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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Акатаева Н. Т.,
студентка юридического института
Алтайского государственного университета
Научный руководитель – Киселева Е.В., кандидат юридических наук,
доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного университета
В данной статье рассматривается роль цифровизации в период
стремительного развития трудовых отношений и отдельные аспекты
цифровизации как инструмента преобразований. В том числе электронные трудовые книжки, новые трудовые функции и профессии,
электронная цифровая подпись. Доказано, что на данном этапе развития общества такие преобразования необходимы. В статье отмечается
их эффективность, универсальность и результативность.
Ключевые слова: цифровизация, электронная трудовая книжка, трудовая функция, электронная цифровая подпись, трудовые отношения.
В настоящее время трудовые отношения в мире подвергаются частой трансформации. Некоторые виды профессий (машинистки, переводчики печатных текстов, конвейерные рабочие) или уже исчезли,
или попали под угрозу исчезновения, поскольку заменяются роботами
или компьютерными программами. И вместо тех традиционных, привычных для нас, профессий и должностей на рынке труда появляются
и прочно закрепляются совершенно новые мобильные и гибкие трудовые функции, предполагающие большую универсальность знаний
и навыков специалистов и рабочих, которые могут легко трансформироваться в зависимости от изменений профиля и видов деятельности компании. Но возникновение новых профессий не является единственной сферой в трудовом праве, на которую оказала воздействие
цифровизация. Переход на электронные трудовые книжки также является следствием влияния цифровизации. Использование усиленной
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электронно-цифровой подписи во взаимоотношениях работодателя
и работника несомненно связано с внедрением цифровизации в трудовые отношения. Проблематика влияния цифровизации на трудовые
отношения только в последние пять лет стала предметом научных исследований на стыке экономики и юриспруденции многих известных
зарубежных и некоторых российских учёных. Цель моего выступления – показать достаточное влияние и воздействие цифровых технологий на трудовые отношения.
Благодаря технологическим достижениям — искусственному интеллекту, автоматизации и робототехнике — создаются новые высокотехнологичные рабочие места. В 2016 году Сбербанк Росси выпустил
робота-юриста, способного самостоятельно составлять исковые заявления к физическим лицам. В 2017 г. в связи с этим предполагалось высвободить около 3 тыс. сотрудников Сбербанка, которые в дальнейшем
будут задействованы в программе переобучения. Складывается непростая ситуация: чем активнее развиваются цифровые технологии, тем
больше специальностей начинает подвергаться этой угрозе. На текущий момент это проблема, которую надлежит решить. А.А.Гусев в своей
работе, посвящённой данному вопросу, утверждает, что цифровизация
может поспособствовать повышению производительности труда и оптимизации многих бизнес-процессов в компаниях, что повлечет экономию средств благодаря высвобождению значительного числа сотрудников, выполняющих «бумажные» функции [1, с. 41]. Однако следствием
таких преобразований станет рост безработицы, вызванный цифровизацией трудовых отношений. Применительно к России он вряд ли возможен в значительных масштабах, учитывая специфические факторы
в сценариях демографических процессов.
Переход трудовых книжек с бумажного носителя на электронный
формат обеспечивает удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям открывает новые возможности кадрового учета. Такое нововведение уменьшит затраты для работодателя в части хранения трудовых книжек. В то же время учеными
отмечаются несовершенства такого преобразования.
А.Б. Назаренко и А.П. Сёмина указывают на такие недостатки электронных трудовых книжек как риск утечки информации в результате
взлома системы или компьютерного сбоя и возможное отсутствие до-
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ступа к интернету, либо неумение им пользоваться [2, с. 213]. Несмотря на это, в количественном соотношении преимущества перехода
на электронные трудовые книжки весьма преобладают, чем недостатки.
Большинство исследователей высказываются о том, что полный переход на электронную трудовую книжку неизбежен. В будущем данный
проект должен внести только позитивные изменения.
Электронно-цифровая подпись как следствие влияния цифровизации имеет огромное значение в современном трудовом праве. Е.А. Худкина выделяет одним из главных преимуществ то, что такую подпись
гораздо сложнее подделать, нежели собственноручную, подлинность
которой можно установить только проведя специальную экспертизу [3,
с. 397]. Такие подписи оснащены пин-кодом, защитой от взлома, защитой от несанкционированного копирования изнутри. В практике еще
не встречалось случая подделки электронно-цифровой подписи.
Важным преимуществом электронно-цифровой подписи, на мой
взгляд, является то, что документы, подписанные таким образом, могут быть получены в течение нескольких секунд, что, безусловно, ценится в современных условиях. Таким образом, такой обмен позволяет
усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, учета и хранения документов, минимизировать риск финансовых потерь
за счет повышения конфиденциальности информационного обмена документами значительно сократить время движения документов.
Многие руководители получают электронно-цифровую подпись
на свое имя, но, как правило, сами не работают на электронных площадках, вследствие чего копируют ее своим сотрудникам. Соответственно, документы подписанные подписью руководителя обладает полной юридической силой, то есть именно руководитель несет полную ответственность
за документ и действия, которые совершаются с помощью этой подписи.
Правовая проблема использования электронно-цифровой подписи связана с тем, что закон не соответствует основным принципам,
реализуемым в международном праве при осуществлении правового
регулирования электронных подписей.
Недостаточная и сфера регулирования закона, из нее исключены отношения, не являющиеся гражданско-правовыми сделками, не допускается ЭЦП юридических лиц. Следовательно, можно сделать вывод о том, что
законодательная и юридическая стороны лишь на пути к становлению.
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Астахова Т.С., Е.П. Чадаева в качестве проблемы выделяют и сложность внедрения электронно-цифровой подписи в органах муниципального Управления, обусловленная тем, что многие организации
не используют ЭЦП вследствие их большой стоимости, поскольку необходимо приобрести ряд программно-аппаратных средств. Кроме того,
необходима доработка и совершенствование программных продуктов,
используемых в настоящее время органами управления [4, с. 156]
В заключение, хотелось бы отметить, что в XXI веке процесс цифровизации неизбежен. Результаты демонстрируют сильное влияние
цифровых технологий не только на сферу трудовых правоотношений,
но и на все стремительно развивающиеся сферы деятельности человека.
Данные положения могут рассматриваться как перспективное направление развития трудовых отношений в цифровую эпоху. В целом, эксперты отмечают значительное преимущество цифровизации над другими средствами повышения производительности труда для российского
бизнеса при наличии реальной возможности стабилизации масштаба
негативных эффектов в социально-демографической сфере. Активное
внедрение цифровых технологий позволяет улучшать как общие показатели компаний, так и улучшать качество условий труда, степень вовлеченности сотрудников.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ ПРАВУ
Акимова Д.А.,
студентка юридического института
Алтайского государственного университета
Научный руководитель – Моисеева О. Г., кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного университета
В статье рассмотрены особенности правового положения женщины в соответствии с нормами мусульманского права. Особое внимание
уделяется рассмотрению гарантированных исламом фундаментальных
прав женщин. Методологическую основу исследования составили диалектический, логический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Делается вывод о том, что в XXI веке по причине процесса
реформирования традиционной исламской жизни тенденции к либерализации правового положения женщин с каждым годом только усиливаются.
