прецедентов, было вынесено решение о нарушении статьи 8
Конвенции.
Схожая ситуация рассматривалась Судом в деле А.К. против Латвии (Постановление
ЕСПЧ от 24 июня 2014 г. по делу «А.К. против Латвии» (жалоба N 33011/08).
Заявительница, гражданка Латвии, утверждала, что из-за халатности врачагинеколога она не получила адекватную и своевременную медицинскую помощь, в
частности, прохождение антенатального скринингового теста для выявления отклонений у
плода, указывающих на риск генетических заболеваний. Она утверждала, что в связи с
отсутствием результатов данной процедуры, она родила ребенка с синдромом Дауна.
В

попытках

получить

возмещение

материального

и

морального

вреда,

заявительница обращалась в национальные органы, начиная с Инспектората по контролю
качества предоставляемых медицинский услуг, заканчивая высшими судебными
инстанциями государства. Судебные органы не нашли связи между несвоевременным
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проведением предродового обследования рождения ребенка с синдромом Дауна. Ей также
было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с фальсификацией данных указанных
в ее медицинской карте, следствие не сочло ее доводы убедительными и прекратило
уголовное преследование.
Суд установил нарушение ст. 8 Конвенции в части гражданского судопроизводства,
в рамках которого заявительница запрашивала компенсацию за отказ врача в проведении
необходимой процедуры.
Одним из последних резонансных дел, касающихся этических норм в рамках
редактирования генома, стало дело китайского ученого Хэ Цзянкуя, изменившего ДНК
эмбриона. Цзянкуй проводил исследования в 7 парах, в которых только отец имел ВИЧположительный статус. Задачей ученого было «отключить» ген CCR5. Он связан с
формированием белка, позволяющего ВИЧ попасть в клетку. По его заявлениям, изменение
гена поможет не только исключить внутриутробный риск заражения риск заражения, но и
последующую такую возможность. Результаты его исследований пока не были
опубликованы ни в одном рецензируемом журнале.
30 декабря 2019 г. ученого приговорили к 3 годам тюрьмы и денежному штрафу за
модификацию генома эмбрионов человека.
Стоит отметить, что, когда китайский ученый впервые заявил о своем исследовании
на отраслевой конференции в ноябре 2018 года, на него обрушилось много критики, в связи
с тем, что отключение гена CCR5 повышает угрозу заражения иными вирусными
заболеваниями, в том числе и возможность смертности от гриппа [4]. Но постепенно
научное сообщество стало признавать, что он совершил колоссальный прорыв для
фундаментальной науки.
Интересный пример приводился на IV Всемирном конгрессе по биоэтике в Токио в
ноябре 2018 г.: когда в Англии появился автомобиль, был принят закон, по которому
автомобиль должен был обязательно управляться тремя людьми: один идти в пятидесяти
шагах впереди, трубить и махать флагом, кричать, чтобы какую-нибудь лошадь или
человека этот автомобиль не задавил, второй — собственно рулить, а третий — смотреть
по сторонам, чтобы вовремя отпугивать прохожих, которые под колеса кидаются. И этот
закон 20 лет действовал, пока его не отменили. Считают, что к генотерапии отношение
сейчас такое же — здоровый консерватизм и неприятие новаций [5]. Несмотря на то, что
исследования в сфере генома продвинулись далеко вперед после указанной конференции,
консерваторов в этой сфере еще достаточно.
В России одним из первых ученых, заявивших о готовности модификации генома
эмбриона для стал биолог, проректор Российского национального исследовательского
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медицинского университета (РНИМУ) им. Пирогова, заведующий

лабораторией

редактирования генома Научного центра имени Кулакова Денис Ребриков. В российском
праве нет прямого запрета на редактирование генома, но ряд ученых выступили за
наложение моратория на эту деятельность.
Руководитель

Лаборатории

геномной

инженерии

Московского

физико-

технического института (МФТИ) Павел Волчков не поддерживает полный запрет на
подобные исследования, так как это точно отсрочит развитие технологий редактирования
геномов. При этом в России, по его словам, нет прямого запрета на редактирование генома
на стадии эмбриона. Но нет и разрешающих, и регламентирующих подобные исследования
документов, что затрудняет развитие и проведение исследований в этой области [6].
Так, заведующий лабораторией функциональной геномики МГНЦ Михаил Скоблов
считает, что этого недостаточно: «Многие вещи не определяются секвенированием генома.
Геном — это очень большой и сложный объект, а эффективность диагностики и выявления
разного рода мутаций на сегодняшний день очень низкая. Во-первых, может происходить
множество разных вещей, которые Ребриков просто не увидит — связанных с
эпигенетикой, в первую очередь. Он же не будет определять, как в итоге изменится
экспрессия разных генов. Во-вторых, полногеномное секвенирование плохо выявляет
разного рода крупные перестановки» [7].
Этический кодекс в Российской Федераций весьма обсуждаемое сегодня явление.
Над его проектом работает огромное количество ученых, в том числе юристов, генетиков.
Без законодательной базы вопросы генетического редактирования не смогут решаться на
должном уровне. Важно соблюсти баланс между этическими аспектами и исследованиями
в сфере редактирования генома, а также избежать запретительной практики.
Список литературы
1.

Калиниченко П.А., Пономарева Д.В. Этико-правовые аспекты регулирования

геномных исследований в международной и российской практике. Медицинская
радиология и радиационная безопасность. Т. 64. № 5. 2019.
2.

Пояснительный доклад к Конвенции о защите прав человека и человеческого

достоинства в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах человека и
биомедицине.

[Электронный

ресурс]

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0
90000168066caa2
3.

Сорокина Е.М. Запрет на использование ДНК умерших родственников при

создании генетических баз данных на примере судебной практики Исландии. Право и
https://www.rosnou.ru/

563

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

современные технологии в медицине. Монография. Под. Ред. Мохова А.А., Сушковой О.В.
2019.
4.

Yi Wang, Jie Yin, Guoyu Wang, Pingping Li, Guoqiang Bi, Suning Li, Xiaohuan

Xia, Jianren. Song Responsibility and Sustainability in Brain Science, Technology, and
Neuroethics

in

China

–

a

Culture-Oriented

Perspective.

[Электронный

ресурс]

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30050-9
5.
аспекты.

Иванов В.И., Ижевская В.Л. Этика геномики. Глобальный и европейский
Журнал

Человек.

№4-5.

1999.

[Электронный

ресурс]

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/MEN/GEN_ETHICS.HTM
6.

Эксперт: вмешательство китайских ученых в геном детей могло привести к

мутациям [Электронный ресурс] https://nauka.tass.ru/nauka/5847640
7.

Лосева

П.

В

режиме

редактирования.

[Электронный

ресурс]

https://nplus1.ru/material/2019/09/30/rebrikovs-patients

https://www.rosnou.ru/

564

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Московкина Елизавета Кирилловна114
АО «ИНФАПРИМ»
Россия, Москва
4.8. Защита права на неприкосновенность частной жизни в контексте развития
генетических технологий115
Аннотация. В статье рассматривается право на частную жизнь и возможность ее
ограничения ввиду развития технологий сбора и обработки генетических данных такими
субъектами как крупные частные корпорации и государство. Произведен обзор дел и норм
права, который позволяет оценить многогранность вопросов, возникающих в ходе
получения, хранения данных человека и работы с ними – в том числе проблемы получения
добровольного

информированного

согласия.

В

статье

подвергаются

сомнению

закрепленные в нормах права основания получения генетических данных без согласия
субъекта.
Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, база данных ДНК, частное и
публичное, уголовное правосудие.
E.K. Moskovkina
Protection of privacy in the context of the genetic technologies’ development
Annotation. The article examines the right to privacy and its boundaries in the context of
development of technologies for the collection and processing of genetic data by such subjects as
private corporations and the state. Has been carried out a review of cases and legal norms, which
allow to overthink all issues arising in the course of obtaining, storing and working with human
genetic data, including the problems of informed consent. The article casts doubt on the legal basis
for obtaining genetic data without the informed consent of the subject.
Keywords: privacy, DNA database, private and public, criminal justice
В судебной практике разных стран появляется все больше дел по защите частной
жизни, право на которую нарушается в связи с использованием новых технологий
профессиональными субъектами. В настоящей статье такими субъектами признаются все,
имеющие в своем распоряжении средства для получения, хранения и обработки
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практики по спорам из отношений, возникающих в ходе проведения геномных исследований и
использования результатов»
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медицинских данных (в том числе, генетических), например, государственными органами,
частными компаниями. В эпоху цифровых технологий получать данные о физическом
состоянии человека становится достаточно просто и профессиональные субъекты этим
пользуются – получая доступ к данным о здоровье клиентов без их ведома и согласия.
Страховые компании и работодатели могут планировать свое поведение так, как выгодно
только им, тем самым усиливая информационную асимметрию на рынке товаров и услуг,
которая приводит к дискриминации и другим неблагоприятным последствиям для слабой
стороны [1].
Государственные органы так же заинтересованы в создании баз данных и
возможности пользования ими – например, для публичных целей: для уголовного
преследования. Во многих странах существует нормативная база, регламентирующая
возможность получения и обработки генетической, биометрической и других видов
медицинской информации, разграничивая случаи, когда согласие субъекта медицинских
данных требуется и предусматривая ряд случаев, когда нет. В США Закон об
идентификации ДНК 1994 года (Pub. L. No. 103-322) и Закон о справедливости для всех
2004 года (Pub. L. No. 108-405) установили легитимность национального «каталога» ДНК:
записей ДНК лиц, осужденных за преступления; анализов образцов ДНК, полученных на
местах преступления; анализов образцов ДНК, полученных от неопознанных трупов.
Данная нормативная база по своему содержанию имеет общее с нормами российского
Федерального закона «О государственной геномной регистрации» N 242-ФЗ, действующим
с 2008 года. В нем определяются категории граждан, подлежащие обязательной геномной
регистрации для целей идентификации личности и связанных с этим предупреждением,
раскрытием и расследованием преступлений.
Такие

публичные

цели

как

предотвращение

преступлений

признаются

справедливым основанием для использования личной информации о здоровье без явного
на то согласия субъекта, которому принадлежат эти данные [2, с.-266].
Вопрос остается нерешенным: где проходит граница этичности пользования
данными отдельных субъектов и право на частную жизнь? И главное, кто вправе собирать
и обрабатывать генетические данные без согласия: всегда ли государство использует их
обоснованно и справедливо [3], а частные компании нет, в связи с чем им и запрещена такая
деятельность?
Частные организации обладают такими же, как и государство, техническими
средствами получения данных клиентов и потребителей без их согласия и даже без их
ведома. Суды признают незаконность такого поведения частных компаний по всему миру.
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Практика США является наиболее многочисленной по количеству решений, что делает ее
привлекательной для изучения и анализа.
В январе 2019 Верховный суд штата Иллинойс принял решение Rosenbach v. Six
Flags Entertainment Corp., которое закрепило право потребителя подавать в суд на компании
за сбор биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и радужная оболочка глаза,
без предварительного добровольного информированного согласия. Запрет на сбор,
хранение и обработку медицинского и генетического материала кажется очевидно
обоснованным – риск неэтичного поведения компаний и использования данных против
потребителей высок.
Другое дело Lowe v. Atlas Logistics Group Retail Services LLC, рассмотренное
окружным судом штата Джорджия, иллюстрирует случай, когда частная компания
воспользовалась биоматериалом для самостоятельного поиска нарушителя. Несмотря на то,
что ответчик приводил аргументы о необходимости защиты своих прав, суд не посчитал
это достаточным оправданием.
Поскольку государство, по общему мнению, признается единственным субъектом,
обладающим монополией на применение насилия и определения и защиты интересов всего
общества, только государство вправе определять эти публичные интересы, вырабатывать и
применять механизмы их охраны и защиты [4]. На сегодняшний день публичный интерес
является единственным фактором, который оправдывает использование генетических
данных без согласия субъекта. Это объясняет справедливость подавления государством и
его органами воли субъекта на передачу генетического материала и данных, и законность
ограничения права частной жизни. Считается, что частная компания не уполномочена
вовлекаться в публичную сферу, защищая публичный порядок, в том числе, потому что
частный субъект всегда действует в собственных интересах (за редким исключением,
благотворительных организаций, пациентских ассоциаций). Легитимное государство
основано на доверии, поэтому получение и обработка биоматериала и данных населения
признается населением более предпочтительным, нежели такая же деятельность,
практикуется частными корпорациями.
Однако судебная практика богата делами, где отдельные лица подают иски против
государства и его органов, ссылаясь на превышение ими своих полномочий в сфере
преследования публичных интересов и на нарушение частных прав, а именно права на
неприкосновенность частной жизни и конфиденциальности медицинской и генетической
информации, а так же и вовсе требуют признания законов, предусматривающих такие
полномочия, неконституционными. И несмотря на то, что в государствах по всему миру
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приняты нормы, охраняющие частную жизнь и обеспечиваемые силой государства, истцы
уверены, что государство в лице своих органов само же и нарушает эти нормы.
В недавнем деле 2018 года Center for Genetics and Society v. Becera суда Калифорнии,
две некоммерческие организации и физическое лицо оспаривали конституционность
Закона о ДНК [5]. Закон о ДНК разрешает сотрудникам правоохранительных органов
собирать образцы ДНК у задержанных по подозрению в совершении уголовного
преступления и хранить их. Более трети всех задержанных в Калифорнии в 2017 году были
освобождены – они были либо оправданы и с них были сняты все обвинения – но их
профили и генетические данные, все еще находятся в национальной базе данных
правоохранительных органов, доступ к которой осуществляется полицией по всей стране.
Возможно, многие из них даже не задумываются об этом – полиция не обязана сообщать
арестованным о том, что их ДНК хранится в доступной для государственных органов базе
данных. Так же, у полиции нет обязанности сообщать задержанным, что если им не будут
предъявлены обвинения или если они будут оправданы, они могут потребовать, чтобы их
генетические и другие медицинские данные уничтожили. В рассматриваемом деле Center
for Genetics and Society v. Becera истцы доказывали, что законодательным актом не
закреплена обоснованная цель, которая могла бы оправдывать хранение и постоянное
пополнение «коллекции» ДНК профилей задержанных, но не признанных виновными, а
следовательно, не осужденных лиц. Истцы настаивали, что задержанные не должны быть
исключением – они имеют те же права на конфиденциальность и защиту частной жизни,
что и каждый калифорниец. Истцы заявляли свои требования в соответствии п 13. ст. 1
Конституции Калифорнии, которая является государственным эквивалентом Четвертой
поправки Конституции США для защиты от необоснованных обысков и арестов. По их
мнению, включение ДНК человека в базу данных правоохранительных органов США
(CODIS) повышает вероятность того, что человек, будучи оправданным в одном уголовном
деле, может ошибочно стать подозреваемым в другом. Из-за расизма, проблемы, которая
все еще очень остра в США, в том числе связанной с уголовным правосудием, практика
сбора и хранения ДНК подвергает темнокожих людей риску ошибочного ареста и
неправомерного осуждения.
Калифорния является одним из 31 штата, который разрешает сбор ДНК
арестованных – так называемые «законы о получении ДНК». Законы об аресте ДНК
варьируются от штата к штату в зависимости от ряда факторов, в том числе от самого
правонарушения, от того, когда образец ДНК был получен, когда его обработали и т.д.
Кроме того, во всех существующих законах предусмотрен порядок уничтожения
биоматериала и информации в случае, если арестованный не осужден или осужден за
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преступление,

не

из

списка

преступлений,

субъекты

которых

подвергаются

принудительному генетическому профилированию [6].
Нормы права, регулирующие сбор и хранение ДНК, являются относительно новыми.
В 2013 году Верховный суд США в деле Maryland v. King оставил в силе закон штата
Мэриленд, разрешающий правоохранительным органам собирать образцы ДНК у
арестованных. Суд признал, что сбор образца ДНК является частью «поиска»
правонарушителя, но в соответствии с Четвертой поправкой и забор слюны, и
использование ДНК для проверки криминальной истории арестованного являются
обоснованными, так как защищаются прежде всего публичные интересы – поиск
преступника.

Четвертая

поправка,

как

отмечал

Верховный

суд

Калифорнии,

предусматривает: «право людей на защиту своих лиц, домов, документов и имущества от
необоснованных обысков и изъятий».
Обсуждая Maryland v. King, суд отметил, что использование ДНК технологий
становится «все более распространенным» и что все штаты и федеральное правительство
производят сбор образцов ДНК всех лиц, осужденных за уголовные преступления. Суд
объяснил, что решение Maryland v. King определило, был ли запрещен в соответствии с
Четвертой поправкой сбор образцов ДНК людей, арестованных, но еще не осужденных по
обвинениям в уголовном преступлении [7].
Решение суда о том, что защечные мазки являются приемлемыми, основывается на
том факте, что «защечный мазок – гораздо более щадящий процесс, чем забор крови» – этот
же аргумент применяется и в другом решении суда Missouri v. McNeely. Это так, однако с
точки зрения закона такое аргументирование является искусственным для цели оправдания
легитимности действий и попытки аргументировать не применение Четвертой поправки –
что защечный мазок, что забор крови для создания профиля ДНК является нарушением
физической целостности и неприкосновенности человека.
В 2018 году Верховный суд штата Калифорния по делу People v. Buza постановил,
что требование штата о сборе Закона о ДНК действовало применительно к лицу, которое
было арестовано за тяжкое преступление, а в конечном итоге осуждено за поджог. Суд в
деле по делу People v. Buza не высказал мнения о конституционности Закона о ДНК
применительно к другим «классам» арестованных, а также не решил, необходимо ли
«автоматическое» исключение лица из базы данных и уничтожение его медицинской
информации в случае, если выяснится, что арест неправомерен и задержанный
реабилитирован.
В соответствии с применяемым в деле Законом о ДНК Калифорнии образцы ДНК
отправляются в лабораторию для создания уникального профиля идентификации ДНК.
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Затем эти профили хранятся в калифорнийском банке данных ДНК, который является
частью общенациональной базы данных CODIS, которую правоохранительные органы
могут использовать на федеральном, штатном и местном уровнях. Информация,
полученная из ДНК человека, должна храниться в тайне, и любой, кто сознательно
злоупотребляет такими образцами или соответствующими профилями ДНК [8].
Закон о ДНК предусматривает, что, если арестованный освобождается от обвинений,
и нет других оснований для хранения информации, арестованный должен запросить
уничтожение его данных и ДНК образца.
Суд, рассматривающий дело People v. Buza, прокомментировал, что в деле People v.
Robinson судом штата Илинойс ранее уже была поддержана практика обязательного сбора
образцов ДНК у осужденных преступников именно в целях их идентификации. В деле
People v. Robinson было признано, что профиль ДНК невозможно изменить, в отличие от
цвета волос или других физических характеристик, которые используются в качестве
свидетельств в делах. Суд также пояснил, что установление личности арестованного не
было конечной целью, ссылаясь на дело Loder v. City of Glendale. Суд отметил, что основная
цель идентификации заключалась в том, чтобы облегчить сбор информации об
арестованном, содержащейся в полицейских записях, которые затем помогли бы принять
решение о том, какую меру пресечения выбрать.
В рассматриваемых делах, сбор и обработку данных без согласия производит
государство или государственные органы, действующие от его имени. Считается, что
установление в нормативных актах компетенции органов государства является достаточной
мерой для пресечения нарушения права на частную жизнь со стороны государства и его
органов, учреждений. Однако большое количество судебных споров показывает, что по
мнению истцов государственные органы все же превышают свою компетенцию и
злоупотребляют полномочиями, тем самым нарушая границу, проходящую между охраной
публичных интересов и правом частную жизнь. Публичный интерес – категория
метафизическая и сложная для определения в нормативных актах и для толкования
правоприменителем, что делает его неоднозначным критерием, подтверждающим
легитимность получения и

обработки

генетических

данных без

добровольного

информированного согласия субъекта. Истцы всех обсуждаемых выше дел пытаются
оспорить конституционность и правомерность получения доступа, хранения и обработки
генетических данных. И если в случаях, где защищается право на частную жизнь от
незаконного

использования

генетического

материала

и

информации

частными

корпорациями наблюдается меньшее количество споров и относительное единообразие
судебной практики, то в спорах против государств все еще остается ряд вопросов.
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4.9. Международные принципы обеспечения геномной безопасности
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу основ обеспечения геномной
безопасности на международном, региональном и национальном уровнях. В статье
осуществлена попытка выявления основополагающих начал и направлений развития
регулирования безопасности геномных исследований на универсальном и региональном
уровне (в Европейском Союзе), а также в национальном законодательстве некоторых
государств в рассматриваемой сфере. Определения перечня общих и специальных
принципов обеспечения геномной безопасности. Материалы статьи могут представлять
интерес для других сфер исследований генома человека (биомедицины, биоинформатики,
медицины, репродукции человека и т.д.).
Ключевые слова: международное право, геномная безопасность, безопасность
геномных исследований, ДНК, геномная информация, принципы геномной безопасности,
международные стандарты.
M.V. Nekoteneva
Safety of genomic research: international principles of legal regulation
Annotation. This article analyzes the basic principles of ensuring genomic security at the
international, regional and national levels. The article attempts to identify the fundamental
principles and directions of development of the regulation of the safety of genomic research at the
universal and regional level (in the European Union), as well as in the national legislation of some
states in this field. Definitions of the list of general and special principles for ensuring genomic
safety. The materials of the article may be of interest for other fields of research on the human
genome (biomedicine, bioinformatics, medicine, human reproduction, etc.).
Keywords: international law, genomic safety, genomic research safety, DNA, genomic
information, genomic safety principles, international standards.
Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 18-29-14074 МК.
Генетическая безопасность ныне живущих и будущих поколений, недопущение
инцидентов, способных повлечь незамедлительные или отдаленные последствия для
116
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здоровья людей, затронуть их защищенность, защищенность растений и животных,
окружающей природной среды, беспокоит сегодня не только ученых, медиков и других
специалистов.
Выражение геномная безопасность используется в различных значениях, начиная от
обеспечения

безопасности

генетической

информации

и

заканчивая

правилами

безопасности осуществления генетических исследований и использования их результатов.
Несмотря на то, что в основополагающих актах о правах человека берет свое начало
правовое регулирование геномной безопасности, следует отметить, что среди таких актов,
отсутствуют нормы, непосредственно направленные на обеспечение такой безопасности. И
даже тесно связанные и следующие принципам основополагающих актов о правах человека
специальные положения актов универсального характера, непосредственно посвященные
проведению исследований и разработок в области человеческого генома и их реализации,
не содержат стандартов обеспечения геномной безопасности.
При этом стандартов обеспечения геномной безопасности на международном уровне
не разработано. Подготовка таких актов могла бы базироваться на специальных
положениях актов универсального характера, непосредственно посвященных проведению
исследований и разработок в области человеческого генома и их реализации;
существующем международном опыте, например, в области стандартизации защиты от
воздействия радиации, защиты окружающей среды от антропогенного и других факторов
воздействия; а также на ряде принципов осуществления геномных исследований,
формирующихся, пока, на уровне обсуждения и обобщения существующего регулирования
в рассматриваемой области.
Опираясь на опыт правового регулирования обеспечения безопасности в выше
указанных областях возможно предложить выделить различные уровни, а также общие и
специальные принципы обеспечения геномной безопасности.
Возможно выделить универсальный, региональный и национальный уровни
обеспечения геномной безопасности.
Универсальная геномная безопасность создается для всех государств, всего мира.
Основывается

на

международных

актах,

непосредственно

или

опосредованно

направленных на обеспечение международной геномной безопасности.
Значительный вклад в обеспечение безопасности в рассматриваемой сфере
принадлежит таким международным межправительственным организациям как Всемирная
организация здравоохранения, и Организация Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры. Так Всемирная организация здравоохранения приняла
решение о созыве Экспертного комитета по разработке глобальных стандартов в сфере
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надзора за исследованиями по редактированию генов человека [1] в целях рассмотрение
научных, этических, социальных и юридических вызовов, связанных с редактированием
генов человека, для обеспечения надлежащей оценки риска и пользы.
Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, в
частности, обоснован подход, в соответствии с которым геном человека отнесен к «общему
наследию человечества» и соответственно этому подходу разрабатываются акты,
регулирующие осуществление геномных исследований.
Региональная геномная безопасность – это безопасность в отдельном, конкретном
регионе. В частности, обеспечение безопасности в Европе основана на механизме
функционирования ряда систем. Существенный вклад в обеспечение безопасности в
рассматриваемой сфере принадлежит таким международным межправительственным
организациям как – Европейский Союз и Совет Европы. Особого внимания заслуживает
Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с достижениями
биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (и дополнительные
протоколы к ней, в том числе дополнительный протокол о запрете клонирования). Правом
толковать положения Конвенции возложено, в соответствии со статьей 29, на ЕСПЧ.
В Европейском Союзе разработано значительное количество актов, в той или иной
мере, затрагивающих обеспечение безопасности геномных исследований. Важную роль,
среди них играет Решениe Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
1082/2013/ЕС от 22 октября 2013 г. о серьезных трансграничных угрозах здоровью и об
отмене Решения 2119/98/EC расширяющее перечень серьезных угроз для здоровья с
трансграничными последствиями, включая также угрозы химического, экологического или
неизвестного происхождения. События, которые могут представлять собой чрезвычайные
ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение,
были добавлены в список в соответствии с пересмотренными Международными медикосанитарными правилами ВОЗ 2005 года. Комитет по безопасности в области
здравоохранения, получивший официальный статус в соответствии с Решением №
1082/2013, оказывает помощь Комиссии ЕС в координации кризисов в области
общественного здравоохранения; он также консультирует министров по вопросам здоровья
членов ЕС и координирует их действия. Невозможно недооценить значение решений Суда
Европейского Союза в рассматриваемой области [2]. Таким образом ЕС и Совет Европы
также активно развивают меры в области обеспечения геномной безопасности в различных
направлениях [3].
На национальном уровне отсутствует единообразный подход или комплекс мер,
направленных на обеспечение геномной безопасности. Возможно отметить несколько
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основных подходов, используемых государствами для обеспечения безопасности геномных
исследований.
Можно выделить ряд стран, где геном воспринимается как объект исследований. В
ряде государств геном позиционируется как общее наследие человека и исходя из
указанных

характеристик

и

регулирование

обеспечения

безопасности

геномных

исследований выстраивается по различным схемам. В некоторых государствах
используется жесткое регулирование, при котором законодательно устанавливаются
запреты одних или значительное ограничение проведения других видов деятельности и
исследований. В ряде государств, наоборот, закреплено минимальное государственное
регулирование или саморегулирование обеспечения безопасности геномных исследований.
В целом обеспечение геномной безопасности зависит как от индивидуальных, так от
совместных действий и усилий всех государств мирового сообщества. Таким образом на
всех уровнях: международном, региональном и особенно национальном, требуется
осуществление взвешенных, согласованных действий государств, в соответствии с общими
и специальными принципами обеспечения геномной безопасности.
К общим принципам можно предложить отнести такие принципы как:
Принцип неделимости международной геномной безопасности. Глобализация,
активное развитие интеграции влечет тесную взаимосвязь всех государств в мире.
Инцидент, произошедший в одном или нескольких государствах, способен повлечь
незамедлительные или отдаленные последствия для другого государства, а иногда для
десятков или сотен стран мира. Например, многими государствами интенсивно создаются
такие генетически модифицированные организмы, польза от которых должна проявиться
только после их внесения в окружающую среду. Но, зачастую, предугадать и с предельной
точностью рассчитать эффект и возможные последствия такого внесения невозможно, как
и воспрепятствовать в последующем распространению таких организмов на территории
различных государств. В связи с чем, при прогнозировании последствий таких действий
государствам необходимо руководствоваться задачей совершенствования и обеспечения
международной геномной безопасности, в тесной взаимосвязи обеспечения национальной
и региональной геномной безопасности.
Принцип равной геномной безопасности означает, что государство должно
обеспечивать свою безопасность, соизмеряя ее с возможностями обеспечения безопасности
других государств Недопустимо обеспечивать безопасность одного государства за счет
безопасности другого или других государств мирового сообщества.
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Принцип обоснования – предусматривающий запрещение всех видов деятельности,
связанных с геномом, при которых полученная для человека и общества, окружающей
среды польза не превышает риск возможного вреда, последствий такой деятельности.
Детализируют и дополняют положения общих принципов положения специальных
принципов обеспечения геномной безопасности.
Принцип

предосторожности

устанавливающий,

что,

если

какой-либо

вид

деятельности заключает в себе угрозу или вероятность нанесения ущерба здоровью
человека или окружающей среде, то меры предосторожности должны приниматься, даже
если какая-либо причинно-следственная связь до конца научно не обоснована. Принцип
предосторожности — это принцип, касающийся проблемы научной неопределенности в
процессе принятия решений.