Ключевые слова: правовое положение, женщина-мусульманка, ислам, Коран, мусульманское право
На сегодняшний день мусульманские общины имеются более чем
в 120 странах. В 28 из них, таких как Египет, Саудовская Аравия, Кувейт,
Иран, Ирак, Пакистан и других, ислам объявлен государственной или
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официальной религией [1, с. 45]. Каково же правовое положение женщины по мусульманскому праву? Дискуссии, посвящённые рассмотрению данного вопроса, продолжаются до сих пор.
В период доисламского государства арабы нередко закапывали
в землю живыми новорождённых дочерей, боясь нищеты. Если дочь
оставляли в живых, то она жила в унижении и не могла получить наследство, даже если отец был богатым [2, с. 569-570]. Коран строго
осуждает данный обычай арабов-язычников: «Когда зарытую живьем
спросят, за какой грех её убили? » (81:8), (81:9) [3].
С точки зрения ислама, мужчина и женщина обладают равными человеческими правами, но объём и качество этих прав различны, по той
простой причине, что мужчина и женщина не подобны друг другу, у них
неоднородная природа и мировосприятие. В Коране, там, где упоминается о мужчинах, упоминается и о женщинах, то есть в Священной Книге
женщина упоминается наряду с мужчиной одинаковое количество раз.
В Коране прослеживается позиция главенства мужчины в семье.
Что касается женщины, то она находится в подчинении у своего мужа,
не самостоятельна в принятии решений, но и не бесправна. Некоторые различия прав исходят из исполняемых ими жизненных функций
и обязанностей, предписанных самой природой. Так, материнство, деторождение и кормление детей грудью являются исключительной привилегией женщины (2:233), а на мужчине лежит ответственность за материальное обеспечение семьи (4:34).
Среди наставлений, которых мусульмане строго придерживаются – это особое уважительное отношение к матери (31:14). Коран ставит
доброе отношение к родителям на первое место сразу после поклонения Всемогущему Аллаху (4:36). Особо красноречиво роль и место матери в жизни человека описаны Пророком Мухаммадом: «Один человек
спросил Пророка: «Кого я должен уважать в первую очередь?» Пророк
ответил: «Мать».
Внешний вид мусульманки также подвержен подробной регламентации: женщина обязана соблюдать целомудрие, не выставлять себя
напоказ, находясь дома при посторонних (33:33) и, выходя в общество,
закрываться свободным верхним покрывалом (24:31).
Образ жизни и поведение мусульманки, носящей хиджаб, обязаны
соответствовать данной конфессиональной традиции, олицетворять
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достойные манеры, избегать легкомысленного поведения. Мусульманка должна вести себя спокойно в общении с представителями противоположного пола, разговаривать не громко, избегать шутливого тона,
вкрадчивой манеры в разговоре. Её общение с мужчинами конструктивно, не беспредметно и сводится до минимума, в том случае, если оно
необходимо для делового контакта.
Поскольку роль жены и матери является основной, женщина планирует свою общественную жизнь не в ущерб семье. При этом она
должна соблюсти ряд требований: заручиться согласием супруга или
родственника, выбрать приемлемую сферу деятельности и действовать
в пределах норм исламской морали.
Женщина имеет право получать образование и профессию. В любой суре Корана можно найти наставления стремиться к знаниям
(58:11).
На протяжении всей истории ислама, вопреки бытующему мнению, женщины-мусульманки нередко занимали высшие должности
и в управлении государством [4, с. 166].
Брак в исламе представляет собой священный правовой договор
между мужчиной и женщиной, устанавливающий законность, нерушимость и взаимную ответственность. Согласно учению ислама принятие
в качестве супругов осуществляется только по обоюдному согласию
(4:19). Коран допускает только один тип полигамных отношений – многоженство (4:3). Ислам сократил число жён, которых одновременно разрешалось иметь мужчине, до четырёх. В доисламский период число жён
не было ограничено.
Жена выступает помощником своего мужа, будучи вместе с ним
ответственной за дела семьи, физическое и эмоциональное благосостояние её членов и воспитание детей. Она обязана подчиняться мужу, который со своей стороны должен быть внимательным и заботиться об её
благополучии (4:34).
На женщину также возлагается ответственность за состояние дел
в хозяйстве, за соблюдение своей чести, достоинства и порядочности,
поддержание благой атмосферы в семье, она обязана хранить свою красоту только для того мужчины, с которым состоит в браке (24:31).
При этом согласно Корану муж имеет право воспитывать непослушную жену: сначала увещевает жену, затем, в случае отсутствия ре-
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зультата, отказывается на время от ложа с ней, если первые два способа
не подействовали, то муж может применить телесное наказание (4:34).
Коран регламентирует правила расторжения брака. С точки зрения
исламской морали развод является наихудшим решением. Согласно Корану право на развод имеет муж, он же выступает его инициатором.
Однако при необоснованно жестоком обращении мужа, оставлении
жены без всякой причины, невыполнении супружеских обязанностей
мусульманский суд расторгнет брак.
Коран ограничивает количество разводов с одной женой: «Развод
допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных
условиях, либо отпустить её по-доброму» (2:229). Коран призывает
мужа после развода позаботиться о справедливом содержании жены
(2:241). При условии развода со своей женой, мужчина не имеет права
потребовать назад свадебный дар (4:20).
Исламская концепция равенства и различия мужчин и женщин хорошо проявляется в отношении к собственности. В Коране закрепляется право женщины на частную собственность (4:32), регламентируется
право на наследство (4:7).
Защищены права вдовствующих. «Вдова имеет право на причитающуюся ей по закону содержание на срок в один год из имущества мужа.
Она может год оставаться в доме мужа» (2:240). «Вдова имеет право на повторное замужество, по истечении четырех месяцев и десяти дней» (2:234).
Таким образом, мы видим, что в имущественном отношении мусульманка защищена. Патриархальное превосходство выражается лишь
в том, что мужчине достается доля, равная доле двух женщин (4:11).
Одним из самых страшных грехов в исламе считается прелюбодеяние. «Необходимо иметь четверых свидетелей, чтобы обвинение в прелюбодеянии было действительным, после этого муж может заточить
жену в доме до её смерти» (4:15). Если прелюбодеяние совершат двое, то
они подвергаются одинаковому наказанию (24:2).
Таким образом, ислам гарантирует женщинам три фундаментальных права: право, связанное с основными требованиями религии, право
на имущество, и право на гарантию защиты личного достоинства [5, с. 30].
В Коране подтверждаются и раскрываются права женщин применительно к браку, разводу, собственности, наследованию, воспитанию
детей, образованию, свидетельствованию.