Государства должны предвидеть и реагировать на

потенциальный вред окружающей среде, а не только на известный или доказанный вред, а
экологические риски должны управляться с допустимой погрешностью в случае, если они
более серьезны, чем первоначально ожидалось в отношении геномных исследований,
может лечь в основу создания таких стандартов. Ряд ученых отмечает [4], что принцип
предосторожности в отношении геномных исследований является основополагающим.
Разрабатываемые акты, должны содержать меры, различного характера, направленные на
предотвращение последствий геномных исследований. Применяться данный принцип
должен в широком смысле, не ограничиваясь лишь только исследованиями генома
человека, но и распространяясь на любые изыскания в рассматриваемой области, так как
генной

модификации

сегодня

подвергаются

и

другие

живые

организмы,

не

контролируемые последствия таких исследований зачастую не обратимы и могут
приводить к трагическим последствиям.
Принцип сохранения генома человека как особого вида, и означает недопустимость
изменения генома человека. Сочетание интересов общества и личности, свободы научных
исследований призывают к существованию ряда исключений, основным условием
допустимости которых является неизменность генома наследников.
Принцип приоритета жизни и здоровья человека над интересами науки и общества,
устанавливая запрет на применение геномных технологий или прекращение применения
таких технологий в любом их проявлении, если это угрожает жизни и здоровью
гражданина, несмотря на интерес науки и общества к такому применению. (В некоторых
государствах политические и управленские факторы заставляют законодателей ставить
общественное выше частного, а индивидуальному благу предпочитать благо коллективное,
при этом общественное или коллективное практически неотделимо от государственного
[5].
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Принцип уважения достоинства и обеспечения и защиты прав человека, вне
зависимости от его генетических характеристик. Закрепляет положения о том, что по
признаку генетических характеристик никто не может подвергаться дискриминации, цели
или результаты которой представляют собой посягательство на права человека, основные
свободы и человеческое достоинство.
В тесной взаимосвязи с предыдущим принципом находится Принцип равенства
независимо от генетических особенностей человека означает запрет дискриминации по
признаку генетических особенностей, индивидуально или как представителя какой-либо
группы. Так как истории известно достаточно фактов такого рода дискриминаций,
положения данного принципа приобретают особое значение [6].
Принцип гарантии неприкосновенность личности при осуществлении геномных
исследований. В соответствии с указанным принципом запрещается проведение геномных
исследований, включая диагностику и лечение, без согласия индивида. С момента
зарождения в положениях Нюрнбергского кодекса принцип получил значительное развитие
в положениях Хельсинской декларации «Этические принципы проведения медицинских
исследований с участием человека в качестве субъекта» и Конвенции Совета Европы о
защите прав и достоинства человека в связи с достижениями биологии и медицины:
Конвенция о правах человека и биомедицине, которая также закрепляет положения об
обязательном получении информированного согласия.
Несмотря на то, что в региональном и национальном законодательстве разработан
ряд актов, содержащих правила по защите персональных данных, в отношении геномной
информации первоочередное значение приобретает разработка систем контроля и
обеспечения ее защиты. Принцип защиты генетической информации индивида как части
персональных данных, включающий: соблюдение мер по защите от разглашения
соответствующей информации лицами, которые имеют доступ к геномной информации;
допустимость сбора, обработки, хранения указанной информации только с согласия
индивида; принятие мер по уничтожению соответствующих данных по правилам,
установленным законом, становится особенно актуальным при попытках осуществления
всеобщей геномной паспортизации [7].
Логичным дополнением рассмотренного выше принципа является Принцип
гарантированного доступа индивида к собственной геномной информации. В соответствии
с этим принципом по требованию индивида должны быть представлены все необходимые
сведения без исключений и ограничений, а также возможность по внесению изменений,
исправлений, дополнений, или уничтожения этих данных.
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Обеспечение геномной безопасности является приоритетной задачей мирового
сообщества, тем более в нынешних условиях, когда возникающие инфекционные
заболевания и угрозы биотерроризма и биологических атак вызывают глобальную
озабоченность. Меры, направленные на обеспечение такой безопасности, требуют
усиления нормативных требований и программ регулирования такого рода деятельности.
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4.10. Дискриминация по признаку генетического статуса и практика США и
Канады118
Аннотация. В данной статье автором представлен обзор основных нормативных
актов и примеров из судебной практики США и Канады, посвященных вопросам
противодействия

дискриминации

по

признаку

генетического

статуса.

Автором

подчеркивается, что принятие законодательных актов в данных странах было продиктовано
развитием соответствующего правового регулирования на международном уровне. На
примере конкретных судебных дел проиллюстрировано, как трактуется понятие
генетической дискриминации в канадской и американской юрисдикциях.
Ключевые слова: дискриминация, генетический статус, судебная практика,
правовое регулирование, страхование, занятость.
D.V. Ponomareva
Genetic Status Discrimination and US and Canada Practices
Annotation. In this article, the author provides an overview of the main regulatory acts
and examples from judicial practice in the United States and Canada on the issues of
counteracting discrimination based on genetic status. The author emphasizes that the adoption of
legislative acts in these countries was dictated by the development of relevant legal regulation at
the international level. Case studies illustrate how the concept of genetic discrimination is
interpreted in Canadian and American jurisdictions.
Keywords: discrimination, genetic status, judicial practice, legal regulation, insurance,
employment.
Генетическое тестирование, которое включает в себя анализ хромосом и
генетических последовательностей человека для выявления наличия определенных
признаков, может иметь много преимуществ. Оно позволяет узнать человеку о своем
происхождении и помогает ученым составить карту доисторических маршрутов миграции
людей. Результаты генетических исследований могут быть использованы для выявления
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предрасположенности к генетическим заболеваниям (т. н. прогностическое тестирование).
Владея такой информацией, человек может начать лечение серьезного заболевания уже на
ранней

стадии.

У

специалистов

появляется

возможность

осуществлять

выбор

фармокологических методов лечения, исходя из результатов генетического тестирования.
Адаптация терапии к возможностям генетических исследований побудило
правительства

ряда

развитых

государств

финансировать

новую

область

«персонализированной» медицины. Несмотря на то, что далеко не все генетические тесты
признаются надежными, а результат тестирования не всегда однозначно свидетельствует о
развитии и степени тяжести заболевания, генетическое тестирование будет продолжать
открывать новые области медицинских знаний и новые варианты лечения [6].
Однако генетическая информация также может быть использована в целях
дискриминации. Так, результаты генетического тестирования могут у внешне здорового
человека показать высокий риск возникновения заболевания, которое потребует
дорогостоящей медицинской помощи. Такая информация может повлиять на принятие
решения о трудоустройстве кандидата на работу или условия заключения с ним договора о
страховании.
На сегодняшний день трудно говорить о долгосрочных этических и правовых
последствиях постепенного «внедрения» генетического тестирования в сферу занятости,
страхования, профилактической медицины. Тем не менее, случаи дискриминации по
признаку генетического статуса возникают в различных точках земного шара [7]. Так,
канадские СМИ сообщают о случаях дискриминации заявителей со стороны страховых
компаний, расценивающих результаты тестирования с точки зрения потенциальной
возможности возникновения наследственных заболеваний.119 Правительства отдельных
государств, например, в Соединенных Штатах, Австралии и ряде европейских стран
приняли

соответствующие

законодательные

акты

по

борьбе

с

генетической

дискриминацией. Любопытно, что Канада, хотя и имеет законодательство о правах
человека,

страховании,

неприкосновенности

частной

жизни,

направленное

на

минимизацию неоправданной дискриминации и предотвращение ненадлежащего доступа к
личной информации или ее использования, в настоящее время не располагает ни одним
актом, обеспечивающим конкретную защиту от генетической дискриминации.

119 Прим: Несколько журналов и веб-сайтов опубликовали историю об учительнице в Германии, которой
было отказано в постоянной работе, потому что ее отец страдал болезнью Хантингтона, генетическим
расстройством, соответственно, и у неё был высокий риск возникновения такого заболевания. Учительница
выступала против генетического тестирования и добилась трудоустройства. Немецкий суд признал отказ
работодателя дискриминационным и постановил, что заявительница должна иметь право на трудоустройство
по данному месту работы на неопределенный срок.
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Противодействие дискриминации по признаку генетического статуса имеет под
собой международно-правовую составляющую. В 1990-х годах проект «Геном человека»
[8], благодаря которому была открыта и изучена полная последовательность человеческого
генома, обозначил необходимость поиска ответов на этико-правовые вопросы, связанные с
генетическим тестированием и генетическими манипуляциями. В последующем проект
«Геном человека» послушил основной для принятия ряда международных актов, в которых
затрагивалась проблема дискриминации по признаку генетического статуса.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) выступает за то, чтобы все государства обеспечивали защиту от
дискриминации на основе генетических данных или генетических характеристик. В 2003
году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека [1],
которая, в совокупности со стремлением защитить геном человека от различного рода
манипуляций, ставящих под угрозу жизнь и личную неприкосновенность будущих
поколений, также направлена на предотвращение генетической дискриминации и любого
использования генетической информации, которое противоречило бы принципам защиты
человеческого достоинства и прав человека. Также стоит назвать Международную
декларацию ЮНЕСКО о генетических данных человека 2012 года [4] , устанавливающую
этические принципы использования генетической информации человека с тем, чтобы такая
информация «не использовалась в целях, которые носят дискриминационный характер в
силу того, что она нарушает или приводит к нарушению прав человека, основных свобод
или человеческого достоинства отдельного лица, и чтобы она не использовалась в целях,
ведущих к стигматизации того или иного лица, семьи, группы или общины» (статья 7
Декларации 2012 года). Вместе с тем, не стоит забывать, что вышеобозначенные документы
относятся к т. н. «актам мягкого права», которые содержат нормы рекомендательного
характера.
В рамках Совета Европы большинство государств-членов подписало, но не
ратифицировало Конвенцию о защите прав и достоинства человека в связи с применением
достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 года
(известная как Конвенция Овьедо — по месту её подписания) [3]. Подписавшие Конвенцию
государства120 взяли на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие
с принципами, изложенными в Конвенции. Статья 11 Конвенции запрещает любую форму
дискриминации

в

отношении

лица

по

признаку

его

генетического

наследия.

120 Прим.: на данный момент Конвенцию о правах человека и биомедицине подписали 35 стран члены Совета
Европы, 29 из них ее ратифицировали. Конвенцию 1997 года можно назвать не только завершением
кодификации принципов биоэтики, но и отправной точкой для движения к гораздо более значимым целям.
Россия не участвует.
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В 2008 году был принят Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и
биомедицине, касающийся генетического тестирования в медицинских целях [2]. Данный
протокол содержательно расширил положения Конвенции. В частности, документ
определил принципы информирования и получения согласия пациента, а также
генетического консультирования. В документе закреплены общие правила проведения
генетических

тестов

и

впервые

на

международном

уровне

подняты

вопросы

самостоятельного доступа пациентов к генетическим экспресс-тестам, которые в будущем
могут предлагаться на коммерческой основе. Протокол также определяет условия
проведения тестов в отношении людей, не способных дать своего согласия. Кроме того,
документ содержит положения, касающиеся защиты частной жизни и права на
информацию, полученную в результате генетического тестирования.121 На сегодняшний
день лишь несколько государств подписали и ратифицировали этот протокол.
Государства, которые приняли соответствующие правовые акты, направленные на
борьбу с дискриминацией по признаку генетического статуса, применяют различные
подходы. Один из таких подходов заключается в введение ограничений на свободу
договора в сфере занятости и страхования [9], что теоретически может способствовать
появлению общих запретов (без относительно конкретной сферы деятельности)
дискриминации

по

признаку

генетического

статуса

или

секторного

правового

регулирования в данной части для страховых компаний и работодателей. В частности, как
страховщикам, так и работодателям может быть запрещено требовать от заявителя или
соискателя проведения генетического тестирования или предоставления предыдущих
результатов тестирования. Альтернативный варинт — запрет на использование результатов
тестирования при принятии определенных решений, которые могут негативно сказаться на
соискателе или заявителе (при расчете выплат застрахованному лицу или при поручении
определенных задач работнику/соискателю).
Второй подход характеризуется принятием более сложного, комплексного
законодательства об обеспечении конфиденциальности в целях защиты генетических
данных от несанкционированного сбора, использования и раскрытия без согласия
соответствующих сторон, за некоторыми исключениями. В отдельных юрисдикциях
действуют законы, предусматривающие защиту прав пациентов и предоставление им более
широких правомочий определять и решать, как может использоваться генетическая
информация и в каких случаях [9].

121 Там же.
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В 2008 году в Соединенных Штатах Америки был принят Закон о неразглашении
генетической информации (короткое наименование - GINA) [10], который ограничивается
рассмотрением генетического тестирования в контексте медицинского страхования и
занятости. При этом положения Закона не распространяются на страхование жизни,
инвалидности и долгосрочного ухода. Данный документ, в первую очередь, направлен на
определение того, в каких случаях может проводиться генетическое тестирование в
исследовательских целях. Кроме того, устанавливается, что для целей законодательного
регулирования ссылка на «генетическую информацию индивида» подразумевает также
плод или эмбрион. Вдобавок Закон запрещает в рамках коллективного договора
страхования корректировать размер страховых премий и взносов в связи с определенной
генетической информацией. Акт предоставил возможность работникам подавать жалобы
на своих работодателей в случае, если имело место быть дискриминационное отношение
по признаку генетического статуса. Вместе с тем, документ раскрывает случаи и условия,
когда может потребоваться обязательное прохождение генетического тестирования. В
частности, оно может быть необходимо для «генетического мониторинга биологического
действия токсичных веществ на рабочем месте» [10] при условии соблюдения требования
обеспечения конфиденциальности.
Примечательна американская судебная практика в области противодействия
дискриминации по признаку генетического статуса. Комиссия по обеспечению равных
возможностей трудоустройства [11] способствовала урегулированию спора, связанного с
подачей искового заявления в отношении работадателя, нарушившего Закон о
неразглашении генетической информации 2008 года. Нарушение заключалось в том, что
работодатель запросил семейную медицинскую историю у своих сотрудников и
соискателей (дело EEOC v. BNV Home Care Agency, Inc.) [12].
В

исковом

заявлении

Комиссия

отмечала,

что

ответчик

«занимался

продолжающейся незаконной практикой осуществления трудовой деятельности», требуя от
отдельных сотрудников и соискателей представления генетической информации. Компания
BNV якобы требовала от сотрудников и соискателей пройти т. н. «оценку здоровья»
(тестирование), которая включала контрольный перечень из 29 заболеваний, таких как
диабет, различные болезни сердца и рак. В предложенной анкете людям предлагалось
ответить “да” или “нет” на вопрос, болел ли сотрудник или кто-то из членов его семьи тем
или иным заболеванием. Как утверждалось в материалах дела, соискатели должны были
заполнить такую анкету после получения условного предложения о приеме на работу, а
сотрудники должны были ежегодно представлять обновленную анкету.
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Комиссия подавала иск от своего имени и неопределенной группы лиц, поскольку,
по её мнению, деятельность компании-ответчика грубо нарушала требования Закона о
неразглашении генетической информации. Стороны урегулировали спор в октябре 2016
года. Ответчик согласился с судебным запретом на дальнейшие нарушения упомянутого
Закона. Компания заявила, что уничтожила все анкеты с конфиденциальной информацией
о заболеваниях, полученной с 2014 года, и согласилась изменить форму анкеты с тем, чтобы
привести её в соответствие с требованиями американского законодательства. Ответчик
также выплатил 125 000 долларов США в качестве компенсации ущерба (данная сумма
была распределена поровну между сотрудниками).
Еще одним скандальным делом стало дело «Lowe v. Atlas Logistics Group»[13],
которое стало подтверждением широты применения Закона о неразглашении генетической
информации 2008 года.
Обстоятельства данного дела были следующими: компания-ответчик Atlas Logistics
предоставляла услуги по доставке и хранению продуктов. В 2012 году один из сотрудников
компании стал периодически испражняться на одном из складов, где хранились продукты
питания, тем самым принося вред как продукции, находящейся на складе, так и здоровью
людей, которые могли выступать потенциальными покупателями такой продукции. Чтобы
установить личность сотрудника, компания приняла решение получить генетические
образцы от двух работников склада, которые подозревались в причастности к этому
«розыгрышу».
Компания попросила двух рабочих дать согласие на взятие мазков со щек, а затем
наняла судебно-медицинскую лабораторию, чтобы проверить, совпадают ли образцы ДНК
с найденными на складе экскрементами. Несмотря на то, что результаты лабораторных
исследований не подтвердили участие данных сотрудников в «розыгрыше», слухи о
проведении тестирования распространился по всей компании. Неудивительно, что
сотрудники подали иск в федеральный окружной суд Джорджии, утверждая, что ДНКтестирование, инициированное компанией Atlas, нарушило Закон о неразглашении
генетической информации 2008 года, который запрещает работодателям запрашивать
“генетическую информацию” у своих сотрудников. Судья Эми Тотенберг вынесла решение
в пользу работников склада, оставив вопрос о возмещении ущерба решаться присяжными.
Судья Тотенберг отклонила довод ответчика о том, что Закон запрещает запрашивать
информацию, исключительно касающуюся склонности человека к заболеваниям, заключив,
что «буквой» Закона охватывается гораздо более широкий диапазон тестирования.
Любопытно отметить, что вердикт присяжных по данному делу оказался положительным
для сотрудников: присяжные присудили двум рабочим колоссальный размер компенсации -
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2,2 миллиона долларов: 475 000 долларов в качестве компенсации ущерба и 1,75 миллиона
долларов в качестве штрафных санкций.
Данное дело стало еще одним важным свидетельством недопустимости нарушения
Закона о неразглашении генетической информации 2008 года, демонститрируя суровые
последствия нежелания работодателей действовать согласно его «букве». Независимо от
мотивов работодателя (например, для выявления неправомерных действий работника в
интересах охраны здоровья и безопасности), и даже если работодатель не действует в
соответствии с этой информацией, запрашивать генетическую информацию работника или
требовать от него проведения генетического тестирования является незаконным.
Рассмотрим также опыт Канады по правовому регулированию противодействия
дискриминации по признаку генетического статуса. Поскольку вопросы дискриминации
напрямую связаны с правами человека, целесообразно рассмотреть положения актов,
регламентирующих их защиту. Учитывая, что в Канаде акты о правах человека
принимаются на федеральном, региональном (на уровне провинций) и территориальном
(муниципальном) уровнях, принципы и механизмы их правоприменения весьма схожи.
Каждый такой акт предусматривает запрет дискриминации по признаку расы, пола,
возраста, религии, инвалидности, а также в контексте трудоустройства. Канадский закон
«О правах человека» [14] является основным законом о правах человека, принятым на
федеральном уровне. Еще одним значимым документом в данной области является
Канадская хартия прав и свобод [15], которая является частью Конституции Канады и
которая также направлена на предотвращение дискриминации. Статья 15 (1) Хартии
гарантирует, что «каждый равен перед законом и имеет право на равную правовую защиту
без дискриминации, в том числе, по признаку расы, национального или этнического
происхождения,

религии,

пола,

возраста

или

умственной

или

физической

неполноценности» [15]. Верховный Суд Канады пришел к выводу, что этот перечень
запрещенных оснований дискриминации, также известный как «предусмотренные
основания»,

не

является

исчерпывающим,

и

постановил,

что

существуют

«подразумеваемые основания», которые также должны рассматриваться в качестве
«предусмотренных». На сегодняшний день такими основаниями являются гражданство,
сексуальная ориентация, семейное положение и место жительства [16]. По мнению
Верховного Суда Канады, как «предусмотренные», так и «подразумеваемые» основания
являются личностными характеристиками, неизменными либо весьма трудно изменяемыми
[17].
Канада проделала достаточно долгий путь к собственному специализированному
законодательному регулированию запрета дискриминации по признаку генетического
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статуса. Лишь в 2017 году на федеральном уровне был принят Акт о недискриминации по
признаку генетического статуса [18]. Вместе с тем, уже в 2019 году в одном из канадских
судов встал вопрос о его неконституционности.
Здесь стоит упомянуть о деле «Canadian Coalition for Genetic Fairness v. Attorney
General of Quebec, et al.» [19], в рамках которого Правительство провинции Квебек
обратилось с преюдициальным запросом в Апелляционный суд Квебека. Вопрос
заключался в следующем: является ли Акт о недискриминации по признаку генетического
статуса (его отдельные положения) противоречащим юрисдикции Парламента Канады в
области уголовного права в соответствии с пунктом 91 (27) Конституционного акта 1867
года? Суд единогласно ответил "Да", установив, что объект законодательного
регулирования, предполагающий доступ к генетическому тестированию в медицинских
целях путем предотвращения несанкционированного использования результатов третьими
лицами, действительно не укладывается в рамки уголовного права.
В ходе данного разбирательства канадский суд рассматривал крайне важные
вопросы, которые, вполне возможно, будут определять судебную практику рассмотрения
дел о генетической дискриминации в будущем. Канадская Коалиция за генетическую
справедливость (заявитель) утверждала, что Акт о недискриминации способствует
укреплению общественного здоровья, не препятствуя людям проходить генетические
тесты. Таким образом, Акт, по её мнению, является действующим уголовным законом,
который находится в юрисдикции федерального правительства. Коалиция исходила из того,
что если пациенты опасаются, что результаты генетического теста поставят их в
невыгодное положение при обращении за страховкой, они не будут проходить такие тесты
и не будут ничего знать о возможности возникновения у них тех или иных заболеваний.
Генеральный адвокат при этом утверждал, что Акт о недискриминации касается
обязанности лиц, обращающихся за страховкой, надлежащим образом информировать
страховщиков, что, в свою очередь, является предметом регулирования провинциального
законодательства. По мнению генерального адвоката, вопрос об использовании
генетического тестирования страховой отраслью открыт для провинциальных регуляторов,
вместе с тем предмет судебного разбирательства лежит в области прав собственности и
гражданских прав, что также является частью провинциальной юрисдикции.
Как видим, «молодое» законодательство Канады в области противодействия
дискриминации по признаку генетического статуса пока остается предметом споров и
разногласий. Тем не менее, Федеральный комиссар по вопросам конфиденциальности
поддерживает Акт о недискриминации по признаку генетического статуса, утверждая, что
его цель состоит в защите частной жизни людей в отношении генетической информации.
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Кроме того, Акт поддерживает Канадская комиссия по правам человека, которая полагает,
что документ преследует вполне законную цель, запрещая обязательное генетическое
тестирование, несанкционированное использование и разглашение его результатов.
Остается надеятся, что после преодоления разногласий, Канада сможет сформировать
собственную правоприменительную практику в исследуемой области.
Генетическая информация и то, как мы ее используем, уже меняет наш мир, наши
взгляды на человеческую историю и наш подход к вопросам здоровья. Ожидается, что по
мере того, как генетика будет применяться к большему числу аспектов нашей жизни,
произойдут дальнейшие изменения, которые пока еще невозможно себе представить.
Одним из важных изменений будет являться появление персонализированной медицины.
Если она сможет помочь людям получить лечение, специально адаптированное к их
генетическим профилям, тем самым выбрав правильное лекарство или наиболее
подходящие методы лечения раньше и более экономичным образом, это может привести к
значительной экономии средств в системе здравоохранения. Генетическое тестирование это потенциальный ящик Пандоры, поскольку его можно использовать не только в
альтруистических целях. В чужих руках генетическая наука может принести больше вреда,
чем пользы. По мере того как генетическое тестирование становится все более
распространенным явлением, неизбежно возникнет задача определить, какую роль
генетическая информация должна играть в жизни человека и общества.
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4.11. Инвестиционная деятельность в сфере генома человека: достижение высокого
эффекта и возможные риски на примере судебной практики123
Аннотация.

Представленная

работа

посвящена

рассмотрению

вопроса

инвестиционной деятельности и привлечения частных средств в развитие научных
исследований в области генома человека. Автор проводит анализ эффективности развития
отрасли посредством привлечения частных средств, а также отмечает возможные
сопутствующие риски ввиду вовлеченности большого числа людей, чьи права находятся
под охраной государства. В качестве примера возможных проблем автор проводит анализ
ряда судебных решений, разрешавших споры при проведении геномных исследований.
Ключевые слова: геном, геномные исследования, судебный контроль, судебная
практика, ДНК, геномная информация.
E.M. Sorokina
Investment activity in the field of the human genom:achievement of a high effect and
possible risks on the example of judicial practice
Annotation. This article is dedicated to the consideration of the issue of investment activity
and attracting private funds in the development of scientific research in the field of the human
genome. Author analyzes the effectiveness of the development of the industry by attracting private
funds, and also notes the possible associated risks due to the involvement of a large number of
people whose rights are protected by the state. As an example of possible problems, the author
analyzes a number of court decisions that resolved disputes during genomic research.
Keywords: genome, genomic research, judicial control, case law, judicial practice DNA.
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» (далее – ФЗ № 127) регулирует отношения между
субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной
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власти и потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг), в
том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности.
Под инновационной деятельностью согласно вышеназванного федерального закона
понимается деятельность (включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности.
Целью инновационной деятельности является разработка новшества и этап
коммерциализации

данной

разработки.

Подобное

характеризует

инвестиционную

деятельность двояко. Первой характерной чертой является результат в виде нового научнотехнического знания. Второй особенностью является достижение коммерческого успеха
[1].
Ученые-экономисты как западных стран, так и российские ученые уделяют
внимание исследованию вопросов инвестиций в научные разработки, возможные риски и
вероятную эффективность от таких вложений.
В

Российской

Федерации

большинство

научных

разработок,

научно-

исследовательских институтов существует за счет финансирования государства. Есть ряд
научных областей, которые финансируются исключительно государством.
Российские

ученые

–

экономисты

отмечают

низкую

эффективность

от

инновационной деятельности в медицинские исследования в России.
«Разработки в области медицины требуют глубоких длительных исследований,
клинических испытаний и значительных финансовых и ресурсных затрат, что в
большинстве случаев приводит к их нереализованности. Медицинская промышленность
является одной из самых высокотехнологичных отраслей и характеризуется высоким
уровнем научно-инновационной деятельности». [2]
Человеческая геномика и генетика человека являются не только фундаментальными
областями науки, но и представляют коммерческую ценность. Развитие данных областей
обусловлено как ростом государственного и некоммерческого финансирования научных
исследований, так и более значительным ростом частных исследований и разработок в
области биотехнологии и фармацевтики [3].
В западных странах для новых и высокотехнологичных областей медицины, в том
числе таких, как исследования в области человеческого генома характерен такой вид
инвестиций, как венчурный капитал. Целью подобных инвестиций является вложение
денежных средств в высокорисковый инновационный проект и дальнейшее получение
максимальной

прибыли

в

долгосрочной
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инвестирование является приобретение доли в капитале компании, которая осуществляет
научные разработки [4].
Предопределяющее значение для развития современной отрасли биомедицины
сыграло открытие в 1953 г. ДНК человека. Открытие ДНК человека задало новый вектор
дальнейшего развития биологии, увеличило число исследований в области генома
человека, получило широкое развитие в фармацевтической области, а именно в
исследованиях, направленных на поиск предупреждения и лечения различных заболеваний,
в том числе генетических [5].
В 1988 году усилиями большого числа ученых из разных государств началось
развитие одного из самых масштабных научных проектов «Геном человека» . [6]
За 13 лет существования международного проекта «Геном человека», основное
финансирование исследований осуществлялось за счет государственных средств США и
дополнительной частной программы.
В научной литературе отмечалось, что секвенирование человеческого генома –
определение полной последовательности из 3 миллиардов пар оснований ДНК и
идентификация каждого человеческого гена – потребовало разработки передовых
технологий и создания междисциплинарной команды биологов, физиков, химиков,
программистов, математиков и инженеров.
С точки зрения оценки эффективности проекта выделяется не только его высокая
доходность, но и такой результат, как создание большого числа рабочих мест, влияние на
другие отрасли науки, на развитие возобновляемых источников энергии, промышленную
биотехнологию, сельскохозяйственные биологические науки, ветеринарию, экологию,
криминалистику, а также углубленные исследования в области зоологии, экологии,
антропологии и других дисциплин.
Масштаб от прибыльности инвестиций в проект «Геном человека» является
колоссальным. На каждый вложенный в проект 1 доллар возврат составил 141 доллар США.
Только в 2010 году индустрия, ориентированная на разработки в области геномики внесла
более 3,7 миллиардов долларов США налогов и 2,3 миллиарда местных налогов. Таким
образом, за один год возврат доходов от инвестиций в бюджет почти равняются
инвестициям за 13 лет проекта. [7]
При этом анализ судебной практики ряда государств позволяет сделать вывод о том,
что не всегда инвестиции в геномные исследования являются безрисковыми и
высокодоходными.
Главной и отличительной особенностью исследований в области человеческого
генома является неукоснительное соблюдение прав и свобод человека, заложенных как в
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международных конвенциях, так национальными законами государств, в которых
проводятся разработки в области генома человека.
При этом стоит учитывать, что для исследований в области генома человека и их
использования на практике, и как следствие дальнейшей коммерциализации характерно два
основных метода правового регулирования. «Первый метод, дозволяет различные практики
в значительно более широком поле деятельности, чем предусматривает международный
уровень. В частности, речь идет о незапретительных практиках генной инженерии и
генетического редактирования. Другой метод основывается на консервативном дискурсе,
ставя во главу угла запрет, временный запрет (мораторий), предосторожность и жесткую
разрешительную и регистрационную систему в отношении исследований и разработок в
области человеческого генома и их практического использования. На национальном уровне
эти методы обычно комбинируются» [8, 27].
Как показывает анализ судебной практики при разрешении споров, возникающих
при проведении геномных исследований, споры возникают на стыке интересов компаний,
вложивших значительные средства в научные исследования и ожидающих дальнейшей
коммерциализации научных исследований, и обычных людей, вовлеченных в геномные
исследования посредством передачи собственного биоматериала.
Интерес с точки зрения исследуемого в статье вопроса представляет Решение No.
151/2003 Верховного Суда Исландии 2003 г., принявшего сторону не коммерческой
компании, оператора геномной базы данных, а конкретного человека, защитив его права.
В 1996 году была основана биомедицинская компания deCODE Genetics в штате
Делавэр, США. В конце 1997 г. глава компании представил идею создания генного банка
данных министру здравоохранения Исландии, согласно которой предполагалось
использовать уже существующие медицинские и генеалогические записи всех исландцев,
объединить эту информацию с генетической информацией, полученной из образцов тканей
всей популяции.
В дальнейшем компания deCODE получила эксклюзивную лицензию на
коммерческое использование генетической базы данных, а также заключила в свою очередь
контракт со швейцарской компанией LaRoche в отношении генетических исследований и
разработки лекарств, обязуясь передать образцы крови из исландского проекта, то есть в
целях извлечения прибыли.
Для проекта передавались медицинские и генеалогические записи всех граждан
Исландии, получаемые от врачей и больниц. Предполагаемое согласие в медицинских
учреждениях было сочтено достаточным для создания баз данных.
Компания

быстро

стала
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распространенных заболеваний. Используемый компанией подход состоял в том, чтобы
идентифицировать мутации сначала в исландцах, а затем подтвердить их в других
популяциях.
Коммерческой целью проекта было выявление ряда генетических заболеваний и
создание фармацевтическими компаниями лекарства. При этом фармацевтические
компании обещали предоставить бесплатно гражданам Исландии лекарства, которые бы
были получены в результате генетических исследований [9].
Предметом обращение в суд в интересах несовершеннолетней дочери стал тот факт,
что компания deCODE среди прочего использовала образцы умершего (отца) гражданина
Исландии.

Однако,

заинтересованное

лицо

(мать)

несовершеннолетней

Истицы

утверждала, что та в свою очередь не давала согласия на использование ее биоданных, но
посредством генетической связи с отцом, чьи биобразцы есть в базе данных, затрагиваются
и ее права.
Родственники умерших согласно действующему законодательству не имели права
требовать исключения медицинских записей умерших исландцев из базы данных.
Истцам пришлось пройти ряд судебных инстанций, только Верховный суд Исландии
принял положительное решение об исключении из базы данных сведений о здоровье
умершего пациента, защитив частную жизнь его потомков.
Анализ решения суда позволяет сделать вывод, что Верховный Суд Исландии, встал
на сторону лица, не давшего своего согласие на сбор и хранение биоматериала,
подлежащего передаче в базы данных, и защитил права лица на конфиденциальность и
защиту данных.
Таким образом, если бы большое число лиц, не дававших согласие на обработку и
сбор их биоданных, обратилось бы за отзывом из баз данных своего биоматериала, то
значительные вложения компании deCODE в целях использования неограниченного числа
биоданных всего населения Исландии без получения специального разрешения, проведения
исследований и впоследствии коммерциализации за счет создания новых лекарств, могли
бы не окупиться.
Стоит отметить, что деятельность в исследовании генома человека привела
компанию

deCODE к

банкротству.

Хотя

к

указанным

событиям не привело

рассматриваемое судебное решение, но инвестиционная деятельность в области геномных
технологий оказалась высокорисковой для компании.
В другом судебном споре, возникшем при проведении геномных исследований, суд
США защитил коммерческий интерес, встав на сторону больницы, проводившей геномное
исследование. Так, в деле Greenberg v. Miami Children’s Hospital истцами выступили
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родители детей, чьи биологические образцы передавали Институту для проведения
исследований. Родители своими силами также спонсировали проводимые исследования,
преследуя единственную цель отыскание лекарства для излечения как своих детей, так и
всех других, страдающих тяжелым генетическим заболеванием.
Не поддержав иск родителей, суд занял устоявшуюся позицию, согласно которой
суды традиционно отказываются защищать право собственности на добровольно
переданные биологические материалы в пользу научных исследований с целью
недопущения приостановки исследований новых методов лечения различных заболеваний
[10]. Тем самым суд подтвердил возможность коммерциализации геномных исследований
за счет патентования разработок и извлечение прибыли при добровольном отчуждении
биоматериала вовлеченными в исследование лицами.
Примечательно, что одним из видов оценки прибыльности коммерциализации
инноваций является оценка стоимости патента, который регистрируется как результат
исследования [11].
Возможности патентования генома человека и как следствие возможности
извлечения прибыли из научных разработок стали предметов ряда судебных споров.
Одним из известных судебных решений, в рамках которого разрешался спор о
возможности патентования человеческих генов является дело Association for Molecular
Pathology v. Myriad Genetics. Истцы (Ассоциация молекулярных патологов — Association
for Molecular Pathology) основывали свое требование на том, что использование патентов
компанией Myriad может служить ограничением для исследования другими специалистам,
и отрицательно влиять на развитие последующего научного прогресса.
«Верховный Суд США в решении постановил, сегмент ДНК, встречающийся в
природе, является природным объектом и не подлежит патентованию только потому, что
он выделен. Тем не менее, комплементарная ДНК (кДНК) может быть запатентована,
поскольку не встречается в естественной среде». [12]
Поскольку патентное право имеет территориальный принцип, то вопросы
возможности патентования ДНК и результатов научного знания геномных исследований
зависят от страны, в которой подается заявка на получение патента.
Подводя итог проведенному в статье анализу, стоит отметить, что, безусловно,
геномные исследования являются привлекательной для инвестиций отраслью, а опыт
зарубежных стран является полезным для быстрого развития отрасли за счет привлечения
частного капитала и последующей окупаемости научных проектов. Вместе с тем, стоит
принимать во внимание, что геномные исследования непосредственно касаются
человеческой жизни, и люди или их клетки часто являются объектами исследований.
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Поэтому именно на государстве и его органах, в том числе судебных, лежит
ответственность

за

разработку

законодательства

и

недопущение

возможной

дискриминации и нарушения прав человека со стороны как государственных научноисследовательских институтов, так и коммерческих компаний, преследующих извлечение
максимальной прибыли, при проведении исследований в области человеческого генома.
Инвестирование и коммерциализация отрасли геномных исследования возможна
при соблюдении баланса прав человека и недопущении дискриминации, а также в целях
направления большей части прибыли на дальнейшее развитие самой научной отрасли и
научного знания в области человеческого генома.
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4.12. Американский и европейский подходы к патентоспособности изобретений,
основанных на исследованиях генома человека125
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с Американским и
европейским подходом к патентоспособности изобретений, основанных на исследованиях
генома человека. Проводится подробный анализ судебной практики в рассматриваемой
сфере.
Ключевые

слова:

подходы

к

патентоспособности;

патентоспособность

изобретения; исследования генома человека; судебная практика ЕС; судебная практика
США.
V.V. Tkachuk
American and European approaches to patentability of inventions based on studies of the
human genome
Annotation. The article discusses issues related to the American and European approach
to patentability of inventions based on studies of the human genome. A detailed analysis of judicial
practice in this area is carried out.
Keywords: patentability approaches; patentability of an invention; Human genome
studies; Litigation of the EU; Judicial practice of the USA.
Сложившиеся в практике подходы Европейского Союза (далее - ЕС) и Соединённых
Штатов Америки (далее – США) к регулированию вопросов в сфере биотехнологий с
применением достижений в области генетики претерпел значительные изменения во
втором десятилетии 21 века [1]. Так, в решении Суда Европейского Союза (Суд ЕС) 18
октября 2011 г. по делу № C-34/10 «Оливер Брюстле против Гринпис еВ» [6] впервые был
поднят вопрос патентоспособности изобретений, основанных на исследованиях эмбриона
человека. Тогда как в США к этому моменту уже сложилась определенная практика
регистрации прав интеллектуальной собственности на исследования, связанные с
человеческими клетками и геномом. Но 13 июня 2013 года Верховный суд США вынес
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итоговое решение по делу Myriad Genetics, Inc. (далее - Myriad) [7], которое оказало сильное
эмоциональное воздействие на общественность и внесло свои коррективы в сложившуюся
практику.
Указанные дела подняли вопросы не только о патентоспособности, но и этичности
таких исследований и правовом регулировании [2]. В первом случае разбирательство было
инициировано неправительственной организацией «Гринпис», которая обратилась в
Федеральный патентный суд Германии (Bundespatentgericht) с просьбой аннулировать
патент, выданный в 1999 году Оливеру Брюстле - директору Института реконструктивной
нейробиологии Боннского университета. Патент касался «изолированных и очищенных
нейронных клеток-предшественников, процессов их получения из эмбриональных
стволовых клеток и использования нейронных клеток-предшественников для лечения
нейронных дефектов». Эти клетки предназначены для лечения нейронных дефектов.
Первое проведенное клиническое применение таких клеток – это лечение пациентов,
страдающих болезнью Паркинсона [3].
Во втором же случае иск был подан Ассоциацией молекулярной патологии против
Myriad Genetics, который получил несколько патентов после открытия точного
местоположения и последовательности генов BRCA1 и BRCA2, мутации которых могут
значительно увеличить риск рака молочной железы и яичников. Эти знания позволили
Myriad определить типичную последовательность нуклеотидов генов, что, в свою очередь,
позволило разработать медицинские тесты, необходимые для обнаружения мутаций в этих
генах у конкретного пациента для оценки риска появления рака у пациента. Данные
патенты дают Myriad исключительное право отделять гены BRCA1 и BRCA2 индивидуума,
а также дают исключительное право синтетически создавать кДНК BRCA [4].
Несмотря на разницу в предмете исследований, исследование клеток и генома
человека находятся в одной плоскости с правовой точки зрения. В данной статье будет
рассмотрена

разница

американского

и

европейского

подхода

к

определению

патентоспособности, будут выявлены основные положения, вынесенные в судебные
разбирательства, а также выводы суда, которые безусловно имеют свои особенности.
Задачи, стоявшие перед судом
Прежде всего следует обратиться к тем вопросам, на которые отвечали Суд ЕС и
Верховный Суд США. Разница в подходах начинается уже на этапе выявления спорных
обстоятельств.
Первый вопрос, стоявший перед Судом ЕС, касался толкования термина
«человеческий

эмбрион»

с

целью

определения

сферы

действия

запрета

на

патентоспособность, установленного в статье 6(2)(c) Директивы 98/44/EC [8]. Данный
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вопрос был поставлен с целью выявления того момента, когда клетка способна развиться в
человека, что делает возможность дальнейших исследований и регистрации патентов не
этичными.
В деле Myriad вопрос толкования терминов не поднимался, так как не затрагивал
этическую сторону вопроса. Но с другой стороны это дело косвенно затронуло следующий
вопрос этики, а именно: доступность разработанного Myriad теста для людей, которым
данный тест был необходим.
Второй вопрос, стоявший перед Судом ЕС, касался рамок определения
«использование эмбрионов человека в промышленных или коммерческих целях»; в
частности, вопроса, включает ли оно использование эмбрионов человека в научных целях.
В данном вопросе также не получится провести аналогию с делом Myriad, так как он
напрямую связан с предметом исследований. Верховный суд США не ставил под сомнение
возможность проведения подобных исследований.
Третий вопрос, стоявший перед Суд ЕС, касался патентоспособности изобретения,
которое не использует человеческие эмбрионы, но тем не менее было получено в результате
«уничтожения человеческих эмбрионов». Следует отметить, что изобретение по патенту,
ставшего

предметом

дела,

предусматривало

производство

нейронных

клеток-

предшественников из стволовых клеток, полученных из человеческих эмбрионов на стадии
бластоцисты, то есть процесс, который вызывает разрушение человеческого эмбриона.
Вопрос патентоспособности являлся ключевым в деле Myriad, в частности вопрос о
том, является ли патентоспособным то, источником чего является природа. Прежде всего
это касалось обнаруженной информации о последовательностях генов. Но также в этом
деле рассматривался вопрос патентоспособности кДНК, ответ на который не был таким
однозначным.
То есть в первом деле патентоспособность ставится в зависимость от положений,
направленных на защиту человеческой жизни, а во втором случае патентоспособность
рассматривается как фактическая «новизна». К 2014 году Суд ЕС уточнил, что
партеногенетически

126

активированная яйцеклетка все же не составляет собой

человеческий эмбрион, и, таким образом, разрешил патентовать стволовые клетки,
полученные из неоплодотворенных яйцеклеток и связанные с ними технологии, но вопрос
природного или лабораторного происхождения этих клеток так и не рассматривался.
Выводы судов

Одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки
(яйцеклетки) развиваются во взрослый организм без оплодотворения.
126
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18 октября 2011 года Суд ЕС, в первую очередь, вынес отрицательное решение о
патентоспособности эмбриональных стволовых клеток человека. В своем решении Суд ЕС
постановил, что любая клетка, полученная из человеческого эмбриона, обладает
способностью

развиваться

в

человека

(включая

оплодотворенную

яйцеклетку,

неоплодотворенную яйцеклетку, в которую было помещено ядро, неоплодотворенную
яйцеклетку,

которую

простимулировали

к

делению

и

развитию),

и

является

непатентируемой. Кроме того, Суд ЕС также постановил, что использование такой клетки
для исследований не делает ее патентоспособной. Такое изобретение также не будет
патентоспособным в том числе в случаях, когда оно требует уничтожения человеческого
эмбриона или его использования в качестве основного материала. Это решение оказало
значительное влияние на исследования стволовых клеток и инвестиции в эту важную
область.
Myriad и противоборствующие стороны пришли к согласию по важному вопросу:
мириад не создавал и не изменял генетическую информацию, обнаруженную в BRCA1 и
BRCA2. Что компания сделала, так это раскрыла точное местоположение и генетическую
последовательность двух генов в их соответствующих хромосомах.
Также Судом было выражено следующее мнение: правило, запрещающее патенты
на природные объекты, не лишено ограничений, поскольку все изобретения на
определенном уровне воплощают, используют, отражают, опираются или применяют
законы природы, природные явления или абстрактные идеи, и слишком широкое
толкование этого принципа исключения может привести к нарушению патентного права.
13 июня 2013 года Верховный суд опубликовал свое итоговое решение по данному
делу: «Встречающиеся в природе фрагменты ДНК являются творением природы и не могут
быть запатентованы на том только основании, что они отделены, в отличие от кДНК,
которая в естественных условиях не встречается, а может быть получена только в
лабораторных условиях и поэтому может быть защищена патентом».
Заключение
Указанные решения влияют на возможность получения действительной патентной
защиты в рассматриваемых юрисдикциях на многие изобретения, связанные с
исследованием клеток человека. Таким образом, ЕС стоит особняком от других
юрисдикций, таких как США, где нет ограничений на патентную защиту стволовых клеток,
даже тех, что были получены из человеческого эмбриона. Решение Суда ЕС означает, что
ученые Европейского союза, которые занимаются разрешенными исследованиями
человеческих эмбрионов в научных целях, не смогут пользоваться плодами своего труда, в
то время как исследователи в Соединенных Штатах и Азии будут свободно это делать.
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Для более свободного подхода США к регистрации достижений в области
исследований человеческого генома решение Верховного Суда США по делу Myriad
Genetics является критически важным. Тем более для научной сферы, которая меняется
интенсивнее, чем когда-либо. Оно помогло очертить границы между теми продуктами
исследования, которые обнаруживаются в их естественной форме, и теми, которые
являются результатом человеческих инноваций и творчества. Это особенно важно тем
исследователям, которые работают на передовой генетики и медицины. В практике
появилось более четкое представление о том, какие открытия станут общедоступными, а
какие можно использовать для личной выгоды.
По своей юридической направленности прецедент Суда ЕС по делу «Оливер
Брюстле против Гринпис еВ» находится в русле реализации Конвенции Овьедо о правах
человека и биомедицине 1997 г. и других документов Совета Европы в данной сфере [5].
Европейское право встало на страже этических принципов, в соответствии с которыми
эмбрионы человека, даже независимо от того, каким юридическим статусом они обладают
в конкретном государстве, не могут быть созданы для целей научных экспериментов. Тогда
как для подхода Соединенных Штатов Америки любые ограничения воспринимаются с
некоторыми сложностями. Несмотря на то, что Верховный суд США частично
восстановили статус-кво, он сформулировал новую для американской практики
ограничительную формулу.
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4.13. К вопросу о государственных программах в сфере генной инженерии128
Аннотация. В работе рассматриваются основные государственные программы в
сфере биотехнологий, определены возможные трудности при реализации Федеральной
научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы.
Также дана краткая характеристика кластерных программ Германии и России как
дальнейшего пути развития в сфере генной инженерии.
Ключевые слова: административное право, государственная программа, правовое
регулирование, генная инженерия, биотехнология, кластер.
T.O. Shilyuk
On government genetic engineering programmes
Annotation. The paper considers the main state programs in the field of biotechnology,
identified possible difficulties in the implementation of the Federal Scientific and Technical
Program for the Development of Genetic Technologies for 2019 - 2027 years. A brief description
of cluster programs of Germany and Russia as a further way of development in the field of genetic
engineering is also given.
Keywords: administrative law, state program, legal regulation, genetic engineering,
biotechnology, cluster.
На каждом этапе своего развития Россию по праву считали одной из научных
держав,

составляющей

конкуренцию

во

всем

мире.

Благодаря

постоянному

совершенствованию научных школ, наша страна смогла внести существенный вклад в
накопление научных знаний и в создание новых технологий. Однако нельзя не признать,
что на определенном этапе своего существования российская наука перестала быть для
государства приоритетным направлением в связи с необходимостью решения других
наиболее важных на тот момент задач. В настоящее время мы можем говорить, как об
имеющихся конкурентных преимуществах РФ, так и неразрешенных трудностях,
вызванных

127
128

недостаточным

правовым

регулированием

и

отсутствием

должного
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финансирования. В частности, Стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации [1] назвала следующие из них:
наличие потенциала в ряде областей фундаментальных научных исследований,
включая генную инженерию, в том числе при участии России в международных проектах.
Однако при этом наблюдается отставание в направлениях исследований и разработок на
несколько десятков лет;
наличие

достаточного

количества

научных

и

образовательных

центров,

занимающихся исследованиями мирового уровня при одновременной дифференциации
научных и образовательных организаций по результативности и эффективности работы.
Можно сказать, что концентрация исследовательского потенциала наблюдается только в
отдельных регионах страны;
увеличение численности молодых научных работников, что подтверждается
победами в международных соревнованиях, однако в глобальном рейтинге привлечения
талантов Россия находится в шестом десятке стран, фактически поставляя ученых для
мировой науки;
несмотря на положительный опыт реализации масштабных технологических
проектов, в том числе в сфере обеспечения обороны, биобезопасности государства,
сохраняется проблема невосприимчивости экономики и общества к инновациям, что
препятствует практическому применению результатов исследований и разработок.
Научно-технологическое развитие Российской Федерации требует осмысление
новой роли науки как потенциальной возможности для решения глобальных задач, стоящих
перед государством. Для этого необходимо проведение ряда мероприятий, направленных
на создание технологий, продуктов и услуг, отвечающих как национальным интересам
Российской Федерации, так и востребованных в мире. Существенная роль при определении
таких мер, основных этапов их реализации и показателей эффективности отведена
специальным государственным программам в области генной инженерии как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Так, Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на
период до 2020 года129 стала стратегическим документом, определяющим политику РФ в
биотехнологическом секторе экономики. В 2018 году была утверждена новая «дорожная
карта» «Развитие биотехнологий и генной инженерии» на 2018-2020 гг. [2],
предусмотревшая развитие биотехнологий и генной инженерии, включая создание
биоресурсных

129

центров,

центров

доклинических

трансляционных

исследований,

Утверждено Правительством РФ от 24.04.2012 г. № 1853п-П8
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национального

центра

стратегических

биомедицинских

технологий,

создание

профессиональных стандартов в области биотехнологии и генной инженерии, открытие
национального депозитария биоматериалов и GСP-сертифицированных клеточных
лабораторий, а также меры по гармонизации стандартов, действующих в РФ, с
документами ОЭСР.
Наконец, 28 ноября 2018 года был издан Указ Президента РФ № 680 «О развитии
генетических технологий в Российской Федерации» [6], который в качестве основных
целей деятельности определил комплексное решение задач ускоренного развития
генетических

технологий,

обеспечения

разработки

включая

технологии

биологических

генетического

препаратов,

редактирования,

диагностических

систем

и

иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского
хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций биологического характера и реализация контроля в этой области.
Во исполнение данного Указа 22 апреля 2019 года Правительством РФ утверждена
Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на
2019 - 2027 годы,

реализация

которой

должна

осуществляться

по

следующим

направлениям:


биобезопасность и обеспечение технологической независимости;



генетические технологии для развития сельского хозяйства;



генетические технологии для медицины;



генетические технологии для промышленной микробиологии.