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Ислам рассматривает женщину, как полноценное существо, но
закрепляет более подчинённое положение на основании превосходства мужчин, это проявляется в следующих положениях: во-первых,
женщине в догмате о сотворении мира предопределяется роль собственности мужчины; во-вторых, основное предназначение женщины
состоит в исполнении биологической задачи; в-третьих, признание
женской природы, как существа «недостаточного», эмоционального,
не рационального, ограничивает возможности женщин; в-четвертых,
институт полигамии делает почти невозможной процедуру развода
по инициативе женщины и, наоборот, достаточно простой по инициативе мужчины; в-пятых, с помощью разнообразных форм контроля,
начиная от предписаний в одежде и заканчивая нормами отношения
к мужчине, как к господину, женщине чётко определяются границы
дозволенного и недозволенного с позиций доминирующей мужской
культуры; в-шестых, духовное равенство между мужчиной и женщиной возможно только перед Аллахом, а на практике оно отсутствует
[4, с. 16].
В конце ХIХ – начале ХХ вв. в ряде стран мусульманского мира разворачивался процесс реформирования традиционной исламской жизни. Влияние Запада, экономическая отсталость, рост общественно-политических движений породил изменения в самых консервативных
и теологических кругах традиционного исламского общества [6, с. 103].
В XXI веке тенденции к либерализации правового положения женщин
с каждым годом только усиливаются.
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Рассмотрены некоторые актуальные проблемы, возникающие при
расторжении трудового договора по инициативе работодателя по основанию сокращения численности или штата работников, а также предложены возможные варианты их решения.
Ключевые слова: работодатель, работник, численность или штат
работников, предупреждение об увольнении, вакантные должности,
производительность труда, квалификация.
Последствия пандемии COVID-19 и вызванного ею мирового экономического кризиса существенно повлияли на рынок труда. Работодатели под влиянием финансовых трудностей не только не принимают
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новых работников, но и минимизируют их количество посредством
проведения процедуры сокращения численности или штата. Сокращение численности или штата работников становится одним из самых
распространенных оснований прекращения трудового договора в последнее время.
Принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации или индивидуального предпринимателя относится к исключительной компетенции работодателя, который вправе расторгнуть трудовой договор с работником
в связи с сокращением численности или штата работников при условии
соблюдения закрепленного в ТК РФ порядка увольнения и гарантий,
направленных против произвольного увольнения [1].
Несмотря на то, что порядок увольнения работников по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ подробно регламентирован законодательством, на практике возникают нестандартные ситуации, существенно затрудняющие
процедуру сокращения, что обуславливает необходимость рассмотрения наиболее актуальных проблем, возникающих в данной сфере.
Составной частью мероприятий по сокращению численности или
штата работников является предупреждение работников персонально под роспись о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца
до дня увольнения. Проблема касается правовых последствий в случае
предупреждения работника менее чем за два месяца. В Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами РФ законодательства при разрешении трудовых
споров» [2] было указано, что при несоблюдении срока предупреждения работника об увольнении, если он не подлежит восстановлению
на работе по другим основаниям, суд изменяет дату его увольнения
с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по истечении установленного законом срока предупреждения. Период, на который продлен трудовой договор в связи с переносом даты увольнения,
подлежит оплате работнику по ст. 213 КЗоТ РФ, исходя из его среднего
заработка (п. 23). Такой подход к рассмотрению сроков предупреждения об увольнении более правилен, и представляется целесообразным
включить аналогичное правило в ныне действующее Постановление
Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» №2 от 17.03.2004 г [3].
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Другой составной частью мероприятий при увольнении по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ является предложение работнику вакантных должностей.
При применении ч.3 ст.81 ТК РФ, прежде всего, работодатель должен понимать, что данная норма не предполагает у него права выбора,
кому из сокращаемых работников предложить вакантные должности.
Практика свидетельствует, что работодателем это требование соблюдается не всегда. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала выводы судебных инстанций о том, что действующим законодательством не предусмотрен порядок предложения
вакантной должности и, соответственно, право решать, кому из сокращаемых работников предложить вакантную должность, принадлежит
работодателю, необоснованными [4]: работодатель обязан предлагать
работнику все имеющиеся в штатном расписании вакантные должности как на день предупреждения работника о предстоящем увольнении
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, так и образовавшиеся в течение периода времени с начала проведения работодателем организационно-штатных мероприятий по день увольнения работника включительно, иначе нарушаются принцип равенства прав и возможностей работников и запрет
на дискриминацию в сфере труда.
Ещё одним проблемным моментом является отсутствие легального
определения понятия вакантной должности. Во-первых, разъяснения
требует вопрос - можно ли предлагать в качестве вакантной должности
временно отсутствующих работников. И.С.Цыпкина считает, что «при
сокращении штата работнику должны быть предложены также должности временно отсутствующих» [5, c. 82]. Однако, если работодатель
предложит временно свободные должности в качестве вакантных, то
возникает не предусмотренная ТК РФ ситуация - трансформация трудового договора, заключенного на неопределенный срок, в срочный
трудовой договор. Представляется, что в таких случаях работодатель
вправе предлагать должности временно отсутствующих, но не обязан.
И в случае согласия работника необходимо будет по соглашению сторон внести изменение в трудовой договор, установив срок договора.
Не менее интересным является вопрос, следует ли предлагать сокращаемым должности, занятые по совмещению. Практика выработала два
противоположных подхода к решению данного вопроса. Так, Алтайский краевой суд в апелляционном определении по делу №33-6616/13
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от 20.08.2013 г.[6] считает такую должность вакантной: работник, выполняющий работу на условиях совмещения, занимает лишь основную
должность, а отдельные поручения в рамках другой должности могут
быть в любой момент прекращены. Иная позиция отражена в Определении Верховного суда УР от 28.03.2011 по делу № 33-978/11[7]: такая
должность не является вакантной в силу того, что работающий на условиях совмещения фактически выполняет наряду со своей работой
трудовые функции по другой должности. Полагаем, что более верной
является первая позиция - при совмещении должностей работник занимает только основную должность, а совмещаемая должность остается
вакантной. В-третьих, спорным является вопрос, нужно ли предлагать
сокращаемому работнику должность, на которую приглашено другое
лицо в письменной форме в порядке перевода от другого работодателя,
если месячный срок со дня увольнения лица с прежнего места работы
еще не истек? Считаем, что данную должность предлагать сокращаемым
работникам в течение срока, установленного ч.4 ст.64 ТК РФ, не нужно,
но, если этот срок истечет, и приглашенный работник так и не трудоустроится на данную должность, то она, как вакантная, может предлагаться сокращаемым.
Возможным решением обозначенных выше проблем может стать
дополнение ч.3 ст.81 ТК РФ определением «вакантная должность предусмотренная штатным расписанием должность, которая юридически свободна, то есть не замещена каким-либо работником, состоящим
с работодателем в трудовых правоотношениях и на которую не приглашен другой работник в порядке перевода от другого работодателя».