Сама программа содержит 4 группы мероприятий, направленных на создание и
развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров,
осуществляющих исследования в области генетических технологий, в частности
технологий генетического редактирования, и их техническую поддержку; проведение
научных исследований и разработок с применением генетических технологий, включая
разработку биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических
средств для сферы здравоохранения, а также биотехнологий для сельского хозяйства и
промышленности; подготовку высококвалифицированных кадров и управленческий
комплекс, включая совершенствование нормативного правового регулирования в сфере
генетических технологий.
Несмотря на то, что Программа находится только в начале реализации и предсказать
эффективность ее исполнения еще не представляется возможным, исходя из анализа
заявленных мероприятий и опыта реализации иных государственных программ, можно
указать на следующее:
https://www.rosnou.ru/
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- определенная громоздкость и используемые формулировки разработанного
документа. Он содержит большой перечень мероприятий разного направления и действий,
которые должны быть приняты для достижения поставленных целей. Индикаторами
эффективности называют конкретные числовые показатели, которые устанавливаются для
каждого мероприятия. Например, в рамках рассматриваемой Программы установлены
такие целевые индикаторы, как количество генетических технологий, разработанных и
адаптированных для обеспечения биобезопасности и технологической независимости, а
также для использования в медицине, сельском хозяйстве и промышленности в количестве
36 единиц к 2027 году или количество разработанных генотерапевтических лекарственных
препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, содержащих клеточные линии с
генетической модификацией, прошедших стадию доклинических исследований

в

количестве 20 единиц к 2027 году. В то время как, например, наиболее успешные
программы Германии, заложившие основу для серьезного роста рынка биотехнологий, по
сути не содержали в себе никаких конкретных целевых индикаторов. Исходя из анализа
подобных программ таковыми можно назвать количество разработанных start-up в сфере
генной инженерии и биотехнологий в целом, рост числа занятых в биотехнологическом
секторе, внедрение наиболее успешных практик по всей стране;
- достаточно высокие риски невыполнения задач и результатов, определенных в
Программе. Так, например, по итогам реализации программы «Био 2020», было отмечено,
что некоторые цели достичь не удалось «из-за различных проблем, в том числе,
экономических»[5]. Кроме того, корректировки может внести и изменившаяся ситуация в
мире или стране, включая приоритетные направления развития науки. При этом директор
Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров
отметил, что программа развития генетических технологий стала первой в этой области, где
поставлены конкретные задачи и конкретные сроки их решения [10];
- при проведении отчетных мероприятий оценкой эффективности реализации
программы занимаются в том числе и ответственные за мероприятия исполнители в целях
внутреннего контроля за исполнением хода реализации государственной программы [4]. В
такой ситуации не всегда возможно говорить об отражении реально достигнутых
результатов, а сама оценка эффективности может быть проведена с некоторым улучшением
полученных результатов. Так, в 2017 году Т.Голикова, выступая на Петербургском
международном экономическом форуме, заявила о несостоятельности целого ряда
государственных

программ.

«Треть

государственных

программ,

которые

сейчас

реализуются, самим правительством признаны неэффективными», - сказала она [11].
Вызывает опасение, что в погоне за цифрами и показателями, мы можем упустить
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качественную сторону заявленных мероприятий, свести реализацию программы к
формальному исполнению и к простой необходимости подготовки отчетов о проделанной
работе и полученных результатах, следовательно, к существенным финансовым тратам,
которые могут не привести нас к поставленным целям.
Еще одной и относительно новой для России формой участия государства в том
числе в развитии биотехнологий, являются так называемые кластерные программы.
Наибольшее количество кластеров функционирует сегодня в США, Финляндии,
Великобритании, Франции, Канаде и Германии. Кластер по своей сути наилучшая среда
для создания инновации, так как подразумевает наличие трудовых ресурсов высшей
квалификации; географическую близость, создающую благоприятные возможности для
распространения знаний; функционирование в кластерах многочисленных представителей
малого и среднего бизнеса, для которых характерна высокая степень гибкости,
способствующая инновационному росту [8]. Таким образом создается следующая
закономерность - чем больше в стране кластеров, тем существеннее ее возможности в
области создания и продвижения инноваций. Одним из наиболее успешных примеров
кластерных программ считается немецкая программа BioRegio, в рамках которой были
сформированы так называемые биорегионы, объединившие под своим началом науку и
бизнес. В основу указанной программы был положен принцип конкуренции между
регионами за получение средств из федерального бюджета, а также локализация
учреждений и предприятий в сфере биотехнологий. То есть участвовать в конкурсе могли
не самостоятельные организации в указанной сфере, а организованные в результате
совместных усилий субъекты, подавшие коллективную заявку. Бюджет для регионовпобедителей составлял 90 млн евро. Кроме этого, четыре региона могли рассчитывать на
финансовые преимущества и в других государственных программах объемом более 700
миллионов евро.
В отличие от Германии, где BioRegio была реализована в 1997-2005 гг., для России
определяющей стала Концепция долгосрочного социально–экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года [3], где создание сети территориально–
производственных кластеров было названо в качестве одного из главных условий
модернизации экономики и реализации конкурентного потенциала регионов. Концепция
предусмотрела два типа таких кластеров: инновационных высокотехнологичных и
территориально-производственных. В 2012 г. был утвержден «Перечень пилотных
программ развития инновационных территориальных кластеров»[12]: в результате
проведенного конкурса в него были включены 25 кластерных проектов с наиболее высоким
научно-техническим потенциалом (к ним относятся в первую очередь наукограды,
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закрытые административно-территориальные образования и технико-внедренческие зоны)
[13]. Опрос биотехнологических компаний, который был проведен Германией в рамках
реализации программы среди множества компаний показал, что основными получателями
денежных средств при формировании кластеров в сфере биотехнологий являются малые и
средние предприятия. Ее опыт развития генной инженерии продемонстрировал, что
основную ставку нужно делать на start-up. На наш взгляд, положительную роль может
сыграть взаимодействие в рамках Федеральной научно-технической программы развития
генетических технологий и созданных кластеров. Даже при небольшом участии последних,
грамотном распределении имеющихся ресурсов и поддержке со стороны федеральных
органов исполнительной власти возможно создать собственный внутренний рынок
биотехнологий, не уступающий по своему уровню ведущим мировым рынкам
биотехнологий.
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Секция 5. Теоретические и практические аспекты правовых
последствий реорганизации и ликвидации юридических лиц
Воробьева Яна Алексеевна130
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
5.1. Ликвидационный остаток как доход от предпринимательской деятельности
Аннотация. Участник (акционер) при ликвидации коммерческой корпорации имеет
корпоративное и обязательственное право в отношении имущества, оставшегося после
расчета с кредиторами. В настоящей статье автор рассматривает ликвидационную квоту
(имущество, которое подлежит распределению) как доход от предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: ликвидационная квота, ликвидационный остаток, имущество
ликвидируемой

корпорации, налогообложение ликвидационной квоты, право на

ликвидационную квоту, доход от предпринимательской деятельности.
J.A. Vorobeva
The liquidation remainder as income from business activities
Annotation. A participant (shareholder) in the event of liquidation of a commercial
corporation has a corporate and obligation right in respect of the property remaining after
settlement with creditors. In this article, the author considers the liquidation quota (property that
is subject to distribution) as income from business activities.
Keywords: liquidation quota, liquidation balance, property of the corporation being
liquidated, taxation of the liquidation quota, the right to the liquidation quota, income from
business activities.
Имущество

ликвидируемой

коммерческой

корпорации,

оставшееся

после

завершения расчетов с кредиторами, именуется ликвидационной квотой и подлежит
распределению между участниками (акционерами, товарищами) согласно правилам,
установленным действующим законодательством.
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При этом нельзя не отметить, что российское законодательство не содержит такого
термина как «ликвидационная квота» или «ликвидационный остаток». Однако данным
термином оперирует Верховный суд Российской Федерации, например, в Обзоре судебной
практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц [10, п. 3].
Право на ликвидационную квоту реализуются в результате имущественного участия
в процессе ликвидации общества (товарищества) и наряду с правом на дивиденд (право на
участие в распределении прибыли общества) относится к числу классических
субъективных прав участников хозяйственных обществ, причем прав, имеющих ярко
выраженный имущественный характер [12, с. 253].
Является ли ликвидационный остаток, полученный в денежной или натуральной
форме, по своей правовой природе доходом от предпринимательской деятельности?
Вопрос весьма дискуссионный как в научной доктрине, так и в практике.
Налоговый кодекс Российской Федерации определяет доход как экономическую
выгоду в денежной или натуральной форме [0, ст. 41].
Федеральная налоговая служба России в разъяснениях приходит к однозначному
выводу, что при ликвидации коммерческой корпорации возникает доход в виде
ликвидационного остатка, подлежащий налогообложению на общих основаниях [9].
Вероятно, налоговый орган исходит из следующего.
В результате успешной предпринимательской деятельности хозяйственного
общества (товарищества) возникает прибыль, которая аккумулируется на балансе и в
случае ликвидации юридического лица при условии расчета кредиторами может быть
преобразована в ликвидационный остаток.
Иными

словами,

ликвидационный

остаток

представляет

собой

результат

первоначального вклада в уставный (складочный) капитал. В случае, если происходит
прирост вклада в уставный (складочный) капитал (увеличение его действительной
стоимости), то ликвидационный остаток по своей форме становится похож на дивиденды.
И те, и другие выплаты напрямую зависят от уровня прибыльности предпринимательской
деятельности. Более того, налоговые органы в некоторых случаях рассматривает
ликвидационный остаток и дивиденды как однородные выплаты. Например, к дивидендам
приравниваются выплаты при ликвидации организации акционеру (участнику) в сумме,
превышающей его взнос в уставный (складочный) капитал организации [ 4; 5].
В то же время в качестве различия указанных прав обычно указывают на разный
объект и разный механизм их реализации. Так, объектом права на дивиденд является чистая
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прибыль общества, а объектом права на ликвидационную квоту – имущество общества,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов [12, с. 253].
Остаток при ликвидации корпорации является приростом капитала и в результате
образует экономическую выгоду, т.е. доход.
Помимо разъяснений Федеральной налоговой службы России также есть прямое
указание в Налоговом кодексе Российская Федерация на то, что при ликвидации
организации

и

распределении

имущества

ликвидируемой

организации

доходы

налогоплательщиков – акционеров (участников, пайщиков) ликвидируемой организации
определяются исходя из рыночной цены получаемого ими имущества (имущественных
прав) на момент получения данного имущества за вычетом фактически оплаченной (вне
зависимости

от

формы

оплаты)

соответствующими

акционерами

(участниками,

пайщиками) этой организации стоимости акций (долей, паев) [0, п. 2 ст. 277].
Таким образом, устоялся вывод, согласно которому имущество (или его стоимость),
получаемое участником (акционером, товарищем) при ликвидации коммерческой
корпорации после расчетов с кредиторами, признается доходом.
Однако является ли данный доход доходом от предпринимательской деятельности?
И.С. Богданова [11, с. 11] отмечает, что ликвидационная квота, передающаяся
участнику юридического лица, не является эквивалентом его доли участия в таком
юридическом лице, а представляет собой доход, получаемый правообладателем доли в
уставном капитале общества.
Вместе с тем, на наш взгляд, деятельность участника (акционера) по отношению к
своей доле в уставном (складочном) капитале общества (товарищества) сложно назвать
предпринимательской деятельностью.
Во-первых,

предпринимательская

деятельность

может

осуществляться

исключительно лицом, зарегистрированным в установленном законе порядке. Участник
(акционер), в свою очередь, не всегда обладают статусом предпринимателя.
Во-вторых, если исходить из того, что ликвидационный остаток и дивиденды
являются различными правовыми категориями в гражданском праве (что, на наш взгляд,
является верным), то корпоративное и имущественное право на ликвидационную квоту не
обусловлено желанием участника (акционера) систематически извлекать прибыль. Кроме
прочего, как ранее отмечалось, реализация права на получение имущества ликвидируемого
общества (товарищества) происходит единожды, при ликвидации корпорации.
При внесении вклада в уставный (складочный) капитал и последующим правом
получения ликвидационного остатка происходит некоторая трансформация вложения. При
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этом трансформация может иметь как положительную, так и отрицательную разницу, если
после расчетов с кредиторами не осталось имущества для распределения.
Здесь можно провести параллель с покупкой недвижимости. Лицо (не всегда
предприниматель) покупает недвижимость, то есть осуществляет вложение капитала.
Спустя некоторое время при продаже недвижимости за вычетом первоначально
понесенных расходов на покупку формируется остаток. В судебной практике устоялось
мнение, что данный остаток не является доходом от предпринимательской деятельности
[13; 14].
По аналогии, как нам видится, должен решаться вопрос и о ликвидационном остатке,
поскольку природа вклада участника (акционера) не меняется со временем, происходит
стоимостное изменение.
Доход, полученный участниками (акционерами, товарищами) при ликвидации
компании

в

виде

распределенного

имущества,

подлежит

налогообложению

в

общеустановленном порядке.
Налогообложению в соответствии с буквой закона подлежит именно доход, то есть
его выгода. Поэтому для определения суммы дохода необходимо из стоимости полученного
имущества вычесть расходы, понесенные, в связи с приобретением доли (акции).
Однако до недавнего времени существовал и другой подход к налогообложению
ликвидационного остатка.
Ранее налоговые органы указывали, что доход, полученный при ликвидации
корпорации, облагается налогом в полном размере [3; 6]. Суть данного подхода сводится к
тому, что при определении налогооблагаемой базы не должны учитываться расходы на
приобретение доли, поскольку налогоплательщик вправе уменьшить свои доходы на сумму
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов исключительно
при продаже им доли (ее части) в уставном капитале.
Установление единого подхода к определению налогооблагаемой базы в
рассматриваемом случае и в законе [0, абз. 2 пп. 2 п. 2 ст.220], и в разъяснениях
Министерства финансов России [2], и в письмах налоговых органов [8; 6], безусловно,
является хорошим показателем.
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5.2. К вопросу об эффективности реорганизации юридических лиц в форме
разделения и выделения
Аннотация. В статье представлены основные вопросы исследования юридических
и экономико-правовых аспектов реорганизации юридических лиц в форме разделения и
выделения, а также применение новых возможностей реорганизации в семейных
правоотношениях.
Ключевые слова: модернизация, трансформация, реорганизация юридического
лица, разделение и выделение, корпоративная реструктуризация.
J.A. Kuzmenko
On the issue of efficiency of reorganization of legal entities in the form of division and
selection
Annotation. The article presents the main issues of research of legal and economic-legal
aspects of the reorganization of legal entities in the form of separation and vydeleniye, as well as
the application of new possibilities of reorganization in family legal relations
Keywords: modernization, transformation, reorganization of a legal entity, separation and
vydeleniye, corporate restructuring.
В последнее время совершенствование гражданского законодательства в Российской
Федерации предопределило модернизацию института реорганизации юридических лиц с
целью создания регулятора эффективности компаний на экономическом рынке и
благоприятной среды для развития российского предпринимательства. Реорганизация
юридических лиц получила большое практическое применение как для создания крупных
компаний, так и для малого и среднего бизнеса, с целью разукрупнения и/или дробления на
мелкие общества. Основанием для трансформации института реорганизации послужило
начало конкуренции, социально-правовые условия юридических лиц и их кредиторов.
Несмотря на разнообразие определений «реорганизации», тем не менее научные
исследования данного термина и форм продолжаются учеными –цивилистами. В правовой
доктрине существует большое количество высказываний, правовых позиций в отношении
131
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реорганизации юридического лица. При этом ученые используют различные правовые
конструкции сравнивания и форму, и процедуру реорганизации. Большинство авторов
раскрывают реорганизацию через прекращение или создание нового юридического лица.
Например, по мнению В.В. Долинской следует, что «реорганизация, во-первых,
является относительным прекращением деятельности юридического лица, а во-вторых
сохраняет имущественную массу для функционирования в гражданском обороте и
переходе его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам» [5, С. 255].
Аналогичной позиции придерживается С.В. Мартышкин. В его утверждении
говорится, что: «реорганизация - особый процесс, в ходе которого происходит прекращение
и (или) создание юридического лица, сопровождающееся переходом прав и обязанностей
реорганизованного юридического лица (правопредшественника) в порядке правопреемства
к другому юридическому лицу (правопреемнику)» [6, С.6].
Поскольку не каждая форма реорганизации юридических лиц предполагает
прекращение юридического лица и/или создание новой, то более удачным скорее является
дефиниция Е.В Логиновой, которая считает, что: «Реорганизация юридических лиц - это
изменение статуса и смена» участников имущественных и иных гражданско-правовых
отношений,

вызванная

организационно-правовой

прекращением
формы,

юридических

вследствие

чего

лиц

или

наступает

изменением

их

универсальное

правопреемство вновь возникших юридических лиц» [7, С.7]. 132.
Таким образом, реорганизация – это процедура экономической обоснованности,
целесообразности и эффективности организации, вызванная прекращением юридических
лиц или изменением их организационно-правовой формы, выведенной через призму
корпоративной реструктуризации. Законодатель именно для этих целей предусмотрел пять
форм реорганизации юридических лиц, такие, как: присоединение, слияние, выделение,
разделение и преобразование (ст. 57 ГК РФ).
В настоящей статье необходимо остановиться на некоторых особенностях правового
регулирования реорганизации в форме разделения и выделения юридического лица в
контексте участия супругов при разделении имущества, а также реализации их
имущественных прав в деятельности юридического лица. Следует отметить, что отношения
по разделу имущества между супругами также взаимосвязаны с институтом реорганизации
юридических лиц, поскольку реорганизация - одна из наиболее применяемых в последнее
время процедур в процессе деятельности юридических лиц и отношений по разделу бизнеса
и /или компаний супругов в Российской Федерации.
Логинова Е.В. Имущественно-правовые последствия реорганизации хозяйственных обществ: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7.
132
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Итак, реорганизация юридических лиц в форме разделения и выделения
регулируется правовыми нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК) [1], Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2],
Федеральным законом «Об акционерных обществах» [3], Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4].
Корпоративное развитие отношений со временем увеличило число реорганизаций в форме
разделения юридических лиц. Здесь необходимо сказать о том, что: «разделением
признается прекращение юридического лица с передачей всех его прав и обязанностей
вновь возникшим юридическим лицам. В результате разделения все права и обязанности
юридического лица переходят к организации в соответствии с передаточным актом.
Необходимо отметить, что юридическое лицо может создаваться в двух и более
организациях, как в такой же организационно-правовой форме, так и в другой не
идентичной ранее существовавшей [8, С.15].
В современной правоприменительной практике реорганизация в форме выделения
является

более

востребованной

конструкцией

с

точки

зрения

экономической

составляющей. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица в соответствии с передаточным актом (п.4 ст.58 ГК). Выделение
отличается от всех форм реорганизации, поскольку юридическое лицо функционирует и
после реорганизации. Выделенная организация может быть только с организационноправовой формой той, которую имеет реорганизованное общество. Тем самым следует
согласиться с мнением М.Н. Илюшиной, которая считает, что: «при проведении
реорганизации в форме выделения происходит сингулярное правопреемство, так как
реорганизованное юридическое лицо сохраняет за собой часть прав и обязанностей, а
выделяемой организации может быть передана определенная совокупность как прав, так и
обязанностей» [9, С.30].
Таким образом, при проведении реорганизации в форме разделения одна
организация прекращает свою деятельность и на ее базе создается несколько новых
юридических лиц, а при выделении на базе структурных единиц основной организации
образуются новые юридические лица, но сама она продолжает существовать. Другими
словами, также, как и иные формы реорганизации, выделение и разделение раскрываются
через порядок передачи части прав и обязанностей вновь создаваемым в процессе
реорганизации юридическим лицам.
Изложенное объясняет, что результаты такой реорганизации юридических лиц в
форе разделения и выделения можно применить и в семейных правоотношениях во
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избежание конфликтных ситуаций между бывшими супругами при разделе имущества, а
именно разделе коммерческого юридического лица.
Как известно, в состав совместной собственности супругов входят вещи, деньги и
иные объекты права собственности. Так, п. 2 ст. 34 СК РФ относит к общему имуществу
супругов, помимо прочего, приобретенные за счет общих доходов ценные бумаги, а также
доли в капитале, внесенные в коммерческие юридические лица, независимо от того, кем из
супругов они были приобретены. К общему имуществу супругов относятся доходы каждого
из них, безусловно, и право на получение части прибыли от деятельности коммерческих
юридических лиц. К сожалению, наблюдется устойчивая тенденция в одной из негативных
причин для развития юридического лица - это развод, что влечет за собой снижение доходов
и раздел организации. Поэтому предлагается обсудить вопрос, об оптимизации
имущественного статуса бывших супругов при разделении коммерческого юридического
лица с помощью реорганизации в форме разделения, где будут созданы две совершенно
новые организации с передачей

прав и

обязанностей. Также можно создать

самостоятельное юридическое лицо в форме выделения, где существовавшее юридическое
лицо не перестает существовать (переход к одному из супругов, а другой супруг получает
выделенное юридическое лицо).
Поскольку институт

реорганизации

юридического

лица

открывает

новые

возможности для реализации корпоративной реструктуризации и бесконфликтного участия
супругов при разделе бизнеса, предлагается расширить межотраслевое регулирование
реорганизации

в

форме

разделения

и

выделения

с

применением

семейного

законодательства, гражданского и корпоративного законодательства.
В целом же проблема, обозначенная в настоящей статье, нуждается в тщательном
исследовании в теории и практике гражданского и семейного права.
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Людвиг Сергей Давыдович133
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
5.3. Особенности сделок по передаче ликвидационной квоты в силу требования
законодательства о деофшоризации
Аннотация. В статье рассмотрены особенности сделок по передаче ликвидационной
квоты в силу требования законодательства о деофшоризации. Проведен подробный анализ
национального и зарубежного законодательства.
Ключевые слова: Особенности сделок; Ликвидационная квота; Законодательство о
деофшоризации; Гражданское право.
S.D. Ludwig
Features of transactions for the transfer of liquidation quotas by virtue of the requirements
of the legislation on deoffshorization
Annotation. The article discusses the features of transactions on the transfer of liquidation
quotas due to the requirements of the legislation on deoffshorization. A detailed analysis of
national and foreign legislation has been carried out.
Keywords: Features of transactions; Liquidation quota; Deoffshorization legislation; Civil
law.
Деофшоризация экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза
за рубеж являются одними из приоритетных задач обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
В целях деофшоризации российской экономики с 2015 года используются следующие
инструменты: налогообложение доходов, полученных в виде прибыли контролируемых
иностранных компаний, возможность признания иностранных организаций налоговыми
резидентами Российской Федерации; применение концепции фактического получателя
дохода.
В 2018 году завершена работа по созданию условий для осуществления
международного

автоматического

обмена

страновыми

отчетами

и

финансовой

информацией. Такой обмен позволит налоговым органам получать информацию о
зарубежных активах налогоплательщиков и оценивать риски вывода прибыли.
133
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В 2019 году был принят пакет федеральных законов, которые были разработаны во
исполнение

поручений

Президента

Российской

Федерации

по

итогам

форума

Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в части "амнистии
капитала".
Данными федеральными законами предусмотрено освобождение физических лиц от
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, если их
имущество

и

(или)

счета,

с

которыми

связано

соответствующее

нарушение,

задекларированы в ходе нового этапа декларирования, а также выполнены условия по
возврату капитала в Российскую Федерацию.
В рамках осуществления мер по деофшоризации российской экономики в 2019 году
также была продолжена работа по реализации Плана по противодействию размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Таким образом, работа по деофшоризации российской экономики, возврату
российского капитала и вывозу его за рубеж привела к возникновению условий, в которых
возврат российских корпораций в национальную юрисдикцию становится актуальным.
Исследование вопросов связанных с особенностями сделок, связанных передачей
корпоративных прав, в том числе прав на ликвидационную квоту, в процессе
деофшоризации является также актуальным, так как эти сделки могут влиять не только на
права и обязанности участников корпораций, меняющих национальную принадлежность,
но и могут затрагивать права и законные интересы других лиц.
Одной из актуальных проблем, которая может возникать в процессе деофшоризации
корпоративных организаций является проблема передачи ликвидационной квоты. В
частности, неизменно возникают проблемы в связи с притязаниями супругов (бывших
супругов) учредителей на получение ликвидационной квоты.
Право на ликвидационную квоту представляет собой обязательственное право на
получение части имущества юридического лица, связанное с участием в юридическом лице,
при его ликвидации. Основанием возникновения права на ликвидационную квоту является
сложный юридический состав, элементами которого являются приобретение доли в
уставном капитале юридического лице, право участия в деятельности юридического лица
и ликвидация юридического лица.
Право на ликвидационную квоту в уставном капитале хозяйственного общества
неразрывно связано с участием в хозяйственном обществе и представляет собой
установленную законом возможность участника хозяйственного общества участвовать в
распределении имущества, которое останется после расчетов с всеми кредиторами
хозяйственного общества в процессе его ликвидации.
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Данное право возникает у участника хозяйственного общества только после
определения конкретного предмета обязательства по фактической передаче имущества и
имущественных прав, составляющих объём ликвидационной квоты, который определяется
исходя из размера доли участия каждого участника (члена) хозяйственного общества в его
имуществе, и имущества, которое останется после расчетов с всеми кредиторами, и которое
подлежит распределению между участниками в процессе ликвидации.
Согласно ч. 6 ст. 63 ГК РФ, после завершения расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о
ликвидации юридического лица. Таким образом, конкретный

объем права на

ликвидационную квоту может быть определен только в процессе ликвидации
хозяйственного общества.
В соответствии с ч. 8 ст. 63 ГК РФ, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам),
имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении
юридического лица. Таким образом, для хозяйственных обществ, основанием для передачи
имущества, оставшегося после расчётов со всеми кредиторами, включая участников и
акционеров, является наличие корпоративных прав в отношении хозяйственного общества,
так как участники хозяйственных обществ не имеют вещных прав в отношении имущества
хозяйственного общества.
Корпоративные права в отношении юридического лица можно разделить на две
отдельные группы. Первую группу составляют корпоративные права, связанные с участием
в деятельности хозяйственного общества, в том числе возможность принимать участие в
управлении деятельностью хозяйственного общества и право на получение части прибыли,
полученной в результате деятельности хозяйственного общества за конкретный период.
Вторую группу прав составляют права на получение части имущества хозяйственного
общества, оставшегося после расчётов со всеми кредиторами в процессе ликвидации
хозяйственного общества.
Следует также отметить, что осуществление корпоративных прав, которые входят в
первую группу, носят длящийся характер и не приводит к прекращению корпоративных
правоотношений участия для носителей таких прав, а осуществление корпоративных прав,
входящих во вторую группу, прекращает эти права, после их осуществления, при этом
право на получение ликвидационной квоты может быть реализовано только в случае
ликвидации хозяйственного общества.
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Передача имущества и имущественных прав, входящих в ликвидационную квоту,
хотя и связана с ликвидацией юридического лица, по своей правовой природе схожа с
отношениями, возникающими при реорганизации юридического лица.
Однако следует отметить и главное отличие передачи имущества и имущественных
прав при ликвидации и правопреемстве состоит в том, что при передаче имущества в
порядке передачи ликвидационной квоты в принципе невозможна передача долгов
юридического лица, так как ликвидационная квота может образоваться, лишь в том случае,
если у юридического лица осталось какое-либо имущество после расчетов с кредиторами,
т.е. только при превышении стоимости имущества над размером долгов ликвидируемого
юридического лица.
Этот вопрос довольно детально обсуждается в Определении Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 78-КГ17-46134. Так, нижестоящий
суд отказался признавать единственного участника ликвидированного ООО собственником
недвижимости, принадлежавшей обществу, так как он не был зарегистрирован в реестре
недвижимости в качестве такового. Однако Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ с таким подходом не согласилась, признав, что по смыслу норм
Гражданского кодекса о последствиях прекращения юридического лица и положений ст. 58
Закона об Обществах с ограниченной ответственностью о последствиях ликвидации
общества собственность на имущество общества переходит к участникам (в определении
использовано неудачное выражение "передается", в действительности же для приобретения
имущества как ликвидационной квоты никакого волевого акта от ликвидируемого
общества не требуется; ликвидационная комиссия может передать оставшееся имущество
участникам, но и в случае если имущество не было выявлено ликвидационной комиссией,
но оно физически существует, оно также переходит в собственность участников общества
после его ликвидации).135
По итогам ликвидации участник корпорации получает ликвидационную квоту (пункт
8 статьи 63 Гражданского кодекса), стоимость которой, как правило, соответствует
рыночной стоимости доли в обществе. Вместе с тем зачастую стоимость доли формируется
не только за счет формального превышения стоимости имущества общества над его
обязательствами (активов над пассивами), но и исходя из того, что общество осуществляет
хозяйственную деятельность. Наличие налаженного бизнеса, выстроенных связей с
контрагентами, трудового коллектива, состоящего из профессиональных специалистов,

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 78-КГ17-46
Бевзенко Р.С. Комментарий к ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ // Вестник экономического правосудия
Российской Федерации. 2019. N 11. С. 127 - 169.
134
135
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деловой репутации, клиентской базы и иных нематериальных активов, способно
существенным образом повысить стоимость доли участника корпорации, при этом после
ликвидации данные влияющие на стоимость факторы безвозвратно утрачиваются, что
понижает размер причитающейся участнику ликвидационной квоты.136
Одной из актуальных проблем, которая может возникать в процессе деофшоризации
корпоративных организаций является проблема соотношения корпоративного и семейного
права. В частности, неизменно возникают проблемы в связи с притязаниями супругов
(бывших супругов) учредителей на восстановление корпоративного контроля.
Проблема разграничения корпоративного и семейного права в части вопроса о
необходимости согласия супруга на смену личного закона (редомицилирование)
юридического лица, на трансграничное слияние, присоединение, разделение, выделение,
изменение размера уставного капитала, отчуждение доли, выход из общества и иные
подобные действия должна рассматриваться в определенном контексте. Как правило,
супруг или бывший супруг, в момент совершения спорных действий не является
участником общества, не значится в реестре, и третьим лицам зачастую неизвестно ни о
состоянии участника общества в браке, ни о наличии или отсутствии у него семейных
конфликтов.
В настоящее время существует сложившаяся правоприменительная практика,
согласно которой супруг имеет право на денежную стоимость доли в обществе с
ограниченной ответственностью, но не на восстановление корпоративного контроля.
Так

например,

суд

отказал

в

удовлетворении

требований

о

признании

недействительной сделки по уменьшению размера доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью и применении последствий ее недействительности, указав,
что истица ошибочно полагала, что на совершаемую сделку необходимо было получение
ее согласия как супруги участника, доля которого являлась имуществом, нажитым
супругами во время брака, поскольку права участника общества возникают из личного его
участия в обществе и регламентированы нормами корпоративного, а не семейного
законодательства.137
Суд апелляционной инстанции отметил, что «у другого супруга может возникнуть
только имущественное право на стоимость доли. Право на участие в общих собраниях
участников общества с ограниченной ответственностью, в том числе по вопросам
увеличения уставного капитала общества, является в силу ст. 8 Закона об Обществах с

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.12.2019 N 306ЭС19-13175(2) по делу N А65-24096/2017
137
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.05.2013 по делу N А55-29316/2012.
136
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ограниченной ответственностью корпоративным правом и принадлежит только участнику
общества»138.
В данных судебных решениях речь шла о правах в отношении доли участия
приобретённой в период брака. Однако если доля участия в корпоративной организации
была приобретена до брака, или перешла к супругу по безвозмездной сделке, никаких прав,
в том числе, прав на получение ликвидационной квоты не возникает вообще.
Кроме того, достаточно интересным является вопрос о том, являются ли сделками
действия, связанные с принятием решений на смену личного закона (редомицилирование)
юридического лица, на трансграничное слияние, присоединение, разделение, выделение,
изменение размера уставного капитала, выплатой ликвидационной квоты при выходе из
числа участников, а также других действий в рамках корпоративных взаимоотношений в
процессе деофшоризации.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской
Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных
сделок. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153
ГК РФ).
С учетом положений статьи 153, пункта 1 статьи 166, статьи 168 ГК РФ суд
апелляционной инстанции139 установил, что решение единственного участника общества
не является сделкой в том правовом понимании, в каком это установлено законом, а
охватывается понятием «иные действия, из которых возникают гражданские права и
обязанности» (статья 8 ГК РФ).
В связи с эти возникает закономерный вопрос, требуется ли одобрение супругом
действий, из которых возникают гражданские права и обязанности, не являющихся
сделкой.
Согласно ст. 235 ГК РФ, распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается
независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом,
а в соответствии со ст. 35 СК РФ, установлено, что заключения одним из супругов сделки
по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации,
сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки,

См., напр.: постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.07.2012 по делу N А78-6927/2011;
ФАС Западно-Сибирского округа от 27.10.2009 по делу N А70-1962/2009, от 12.10.2009 по делу N А701961/2009; ФАС Уральского округа от 14.10.2013 N Ф09-2495/13 по делу N А60-24547/2009.
139
СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2012 года №
07АП-7745/2012
138
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подлежащей

обязательной

государственной

регистрации,

необходимо

получить

нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
И в том, и в другом случае речь идёт о сделках, а не о действиях, совершаемых в
рамках корпоративных правоотношений. В связи с этим, следует признать, что действия,
которые осуществляются в рамках деофшоризации, в том числе, связанных с
ликвидационной квотой, следует рассматривать исходя из конкретного контекста этих
действий.
Существует несколько моделей деофшоризации корпоративных организаций,
которые имеют свои особенности.
Российская правовая система уже содержит необходимые институты и юридические
конструкции, которые опосредуют деофшоризацию как экономическое явление, в числе их
следует назвать:
1) институты и конструкции частного права (под которым в данном случае мы
понимаем международное частное право в совокупности с положениями простого
внутригосударственного гражданского права), такие, как:
- институт смены личного закона (редомицилирования) юридического лица;
- институт реорганизации с иностранным элементом (трансграничного слияния,
присоединения, разделения, выделения);
- институт сделок с иностранным элементом, в т.ч. купли-продажи офшорными
компаниями акций российских обществ;
2) институты и конструкции публичного права. В первую очередь это институт смены
налогового резидентства/статуса налогоплательщика.
Одним из способов деофшоризации является редомицилирование, то есть смена
юридическим лицом своего личного закона. Это довольно молодой институт, практически
не разработанный в отечественной доктрине международного частного права.
Полагаем, что осуществление редомицилирования юридического лица возможно
лишь при наличии соответствующих механизмом (правовых норм) одновременно в двух
правопорядках; за отсутствием формальных определений мы предлагаем называть их
выпускающим и впускающим правопорядками соответственно. Иными словами,
осуществить редомицилирование возможно лишь в тех случаях, когда выпускающий
правопорядок разрешает «уход» юридического лица, а принимающий правопорядок для
такой

организации

разрешает

«вход»,

данная

конструкция

редомицилирования

юридических лиц сходна, хотя и не тождественна, с институтом принятия физическими
лицами гражданства нового государства при отказе от прежнего гражданства.
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Многие аспекты редомицилирования по-прежнему подлежат исследованию и
уточнению в правовой доктрине. В частности, можно выделить следующие вопросы.
Является

ли

правопреемством

редомицилирование

либо

при

реорганизацией

редомицилировании

юридического

правовая личность

лица

с

организации

сохраняется и правопреемство отсутствует.
Следует ли считать редомицилирование особым правовым институтом, не сводимым
ни к ликвидации, ни к реорганизации юридического лица.
Каким

образом

редомицилируемого

определить

лица,

так

как

соответствие
особенности

организационно-правовых

форм

организационно-правовых

форм

юридических лиц в каждом правопорядке различаются.
Различаются основания регистрации редомицилируемой организации во впускающем
правопорядке. Является ли во впускающем правопорядке редомицилируемое юридическое
лицо организацией, создаваемой в ходе реорганизации, или, необходимо установить особое
основание для государственной регистрации «перемещаемой» организации.
Каковы

должны

быть

гарантии

прав

и

законных

интересов

кредиторов

редомицилируемых юридических лиц.
Влечет ли в рамках выпускающего правопорядка редомицилирование те же правовые
последствия, что и обычная ликвидация или реорганизация (например, уведомление
кредиторов и возникновение у них права потребовать досрочного исполнения обязательств
редомицилируемого общества).
Требуется ли согласие заинтересованных лиц на редомицилирование юридического
лица, например, супругов лиц, имеющих доли участия в юридическом лице, а также каков
порядок оформления такого согласия, если оно требуется.
И наконец, в российском праве практически отсутствует правовая регламентация
редомицилирования юридических лиц.
В настоящий момент редомицилирование в России офшорных компаний невозможно
по причине отсутствия в российском праве механизма (правовых норм) «приема»
иностранных юридических лиц. Практическое редомицилирование в РФ потребовало бы
как минимум внесения соответствующих изменений и дополнений в параграф 1 главы 4 и
главу 67 Гражданского кодекса РФ, а также в Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
"О

государственной

регистрации
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предпринимателей"140 и некоторые принятые в его развитие подзаконные нормативные
акты.
В Европейском союзе редомицилирование присутствует в ограниченном количестве
юрисдикций. В развитых правопорядках (Германия, Великобритания) редомицилирование
не дозволяется141, что является объяснимым для стран с развитой социальноэкономической системой: никто не хочет терять крупного налогоплательщика или
инвестора.
Наоборот, в низконалоговых юрисдикциях (Кипр, Британские Виргинские острова,
Гибралтар) редомицилирование допускается, и организация может «перемещаться» между
вышеназванными правопорядками совершенно свободно.
Реорганизация с иностранным элементом (трансграничное слияние, присоединение,
разделение, выделение). Еще один частноправовой механизм деофшоризации, неизвестный
российскому праву, - реорганизация в форме трансграничного слияния - в Европейском
союзе подвергался унификации со стороны коммунитарного права Директива № 2017/1132
Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 14.06.2017.142 и позволяет
компаниям в форме акционерных обществ проводить реорганизацию путем присоединения
или

слияния

между собой.

Как

и

редомицилирование,

она

требует

наличия

соответствующего разрешения со стороны как минимум двух правопорядков (если в
реорганизации задействовано больше двух обществ из разных юрисдикций), что
российским законодательством не предусмотрено (статья 4 (1) (a) названной Директивы
Европейского союза).
Наконец,

третьим

основным

частноправовым

институтом,

опосредующим

экономическую категорию деофшоризации, является институт осложненных иностранным
элементом гражданско-правовых сделок (купли-продажи офшорными компаниями акций
российских обществ).
В этом случае, встаёт вопрос о применимом праве, так как трансграничные
гражданско-правовые сделки (осложнённые иностранным элементом), связанные с
переходом прав на акции/доли следует рассматривать с учётом особенностей коллизионноправового регулирования договора купли-продажи доли в уставном капитале.

Собрание законодательства РФ. 2001. N 33. Ст. 3431; 2003. N 26. Ст. 2565, N 52. Ст. 5037; 2008. N 30. Ст.
3616; 2009. N 1. Ст. 20, N 52. Ст. 6428; 2011. N 27. Ст. 3880, N 30. Ст. 4576; 2012. N 53. Ст. 7607; 2014. N 19.
Ст. 2312; 2015. N 13. Ст. 1811, N 27. Ст. 4000, 4001; 2016. N 1. Ст. 29; 2016. N 5. Ст. 559.
141
Case 81/87 The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General
Trust plc. [1988] ECJ.
142
Официальный сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu по состоянию на
20.10.2017.
140
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Основным принципом коллизионно-правового регулирования договоров связанных с
передачей долей участия в хозяйственных обществах является принцип автономии воли
при выборе применимого права, что подтверждается п. 26 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного
права судами Российской Федерации»143, если же стороны не определи применимое право,
то оно определяется в соответствии со ст. 1211 ГК РФ, согласно которой применяется
принцип наиболее тесной связи.
В целом механизм хорошо разработан в доктрине международного частного права и
данные вопросы требуют отдельного рассмотрения, в частности вопросы коллизионного
регулирования передачи ликвидационной квоты.
Деофшоризация относится к числу экономических, но не юридических категорий, а
потому не нуждается в буквальном законодательном закреплении.
Правовая система РФ, включая ее законодательство, судебно-арбитражную практику
и правовую доктрину, содержит комплекс правовых институтов и юридических
конструкций, которыми юридически опосредуется деофшоризация.
Ряд правовых институтов деофшоризации, в том числе связанных с передачей
ликвидационной квоты, нуждаются в дальнейшем исследовании и развитии. Наибольшая
научная

и

практическая

актуальность

присуща

институту

редомицилирования

юридических лиц, а также институту реорганизации с иностранным элементом
(трансграничного слияния, присоединения, разделения, выделения).
В

дополнительном

исследовании

нуждаются

проблемы

влиянии

процесса

деофшоризации и описанных правовых инструментов деофшоризации на споры о доли в
обществе из семейных правоотношений
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Метелева Юлия Александровна144
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
5.4. Правовой режим ликвидационного остатка с точки зрения имущественных прав
супругов
Аннотация. В статье анализируются права супругов на зарегистрированную на
одного из них долю в уставном капитале или на пакет акций, а также связанные с этим права
на ликвидационную долю. Показывается, что участие в уставном капитале коммерческих
организаций само по себе не является предпринимательской деятельностью, т.к. не
отвечает признакам предпринимательской деятельности, установленным в ГК РФ. В ходе
исследования анализируется правовая природа передачи ликвидационной доли участникам
коммерческой корпорации и делается вывод о противоречивости позиции по признанию
этого поведенческого акта сделкой на основе критериев недействительности. Таже в ходе
исследования делается вывод о неоднозначности решения вопроса в пользу одного из
супругов признания за ним личной, а не общей супружеской собственностью средств
ликвидационной доли.
Ключевые слова: корпоративные отношения, общая собственность супругов,
личная собственность супругов, доли в капитале, пакет акций, ликвидационная доля,
сделка, юридические факты, предпринимательская деятельность.
J.A. Meteleva
Legal regime of liquidation balance in terms of spouses' property rights
Annotation. The article analyzes the rights of spouses to a share in the authorized capital
registered in one of them or to a block of shares, as well as the rights to a liquidation share
connected with this. It is shown that participation in the authorized capital of commercial
organizations is not in itself an entrepreneurial activity, because does not meet the signs of
entrepreneurial activity established in the Civil Code of the Russian Federation. The study analyzes
the legal nature of the transfer of the liquidation stake to participants in a commercial corporation
and concludes that there are no signs of a transaction in this behavioral act. The study also
concludes that the issue is ambiguous in favor of one of the spouses recognizing him as personal
rather than common marital property of the liquidation share funds, despite the fact that this spouse
organized the business at the expense of his personal funds.
144
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Keywords: corporate relations, common property of spouses, personal property of
spouses, shares in capital, shares, liquidation share, deal, legal facts, business.
В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг. Является ли предпринимательской деятельностью участие физического лица в
коммерческой организации. Речь идет об участии в коммерческих организациях
корпоративного типа, а это согласно ст. 65.1 ГК РФ полное товарищество, товарищество на
вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, крестьянское
фермерское хозяйство, хозяйственное партнерство и производственный кооператив.
При учреждении юридического лица его учредители обязаны сформировать его
стартовый капитал. В различных видах коммерческих корпораций этот капитал называется
по разному: уставный, складочный, паевый фонд. Для некоторых видов юридических лиц
установлен минимальный размер уставного капитала. Это относится к тем юридическим
лицам, в которых их участники не несут субсидиарной ответственности по обязательствам
юридического лица (ООО и АО). В этом случае размер уставного капитала является
минимальным гарантийным фондом для кредиторов юридического лица.
Для хозяйственных товариществ, крестьянского фермерского хозяйства и
производственных кооперативов минимальный размер уставного капитала законом не
установлен, так как в этих юридических лицах на участников этих юридических лиц закон
возложил

субсидиарную

ответственность

по

их

обязательствам.

Размер

такой

ответственности неодинаков для разных видов таких юридических лиц. Так, если в
соответствии со ст. 13 ФЗ «О производственных кооперативах» субсидиарная
ответственность членов кооператива определяется в порядке, предусмотренном в уставе, и
таким образом, теоретически может быть ограниченной, то в хозяйственных товариществах
и крестьянском фермерском хозяйстве никаких ограничителей по размеру субсидиарной
ответственности их участников законом не установлено, поэтому их участники несут
неограниченную субсидиарную ответственности по обязательствам таких юридических
лиц.
Учредители юридического лица, формируя его уставный капитал, вносят денежные
средства и имущество, которые принадлежат им на праве собственности. Но при внесении
этого имущества в уставный капитал они утрачивают это право собственности. Право
собственности на переданное в уставный капитал имущество возникает у самого
учреждаемого юридического лиц с момента его государственной регистрации. Если в
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качестве учредителей выступают физические лица, состоящие в браке, то они могут
передать в уставный капитал и имущество, находящееся в их совместной с супругом
собственности.
В соответствии со ст. 256 ГК РФ в общей совместной собственности находится все
имущество супругов, которое они нажили, находясь в зарегистрированном браке. Не
является общей совместной собственностью имущество, которое было приобретено
супругами до регистрации брака, имущество, которое один из супругов получил по
безвозмездным сделкам (например, дарение, наследование, приватизация), а также вещи
индивидуального пользования супругов. Вместе с тем, если в имущество, являющееся
индивидуальной собственностью одного из супругов, другим супругом за счет общего
имущества супругом либо за счет личного имущества одного из супругов были
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества, то суд
может признать такое имущество общей совместной собственностью.
Если между супругами был заключен брачный договор, то вышеуказанные правила
не действуют, а действуют условия брачного договора.
Семейный

кодекс

конкретизирует

объекты,

находящиеся

в

совместной

собственности супругов. Так, в соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ к общему имуществу
супругов относятся доходы от трудовой деятельности, от предпринимательской
деятельности, от использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии,
пособия и иные денежные выплаты, не имеющие целевого назначения. Кроме того, общим
имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале коммерческих
организаций, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства.
Таким образом, если физическое лицо, находясь в браке приобрело пакет акций
какого-либо акционерного общества, то несмотря на то, что в реестре акционеров значится
именно это лицо, акции будут являться совместной собственностью обоих супругов. Это
вопрос может возникнуть, например, при разделе совместно нажитого имущества.
Аналогично и с долей в уставной капитале в обществе с ограниченной ответственностью.
Если один из супругов хочет, чтобы акции, доли в уставном капитале коммерческих
организаций считались его личной собственностью, тогда нужно либо финансировать эти
приобретения за счет средств, которые по закону считаются личными (например,
полученными в дар или по наследству) либо заключать брачный договор и там определять,
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на какое имущество будет распространяться режим совместной собственности, а на какое –
режим личной собственности.
Но на практике бывает довольно сложно индентифицировать имущество как личное,
особенно деньги, поскольку они являются вещами, определяемыми родовыми признаками.
Если, например, в период брака одному из супругов (кем-то) было подарено недвижимое
имущество, он его продал и вырученные средства вложил в собственный бизнес,
организовав ООО. Чтобы индентифицировать такие денежные средства как личные, нужно
проследить всю цепочку сделок: договор дарения – договор купли-подажи – учреждение
ООО. Но и этого еще не достаточно: продал квартиру за 5 млн. руб., учредил ООО с
уставным капиталом 10 тыс. руб., остальные деньги потратил на оборудование, материалы,
аренду помещения, транспорт, зарплаты сотрудникам, рекламу и раскруту своего дела.
Такие вложения возможно делать не единожды, а на прибыль общество может выйти не
скоро. Может так случиться, что учредитель выйдет за пределы своих 5 млн. руб. – а это
уже средства семейного бюджета. И как уже было указано выше в соответствии с п. 2 ст.
256 ГК РФ имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной
собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества
супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества.
Проще конечно, когда бизнес был организовал до вступления в брак. Но и тут не все
так однозначно, когда супруги прожили в браке длительное время (10-20 лет), а потом
решили разойтись и разделить имущество. Возможно часть средств во вроде бы личное
дело одного из супругов, вкладывались из общего семейного бюджета. В доказательство
противного нужно будет привести суду сложные расчеты.
Есть еще один способ обезопасить себя от притязаний супруга – передать имущество
в доверительное управление (траст) в одну из офшорных юрисдикций и наделить
доверительного управляющего правом учреждать различные компании. Тогда учредитель
управления будет находиться в тени, скрыт от публики, а его средствами будет
распоряжаться доверительный управляющий. Траст учреждается в пользу определенного
выгодоприобретателя (бенефициара), в качестве которого может выступать и сам
учредитель управления.
Несмотря на то, что акции и доли участия в уставном капитале признаются
семейным законодательством общей собственностью супругов, в корпоративных
отношениях участвует тот супруг, на имя которого зарегистрированы акции или доли
участия. Корпоративные отношения – это отношения по поводу членства в корпоративном
юридическом лице (например, в АО, ООО, производственный кооператив). Ранее такие
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отношения назывались обязательственными. Федеральным законом «О внесении
изменений в главу 4 части I ГК РФ» от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ эти отношения названы
корпоративными. На корпоративные отношения правила семейного законодательства не
распространяются. В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ корпоративные отношения являются
относительно самостоятельной частью гражданских правоотношений. Как указывает О.В.
Гутников корпоративные отношения - это гражданско-правовые отношения, основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, возникающие
в связи с созданием и деятельностью юридического лица как отдельного субъекта права,
отличающегося от своих учредителей, участников, членов органов управления,
выгодоприобретателей (бенефициаров) или кредиторов. [1]
Корпоративные отношения не сводятся в договорным отношениям, несмотря на то,
что корпорация создается на основании договора между ее учредителями (если их больше
одного). По словам Е.А.Суханова попытки рассматривать корпоративные отношения как
разновидность гражданско-правовых договорных отношений не только основаны на
чужеродных российскому праву подходах, свойственных американскому праву, но и
чреваты опасностью распространения на них общего принципа свободы договоров,
ведущего к безбрежной либерализации и диспозитивности содержания корпоративноправового регулирования. Такой подход ведет к отрицанию самой его необходимости и
существования самих корпоративных отношений путем их замены общими нормами
договорного права и договорными отношениями.[2]
В ст. 65.2 ГК РФ закреплены такие права участников корпорации как: участвовать в
управлении делами корпорации, получать информацию о ее деятельности, обжаловать
решения органов управления корпорации и др. Участники коммерческих корпораций
имеют также права на получение части прибыли от деятельности таких юридических лиц.
При осуществлении этих прав не требуется соблюдения правил ст. 35

СК РФ о

согласовании мнений супругов. То есть теоретически, конечно, возможно обсудить с
супругом, например, кандидатуру на пост генерального директора или вопрос, как
голосовать на годовом собрании акционеров. Но юридического значения это иметь не будет
и закон этого не требует. В противном случае необходимость получения согласия супругов
акционеров (участников, пайщиков) при осуществлении корпоративных прав парализовало
бы деятельность такого юридического лица. Таким образом, в корпоративных отношениях
участник абстрагируется от его семейного статуса. Для реализации корпоративных
отношений это не важно. Но в случае раздела совместно нажитого в браке имущества,
который чаще всего происходит при расторжении брака (бывшие) супруги будут делить и
акции, и доли, и паи.
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Является ли участие в капитале коммерческих организаций предпринимательской
деятельностью?
В соответствии со ст. 2 ГК РФ лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом
порядке. Таким образом, если физическое лицо хочет заниматься предпринимательской
деятельностью индивидуально, он должен зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя. Если же он желает заниматься предпринимательской деятельностью
коллективно, то нужно учреждать юридическое лицо – коммерческую организацию.
Можно, конечно, заниматься предпринимательской деятельностью на основе договора о
совместной деятельности (простое товарищество, инвестиционное товарищество). Однако
в соответствии с п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами простого товарищества, заключаемого для
осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации. Поэтому предпринимательская
деятельность может осуществляться в Российской Федерации только в форме ИП либо
коммерческой организации. Участие физического лица в капитале коммерческих
организаций само по себе предпринимательской деятельностью не признается.
Как отмечает О.В. Гутников, основополагающим принципом корпоративного права
является разделение имущества, действий и ответственности участников и созданной ими
корпорации. Поэтому никакого участия в деятельности корпорации - имущественного или
неимущественного - у участников нет (если они не занимают никаких должностей в своей
корпорации). Участники корпорации лишь осуществляют свои правомочия в отношении
корпорации,

которые

являются

по

своему

содержанию

управленческими,

т.е.