Заключительным, но не менее проблематичным условием при проведении мероприятий по сокращению, выступает необходимость учёта
преимущественного права на оставление на работе. В содержании преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников ТК РФ выделяет преимущества двух
уровней. Преимуществами первого уровня обладают те работники,
у которых более высокая производительность труда и квалификация
(ч.1 ст.179 ТК РФ). При определении более высокой квалификации работников ещё можно оперировать определяемыми профессиональными
стандартами требованиями к квалификации, необходимой работнику
для осуществления профессиональной деятельности, в отношении же
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более высокой производительности труда такие критерии отсутствуют.
По мнению А.Н.Герасимова, судить о производительности труда можно
только в отношении рабочих, так как у них существуют нормы выработки и фактически выполняемый объем работ, что подтверждается
и судебной практикой [8]. С инженерно-техническими категориями,
служащими и персоналом, в отношении которых не устанавливается
требований к объёмам и времени выполнения задания, учесть в должной мере уровень производительности не получится. И дабы избежать
проявления субъективизма в высвобождении сокращаемых работников, возможно осуществление этой процедуры работодателем в комиссионном порядке. Преимущества второго уровня определяются только
при равной производительности труда и квалификации. Главной проблемой, возникающей в практической плоскости в этой части, является
необходимость определения работодателем иерархии работников, обладающих рассматриваемым правом. Дело в том, что перечень категорий
лиц, обладающих преимущественным правом при равной производительности труда и квалификации, может быть определён не только ТК
РФ, но и иными федеральными законами (ч. 6 ст. 10 ФЗ «О статусе военнослужащих»[9]). Поскольку в силу действующего законодательства
в случае противоречия между ТК РФ и иными федеральными законами,
содержащими нормы трудового права, применяются положения ТК РФ,
положения ч. 2 ст. 179 ТК РФ можно дополнить фразой «а также иным
лицам, перечень которых закреплен в иных федеральных законах».
В заключение отметим, правовая защита работников в процедурах
сокращения численности или штата – важная задача законодательства
и практики.

Библиографический список

1. См.: Определение Конституционного суда РФ от 15.07.2008 №411-ОО; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.09.2020 г. № 53-КГ20-4-К8.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 г. № 16
«О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации
законодательства при разрешении трудовых споров» (утратило силу)
[Электронный ресурс]: Режим доступа: СПС «Консультант Плюс», URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1872/, свободный.

Мой выбор — наука!
3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Режим доступа: СПС
«Консультант Плюс», URL:http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_47257/, свободный.
4. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным
с прекращением трудового договора по инициативе работодателя,
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ (9.12.2020 г.) Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/all/29463/.
5. Цыпкина И.С. Постановления Пленума Верховного суда РФ: нерешенные вопросы трудового законодательства» // LexRussica. - 2017. - № 7.
6. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 20.08.2013
по делу N 33-6616/13 // Консультант Плюс.
7. Определение Верховного суда Удмуртской Республики от 28.03.2011
по делу № 33-978/11 // Гарант.
8. Герасимов А.Н. У кого есть преимущественное право остаться на работе // Трудовое право. - 2012. - №5.
9. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N
76-ФЗ » [Электронный ресурс]: Режим доступа: СПС «Консультант Плюс», URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_18853/,свободный.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.СТ. 228, 228.1 УК РФ
Анисимов А. В.,
студент кафедры уголовного права и криминологии
Алтайского государственного университета
Анисимова И. А.,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного университета

17

18

Мой выбор — наука!
В статье характеризуются признаки наркотических средств и психотропных веществ как предмета наркопреступлений. Обосновывается вывод о разграничении данных средств и веществ по юридическому
(формальному) признаку. Затрагивается проблема общего терминологического обозначения предметов преступлений в ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ.
Ключевые слова: предмет преступлений, предусмотренных ст.ст.
228, 228.1 УК РФ, наркотические средства, психотропные вещества,
наркотик
В ст.ст. 228, 228.1 УК РФ законодатель, описывая предмет преступлений, называет шесть его видов, а именно: наркотические средства,
психотропные вещества, аналоги наркотических средств, аналоги психотропных веществ, растения, а также части растений, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества. Каждое из перечисленных средств, веществ или растений для отнесения его к предмету преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, должно
обладать физическим, медицинским, социальным и юридическим признаками. Вместе с тем выделение в ст.ст. 228, 228.1 УК РФ различных
видов предмета делает актуальным вопрос о разграничении их свойств.
В частности, научный и практический интерес представляет исследование общих и отличительных признаков наркотических средств
и психотропных веществ. В юридической литературе по этому поводу
высказаны противоречивые мнения. Авторы приходят к выводу о различии признаков наркотических средств и психотропных веществ, но
при этом называют в качестве основного разграничительного разные
признаки: физический, медицинский, социальный или юридический.
Легальные дефиниции наркотических средств и психотропных
веществ даны в Федеральном законе «О наркотических средствах
и психотропных веществах». Наркотические средства определены как
вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии
с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Психотропные
вещества – как вещества синтетического или естественного проис-
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хождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных
веществах 1971 г. [1]. Единая конвенция о наркотических средствах 1961
г. (далее – Конвенция 1961 г.) дословно указывает, что наркотическое
средство означает любое из веществ, включенных в Списки I и II, –
естественных или синтетических [2]. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. (далее – Конвенция 1971 г.) закрепляет, что психотропное
вещество означает любое вещество, природное или синтетическое, или
любой природный материал, включенные в Список I, II, III или IV [3].
Из приведенных определений следует, что наркотическими средствами и психотропными веществами признаются естественные и синтетические вещества. Кроме того, к психотропным веществам относятся
и природные материалы. В этом видится основное различие в физическом признаке сравниваемых предметов. Однако понятие «природный
материал» Конвенция 1971 г. не раскрывает, а Конвенция 1961 г. включает природные материалы (маковую солому и лист кока) в вещества
естественного происхождения. Соответственно, фактически отличия
наркотических средств и психотропных веществ по физическому признаку нет.
Достаточно часто главное различие между наркотическими средствами и психотропными веществами юристы видят в медицинском
признаке, особенностях воздействия предметов на организм человека
[4, с. 18; 5, с. 13]. Слова «наркотический» и «наркотик» в переводе с греческого языка означают «приводящий в оцепенение, оглушающий» [6].
Термин «психотропный» определяется как «воздействующий на психическую деятельность человека» и происходит от греческих слов «душа»
и «поворот» [7]. Однако основываясь на определениях медицинского признака в Конвенциях 1961 и 1971 гг., можно сделать вывод, что
психоактивные свойства данных предметов совпадают. Отличие есть
лишь в конвенционном описании свойств, что обусловлено более современной терминологией Конвенции 1971 г. Так, согласно ст. 3 Конвенции 1961 г. новое наркотическое средство, требующее запрещения,
«…способно быть предметом аналогичного злоупотребления и вызывать аналогичные вредные последствия, что и наркотические средства,
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включенные в Список I или в Список II» [2]. В соответствии со ст. 2 Конвенции 1971 г. вновь ограничиваемое психотропное вещество «…обладает способностью вызывать состояние зависимости и оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную
систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции,
либо мышления, либо поведения, либо восприятия, либо настроения,
или приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям, что и какое-либо вещество, включенное в Список I,
II, III или IV» [3]. Данные определения отличаются лишь развернутым
описанием эффектов воздействия психотропных веществ на организм
человека, которыми наркотические средства, безусловно, также обладают. В специальной литературе по наркологии отличий по медицинскому признаку у сравниваемых предметов не выделяют [8].