правомочиями по принятию тех или иных управленческих решений.[3]
В соответствии с п.8 ст. 63 ГК РФ при ликвидации юридического лица имущество,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов распределяется между
участниками юридического лица, имеющими корпоративные права. Является ли, так
называемый ликвидационный остаток доходом от предпринимательской деятельности? На
данный вопрос нужно ответить отрицательно, поскольку как указывалось выше участие
физического лица в уставном капитале коммерческой организации не является
предпринимательской

деятельностью,

так

как

оно

не

соответствует

признакам

предпринимательской деятельности, закрепленным к ГК РФ. Даже если физическое лицо
участвует, имея статус индивидуального предпринимателя, все равно этот его статус ни в
учредительных, ни в регистрационных документах юридического лица не указывается, он
безразличен для данных целей. Данный статус не прибавляет человеку ни прав, ни
обязанностей в корпоративных отношениях.
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Поскольку, как указывалось выше, сложно определить, является ли бизнес (в виде
юридического лица), организованный в период брака, но на личные средства одного из
супругов, его личным имуществом, так же сложно однозначно сказать, что и
ликвидационный остаток при ликвидации такого бизнеса будет сугубо его. Потому что на
протяжении существования такого бизнеса в него могут вкладываться и средства, на
которые распространяется режим общей супружеской собственности.
Какова правовая природа действий, направленных на передачу ликвидационного
остатка? Можно ли такую передачу квалифицировать как сделку? Нам представляется, что
передача ликвидационного остатка не является сделкой. Дело в том, что право на получение
ликвидационного остатка является одним из корпоративных прав участников юридических
лиц корпоративного типа. Данное право, хотя и не урегулировано в ст. 65.2 ГК РФ, так она
посвящена правам участников всех видов корпораций, в том числе и некоммерческих, в
которых

такого

права

не

предусмотрено,

но

оно

закреплено

в

специальном

законодательстве. Так, в ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности» и ст.31
ФЗ «Об акционерном обществе» сказано, что участники (акционеры) общества случае его
ликвидации имеют право на получение части его имущества. Это логично, имущество
возвращается назад к лицам, когда-то вложившим свои средства в создание и деятельность
организации.
Если предположить, что реализация данного права представляет собой сделку между
ликвидируемым обществом и его участником, то тогда нужно будет распространить такое
это свойство сделки и на все остальные корпоративные права. Нужно будет считать сделкой
право на участие в управлении обществом, право на информацию о его деятельности, право
на получение дивиденда и право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц
общества. Но это абсурд. Все вышеперечисленные права не являются сделками, они не
содержат в себе признаки сделок.
Как пишет К.И. Скловский, специфическим признаком сделки как волевого действия
людей является то, что цель сделки не состоит в достижении какого-либо полезного,
материального результата (такого как изготовление вещи, осмотр картины, поездка и т.д.).
В этом смысле можно сказать, что сделка - действие неутилитарное. Единственная цель
сделки - юридическая, идеальная (установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей). При этом не требуется, чтобы лицо точно представляло себе все
юридические последствия сделки. Достаточно в общем понимать, что действие направлено
на юридический результат. [4]
Как действие принципиально неутилитарное сделка противостоит, например,
такому утилитарному действию, как исполнение обязательства, поскольку оно выступает
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как обязанность передать вещь или деньги, выполнить работу, оказать услугу. Исполнение
обязательства является несомненно полезным действием, а поэтому сделкой быть не может.
[5]
Также и передача ликвидационного остатка участникам корпорации является
утилитарным действием, так как представляет собой передачу имущества (обычно
денежных средств) и оформляется актом приема-передачи.
Ключевым отличием сделки от иных поведенческих актов является наличие
волеизъявления. При реализации права на получение ликвидационного остатка от
участника корпорации не требуется волеизъявления, Это право возникает у него в силу
закона. Как пишет А.Г. Карапетов одним из важных тестов, который позволяет отличить
сделку от иных поведенческих актов в сложных случаях, является применимость к
спорному поведенческому акту общих правил о недействительности сделки по причине
недееспособности, ограниченной дееспособности, невменяемости, совершения данного
акта малолетним, мнимости или притворности, заблуждения, обмана, насилия или угрозы.
Применение этих правил, затрагивающих процесс формирования воли или волеизъявления,
является ключевым следствием отнесения того или иного поведенческого акта к категории
сделки. Если очевидно, что к спорному акту данные правила неприменимы или их
применение дает абсурдные либо неприемлемые результаты, это сильный аргумент в
пользу того, что сам этот акт к сделкам относиться не должен. [6]
Таким образом, по нашему мнению, передача ликвидационного остатка не является
сделкой, так как она основана на законе, а не на волеизъявлении ликвидируемого
юридического лица и его участников. Передача ликвидационного остатка не может быть
признана недействительной по причине искажения воли участника в силу его, например,
недееспособности, ограниченной дееспособности, малолетности, невменяемости и других
факторов, влияющих на волеизъявление.
Подведем итоги:
Ликвидационный
деятельности,

так

как

остаток
участие

не
в

является

доходом

корпорации

не

от

предпринимательской

подпадает

под

признаки

предпринимательской деятельности, установленные в ст. 2 ГК РФ. При этом, нельзя
однозначно ответить на вопрос, является ли ликвидационный остаток общей супружеской
собственностью или нет, если в бизнес было вложено личное имущество супруга, так как
на это влияют разные факторы: возраст брачных отношений, внесение дополнительных
вложения в бизнес за счет общего имущества супругов или личного имущества другого
супруга и др.. Исходя из конкретной ситуации возможны ответы, как «да», так и «нет».
Передача ликвидационного остатка не является сделкой, так как не содержит в себе
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ключевого признака сделки – волеизъявление сторон. Такая передачу нельзя признать
недействительной, она осуществляется на основании закона и является одним из
корпоративных прав участников коммерческой корпорации. Вместе с тем, дальнейшее
исследование правовой природы передачи ликвидационного остатка представляется
перспективным и важным для корпоративного, семейного и гражданского права.
Список литературы
1.

Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве. М.,

Контракт. 2019. С.102-103.
2.

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., Статут. 2014.С. 30.

3.

Гутников О.В. Указ соч. С.104.

4.

Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип

добросовестности. М., Статут. 2019. С. 93-94
5.

Скловский К.И.Указ.соч. С. 16.

6.

Сделки, представительство, исковая давность: Постатейный комментарий к

статьям 153 - 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, под ред. А.Г. Карапетов.
М-Логос. 2018. С. 18 (автор комментария А.Г.Карапетов)

https://www.rosnou.ru/

640

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Помазкова Светлана Ивановна145
АНО ВО «Российский новый университет»
Россия, Москва
5.5. Трансформация корпоративных отношений в хозяйственных обществах в
условиях развития гражданского законодательства и судебной практики
Аннотация. Корпоративные отношения претерпевают существенные изменения в
зависимости от эпохи, которая диктует свои правила выстраивания не только
имущественных

отношений

между

участниками

и

самой

корпорацией,

но

внутрикорпоративных связей. В данной статье исследуется влияние социальноэкономических и политических условий, складывающейся практики на развитие
корпоративного законодательства.
Ключевые слова: корпоративные отношения, корпоративное право, корпорация,
управление корпорацией, хозяйственные общества.
S.I. Pomazkova
Transformation of corporate relations in business companies in the context of the
development of civil legislation and judicial practice
Abstract. Corporate relations undergo significant changes depending on the era, which
dictates its own rules for building not only property relations between participants and the
Corporation itself, but also intra-corporate relations. This article examines the impact of socioeconomic and political conditions and emerging practices on the development of corporate
legislation.
Keywords: corporate relations, corporate law, Corporation, corporate management,
business companies.
Корпоративные отношения рассматривается как форма отношений в рамках
организации, основанной на началах участия (членства). Подобного рода объединения
возникли давно. А.И. Каминка отмечает: «Товарищества римского права, перенесенные в
средние века, оставались на почве обязательственных отношений с суверенитетом каждого
из участников…» [5; c. 38]. Изучая историю развития корпораций как субъектов права,
авторы обращали внимание на две группы отношений, присутствующих в этих
объединениях: отношения, связанные с получением прибыли и распределением убытков, и
145
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отношения, связанные с управлением этими корпорациями. «Задача хорошей организации
в том и должна заключаться, чтобы облегчить процесс образования коллективной воли,
дабы воля индивидов слагалась гармонически в волю коллектива» [5; c. 38].
Всплеск интереса к корпорациям в ХIХ веке был вызван бурным развитием
акционерных обществ и других объединений, где воля одного лица теряла свое значение.
Но труды авторов того периода были направлены в основном на то, чтобы обосновать
существование таких форм предпринимательской деятельности в новых экономических
реалиях, понять их особенности и преимущества. Корпоративные отношения как вид
гражданско-правовых в то время не выделялись и специального правового регулирования
не имели, хотя ряд авторов обращали внимание на существование внутренних отношений
в корпорациях.
В советский период, за исключением 20-х годов, корпорации не создавались.
Отдельные виды кооперативов (колхозов), существовавшие в те годы, не создавали базу
для исследований корпоративных отношений, хотя ряд авторов выделяли организационные
отношения в юридических лицах. Так О.С. Иоффе отмечал, что учеными ведется работа по
обнаружению в составе предмета гражданского права чисто организационных отношений.
Автор объяснял логику такой точки зрения следующим образом, «…гражданское право
включает в свой состав немалое число норм, не обладающих такой направленностью и
лишь

в

конечном

счете,

при

посредстве

других

гражданско-правовых

норм,

соприкасающихся с поведением имущественного содержания. Это должно означать, что
отношения, непосредственно ими регулируемые, хотя и связаны с имущественными,
выполняя для них своего рода служебную функцию, сами являются уже не
имущественными, а организационными отношениями»[6]. О. А. Красавчиков считал, что
существует четыре группы гражданско-правовых организационных отношений, но они не
рассматривались в связи с корпорациями [7].
И.М. Кулагин, изучая

зарубежное акционерное право, подчеркивал,

что

«значительные (хотя и не столь очевидные) неудобства договорная теория создала в
области управления и контроля акционерного общества… Развитие французского
акционерного законодательства и в еще большей степени - судебной практики
характеризуется отказом от договорной концепции прав администраторов… Вот почему в
последнее время в акционерных компаниях институализировалось производственное
управление» [8].
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Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР"146, Постановление
Совмина РСФСР от 25.12.1990 N 601 "Об утверждении Положения об акционерных
обществах"[2]

возрождают корпорации в России, если под корпорацией понимать

правовую конструкцию, замещающую в имущественном обороте своих участников
(членов), которые, объединившись в союзную личность, уже не реализуют свои частные
интересы посредством прямого участия в имущественном обороте, а получают
удовлетворение своих потребностей через осуществление общего корпоративного интереса
в процессе деятельности корпорации [9].
Но в принятом позднее Гражданском кодексе РФ (1994г.) предметом правового
регулирования названы имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения. Корпоративные отношения не выделялись в отдельную группу, хотя
взаимосвязи между участниками внутри корпораций существовали и требовали своей
регламентации.
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью стали
преобладающей формой ведения предпринимательской деятельности. Именно они вносят
решающий вклад в экономику страны. Появились хозяйственные партнерства, занимающие
свой сегмент на инвестиционном и венчурном рынке. В определении хозяйственного
партнерства акцент делается именно на корпоративной составляющей возникающих
отношений, так как им является коммерческая организация, в управлении деятельностью
которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в
объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством (статья 2
Федерального закона "О хозяйственных партнерствах" от 03.12.2011 N 380-ФЗ [3]).
При реализации корпоративными участниками своих прав в усложняющихся
экономических отношениях они столкнулись с необходимостью внесения корректив в свой
правовой статус. То есть со временем произошли настолько серьезные изменения в сфере
корпоративных отношений, что это потребовало адекватного законодательного отклика и
принятия значительного количества норм права, отражающих реалии корпоративных
связей.
В результате корпоративные отношения были законодательно закреплены в качестве
предмета гражданского права в статье 2 Гражданского кодекса РФ: «Гражданское
законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота,
основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных

146

В статье 16 названы такие формы предпринимательских объединений как хозяйственные общества и товарищества, коллективные
и арендные предприятия, кооперативы и иные юридические лица (концерны, ассоциации, союзы, межотраслевые, региональные и иные
объединения).

https://www.rosnou.ru/

643

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием
в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения),
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников» [1]. Таким образом, гражданское законодательство
выделяет два вида корпоративных отношений: 1) связанные с участием в корпоративных
организациях; 2) связанные с управлением ими.
Институализация в сфере корпоративных отношений логично проистекала из всего
хода развития хозяйственных обществ и товариществ. Но проблемы определения характера
этих отношений остаются. И в настоящее время продолжается изучение особенностей
усложняющихся внутрикорпоративных связей. Так, например, Д.В. Ломакин подчеркивает
неимущественный характер интереса участника хозяйственного общества, который
заключается в получении информации о деятельности общества [10]. Неимущественное
участие в корпорациях выражается в праве на участие в управлении делами корпорации или
правом на получение информации о ее деятельности (абз. 2, 3 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ).
И.С Шиткина обращает внимание на то, что отнести корпоративные отношения к
частноправовым или публично-правовым не представляется возможным, несмотря на
включение их в ст. 2 Гражданского кодекса РФ в круг гражданско-правовых.
Корпоративные отношения обладают существенными особенностями, отличающими их от
классических гражданско-правовых отношений [11]. Е.А. Суханов, подчеркивая влияние
континентально-европейского и англо-американского подходов на теорию и практику
российского корпоративного права после начала 90-х годов, категорически возражает
против включения корпоративных отношений в договорные, считая иной взгляд прямо
противоречащим общим правилам гражданского права [12].
Реформа гражданского законодательства существенно изменила представление о
традиционных институтах частного права, хотя подобного рода проблемы вставали и
обсуждались раньше. Уровень развития отношений внутри корпораций, потребности их
эффективного регулирования заставил законодателя сделать такой шаг.
Помимо появления новых видов корпораций и закрепления корпоративных
отношений

в

законодательстве

происходят

и

другие

процессы,

связанные

с

хозяйственными товариществами и обществами и влияющие на корпоративное право.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2007 г.
№ 13104/06 было

установлено, что поскольку устав общества с ограниченной

ответственностью не является законом или правовым актом, сделки, совершенные с
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нарушением положений устава, являются оспоримыми и могут быть признаны
недействительными по заявлению истца, так как заявителем сделки по безвозмездному
отчуждению долей в уставном капитале оспорены не были, заявление подлежит
оставлению без удовлетворения. Но значение локальных актов постепенно меняется. С
принятием изменений, внесенных в п. 5 ст. 52 ГК Федеральным законом от 05.05.2014 №
99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"

учредители (участники) юридического лица получили право

утверждать регулирующие корпоративные отношения (пункт 1 статьи 2 ГК РФ) и не
являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние
документы

юридического

лица.

Это

свидетельствует

о

возрастании

значения

корпоративного нормотворчества. Судебная практика отражает эти новые реалии
существования и деятельности хозяйственных обществ [4].
И.С. Шиткина справедливо отмечает, что можно сделать заключение о том, что
внутренние документы, принимаемые компетентными органами управления корпорации,
регламентируют корпоративные отношения, являются обязательными для их участников и
судов, санкционированы государством и, хотя и не содержат правовых норм позитивного
права, являются средством регламентации корпоративных отношений [13].
За последнее время в российском корпоративном праве произошли

и другие

изменения, отражающие усложнение внутрикорпоративных связей. В законодательстве
были закреплены следующие управленческие права: право присутствовать на общем
собрании участников ООО, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и
голосовать при принятии решений (п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 32 Закона об ООО); право требовать
созыва внеочередного общего собрания участников ООО (п. 2 ст. 35 Закона об ООО); право
участвовать в общем собрании лично либо через своих представителей (п. 2 ст. 37 Закона
об ООО); право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров (п.
1 ст. 53 Закона об АО) и другие.
Существенное значение для развития корпоративных отношений имеет разделение
хозяйственных обществ на публичные и непубличные,

совершенствование института

ответственности членов органов управления юридических лиц.
О.В. Осипенко, исследуя проблемы развития акционерного права, делает вывод:
«Владельцы, руководители, специалисты и

консультанты компаний, прежде всего

акционерных, располагают теперь весьма широкими возможностями для конструирования
весьма гармоничных систем руководства их бизнесом и формирования комфортной среды
взаимодействия бенефициаров и менеджмента» [14].
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В заключении можно сделать вывод, что безусловно социально-экономические и
политические условия влияют на становление корпоративного права, заставляя осмыслять
происходящие процессы в возникновении и деятельности хозяйственных обществ
(корпораций), теорию и практику частного права. Закрепление нового вида отношений в
гражданском законодательстве, появление новых видов корпораций, наделение участников
новыми правами позволяет повышает эффективность регулирования корпоративных
отношений, не втискивая их в прокрустово ложе уже сложившегося законодательства.
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5.6. Сущность юридической ответственности
Аннотация. Автор статьи рассматривает многочисленные подходы к определению
сущности юридической ответственности, отраженные в российской юридической науке.
Ключевые слова: право; юридическая ответственность.
E. V. Semyanov
The essence of legal liability
Abstract: the author of the article considers numerous approaches to determining the
essence of legal responsibility, reflected in the Russian legal science.
Keywords: law; legal responsibility.
О юридической ответственности много пишут, еще больше говорят. Этот факт
позволяет утверждать, что за широтой и частотой упоминания этого термина произошло
существенное искажение его первоначального смысла вплоть до умножения и отрицания.
Иными словами, «затертость» профессиональной идиомы, профанация термина привели к
нивелированию знака: произошла замена означаемого (содержания) при сохранении
означающего (внешней формы). Этот процесс не обошел стороной и профессиональный
юридический дискурс.
Как известно, сам термин впервые появился в работе французского исследователя в
самом конце XIX века [87: 1]. В Россию этот термин проник значительно позже. Впервые в
отечественной юридической науке интерес к анализу юридической ответственности
проявился в конце 50-х годов прошлого столетия в трудах ученых-криминалистов.
Сегодня трудно сказать – поэтому ли с тех пор и до сего времени все исследователи
этого феномена так или иначе сходятся в одном, что юридическая ответственность есть
наказание, - но факт остается фактом.
Впервые анализ состояния исследований феномена юридической ответственности в
отечественной юридической науке представил С.Н. Братусь в известной монографии
«Юридическая ответственность и законность (Очерк теории)» [17]. В этом же исследовании
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С.Н Братусь представил все существовавшие в то время подходы к пониманию
юридической ответственности:
(I)

Самым

распространенным

мнением

было

то,

что

юридическая

ответственность является мерой государственного принуждения, как реакции
государства на совершенное правонарушение [4: 375; 5: 14; 21: 39; 23: 35-58; 33: 314-318;
34: 11-15; 46: 8-13; 49: 562; 50: 30-57; 59: 122; 68: 408; 69: 414] (ретроспективная
ответственность).
В этом случае «ответственность как мера государственного принуждения, по
мнению большинства авторов, выражается в осуждении правонарушения, в установлении
для правонарушителя определенных отрицательных (неблагоприятных) последствий в виде
ограничений (лишений) личного ли имущественного порядка» [17: 9].
При таком подходе ясно, что основной чертой, определяющей сущность
ответственности, является кара, наказание.
(а) Одни авторы в рамках общего подхода акцентировали внимание на том, что
ответственность

есть

совокупность

дополнительно

обременяющих

лицо

обязанностей [3: 184-180; 6: 6-9 и 11; 8: 8-9; 35: 4-5, 12 и 16-18; 38: 16; 70: 6-7].
В этом смысле юридическая ответственность связана с виновным правонарушением,
чем и объясняется возложение на правонарушителя обременений в виде лишений и
дополнительных обязанностей.
Таким образом, принуждение к исполнению обязанности, не связанной с
возложением на нарушителя каких-либо дополнительных обременений, ответственностью
не является.
(б) Другие указывали, что юридическая ответственность – это реализация
санкции после того как правонарушение совершено [44: 67-86; 63: 207].
Данный вывод они делали на том основании, что понимание сущности
ответственности в неблагоприятных последствиях для правонарушителя привело бы к
неосновательном выводу об отсутствии единого общего понятия ответственности в
различных отраслях права.
Как писал О.Э Лейст, «ответственность – применение и реализация санкции в случае
правонарушения» [44: 85]. Но в таком случае ответственность становится основанием
реализации санкции, иными словами – юридическим фактом, но это невозможно.
(в) Сторонники концепции хозяйственного права предложили свой вариант
понимания ответственности. Сущность юридической ответственности заключается в том,
что она есть «отражение в имущественной сфере хозрасчетного предприятия всех

https://www.rosnou.ru/

649

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

отрицательных экономических последствий его хозяйственной деятельности, а
отсюда и ущемление его экономических интересов» [48: 37-49].
(II) Для полного понимания идеи ответственности (вне рамок позитивного права)
нам необходимо выйти за пределы узкого правопонимания, включить в сферу права не
только, а порой и не столько, сами законы и иные нормативно-правовые акты, но, например,
и правосознание.
Известно, что и «позитивная юридическая ответственность» является одним из
активных элементов правосознания [2: 204].
Например, В.А. Тархов отмечал, что «чувство ответственности, не утрачивая
качества моральной категории, приобретает в то же время и правовой характер» [74: 4].
«Правосознание – особый элемент правовой действительности. Главная черта,
присущая правосознанию и ставящая его в особое положение среди всех явлений правовой
действительности, заключается в том, что оно, так сказать, «чистая», хотя и специфическая
(по предмету, по некоторым иным особенностям), форма общественного сознания [76]» [2:
200].
Вторая группа располагается в некоторой оппозиции первой: ряд авторов считает,
что сущность ответственности – в сознательном и инициативном исполнении
моральных, юридических и иных обязанностей, в осознании своего долга перед
обществом,

государством

[54:

50-52]

(активная

или

проспективная

ответственность).
Ответственность связывается с нормальным функционированием регулируемых
правом общественных отношений, с сознательным исполнением обязанностей. Последнее
отсылает нас к сфере правосознания.
Именно в рамках этого направления следует рассматривать исследование В.А.
Тархова [74 и 75], в котором он писал, что «когда общественные отношения
осуществляются нормально, ответственность существует, но не применяется» [75: 4-5].
Однако ответственность не может применяться или нет – она существует, как день
и ночь, как вода и земля и абсолютно не зависит от субъективного сознания, кроме как
уровня компетентности последнего о первой.
Общей чертой и ошибкой всех исследователей является то, что они не могут
отвлечься от правоприменения, от использования ответственности в каком-то утилитарном
смысле, только как применение в случае нарушения.
(III)

Сторонники

третьей

группы

трактовали

ответственность

как

правоотношение.
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В рамках этого понимания юридическая ответственность рассматривается как
определенное средство регулирования общественных отношений, но в порядке
отрицательной «обратной связи» [59: 120], так как цель ответственности – «восстановить
нарушенное

равновесие,

поколебленную

упорядоченность

–

социалистический

правопорядок, равно как и нарушенные права потерпевшего. Восстановление равновесия,
упорядоченности – это вместе с тем и необходимое условие выполнения нормами права их
динамических функций, т.е. дальнейшего развития регулируемых ими отношений» [16: 11;
17: 36; 57: 40; 84: 46].
В действительности вышеуказанная цель ответственности является ни чем иным как
целью наказания. Вновь произошла досадная подмена термина: «ответственность» на
«наказание».
(IV) Ответственность как обязанность.
Автором этого подхода является С.Н. Братусь [17].
Вслед за М.М. Агарковым, заявившим на основании высказывания В.И. Ленина еще
в 1940 году, что обязанность входит в понятие обязательства [1: 44], С.Н. Братусь отмечал,
что

«юридическая

ответственность

–

это

исполнение

обязанности

на

основе

государственного или приравненного к нему общественного принуждения. Юридическая
ответственность в позитивном правоотношении – это опосредованное государственным
принуждением исполнение обязанности» [17: 85].
Юридическую ответственность можно определить как «состояние принуждения к
исполнению обязанности» [17: 85]. При этом добровольное исполнение обязанности
ответственностью не является [17: 85].
Налицо очередное отождествление ответственности с наказанием как проявление
этатизма [67: 49-50]. При таком подходе «быть ответственным» в правовом смысле для
всякого лица означает «быть напуганным», но это – не одно и то же.
После 1976 года последовал период спада интереса к проблеме юридической
ответственности; победили правоприменители – ответственность есть наказание и, что тут
философствовать.
В конце прошлого века мы наблюдаем вторую волну повышенного интереса к
проблеме юридической ответственности. Ученые этого периода стремились пересмотреть
ранее сформулированные выводы и выйти за пределы правоприменения. Однако привычки
оказались столь сильны, что эта попытка превратилась в подобие фарса – за пределы
правоприменения вышли, сформулировали новые теоретические подходы и существенно
изменили классификацию, представленную ранее С.Н. Братусем, но в итоге всех
размышлений все равно вернулись к тождеству ответственность≡наказание.
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В последние годы широкое распространение получила идея так называемой
«позитивной юридической ответственности». Основным идеологом этой концепции
является д.ю.н. Д.А Липинский.
Вот какую классификацию подходов к определению позитивной юридической
ответственности предлагает Д.А. Липинский в одном из своих исследований:
1.

Осознание долга, чувство ответственности [7: 118; 19: 19; 41: 77-78; 65: 9;

66: 7; 77: 265; 83: 28].
Основная критика – в этом понятии нет ничего юридического, а лишь одни
нравственные и психологические признаки и характеристики [45].
2.

Обязанность дать отчет [12: 12; 13: 6-8; 14; 20: 362; 27: 93-96; 28: 52; 29: 10;

30: 23; 62: 13; 73: 66; 74: 14; 75: 4].
Этот подход был воспет в одной из песен Ирины Аллегровой: «Ты ответишь за
базар».
По мнению автора «…обязанность дать отчет в определенной степени отражает
только процессуальный аспект юридической ответственности и то со значительными
оговорками, т.к. обвиняемый, подозреваемый имеют право не давать показания.
Стремление ученых устранить недостаток данной концепции привело к тому, что
позитивную ответственность стали рассматривать как разновидность юридической
обязанности, но при том не сводимой только к ней» [45: 26]. О таком определении как
финальном мы говорили в предыдущем разделе общего исследования.
Критики данного подхода в итоговых размышлениях указали на необходимость
перехода от обязанности к обязанности действовать правомерно.
3.

Реальное правомерное поведение [9: 43; 10: 26; 11: 11; 15: 32; 24: 29; 25: 9;

71: 74].
Основная критика – позитивная юридическая ответственность не является только
обязанностью, она в действительности

намного шире по объему и

является

правоотношением [37: 65; 40: 286].
4.

Статутная юридическая ответственность [79: 80-81].

Предполагается, что «установление статутной ответственности имеет место до
факта правомерного или противоправного поведения» [45: 28]. Иными словами,
юридическая

ответственность

существует

до

факта

юридически

значимого

действия/бездействия субъекта и является мотивацией субъекта, формирует интенцию его
поведения. Но где в таком случае располагается ответственность – в правовой идеологии,
правовой психологии, правовой культуре, правовом сознании или еще где. Представляется,
что - в правовой культуре, так как в правовую психологию и правовое сознание феномен
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должен откуда-то прийти, чтобы подвергнуться переработке, своего рода осмыслению; а
так как идеология в сравнении с культурой представляется менее устойчивой, наиболее
энтропийной, то выбор сделан – это правовая культура.
5.

Статусная юридическая ответственность [39: 77; 42: 160; 51: 209, 214; 52:

232; 53: 32].
Юридическая ответственность это элемент правового статуса личности [45: 30].
6.

Правомерное поведение [43: 8, 13; 61: 15, 19; 72: 11-12; 80: 7; 81: 10-11; 82:

10-11; 85: 11].
Ответственность

есть

выполнение

должного

[45:

30].

«…юридической

ответственности не существует без обязанностей, сформулированных в норме права.
Наличие конкретных обязанностей по соблюдению правовых норм есть статика
юридической ответственности. Реализация этих/ обязанностей уже характеризует
динамику ответственности» [45: 31-32].
7.

И все-таки: как наказание [31: 205-206; 55: 11; 56: 4; 60: 9; 63: 43].