Наркотические средства и психотропные вещества характеризуются общностью социального признака. С позиции Конвенции 1961
г. запрещаемое средство способно быть предметом злоупотребления
и вызывать вредные последствия [2]. Конвенция 1971 г. этот критерий
конкретизирует, называя основанием для запрета достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным веществом или
существует вероятность такого злоупотребления, которое представляет
или может представлять собой проблему для здоровья населения и социальную проблему [3].
В итоге можно прийти к выводу, что основным критерием для
разделения предмета на наркотические средства и психотропные вещества служит юридический признак. Как пишет А.В. Федоров, деление на наркотические средства и психотропные вещества весьма
условно и основано на формально-юридическом признаке – в списки
какой Конвенции (1961 г. или 1971 г.) они включены [9]. По свидетельству ученого, после принятия Конвенции 1961 г. был накоплен новый
опыт, указывающий на факты злоупотребления определенными лекарственными средствами, вызывающими аналогичные вредные последствия, что и наркотические средства. В связи с этим была начата
работа по составлению Протокола, дополняющего Конвенцию 1961 г.,
но по мере подготовки документа было принято решение о разработке самостоятельной Конвенции о группе наркотиков, именуемых психотропными веществами [9].
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Таким образом, при создании запретов, предусмотренных ст.ст. 228,
228.1 УК РФ, были соблюдены положения Конвенций 1961 и 1971 гг.,
и установлена ответственность за незаконные действия в отношении
и наркотических средств, и психотропных веществ. В национальном
законодательстве юридический признак наркотических средств и психотропных веществ выражается в их включении в соответствующий
раздел Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ [11].
По мнению некоторых исследователей, детальное описание предметов преступления в ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ можно заменить общим
понятием «наркотик», которое раскрыть в примечании к ст. 228 УК РФ
[11, с. 13, 20-21]. Несмотря на сложность восприятия ст.ст. 228 и 228.1
УК РФ в части закрепления видов предмета, высказанного предложения не разделяем. В данном случае использование понятия «наркотик»
может повлиять на формальную определенность ст.ст. 228, 228.1 УК РФ.
Термин «наркотик» в УК РФ будет употреблен в ином значении, чем
в отраслевом, регулирующем в этой сфере отношения, законодательстве. Законодатель должен оптимально сочетать абстрактный и казуистический приемы описания признаков преступлений. Казуистичное
описание предмета преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228.1
УК РФ, обусловлено его бланкетностью, взаимосвязью с положениями
и терминологией международного и национального законодательства
в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. УК
РФ, выделяя наркотические средства и психотропные вещества как самостоятельные предметы преступления, основывается на положениях
антинаркотических конвенций.
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В статье анализируются процессуально-правовые особенности отказа истца от иска в условиях современного отечественного судопроизводства. Выделены наиболее спорные положения законодательных
конструкций Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, которые определяют процессуально-правовые особенности отказа
истца от иска. Сформулированы предложения в области модернизации
процессуально-правового института отказа истца от иска.
Ключевые слова: отказ истца от иска, правовые последствия отказа истца от иска, процессуально-правовые особенности отказа истца
от иска, добровольность отказа истца от иска, осознанность отказа истца от иска.
Исходя из принципа диспозитивности, положенного в основу
гражданского процессуального законодательства, возможность реализации специальных прав сторон не утрачивается в связи с принятием
итогового судебного решения, разрешающего спорное правоотношение, по существу.
Реализация указанного специального права происходит под контролем со стороны суда. По мнению Т.В. Сахновой, необходимость
судебного контроля в данной ситуации обусловливается тем, что «распоряжение сторонами при помощи процессуальных прав объектом
процесса влечет его окончание с различными последствиями, а это вопрос о предоставлении судебной защиты, который не может находиться вне поля зрения суда» [5, с. 179]. Так, согласно ч. 3 ст. 173 и ст. 220
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее -
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ГПК РФ)[1], а также ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ)[2], в случае принятия судом
отказа истца от иска производство по делу подлежит прекращению,
в связи с чем дальнейшее предъявление тождественного иска будет являться невозможным.
Исходя из положений ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, суд не принимает отказ
истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц[1]. Тождественная норма имеется и в АПК
РФ (ч. 5 ст. 49), однако в ней уточняется, что при наличии указанных
обстоятельств арбитражный суд не принимает не только отказ истца
от иска в целом, но и уменьшение им размера заявленных исковых требований[2].
В связи со сказанным можно сделать вывод о том, что предметом
процессуальной проверки при решении вопроса о принятии отказа истца от иска выступают два обстоятельства:
1) не противоречит ли закону возможность принятия судом отказа истца от иска;
2) не будут ли нарушены права и законные интересы других лиц в случае, если отказ истца от иска будет принят судом. Вместе с тем следует
отметить, что действующим гражданским процессуальным законодательством не предусмотрена обязанность суда первой инстанции
рассмотреть вопрос о добровольности и осознанности сделанного
истцом отказа от иска. Очевидно, что, если отказ от иска сделан истцом вследствие угрозы, обмана либо злоупотребления его доверием со стороны ответчика, такой отказ не может быть принят судом.
Однако формально он не противоречит закону (поскольку ни ГПК
РФ, ни АПК РФ не содержат в указанной части конкретной правовой
нормы, ограничиваясь лишь указанием на обязанность участников
процесса добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами) и не нарушает прав других лиц (так как нарушается субъективное право и законный интерес самого истца, которого
никак нельзя терминологически охарактеризовать в качестве «другого лица»).
Стоит подчеркнуть, что рассматриваемая проблема частично разрешена ГПК РФ. Речь идет о производстве в суде апелляционной ин-

Мой выбор — наука!
станции в гражданском процессе. Так, согласно п. 20 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 N 13
«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», суд апелляционной инстанции принимает отказ от апелляционных жалобы, представления, если установит, что такой отказ носит
добровольный и осознанный характер[3].
С точки зрения сложившейся судебной практики, большинство судов при вынесении определения о прекращении производства по делу
в связи с отказом истца от иска в тексте определения делают акцент
на установленном ими добровольном характере такого отказа. В свете
сказанного представляется очевидной необходимость законодательного закрепления обязанности суда осуществлять проверку добровольности совершенного истцом отказа от иска. В основу формирования выводов суда в данной ситуации могут быть положены:
1) общая оценка взаимоотношений, сложившихся между истцом и ответчиком (например, выявление наличия между ними служебной
или иной зависимости);
2) допрос истца относительно мотивов сделанного им отказа от иска,
а также допрос ответчика на предмет его отношения к заявляемому
истцом отказу от исковых требований;
3) общий визуальный осмотр истца (например, в части наличия у него
травм или повреждений, свидетельствующих о возможном оказании
на него физического давления со стороны ответчика либо других лиц);
4) оценка поведения истца в процессе на момент отказа от иска.