Очень не хотелось возвращаться к этому тезису, необоснованность которого при
всей его внешней очевидности вследствие массового применения совершенной некогда
речевой ошибки (то ли кто-то языком не владел в достаточной степени хорошо, то ли просто
не проявил в данном случае достаточного уважения к языку), но ссылка автора на работу
Н.П. Колдаевой не позволила смолчать.
«Н.П. Колдаева рассматривает понятие ответственности законодателей, однако о
какой ответственности может идти речь, если последние оградили себя системой
иммунитетов от уголовного и административного преследования. Привлечь депутата
Федерального Собрания к ответственности возможно только теоретически» [45: 41; 36].
Трудно было представить, что в научной литературе еще встречаются такого рода
эмоциональные реплики, демонстрирующие к тому же несистемное отношение
исследователя

к

праву

(как

можно

было

забыть

о

конституционно-правовой

ответственности, если уж вести диалог в заданном автором цитаты дискурсе).
Разное отношение к языку породило целый ряд противоречий в восприятии
юридической ответственности [47: 131].
Не соглашаясь с мнением Н.П. Колдаевой в том, что юридическая ответственность
«есть родовое понятие по отношению к видовому – санкции как структурному элементу
правовой нормы» [36: 169], автор отмечает, что «санкция действительно является
структурным элементом правовой нормы, но не видом юридической ответственности. В
санкции лишь фиксируются неблагоприятные последствия, которые могут наступить в
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случае нарушения диспозиции. Это не ответственность, а законодательное закрепление ее
мер…» [45: 43].
В

данном

случае

оба

автора

под

санкцией

понимают

разное

-

Н.П. Колдаева понимает наказание, что, безусловно, является ошибкой, однако она не
является исключением – многие исследователи допускают идентификацию санкции и
наказания

вплоть

до

отождествления,

а

Д.А. Липинский – собственно санкцию как элемент логической структуры нормы права.
Вместе с тем полагаем, что санкция выступает как некий объем (символ, (юр.)
фикция). Этот объем обязательно должен быть чем-то заполнен, в противном случае
нарушается логическая структура нормы права – санкция утрачивает свое значение в
структуре, будучи пустой формой. Она заполняется видами (набором) последствий
действий/ бездействия (жизни) субъекта.
8. Правоотношение [18: 12; 22: 12; 26: 65; 58: 20; 64: 543].
Юридическая

ответственность

понимается

как

правоотношение

между

правонарушителем и государством (компетентными органами) [45: 73].
Основная критика – даже оставаясь исключительно в рамках обыденного
юридического дискурса «…эта концепция оставляет неразрешенными ряд теоретических
проблем. Какое это правоотношение: материальное или процессуальное и с какого момента
оно возникает? Как соотносится правоотношение юридической ответственности с
охранительным правоотношением? Что это – стадия охранительного правоотношения, его
часть или самостоятельный вид правоотношений? Кроме того, многие ученые, отмечая, что
юридическая ответственность является правоотношением, при характеристике этого
правоотношения указывают только на обязанности сторон этого правоотношения,
вследствие чего правоотношение становится «усеченным», «неполным». Между тем
правоотношение всегда предполагает не только обязанности, но и права. Может быть,
ученые понимают под ответственностью атрибут (часть) правоотношения?
А если любое правоотношение предполагает не только обязанности субъектов
правоотношений, но и их права, то получается, что обязанность правонарушителя является
одновременно и его правом претерпеть соответствующие неблагоприятные последствия, а
обязанность компетентного органа одновременно и его правом привлечь субъекта к
юридической ответственности. Возникает вопрос: насколько обоснованно включать в
содержание

юридической

ответственности

право

виновного

на

наказание,

соответствующее характеру и степени общественной опасности правонарушений, и что это
даст для теории юридической ответственности? Если в содержание прав правонарушителя
включить его процессуальные права, то правоотношение ответственности сливается
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(смешивается) с процессуальными правоотношениями и становится достаточно аморфным,
растворяясь в других правовых понятиях…» [45: 75].
Таким образом, сегодня мы имеем следующий калейдоскоп подходов к определению
«юридической ответственности», а, следовательно, и к пониманию ее сущности:
«…1)

юридическая

обязанность

соблюдения

и

исполнения

требований,

предусмотренных нормой права (Д.А. Липинский), 2) реакция на правонарушение (Н.С.
Малеин), 3) взятые в динамике правовые отношения между правонарушителем (или лицом,
обвиняемым в правонарушении) и государственными органами (О.Э. Лейст, Г.Н. Ветрова),
4) конкретные меры и форма государственного принуждения (А.Б. Венгеров, И.А Галаган),
5) атрибут, свойство обязанности на той стадии ее реализации, когда она не исполняется
добровольно (С.Н. Братусь), 6) реализующая особая обязанность отвечать, возникшая на
основе особого юридического факта – правонарушения (В.Ф. Попондопуло), 7) обязанность
претерпеть

лишения

личного

и

имущественного

характера

(С.С.

Алексеев,

А.Ф. Черданцев). Также отмечается, что юридическая ответственность является одним из
средств (причем средством правового характера) по блокированию противоправного
поведения и стимулированию общественно полезной деятельности людей (И.В.
Тимошенко) [86: 67-68]» [45: 15].
Таким образом, сегодня, спустя 46 лет (почти полвека!) мы с уверенностью можем
повторить вслед за Р.О. Халфиной, что «несмотря на то, что проблеме ответственности
посвящено много работ, по ряду вопросов нет еще общепризнанных решений, начиная с
понимания термина ответственность» [78: 316].
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5.7. Блокчейн в Юриспруденции
Аннотация. В данной статье представлено общие применение и проблемы
реализации современных технологий в юриспруденции. Использование электронной
технологии, как блокчейн (blockchain), его реализация в современной юриспруденции и
дальнейшее его применение в будущем.
Ключевые слова: блокчейн, Биткоин, юриспруденция, современные технологии,
смарт контракты, недвижимость, страхование, криптоволюта.
K.S. Demidov
Blockchain in Law
Annotation. This article presents the General application and implementation problems of
modern technologies in law. The use of electronic technology, such as blockchain, its
implementation in modern jurisprudence and its further application in the future.
Keywords: blockchain, Bitcoin, law, modern technologies, smart contracts, real estate,
insurance, cryptocurrencies.
На сегодняшний день технологию блокчейн используют во многих сферах
общественной жизни. В том числе и юриспруденции.
Дэн Тапскотт, знаменитый автор книги «Революция блокчейн: как технология
Биткоина меняет финансы, бизнес и мир» дал очень четкое определение blockchain:
«Обширная глобальная распределенная книга или база данных, работающая на миллионах
устройств и открытая для всех, где может безопасно и конфиденциально храниться,
передаваться и управляться не только информация, но и деньги, а также документы,
удостоверения личности и голосовые сообщения. Доверие создается посредством
массового сотрудничества и умного кода, а не с помощью мощных посредников, таких как
правительства и банки». [1 c.5]
Если сказать простыми словами, то blockchain является онлайн-регистром или
регистром операций с цифровой записью, которые зашифрованы в виде блоков, где каждый
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блок подключен к сети компьютеров, которые хранят их, образуя единую систему
блокчейн.
Хочется сказать, что были проведены исследования, где большинство юристов даже
в крупнейших юридических фирмах не могут описать Блокчейн или дать ему определение.
Многие из них вообще не слышали такого слова. Поэтому это одна из причин, написания
этой работы.
Технология блокчейн (Blockchain) впервые была использована в 2008 году при
создании криптовалюты биткойн (Bitcoin). По словам создателя биткоина, он был создан
для того, чтобы любой человек мог самостоятельно управлять своими денежными
средствами без вмешательства со стороны третьих лиц. Далее создание биткоинов в 2008
году стимулировало экспоненциальный рост экосистемы криптовалюты, способствуя
созданию богатого разнообразия криптомонет и приложений. А люди, вложившие деньги в
момент появления биткоинов, получают огромные доходы от своих капиталов и сегодня.
[2]
В вопросе перспективности биткоинов первой и самой главной преградой к их
дальнейшему развитию стоит законодательство стран. На данный момент государства не
ведут активной борьбы биткоинами, поэтому все пока выглядит довольно оптимистично.
На сегодняшний день криптовалюта является одним из самых быстрорастущих
классов инвестиционных активов среди всех остальных, гарантируя необозримые
перспективы и угрозы для развития всей мировой финансовой системы. Многие
государства негативно относятся к данной цифровой валюте из-за ее анонимности и
нерегулируемости. [3 С. 212.]
Что же касается юриспруденции, то блочные цепочки уже используются в качестве
основы для создания смарт-контрактов, в том числе с применением юридического языка,
который обычно встречается, в различного рода, деловых соглашениях и официальной
документации.
Смарт

контракты,

или

как

их

еще

называют

«Умные»

контракты

–

многообещающая, перспективная, но пока что находящаяся лишь на начальной стадии идея
облачного хранения контрактов, документов, договоров. Суть этой идеи – компьютерный
код, главной функцией которого служит обеспечение исполнений условий контракта
обеими сторонами. Это простейшая форма децентрализованной автоматизации без
посредников/третьих лиц. [4]
Почему они так важны? Смарт контракты радикально снижают операционные
издержки. Автоматически вводимый в действие код - будь то на уровне протокола или на
уровне приложения - стандартизирует правила транзакций.
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Если простым языком, то совершая сделки купли продаж в интернете, вы можете
больше не беспокоится, что останетесь ни с чем. Так как все денежные операции
контролирует алгоритм.
Еще один аспект, где блокчейн, как ожидается, будет наиболее полезным,
предназначен для поиска информации по заданным характеристикам. Например, в секторе
недвижимости, в страховой отрасли или в случае любой передачи активов между
сторонами.
В некоторых странах мира уже ведутся эксперименты по переводу государственных
реестров недвижимости на блокчейн - это позволяет гарантировать надёжное хранение
данных и снизить сроки регистрации.
В России Росреестром и Внешэкономбанком уже проводится конкурс блокчейнрешений в области учета и регистрации недвижимости. Также уже во всю проходит
блокчейн-проект по сделкам с недвижимостью в Великом Новгороде, который стартовал в
сентябре 2017 года. Планируется, что оформление сделок будет занимать до двух часов.
Пока лучший результат взаимодействия Росреестра с банками – это оформление сделки до
15 дней. [5]
Чиновники планируют поэтапно начать использовать блокчейн в России. По словам,
советника главы Росреестра Парвиза Тухтасунова, внедрение блокчейна в сфере
регистрации недвижимости в России начнется поэтапно.
Преимущество блокчейна – возможность исключения посредников в сделках с
недвижимостью. Кроме того, на сегодня в проведении каждой сделки задействованы не
менее четырех сотрудников Росреестра, а дальше при успешном применении технологии
блокчейна, участие чиновников вообще не потребуется.
Это создает проблему в области кадров, ведь из-за этого могут потерять работу
многие юристы, риелторы, нотариусы. Так что в этой области есть свои плюсы и свои
минусы
В сфере страхования уже используется технология блокчейна. Компания Medishares
— это децентрализованный маркетплейс для взаимного страхования пользователей в
различных сферах деятельности. Эта платформа с открытым исходным кодом основана на
блокчейне Ethereum и использует смарт-контракты, чтобы свести пользователей, которые
нуждаются в страховых услугах с теми, кто их предоставляет. MediShares предполагает, что
присоединяясь к системе, страховщики вносят определенную сумму, обеспечивая резервы
для страховых выплат путем приобретения MDS токенов. Чтобы мотивировать
страховщиков держать резервы в системе, им выплачивается вознаграждение в токенах
платформы MDS. Пользователи, желающие приобрести страховку, получают доступ к
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шаблону смарт-контрактов, по которому они могут оплатить страховку в приемлемом для
себя размере. [6]
Или компания Teambrella предоставляет пользователям услуги P2P страхования.
Пользователи сервиса объединяются в команды и обеспечивают страхование друг друга.
При наступлении страхового случая, решение о возмещении в команде принимается
путем обсуждения и голосования, обеспечивая прозрачность процесса. Открытость
процесса обеспечивает вынесение справедливых решений и укрепляет социальные
отношения. Пользователям не обязательно постоянно принимать участие в голосовании,
она могут назначить вместо себя доверенное лицо. Участники голосований получают
компенсацию в токенах платформы, размер вознаграждения варьируется в зависимости от
рейтинга доверия пользователя. [7]
Уже на данный момент существуют различные способы реализации технологии
блокчейна в страховании. И различные международные компании внедряют эту систему. В
России это все только начинается, так «Сбербанк Страхование» уже работает над единой
базой данных всех страховых историй на основе блокчейна, которая была бы доступна всем
страховщикам. В скором времени и другие страховые компании России будут работать с
этой технологией.
В марте 2018 года на блокчейне прошли выборы президента Сьерра-Леоне,
государства в Западной Африке. Технологию блокчейна использовали в качестве
дополнительного слоя обеспечения честности при подсчете результатов голосования. И
сейчас уже эта технология вводится в систему голосования для акционерных обществ.
Закон об АО позволяет акционерам применять различные способы голосования [8].
А недавние изменения в Законе об АО позволили заполнять электронную форму
бюллетеней лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Но использование одновременно
различных способов подачи бюллетеней и доведения мнения участника собрания до
общества сводит на нет эффект внедрения блокчейна, цель которого не в последнюю
очередь состоит в создании единого ресурса, отражающего в целом итоги голосования.
Хранение итогов и отчета голосования, что блокчейн, конечно, обеспечивает, делает
ненужным положение Закона об АО о необходимости хранения бюллетеней в архиве
общества [8]. Тем самым показывая, что использование современных технологий может
облегчить работу законодателя.
Хочется добавить, что совсем молодая технология – блокчейн дает огромные
перспективы на будущее. Она создовалась как защита для криптоволюты, но нашла
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перспективы и для других сфер общества, особенно для юриспруденции. Уже сейчас она
используется в разных юридических средах, некоторые законодательства стран уже
строится под неё, и в скором времени, она обеспечит главную информационную защиту
данных всего мира.
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5.8. Блокчейн: зарубежный и российский опыт
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы в сфере блокчейна.
Уделено внимание вопросам общего применения и проблем реализации современных
технологий в юриспруденции. Уделено внимание использованию электронной технологии,
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Annotation. The article discusses theoretical issues in the field of blockchain. Attention is
paid to issues of general application and problems of the implementation of modern technologies
in jurisprudence. Attention is paid to the use of electronic technology as a blockchain, as well as
its implementation in modern jurisprudence and its further application in the future.
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Информационные технологии играют большую роль в развитии мира в целом.
Согласно мнению ученых, мировое общество сможет перейти к постиндустриализму,
начиная с середины 21 века. Благодаря тому, что наука в сфере IT-технологий быстро
развивается, позитивные результаты можно ожидать значительно раньше. Современные
люди не могут представить свою жизнь без гаджетов, а информация стала намного
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доступнее. Последствием постиндустриального общества стало создание и выработка
новых технологий, например, блокчейна. Этот термин часто используется в широком
смысле, но что именно представляет из себя блокчейн? Как он появился и стал объектом
многих дискуссий перспективных технологий недалёкого будущего? Как он уже
применялся различными компаниями? Какие его возможности?
Блокчейн был разработан ещё в 1991 году исследователями Скоттом Шторнеттом и
Стюартом Хабером. Они основали систему цепочных блоков, сделав основной акцент на
временные метки документов, которые нельзя было подделать. Несмотря на то, что
блокчейн как система не получила широкое распространение, новация учёных сделала
первые шаги во внедрение в мир надёжной установки хранения данных и информации.
Следующий этап технологии наступил в период кризиса 2008 года. Блокчейн был
использован в знакомом нам активе – Биткойне. В 2009 году Хэл Финни, программист,
разработавший алгоритм многоразового доказательства выполнения работ, который станет
неотъемлемой частью функционирования блокчейна, получил от загадочного создателя
криптоактива Сатоси Накамото 10 биткойнов. После этого сам Сатоси Накамото добудет
первый блок актива, который оценивался в 50 биткойнов, тем самым начав деятельность
майнера.
Чтобы понять, что из себя представляет блокчейн, нужно рассмотреть его каждый
элемент. Начнём с блока. Блок состоит самих данных, информации, хэша и хэша
предыдущего блока. Ясно, что сами данные будут зависеть от предназначения блокчейна,
ведь, как мы рассмотрим далее, он может быть утилизирован во многих сферах жизни
людей. Если вернуться к Битокойну: данные в блоках его блокчейна будут представлять из
себя информацию о транзакции. Хэш блока часто сравнивают с отпечатком пальца, ведь
они так похожи. Хэш каждого блока уникальный, и если что-то в блоке меняется, то
поменяется и хэш. Он является определителем блока, благодаря ему все блоки
взаимодействуют. Третий элемент – хэш предыдущего блока – закрепляет непрерывную
связь, которую почти невозможно нарушить. Хэш предыдущего блока и создаёт ту самую
цепочку, о которой говорится в названии «блокчейн». Единственным исключением
структуры блока является первый блок, так как у него нет предшествующего. Его,
соответственно, называют первичным.
Несложно понять из представленной информации, что нарушить безопасность
блокчейна непросто. Если мошенник получит доступ к блоку и хотя бы малость изменит
содержимое – хэш блока изменится. Из-за этого обрушится связь со всеми последующими
блоками, ведь хэш предыдущего блока у следующих блоков не останется неизменным.
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Таким образом мы видим, что блокчейн – достаточно надёжная система хранения
информации. И это не единственный метод, на который опирается безопасность блокчейна.
Мы раннее упоминали принцип доказательства выполнения работы. Он также играет
важнейшую роль в блокчейне, нагружая посторонние компьютер вычислительными
задачами, решение которых мощными современными системами будет произведено только
за несколько минут. Эти задачи являются тяжёлыми для исполнения, но правильность их
решения несложно проверить, тем самым контролируя получение разными системами
чрезмерно-большого объёма информации за короткие сроки.
В качестве примера использования блокчейн технологий можно обратиться к опыту
швейцарской компании Sirin Labs или тайваньской HTC, которые занимались разработкой
блокчейн-смартфона. Но хочется привлечь внимание к Южно-Корейскому гиганту
технологий – Samsung. Они создали блокчейн-приложение криптовалютного кошелька для
их мобильного устройства Galaxy S10. Но позже компания приняла решение углубиться в
новую технологию и стала продавать на отечественном рынке специальное издание Galaxy
Note 10, которое называлось KlaytnPhone. Слово Klaytn берётся из по блокчейн-платформе,
которая установлена на телефоне. Соответственно, на смартфоне был криптовалютный
кошелёк, а также ряд иных блокчейн-приложений.
Данный пример иллюстрирует утилизацию технологий блокчейна. Однако он
заключается в применении новшества в рамках криптоактивов. Соответственно, мы хотим
показать, что технология блокчейна может быть использована во всём, где можем
понадобится хранение крупных объёмов информации. Например, данные о судимости
людей можно хранить на блокчейне из-за надёжности, безопасности и одновременно
доступности для уполномоченных лиц. Информацию о криминальном прошлом
преступника было бы почти невозможно подделать или скрыть благодаря системе.
Кроме этого, применение блокчейна можно найти и в финансовом секторе.
Кредитная история может храниться на рассматриваемой системе. Это бы сделало
отношения банков с клиентами более прозрачными, как и в любой сфере, где будет
утилизирован блокчейн. Хотя на этом способности технологии не кончаются. В блокчейне
может быть внедрён определённый нужный алгоритм, который будет называться смартконтрактом. Данный алгоритм представляет из себя автоматизированное выполнение
условий договорных отношений. Например, при продаже альбома музыкальным
исполнителем, роялти автоматически в нужных, закреплённых в смарт-контракте долях
распределяются между самим исполнителем, его менеджером и иными лицами.
Блокчейн – технология, которая может пользоваться широкой популярностью. Но
она может быть вдобавок основой для новых систем, как рассмотренный выше смарт-
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контракт. Тем самым блокчейн может создавать совершенно уникальную и современную
среду существования во многих деловых сферах.
Многие компании находят в практике блокчейна потенциал, и некоторые уже
утилизируют его в полной мере. Ярким примером последнего является партнёрская
деятельность компании S7 Airlines и всем известного Альфа-банка. Вместе они развивают
«собственную инновационную блокчейн-платформу» и видят выгоду в дальнейшем
развитии данного проекта. Он начался с исторического события нашего информационного
общества – продажи первого в мире авиабилета, пользуясь подключенного к банковской
системе блокчейна. Высокие показатели привели к тому, что две компании заключили
смарт-контракт с «Газпромнефть-Аэро». Что самое главное – данный опыт – это только
начало во внедрении умных контрактов и блокчейн-платформ в нашем современном мире.
Далее рассмотрим возможности в сфере, включающую в себя юридические нормы и
имеющую финансовый подтекст – банкротство. Как блокчейн может упростить, улучшить
процесс признания банкротства, выявление подлинности банкротства и выполнению
других задач, связанных с данной темой?
Для начала, давайте введём понятие данному термину из Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)». «Несостоятельность (банкротство) – признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам…». Из данного отрывка мы можем понять, что в
делах о банкротстве может быть рассмотрена кредитная история должника. Как мы уже
обсуждали выше, для хранения данных о кредитной истории может быть использована
система блокчейна. Наряду с ней инновационная технология может держать история
транзакций и покупок должника. То есть история всех финансовых операций лица может
храниться на этой одной системе, тем самым утвердив безопасность и надёжность
информации.
На этом возможности новшества в данной сфере не заканчиваются. Мы обсудили
лишь информацию, которую можно хранить с помощью блокчейна. Но если блокчейн будет
включать

в

себя

смарт-контракт,

то

начало

самой

процедуры

определения

несостоятельности может быть ускорен. Рассмотрим следующею ситуацию: просрочка
индивидуального предпринимателя достигла трёх месяцев, а сумма его задолженности (как
закреплено на блокчейне) превышает 500 000 рублей. В этот момент может начаться
процесс наблюдения за финансовым положением должника или другие. Кроме того, с
помощью смарт-контракта счёт должника может быть вовсе закрыт в случае просрочки, что
может значительно помочь должнику не «повязнуть» в долгах и не оказаться в ситуации,
когда надо будет подавать в банкротство.
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Мы узнали, что блокчейн – это цепочка взаимосвязанных и взаимозависимых
элементов, которая даёт возможность надёжно хранить информацию и автоматизировать
ряд процедур. Этой технологией уже интересуются многие компании, открытые к идеям
внедрения инноваций. Кроме того, мы рассмотрели теоретические возможности блокчейна
и можем с уверенностью сказать, что его можно применить в любых процессах. На данный
момент о блокчейне очень часто говорят. И это потому, что он, действительно, может стать
определяющей технологией будущего, неотъемлемой частью нашей повседневной жизни,
которую мы можем и не замечать.
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5.9. Виртуальная собственность
Аннотация. В работе изучается вопрос правовой квалификации виртуальной
собственности и правового регулирования отношений возникающих в виртуальном
пространстве, проводится анализ законодательства Российской Федерации и ряда
зарубежных стран, судебной практики в сфере защиты права собственности на виртуальные
объекты.
Ключевые слова: виртуальная собственность, информация, информационные
технологии, цифровое право.
V.P. Malygin
Virtual property
Annotation. This paper analyzes the question of ligal qualification of virtual property and
legal regulation of legal relations arising in the virtual space, an analysis of legislation of the
Russian Federation, foreign countries and judicial practice in the field of protection of ownership
of virtual objects.
Keywords: virtual property, information, information technology, digital law.
С развитием компьютерных технологий и повсеместным распространением сети
“Интернет” появилось и виртуальное пространство, внутри которого все пользователи
смогли взаимодействовать между собой. Так, появление такого феномена как “Интернет”
изменило современную реальность, вместе с ним стали появляться новые институты,
примером могут служить: многопользовательские онлайн-игры, электронная почта,
онлайн-кошельки и т.д.
Можно понять, что человек начинает переносить некоторые аспекты своей жизни в
виртуальное пространство. Люди перестают отправлять бумажные письма, заменив их
электронными аналогами, подают онлайн-заявления в органы государственной власти,
записываются на прием к врачу, совершают покупки также через интернет. Интернет
становится неотъемлемой частью любой работы. На данный момент сетью “Интернет”
пользуется огромное количество людей по всему миру и это количество постоянно
151
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увеличивается. Интернет проник во множество сфер человеческой жизни и закономерным
исходом стало появление виртуальной собственности.
Возникает вопрос, что же такое виртуальная собственность? Это информационный
объект, право на владение которым, имеет один или несколько человек. Это онлайнимущество, которое не имеет материального воплощения. Так, к виртуальной
собственности мы можем отнести например: онлайн-сервисы, сайты, доменные имена,
цифровая валюта, онлайн-письма и т.д. [1] Получается, что пользователь Интернета
становится субъектом права виртуальной собственности, а объект виртуальной
собственности (онлайн-имущество) размывает традиционное понятие собственности.
Такие объекты могут иметь высокую экономическую цену, и именно поэтому им требуется
правовая защита.
Очень часто цифровое имущество рассматривается как нереальное, но на самом деле
оно имеет реальную стоимость. Уже давно происходят сделки по поводу виртуальной
собственности: купля-продажа, аренда доменных имен и т.д. Однако вопрос виртуальной
собственности все еще остается открытым. Через Интернет проводят дорогостоящие
сделки, результатом которых становятся вполне реальные деньги, а вот вопросы
компенсации ущерба, причиненного в виртуальном пространстве все также не
урегулирован. Все эти проблемы и многие другие возникают из-за того, что до сих пор не
утихают дискуссии о том, можно ли относить объекты виртуальной собственности к
имуществу.
Возникает потребность в даче правовой оценки квалификации объекта виртуальной
собственности, а значит нужно пересмотреть существующие концепции собственности,
услуг и интеллектуальных прав.
В интересах законодателя включить новые объекты собственности в закон для того,
чтобы право не отставало в урегулировании правоотношений и объектов, которые
возникают в сети “Интернет”.
На данный момент нет единого мнения о правовой квалификации виртуальной
собственности, а в законодательстве большинства стран такие нормы вовсе отсутствуют.
Возникает

вопрос:

как

рассматривать

виртуальную

собственность?

Есть

ряд

предположений, так некоторые ученые-юристы предлагают рассматривать виртуальную
собственность как лицензионное соглашение, “иное имущество” в гражданско-правовом
смысле, предлагают применять к объектам виртуальной собственности положения вещного
права, относить отношения в виртуальной среде к услугам.

https://www.rosnou.ru/

672

XХI Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии» стратегическая панель
«Цивилизационная роль права в современных интеграционных процессах» (г. Москва, 10 апреля 2020г.)

Так, например Савельев А.И., старший научный сотрудник НИУ ВШЭ, имеет свое
мнение по этому поводу. Он считает, что в отношении виртуальной собственности есть
четыре варианта регулирования [2].
Первый, невмешательство права в отношения такого рода. Так, свое решение о
невмешательстве суды обосновывают статьей 1062 ГК РФ, определяя отношения,
сложившиеся в виртуальном пространстве как игры и пари [3].
В качестве примера будет приведено дело против ООО «Геймшок», ООО «Кверти»,
ООО «Новоплей» о признании недействительным пользовательского соглашения, о
возврате денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и
штрафа. (Определение Московского городского суда от 16 ноября 2015г. №4г/б11858/15)
[4].
Второй, распространение на виртуальную собственность норм о вещах и праве
собственности. Такой метод уже распространен в Китае и Тайване и США. В обоснование
наделения виртуальных объектов статусом вещи, А. И. Савельев приводит теорию Д.
Локка, согласно которой правом собственности на объект обладает тот, чьим трудом этот
объект создан.
Третий, объекты виртуальной собственности должны регулироваться договорным
правом. Примером может служить отношения, складываемые между игроком и
разработчиком игры в момент подписания игроком лицензионного соглашения.
В качестве примера можно рассматривать дело против ООО Мэйл.ру об обязании
снять ограничение к доступу игрового персонажа к игре, о взыскании денежной
компенсации морального вреда. (Апелляционное Определение Московского городского
суда от 18 июля 2017г. по делу №33-27372/2017) [5].
Четвертый, определить объекты виртуальной собственности как “иное имущество”,
а значит применять нормы соответствующих договоров, деликтов и необоснованного
обогащения.
Также Савельев говорит о том, что существует позиция, при которой отношения
между пользователем и провайдером рассматриваются как оказание услуг.
Помимо выше указанного Архипов В.В. выделяет три проблемы виртуальной
собственности: разграничение неигровых и игровых отношений, права в отношении
пользовательского

контента

регулируются

авторским

правом,

правовая

природа

виртуальной собственности и валюты [6].
Первая проблема заключается в том, что пользователи в виртуальном мире могут
причинить вполне реальный вред друг другу, который имеет денежное выражение. Так,
проанализировав практику российских судов, Архипов В.В. приходит к выводу о том, что
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у судов сложилась своя практика, если ущерб причинен пользователю онлайн-игры
организатором, то положения статьи 1062 ГК РФ не применяются, т.к. игра не признается
азартной.
Вторая проблема заключается в том, что пользовательский контент может нарушать
авторское право на произведение, право на средство индивидуализации, право на
использование изображения физического лица и т.д.
Третья проблема, по мнению Архипова В.В. заключается в том, что современные
компании

расценивают

виртуальную

собственность

исключительно

с

позиции

интеллектуального права, т.к. наделены характерными элементами: программным кодом,
характерными звуками и изображениями и т.д.
Британский ученый Р. Бартл считает, что на пути к признанию виртуальной
собственности объектом материального мира есть ряд препятствий [7].
Первое заключается в том, что виртуальная собственность представляет
осмысленную концепцию только внутри виртуального мира, а вот в отношении реального
мира все будет не так однозначно.
Второе препятствие – это проблема ответственности разработчика. То есть, если
разработчик признает реальную ценность виртуальной собственность, то на него будет
возложена ответственность за причинение ущерба в тех случаях, когда он решит прекратить
поддержку виртуального мира или в случае обесценивания виртуальных объектов
пользователей.
Третье, противостояние пользователя и разработчика. Возникает ситуация, при
которой

лицу, для нормального использования продукта, необходимо доплачивать

реальные деньги за уже купленный им продукт, а возможность получения таких
“дополнений” естественным путем нереальна или близка к таковому. Недовольство
пользователя разработчик усмиряет, предложив ему более выгодную альтернативу, но за те
же реальные деньги. Таким образом разработчик фактически принуждает пользователей
доплачивать за уже купленный ими продукт.
Таким образом можно говорить о том, что единого мнения о виртуальной
собственности на данный момент нет, а у каждого мнения есть свои сильные и слабые
стороны. Правовой статус виртуальной собственности определить универсально не
представляется возможным.
В Российской Федерации регулирование вопросов виртуальной собственности
является серьезной проблемой. Это связано с тем, что на данный момент в России нет
необходимых средств и инструментов для регулирования отношений данного рода. В
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данный момент российские суды не воспринимают такие отношения всерьез. Наблюдается
пропасть в развитии российского права в отношении цифровых технологий.
Так, Новиков И.В. анализирует: “Статья 35 Конституции РФ говорит нам о том, что
право частной собственности охраняется законом, статья 1 ГК РФ говорит о
неприкосновенности частной собственности. Так, исходя из выше указанных норм, можно
сделать вывод о том, что в РФ охраняются все виды частной собственности. Но ГК РФ не
предусматривает понятия “виртуальная собственность”, а право собственности возникает
только в отношении вещи т.е. объекта материального мира”. [8]
Таким образом большинство споров в отношении виртуальной собственности
решаются во внесудебном порядке, фактически из-за отсутствия правового регулирования
данных отношений. Хотя в некоторых случаях закон предусматривает отношения в сети
“Интернет”, выделяя их как особые правоотношения. Так можно выделить ряд нормативно
правовых актов: Федеральный закон от 27 декабря 1991г. №2124-1 «О средствах массовой
информации» [9], Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологий и о защите информации» [10], Федеральный закон от 27 июля
2011г. №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» [11], статьи 1484 и 1519 ГК РФ в
которых содержатся упоминания о доменном имени, как способе адресации [12]. Еще
интересна статья 128 ГК РФ, в которой упоминаются безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, цифровые права как объекты гражданских прав [13].
Данная статья включает в себя право виртуальной собственности, но полностью ее не
охватывает.
Ввиду большого пробела в законодательстве, сложилось множество мнений о том,
как решить данную проблему.
Так Ермакова Е.В. и Поспелова Е.С. предлагают внести изменения в Закон РФ “О
защите прав потребителей”. Предлагается внести изменения, которые будут отражать
действительные отношения между владельцами онлайн игр и физическими лицами,
которые пользуются интернет-сервисами и игровыми преимуществами на возмездной
основе [14].
А Кулезин М.А. считает, что должно быть принято постановление, в котором должен
быть определен правовой статус виртуальной собственности. Таким образом можно
добиться прекращения приравнивания онлайн-игра к “играм и пари” [15].
Гаско А.В. предлагает принять единый нормативный акт федерального уровня, в
котором будут даны терминологические определения касающиеся сети “Интернет” [16].
Эта инициатива связана с тем, что на данный момент нет легального определения таких
понятий как: “Интернет”, “глобальная сеть”, “электронная торговля” и многих других. А
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вот уже содержащиеся в законе понятия “информационной системы”, “информационного
ресурса”, “информационного обмена” уже начинают отставать от потребностей времени.
Также существует инициатива о внесении понятия “виртуальная собственность” в
перечень гражданских прав. Также предлагается включить в ГК РФ новую главу, которая
будет содержать понятие виртуальной собственности, ее содержание, способы защиты,
участие в гражданском обороте и многое другое.
Основываясь на выше указанном, можно сделать вывод о том, что в РФ
законодательство в отношении виртуальной собственности практически отсутствует. Есть
судебная практика, но она скорее отрицает существование таких отношений, нежели
пытается их регулировать.
Виртуальная собственность как объект правоотношений признается в ряде
зарубежных стран.
Так, например, в Японии Закон от 24 июня 2009 г. N 54 "О платежных услугах" [17]
ввел понятие виртуальной валюты, закрепил правовой статус лиц, осуществляющих услуги
по обмену такой валютой, установил механизм государственного регулирования за
вышеуказанными лицами. Также присутствует Постановление Кабинета Министров “О
виртуальных валютных биржах” [18], в котором рассматриваются вопросы, связанные с
обращением виртуальных валют. Внесение таких законов было отчасти результатом
хищения в 2011 году виртуальной валюты у виртуальной биржи MtGOX на сумму более 8,5
млн. Долл. США.
Затронув США, можно сказать, что законодательство данной страны неоднозначно
относится к виртуальной собственности. С одной стороны, несмотря на то, что
виртуальную собственность невозможно осязать, она обладает потенциальной или
коммерческой ценностью, т.к. люди платят реальную валюту за ее использование. С другой
стороны, США не может определить, как классифицировать виртуальную собственность. В
основном в государстве делается акцент на крипто-активах, но все также стоит вопрос о
том, к чему они относятся: валюте, собственности, товару или ценным бумагам [19].
Тайвань

также

начал

развитие

законодательства

в

области

виртуальной

собственности. Так, Министерство Юстиции Тайваня издало постановление от 23 ноября
2011 года, в котором прямо указало, что «объекты виртуальной собственности являются
собственностью в правовом смысле, а кража таких объектов наказуема по нормам
уголовного права» [20].
В Китае, например, складывается судебная практика. Так в деле Li Hongchen v.
Beijing Arctic Ice Technology Development Co, суд рассмотрел спор между пользователем
онлайн-игры и правообладателем, где аккаунт пользователя был взломан и украден третьим
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лицом. Суд пришел к выводу о том, что для восстановления нарушенного права
правообладатель обязан восстановить аккаунт истцу. Данный случай не является
единичным и таким образом можно заметить, что китайский законодатель с целью защиты
такого рода объектов от посягательств третьих лиц создает дополнительные обязательства
для правообладателя.
Рассмотрев мнения и рекомендации ученых на тему виртуальной собственности,
изучив судебную практику и опыт иностранных государств, можно сделать вывод о том,
что виртуальная собственность, как отрасль права, еще не сформирована ни в Российской
Федерации, ни за рубежом. В общих чертах виртуальную собственность начинают
разбирать с криптовалют, что прослеживается в законодательстве ряда зарубежных стран,
перечисленных выше. Стоит вопрос об описании субъектов и объектов таких отношений.
На данный момент проблема состоит в том, что отношения в виртуальном пространстве
развиваются очень быстро и право не поспевает за ними. Первостепенной задачей на
данный

момент

должно

являться

формирование

теоретической

базы,

нужно

законодательно закрепить, а значит признать существование таких отношений. Таким
образом можно начать обеспечение правовой защиты участников таких отношений.
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5.10. Правовые проблемы регулирования крупных сделок и сделок с
заинтересованностью
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с последними
изменениями в корпоративном законодательстве, которые нацелены на то, чтобы субъекты
в регулировании корпоративных отношений стали более самостоятельными, если это не
противоречит интересам иных лиц и публичному правопорядку.
Ключевые слова: сделка, крупная сделка, сделка с заинтересованностью, конфликт
интересов, экстраординарная сделка, обычная хозяйственная деятельность.
A.V. Petrovsky
Legal issues of regulation of major transactions and related party transactions
Annotation. The article is devoted to pressing issues related to the latest changes in
corporate law, which are aimed at making subjects in the regulation of corporate relations more
independent, if this does not contradict the interests of others and the public law and order.
Keywords: transaction, major transaction, related party transaction, conflict of interest,
extraordinary transaction, ordinary business.
Существующие проблемы российского законодательства в области регулирования
крупных сделок, слабое обеспечение следования законодательным нормам и отсутствие
единой модели правоприменительной практики делают вопрос усовершенствования
правового обеспечения таких сделок актуальным. [1; с. 137-142]
Актуальность данной темы связана с последними изменениями в корпоративном
законодательстве, которые нацелены на то,

чтобы субъекты

в регулировании

корпоративных отношений стали более самостоятельными, если это не противоречит
интересам иных лиц и публичному правопорядку.
Распространенным основанием создания гражданских правоотношений, с помощью
которых субъекты экономического оборота могут реализовать свою гражданскую
правоспособность служит сделка. [5; с. 123]

152
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Согласно ст. 153 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) понятие
сделки заключается в действиях физических и юридических лиц, которые необходимы для
установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей [1]. Значит,
сделка является актом, благодаря которому осознанные, целенаправленные и волевые
действия данных лиц совершаются для того, чтобы достичь определенных правовых
последствий. [6; с. 74]
Особого внимания заслуживают экстраординарные сделки, в частности крупные
сделки и сделки с заинтересованностью.
Само

понятие

экстраординарных

сделок

в

российском

законодательстве

отсутствует, но оно широко применяется в правовой доктрине. Данное понятие
заимствовано из зарубежного права и используется в значении необычных сделок,
выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности совершающего его лица по
каким-либо основаниям, при этом с установленным на законодательном уровне особым
режимом совершения. [7; с. 3]
И. С. Кадочникова характеризует сделки, которые совершаются при осуществлении
обычной хозяйственной деятельности, как реализующиеся на систематической постоянной
основе. [8; с. 61] Согласно п. 8 ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (Закон об ООО) к ним относятся любые
сделки, принятые в деятельности определенной организации или других, занимающихся
аналогичной деятельностью, независимо от совершения или несовершения их раньше
данной организацией, при условии, что заключение данных сделок не приведет к
прекращению деятельности организации, не изменит ее вид или масштабы.
Значит, к сделкам, выходящим за пределы обычной деятельности, относятся
остальные сделки, не относящиеся к указанным п. 8 ст. 46 Закона об ООО.
Судебная практика к таким сделкам относит:


продажу или передачу в аренду основного производственного актива общества;



сделки, влекущие для общества существенное изменение региона деятельности

или рынков сбыта (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27).
Иными словами, они заключаются между юридическими лицами, которые
осуществляют абсолютно разные виды деятельности, что в итоге повлечет за собой
последствия в виде изменения основной типичной для организации деятельности, либо
вообще ее прекращения. Например, если организация, занимающаяся продажей товаров,
внезапно совершит сделку по строительству какого-либо объекта, то есть крупную сделку,
которая не относится к основной и выходит за ее рамки.
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В Российской Федерации при соблюдении специальных правовых норм,
устанавливающих правила совершения крупных сделок, их возможно заключить такими
юридическими лицами, как коммерческие общества, унитарные предприятия и
государственные корпорации.
Те не менее совершать крупные сделки могут иные юридические лица –
некоммерческие организации в виде государственных компаний, бюджетных учреждений
и фондов, ассоциаций, различных общественных организаций в связи с тем, что они имеют
право осуществления деятельности, приносящей им доход, но при условии, что в их уставах
это предусмотрено и является основой, чтобы достичь цели создания данных организаций.
Но согласно российскому правовому законодательству специальные нормы регулирования
крупных сделок у перечисленных юридических лиц отсутствуют. В то же время их
учредители вправе установить положения о правилах заключения крупных сделок и сделок
с заинтересованностью. [9; с. 61-62]
Помимо этого, относительно крупной сделки нужно выделить то, что она имеет
определенное пороговое значение. [10; с. 12] Ведь, само понятие крупных сделок прежде
всего подразумевает очень большой стоимостной размер, который по российскому
законодательству составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости
активов организации, которая определяется с помощью данных ее бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Следует отметить, что для того, чтобы определить размеры крупной сделки, нужно
узнать ее стоимость при покупке имущества – из цены ее покупки, при отчуждении
имущества – из цены отчуждения или балансовой стоимости, то есть из той из величин,
которая наибольшая. [11; с. 262]
Предмет крупных сделок законодатель характеризует в виде приобретения,
отчуждения или возможности отчуждения имущества организацией. В связи с изменениями
в российском гражданском законодательстве помимо перечисленного сюда можно отнести
также и передачу имущества во временное пользование или владение, предоставление
третьему лицу право использовать с учетом условий лицензии средства индивидуализации
и результаты интеллектуальной собственности. [12; с. 68] Поэтому помимо товаров и
оборудования предметом данной сделки могут являться и денежные средства, ценные
бумаги и объекты интеллектуальной собственности.
Следовательно,

к

данным

гражданско-правовым

сделкам

можно

отнести

заключение кредитного, ипотечного договора, договора займа, залога или поручительства.
Кроме того, возможно и осуществление крупных сделок в виде заключения договора
аренды, обмена, дарения или купли-продажи собственности. Если после заключения
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договора о внесении вклада в уставный капитал другой организации в счет оплаты акций,
договора о переводе долга или об уступке требования появляется возможность отчудить
имущество организации, то они также относятся к крупным сделкам. [13; с. 64]
Нужно также учитывать, что к крупным сделкам не относятся сделки по
размещению непривилегированных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в непривилегированные акции акционерного общества. [14; с. 223]
Наряду с этим, к крупной сделке можно отнести и взаимосвязанные сделки, которые
имеют единую задачу и единую хозяйственную цель, имеют похожий механизм,
осуществляются

между

теми

же

участниками,

совершаются

в

тот

же

или

непродолжительный период времени. Благодаря заключению таких сделок будет
достигнута единая конечная цель или при заключении одной из них потребуется
заключение и другой. Данные сделки связаны между собой, объединяются в общей
совокупности и представляют собой единую крупную сделку.
Таким образом, к крупной сделке относится такая сделка или взаимосвязанные
сделки, которые связаны с тем, чтобы приобрести, отчудить или иметь возможность
прямого или косвенного отчуждения обществом имущества со стоимостью двадцати пяти
или более процентов балансовой стоимости его активов.
Исходя из данного понятия крупной сделки и анализируя действующее российское
законодательство

(ст.

46

Закона

об

ООО,

ст.

78

Закона

об

АО),

А. В. Курышев выделил следующие признаки данных гражданско-правовых сделок:
1) находятся за пределами обычной деятельности;
2) с ними связаны отчуждение, прямая или косвенная возможность отчуждения,
передача во временное владение, использование или приобретение имущества;
3) при стоимости имущества от двадцати пяти и выше процентов от балансовой
стоимости активов. [15; с. 33]
Данные признаки можно условно объединить по критериям: количественному
(третий признак) и качественному (первый и второй признаки).
В судебной практике почти любую сделку суды признают крупной при соответствии
ее количественному признаку и по деятельности сделки, выходящей за ее обычные
пределы. Применение судами положений о крупных сделках осуществляется:


когда сделка уже одобрена и совершена, к изменению ее условий. При этом

данные изменения относятся к самостоятельной сделке и должны быть одобрены (п. 4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27);
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по разовым или неоднократным выплатам денег при увольнении или при иных

обстоятельствах, по выплате заработной плате к трудовым договорам (пп. 1 п. 10
Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28);


к мировым соглашениям (пп. 3 п. 10 Постановления № 28, п. 6 Постановления



по признанию иска или отказу от него по делу с участием общества (п. 6

№ 27);
Постановления № 27);


к договорам с условиями периодических платежей с их общей суммой,

составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, за весь срок
договора для стороны, которая обязана производить эти платежи. В случае бессрочного
договора в расчет берутся платежи за год. Если они меняются в течение периода действия
договора, тогда суды учитывают наибольшую сумму платежей за год (п. 13 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27).
Напомним, что к экстраординарным также относят сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность. Хотя в совершении любой сделки присутствует интерес,
являющийся по сути частью цели для ее заключения. [16; с. 111] Но в гражданском праве
не все сделки относятся к сделкам с заинтересованностью.
Действующее российское законодательство в настоящее время не содержит понятие
данной сделки, но указывает на определенных субъектов, которых можно признать
заинтересованными в том, чтобы сделка совершилась. Так, в соответствии со ст. 81
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
сделки с заинтересованностью ориентированы на определенных заинтересованных
участников, к которым можно отнести члена совета директоров, члена единоличного или
коллегиального органа, контролирующих лиц и лиц, которые имеют право давать указания.
Иными словами, заключение данной сделки является выгодным для тех лиц, которые
имеют полномочия давать обязательные для выполнения указания.
Кроме того, помимо перечисленных участников заинтересованными могут быть и
их родственники в виде супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных
братьев или сестер, усыновителей или усыновленных.
Необходимо учитывать, что согласно законодательства Российской Федерации
перечисленные участники считаются заинтересованными в сделке, если:


данные участники – это контрагенты, посредники, выгодополучатели или

представители;


у них имеется совместное или единоличное владение двадцати и более акций

организации контрагента, посредника, выгодополучателя или представителя сделки;
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данные участники – это должностные лица, занимающие управляющие

должности в организации контрагенте, посреднике, выгодополучателе или представителе
сделки.
Акцентируем внимание на том, что из-за недобросовестной деятельности данных
лиц, которая выражается в совершении сделки, выгодной для их родственников или
контролирующих их лиц, даже возможно причинение ущерба организации. В связи с этим
происходит появление в данной сделке выгодоприобретателя, который является третьим
лицом, освобожденным от обязанностей перед организацией или получившим права по
этой сделке. [17; с. 52]
Значит, подобные сделки выявляют для недопущения вреда для общества, появление
которого возможно в связи с личной заинтересованностью управляющих и других лиц,
которые способны повлиять на решение и детали заключаемой сделки.
На

основании

вышеизложенного

можно

констатировать,

что

сделка

с

заинтересованностью – это такая сделка, при заключении которой может произойти
нанесение ущерба интересам организации в связи с недобросовестными действиями лиц из
ее руководства, контролирующих лиц или лиц, которые правомерны давать данной
организации какие-либо указания. Иными словами, данная сделка содержит конфликт
интересов.
Следует отметить, что сделка с заинтересованностью является таковой, если у нее
имеются следующие признаки:


сделка

совершена

между

субъектами

со

статусом,

определенным

законодательством;


заключение сделки не влечет и не приносит убытки организации.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие крупной сделки
включает в себя одну сделку или несколько взаимосвязанных сделок для того, чтобы
приобрести, отчудить или иметь возможность прямого или косвенного отчуждения
обществом имущества со стоимостью двадцати пяти или более процентов балансовой
стоимости его активов.
А понятие сделки с заинтересованностью в свою очередь заключается в том, что
благодаря ей происходит получение выгоды определенным лицам и органам управления
общества, в частности их родственникам и контролируемым организациям, являющимися
также участниками, представителями, посредниками или выгодоприобретателями,
возможно при этом ущемляя интересы общества.
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5.11. «Защита прав потребителей при реорганизации юридических лиц»
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы защиты прав
потребителей при реорганизации юридического лица, являющегося должником.
Ключевые слова: защита прав потребителей, реорганизация, юридическое лицо.
N.Yu. Romanov
«Protection of consumers ' rights in case of reorganization of legal entities»
Annotation. This article discusses the issues of consumer protection in the reorganization
of a legal entity that is a debtor.
Keywords: consumer protection, reorganization of a legal entity.
Несмотря на то, что российский законодатель довольно активно использует термин
«реорганизация», в отечественном законодательстве его официальная дефиниция
отсутствует. Поэтому в доктрине существует большое число предлагаемых определений и
позиций.
Реорганизация юридического лица, это прекращение или изменение правового
положения юридического лица, влекущее общее правопреемство. В результате
реорганизации происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и/или
прекращение одного, либо нескольких прежних (реорганизуемых) юридических лиц.
Процедура реорганизации является одним из инструментов, который позволяет
структурировать и организовать уже созданную организацию в соответствии со
сложившимися обстоятельствами, разделить бизнес по направлениям или финансовым
потокам. Зачастую процедура реорганизации выступает как альтернативный способ
ликвидации юридического лица. Однако главное отличие реорганизации от ликвидации
состоит в том, что при реорганизации возникает правопреемство, а при ликвидации - нет.
Главными плюсами реорганизации будет выступать то, что сама процедура происходит в
более короткие сроки, более лояльный налоговый контроль и сама процедура дешевле и
проще в отличии от ликвидации. На вопрос, почему я упомянул ликвидацию, я отвечу в
конце, когда приведу один из примеров реорганизации.
153
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Осуществление реорганизации происходит следующими путями:
1.

Слияние: когда права и обязанности юридических лиц переходят к вновь

возникшему юридическому лицо. При этом самостоятельное существование сливающихся
организаций прекращается, то есть, происходит объединение двух или более юридических
лиц в одно и весь этот процесс у нас регулирует статья 52 ГК РФ.
Пример: есть компания “Азбука здорового питания” и компания “Натуральный
вкус” и данные компании хотят стать монополистами в своей сфере, но бюджета не хватает
для расширения и тогда, данные компании объединяются, путем “слияния”.
2.

Присоединение: то есть, одно юридическое лицо прекращает свою

деятельность, а его права и обязанности переходят к юридическому лицу, к которому оно
присоединилось. Регламентируется статьей 56 ГК РФ.
3.

Разделение: одна компания перестает существовать, и вместо нее появляются

несколько новых, более мелких с новыми названиями. Особенность в том, что все новые
компании наследуют все права и обязанности старой компании.
Пример: компания “Дом быта” каждый год открывает новые магазины по всей
стране и в каких-то из регионов происходят регулярные сбои (какого-либо характера) тем
самым клиенты выражают свое недовольство и страдает репутация всей компании, тогда и
принимается решение о разделении компании на новые фирмы “Дом инструментов” и “Дом
под ключ”
Регламентируется статьей 56 ГК РФ.
4.

Выделение: чем-то похоже на “разделение”, но здесь, когда образуется новая

компания, она сохраняет название старой и при данном процессе необходимо погашение
всех долгов перед кредиторами.
Пример: в компании “Сеть России” есть два владельца, которые не могут прийти к
общему решению, один хочет потратить весь бюджет на развитие за границей чтобы выйти
на международный уровень, а второй хочет развиваться внутри страны, тогда владельцы и
прибегают к такому пути, как “выделение” при этом они оценивают все имущество и делят
его, все активы и тд. и погашают незакрытый долг. Один из владельцев создает новую
компанию, а компания “Сеть России” продолжает существовать далее.
Регламентируется статьей 58 ГК РФ.
5.

Преобразование: это, когда происходит смена организационно-правовой

формы юридического лица. При этом преобразованное юридическое лицо прекращает свою
деятельность, а его права и обязанности переходят к вновь созданному юридическому лицу.
Так, например, «ООО Дом быта» расширялось и у компании появились новые участники.
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Их число дошло до 50 и когда в компанию входит 51-ый участник, фирма подает на
преобразование в “ОАО”
Как ранее уже говорилось, что в доктрине существует большое число предлагаемых
определений и позиций и среди них можно выделить двух авторов.
Так, по мнению А.В. Габова [2], в целом реорганизация представляет собой
существенное изменение юридической личности. При этом он конкретизирует, что
подобные изменения ставят всех заинтересованных участников гражданского оборота
перед фактом потенциального, но возможно и реального умаления их имущественных и
неимущественных интересов, что будет вызвано такими изменениями.
В тоже время П.А. Марков [3] раскрывает определение реорганизации не через
понятие сделки, а через юридический состав, т.е. через совокупность юридических фактов,
ряд из которых представляют собой сделки. Так, он приходит к выводу о том, что сделочная
теория природы реорганизации юридических лиц является слишком узкой и не отражает
всей специфики такого института, как реорганизация.
Исходя из выше сказанного, мы можем наблюдать, как сейчас происходит
ликвидация, а точнее реорганизация в виде присоединения между Рокебанком и Тинькофф,
где совет директоров QIWI принимает решение о прекращение развития Рокетбанка, так
как проект убыточный для инвесторов. И ситуация обретает тот самый окрас, про который
и говорил А.В.Габов [2], что происходит умаление имущественных и неимущественных
интересов, путем юридических сделок про которые говорил П.А.Марков [3], так как в ходе
данных переговоров принимаются решение об изменении тарифных планов клиентов и
пересмотр всех программ лояльностей в худшую сторону именно для того, чтобы сделать
максимально невыгодные условия для своих клиентов и вынуждением заставить их перейти
в другую компанию, где посредством юридических договорённостей им пойдут на встречу
и предложат более лучшие условия.
Кредиторы юридического лица, которыми являются и потребители, если их права
требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации юридического лица,
вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником,
а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения
связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.
Данные требования могут быть предъявлены кредиторами (потребителями)

в

течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации
юридического лица.
В случае, если требования о досрочном исполнении или прекращении обязательств
и возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации, вновь созданные
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в результате реорганизации (продолжающие деятельность) юридические лица несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица
Исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязательств перед кредиторами
(потребителями) обеспечивается в порядке, установленном ГК РФ.
Таким образом, гражданское законодательство предусматривают различные
гарантии защиты прав кредиторов (потребителей) при реорганизации, к которым можно
отнести гарантии:


на получение информации;



на обеспечение своих требований к реорганизуемому юридическому лицу;



требования о досрочном исполнении обязательства (его прекращении и

возмещении убытков);


солидарной ответственности вновь созданных в результате реорганизации

(те, которые продолжают деятельность) юридических лиц.
Российским законодательством предусмотрены механизмы, обеспечивающие права
потребителей.
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