На практике встречаются ситуации, когда в гражданском процессе
судья расценивает отсутствие доказательств по делу в качестве основания отказа истца от иска. Так, иллюстрирующим указанное положение
примером можно считать следующее дело. Истец с целью взыскания
морального и материального вреда в связи с получением им в ходе выполнения трудовых обязанностей травмы, требует признания факта наличия трудовых отношений. Указанная травма была получены им около
10 лет назад, поэтому доказательств, которые доказывают факт наличия
трудовых отношений у истца не было.
Судья расценивает отсутствие доказательств по делу как отказ истца от иска, утверждает его без соответствующего разъяснения истцу
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последствий реализации указанного действия. Указанное нарушение
было выявлено прокурором в ходе анализа аудио протокола судебного
заседания. Решение, вынесенное по данному делу, было отменено судом
апелляционной инстанции. Видится, что причин возникновения указанной ситуации несколько:
1. Во-первых, процессуально-правовая ошибка судьи, который в свою
очередь не только не разъяснил истцу правовые последствия отказа
от иска, но и неверно оценил ситуацию, которая сложилась в процессе рассмотрения дела;
2. Во-вторых, низкий уровень правовой культуры истца.
Предотвратить указанную ситуацию можно было бы в случае разъяснения судьёй истцу правовых последствий отказа от иска не только
апеллируя законодательными конструкциями, которые не понятны человеку, не имеющему юридического образования, но и разъясняя истцу последствия указанного процессуального действия применительно
к его ситуации.
Таким образом, использование механизма, алгоритма действий,
который был предложен в тексте указанной работы, позволит в значительной степени минимизировать появление указанных ситуаций.
Подводя итог исследованию рассматриваемого вопроса, считаем
необходимым выявить актуальные тенденции законодательных изменений в данной области. Так, исходя из п. 15.2 Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1)),
важно подчеркнуть, что в разрабатываемом проекте единого ГПК РФ
должно быть предусмотрено, что примирение сторон осуществляется
на добровольных началах с учетом принципов равноправия и сотрудничества.
В этой связи представляется необходимым закрепить в нормах ГПК
РФ и АПК РФ (а также в проекте будущего единого ГПК РФ) правило
о том, что суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит
закону, нарушает права и законные интересы других лиц, а также если
имеются обстоятельства, указывающие на то, что отказ истца от иска
носит недобровольный и (или) неосознанный характер[4].
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Рассматриваются подходы к определению фактической формы
правления России. Проанализированы основные подходы к форме
правления, получившие развитие в современной России после приня-
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тия Конституции РФ. Выявлены вопросы совершенствования формы
правления России, которые необходимо решить путем внесения изменений в Конституцию РФ для реализации «общенационального проекта» построения России.
Ключевые слова: форма государства, форма правления, суперпрезидентская республика, Президент РФ, Конституция РФ.
Не смотря на огромное количество исследования формы правления России, нет однозначной позиции о том, какая форма существует
фактически. В частности, после принятия Конституции РФ в 1993 году
произошло изменение конституционного строя в переходный период,
что фактически связанно с преобразованием содержания и, следовательно, формы государства России, в июле 2020 года внесенные в Конституцию РФ поправки упрочнили тенденции развития государства,
которые реализовывались на практике после 1993 год.
В юридической литературе встречается три основные точки зрения к определению вида республики, установленной в соответствии
с Конституцией РФ – президентская, смешанная и суперпрезидентская
республика.
Третья позиция предлагает рассматривать форму правления России как суперпрезидентскую республику. По справедливому замечанию
А.А. Кондрашева российская форма правления не может быть отнесена
к смешанной и президентской, так как «последние имеют ряд элементов, сохраняющих определенный баланс во взаимоотношениях исполнительной и законодательной ветвями власти» [2, с 38]. В России же эти
элементы сдержек и противовесов в отношениях властей отсутствуют.
В связи с поправками внесенные в Конституцию РФ на легальной основе из президентской формы правления российская модель впитала
в себя лишь то, что усиливает Президента, а из парламентской — лишь
то, что ослабляет парламент, например возможность его роспуска Президентом, что исключено в президентской республике [3]. На данный
момент без участия Президента в России не может фактически функционировать ни одна ветвь государственной власти. Полномочия главы
государства вторгаются в сферы полномочий всех ветвей власти. Кроме
того, как отмечал В.В. Невинский, расширение полномочий Президента
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РФ осуществляется посредством выявления Конституционным Судом
РФ его «скрытых полномочий» [4, с. 69].
Стоит отметить, что впервые Конституционный суд России сформулировал конституционно-правовую позицию, обосновывавшую
значительное усиление президентского влияния в законодательной
деятельности, в Постановлении от 30 апреля 1996 г. № 11-П. В данном
постановлении Конституционный суд РФ в п.4 отметил, что в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации Президент
Российской Федерации является гарантом Конституции Российской
Федерации и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. В силу этого не противоречит Конституции Российской Федерации издание им указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим
законодательного решения, при условии, что такие указы не противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным законам, а их
действие во времени ограничивается периодом до принятия соответствующих законодательных актов [5].
При таком подходе организации государственной власти возникает проблема правового регулирования при высокой степени персонификации власти, так как стиль ручного, а не системного управления
может привести к серьезным сбоям в механизме государства в случае,
допустим, смены государственного лидера. Суперпрезидентская республика фактически провоцирует формирование в России авторитарного
государственного режима, что является поводом для соответствующих
внесений поправок в Конституцию РФ и совершенствования практики
Конституционного суда:
Во-первых, необходимо лишить Президента права на роспуск
Государственной Думы по основаниям закрепленных в ст. 111 и 117
Конституции РФ при этом, оставив само правомочие, ограничив возможность его применения не более одного раза в год; во-вторых, исключить возможность Президента отправить Правительство РФ в отставку без согласия Государственной Думы РФ; в-третьих, согласование
Государственной Думой кандидатуры председателя Правительства,
выдвинутого парламентским большинством, и получения вотума доверия Правительству в целом, обязательная отставка Правительства
РФ при выдвижении Государственной Думой РФ вотума недоверия;
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в-четвертых, установление невозможности отмены актов Правительства Президентом и запрета Президентом осуществлять правовое регулирования в случае отсутствия федеральных законов, за исключением
делегированного Думой права принимать указы по конкретным вопросам на определенный срок; в-пятых, отказаться от доктрины «скрытых»
полномочий Президента путем формирования закрытого конституционного перечня полномочий главы государства, без возможности расширения федеральными законами, а также правовыми позициями Конституционного суда РФ; в-шестых, установления запрета возможности
руководства Президентом федеральными органами государственной
власти.
Данные меры способствуют преобразованию суперпрезидентской
республики в смешанную, что предопределит уменьшение формирования авторитарных тенденций, способствует построению эффективной
демократической системы «сдержек и противовесов».
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В статье представлен анализ положений законопроекта «О внесении изменений в УПК РФ (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных частью первой
статьи 115, статьей 116-1 и частью первой статьи 128-1 УК РФ)» на основе изучения практики рассмотрения судами уголовных дел частного
обвинения и статистики Верховного Суда РФ. Обосновывается идея
о том, что в целях защиты прав потерпевших изменения необходимы,
однако, инициатива отказа от института частного обвинения требует
более тщательного анализа.
Ключевые слова: виды уголовного преследования, дела частного
обвинения, законопроект, судебная практика
Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации
предусматривает дела частного обвинения, возбуждаемые исключительно по заявлению потерпевшего и подлежащие обязательному прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК
РФ). В процедуре частного обвинения подача заявления мировому судье
влечет возбуждение уголовного дела без проведения досудебной проверки. Указанный порядок предполагает возложение на лицо, пострадавшее
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от насилия или клеветы, бремени доказывания события и других обстоятельств преступления, а также наделение его правом и обязанностью
самостоятельно поддерживать обвинение в суде.
6 апреля 2021 года Пленум ВС РФ предложил отказаться от частного обвинения в судах. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу РФ 7 апреля 2021 года [1].
Основное предложение законопроекта заключается в том, что дела
частного обвинения становятся делами частно-публичного обвинения
и будут включены в перечень ч. 3 ст. 20 УПК РФ.
В пояснительной записке к законопроекту ВС РФ утверждает, что
частный порядок уголовного преследования не в полной мере согласуется с позицией, изложенной в постановлении Европейского Суда
по правам человека от 09.07.2019 года по делу «Володина против России». По мнению ЕСПЧ, частное обвинение ложится чрезмерным бременем на жертву насилия в семье, перекладывая на нее ответственность
за собирание доказательств, которое создает проблемы в случаях, когда деяния происходят в частной обстановке без присутствия свидетелей. ЕСПЧ постановил выплатить россиянке Валерии Володиной более
20000 евро в качестве возмещения морального вреда, поскольку власти
не смогли защитить ее «от повторного насилия в семье, включая нападения, преследования и угрозы» [2].
Председатель ВС РФ Лебедев В.М. на совещании судей в феврале
2021 года привел статистику: в порядке частного обвинения в 2020 году
рассмотрены уголовные дела в отношении 9,8 тыс. лиц, из них осуждены 3,9 тыс. лиц, или 39%; оправданы 700 лиц или 7%; прекращены уголовные дела в отношении 5,4 тыс. лиц или 54%. А по уголовным делам
о клевете из 1269 лиц, представших перед судом в 2019 году, осуждены
всего 92 лица (7%), оправданы 505 (40%), в отношении 672 (53%) дела
прекращены [3].
Можно отметить большое количество оправдательных приговоров
по делам частного обвинения – 7% (по делам публичного обвинения этот
показатель не превышает и процента), а также то обстоятельство, что
большинство уголовных дел частного обвинения прекращается судами.
Верховный Суд РФ также отметил, что лица, которые привлекаются к ответственности за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ, находятся в более
невыгодном положении, чем те, кто должен отвечать по ст. 116.1 УК
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РФ [1]. Привлечение к административной ответственности осуществляется исключительно в публичном порядке и не зависит от заявления
и позиции потерпевшего. То есть повторное нанесение побоев, которое
является более опасным деянием, преследуется в порядке частного обвинения.
Существовала практика, когда мировые судьи, которые ранее рассматривали материалы по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) отказывались рассматривать уголовные дела по ст. 116.1 УК РФ (повторные побои) в отношении того же самого лица. Заявляя самоотвод, судьи мотивировали это
тем, что они заинтересованы в исходе дела. Законодатель отреагировал
на данную проблему в декабре 2018 года и ст. 116.1 УК РФ отнес к подсудности районных судов. В свою очередь районные суды столкнулись
с проблемой: УПК РФ регулирует процедуру рассмотрения дел частного
обвинения в разделе 11 УПК РФ «Особенности производства у мирового судьи». Как рассматривать уголовные дела по ст. 116.1 УК РФ, подсудные теперь районным судам? На деле используется аналогия закона.
В случае принятия законопроекта 2021 года доказыванием по «бывшим» делам частного обвинения будут заниматься в первую очередь
правоохранительные органы. Благодаря этому в суды не попадут дела,
«по которым отсутствует предварительное подтверждение наличия события и состава соответствующего преступления», считает Верховный
Суд РФ [1].
Адвокатское сообщество критикует данную законодательную
инициативу ВС РФ: правильнее не ликвидировать частное обвинение,
а провести его «ревизию». Верховный Суд РФ избрал простой путь –
полностью исключить частное обвинение.
Законодательная инициатива Верховного Суда РФ ухудшит положение потерпевших: увеличится число постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, поэтому потерпевший, сейчас имеющий
непосредственный доступ к судебному разбирательству, может его вообще не получить.
Безусловно, законодательная инициатива ВС РФ ухудшит и положение стороны защиты: уменьшится количество оправдательных приговоров.
Кроме того, уголовные дела не будут прекращаться в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого по ч. 2 ст. 20 УПК. В пояснительной
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записке законопроекта указано, что судам придется анализировать личность обвиняемого и прекращать дела только за примирением по ст. 76
УК РФ и ст. 25 УПК РФ, которые содержат дополнительные требования
к обвиняемому: отсутствие судимости и заглаживание вреда.
Большинство судей в рамках проведенного интервьюирования1
поддержали законодательную инициативу об упразднении института
частного обвинения. Мнение судей можно объяснить перспективой
уменьшения нагрузки. Как считают судьи, дела данной категории трудоемки, в них судьи фактически выполняют функции органов дознания по собиранию доказательств. У обвиняемого есть гарантированное право на защиту, а потерпевшим приходится прибегать к услугам
представителей, ведь сами они не в состоянии поддерживать обвинение
в суде в силу юридической неграмотности. У потерпевших, не имеющих
юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения с соблюдением
требований, предусмотренных статьей 318 УПК РФ.
Более того, опрошенные судьи сообщили, что за последние несколько лет ни разу не рассматривали дела данной категории, поскольку либо
возвращали заявления потерпевшим, либо отказывали в их принятии.
Действительно, Председатель ВС РФ Лебедев В.М. отмечает, что
в 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17% заявлений от потерпевших и отказали в принятии к производству 33% таких заявлений [4].
Чем же обернется отказ от дел частного обвинения? Это повлечет
корректировку многих положений УПК РФ, а самое главное изменение
раздела 11 УПК РФ «Особенности производства у мирового судьи».
В результате этот раздел уже не будет содержать никаких особенностей
производства у мирового судьи, поэтому возникнет вопрос о целесообразности его существования.
Проанализируем возможные альтернативные варианты реформирования института частного обвинения.
Во-первых, можно усилить ч. 2 ст. 319 УПК РФ, наделив судью дополнительными полномочиями оказывать содействие сторонам в собирании доказательств. Например, наделить судью правом при поступлении заявления осуществлять опрос потерпевшего и обвиняемого.
1
В интервьюировании приняли участие 15 мировых судей и судей районных судов
г. Барнаула.
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Во-вторых, законодатель может пойти по пути совершенствования
ч.4 ст.20 УПК РФ, расширив возможность перевода дел частного обвинения в дела частно-публичного обвинения. По действующему УПК РФ
такая возможность существует только, если преступление совершено
в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, а также в случае совершения преступления лицом,
данные о котором не известны. Формулировка «по иным причинам»
могла бы относиться и к случаю постоянного проживания потерпевшего с обвиняемым.
Таким образом, законодательная инициатива Верховного Суда РФ
нуждается во всестороннем анализе. При этом сложности, которые
возникают при рассмотрении уголовных дел данной категории в суде,
действительно, требуют скорейших изменений. Положения ст.6 УПК
РФ о защите прав и законных интересов потерпевших как назначении
уголовного судопроизводства не должны оставаться простой декларацией, а требуют воплощения на практике.
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Объектом исследования выступают особенности правового положения женщин в Древнем Риме. Предметом исследования выступают
теоретические представления о правовом положении женщин в Древнем Риме. Цель статьи – изучение правового статуса и особенностей
правового положения римлянок в период существования Древнего
Рима. Автором использовались следующие методы исследования: анализ, историко-правовой, аналитический и логический. Актуальность
данного исследования обусловлена тем, что проблема правового положения женщин в обществе остается важной в наше время, и изучение
особенностей данного правового явления позволяет проанализировать
изменение правового статуса женщин в истории.
Ключевые слова: женщины, правовое положение, права, имущество, положение женщин, виды брака, экономические права.
Среди наиболее обсуждаемых тем в исторических дискуссиях особое место всегда занимал общественный строй древних государств. Однако существовал один фактор, придающий сходство всем правовым
принципам ушедших в историю империй и царств, - патриархальность
общества. Женщины обладали крайне ограниченным спектром гражданских и политических прав, либо были лишены их вовсе.
Справедливым будет начать исследование с анализа семейно-брачных отношений в Древнем Риме, так как во многом положение женщины в обществе определялось её семейным статусом. Стоит отметить,
что государство поощряло заключение браков, т.к. видело в них надежный «фундамент» общественной жизни. Древнеримская семья была

Мой выбор — наука!
в обыкновении своем строго патриархальной. Отец обладал полными
правами на своих детей. В случае если, мужчина по какой-либо причине решал умертвить своего ребенка, женщина не имела права возразить решению мужа. Известный идеолог коммунизма Фридрих Энгельс
определял римскую семью так: «хозяйственную организацию известного числа лиц, подчиненную отцовской власти главы семьи». [1, с. 40]
С 12-13 лет девушкам разрешалось вступать в брак. Именно в это время
девочка считалась «viri potens», т.е. способной вступать в брачные отношения (дословно: «в состоянии принимать мужчин»).[2. с. 331] Данный
брачный возраст объяснялся небольшой средней продолжительностью
жизни и ранней смертностью, как среди мужчин, так и среди женщин.
Впрочем, в реальности ситуация значительно отличалась, и девушки
предпочитали «связывать» себя узами браками примерно в 17-20 лет.
Самой очевидной причиной заключения брака считалось получение
обеими сторонами материальной выгоды, т.к. часто помолвка между
молодыми сопровождалась объединением земель их родителей. Часто
бывало и так, что расчёт становился единственным основанием для заключения брака, что позволяло «молодоженам» не только не исполнять
свой супружеский долг, но и даже жить порознь. Подобное не вызывало
большого осуждения и порицания в обществе.
В период ранней истории Римской империи девушка не могла самостоятельно выбирать себе супруга, а имела право лишь просить своего опекуна (чаще всего им был отец) изменить кандидатуру жениха
в случае недостойного поведения последнего. Впоследствии ситуация
смягчилась, и римлянки получили возможность выбирать себе спутника. Но следует отметить, что браки, заключенные по причине взаимных
чувств молодых людей, получали гораздо меньше социального одобрения, чем те, которые основывались на необходимости получения выгоды. В более позднее время невесты стали обладать правом на обращение к магистру в случае, если их опекун не давал им возможность выйти
замуж за выбранного ими молодого человека. Традиционно в римском
семейном праве выделяют два вида брачных отношений:
1) Брак «cum manu» (дословно: «под рукой»). Исторически наиболее
ранняя форма брачного союза. Данный вид брака накладывал ряд
ограничений на личные и имущественные права римлянок. Во-первых, женщины полностью переходили под опекунство мужа, теряя
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защиту предыдущего опекуна. Подобный союз мог быть благоприятным для девушки только в том случае, если супруг проявлял к ней
благосклонность и заботу. Она не имела права даже обратиться
за помощью и поддержкой к родителям, а именно к отцу, который
в подавляющем большинстве случаев и был покровителем девушки
до брака. Во-вторых, женщина в браке «cum manu» лишалась всего
имущества, полученного ею до замужества в виде приданого, накопленных богатств и других видов собственности. Все вышеперечисленное становилось де-юре совместным, а де-факто принадлежащим
мужу девушки. В-третьих, находясь в таком союзе, как упоминалось
ранее, римлянка становилась своеобразным видом собственности
своего супруга. Муж имел право отдать жену в долговую кабалу, если
того требовали обстоятельства или же личное желание самого мужчины. Кроме того, закон дозволял наказывать женщину любыми методами, даже если это могло повлечь смерть несчастной.
2) Позднее столь строгий и патриархальный вид брака сменился на новый, так называемый, брак «sine manu». Данный тип союза был гораздо более выгодным и безопасным для римлянок по ряду вполне
очевидных причин. Так, женщины, вступая в подобные отношения,
не переходили под опеку мужа, а оставались под защитой родительского дома, в котором могли найти защиту и поддержку в случае
самодурства супруга. Кроме того, в отличие от «cum manu» новый
вид брака позволял женщине становится инициатором развода, тогда как прежде этим правом обладал только мужчина. Наконец, всё
имущество, которым располагала женщина до брака, оставалось
в её собственности, а не передавалось мужу. [3, с. 116-117] Брачные
отношения, несмотря на всю их строгость и патриархальность, тем
не менее, позволяли девушкам добиваться определенного привилегированного положения. Так, например, особым высоким социальным положением располагали женщины, выходившие замуж только
один раз (так называемые «univira»).
Интересным представляется и комплекс прав римлянок в институте собственности. В отличие, к примеру, от жительниц Афин римские
женщины вели активную экономическую жизнь. Помимо упомянутого
ранее права на сохранение имущества при вступлении в брак, римлянки
также могли беспрепятственно приобретать в личную собственность ра-
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бов и землю, заключать торговые сделки, вести торги и наравне с братьями наследовать имущество отца. Истории известно имя Домиции Лепиды, которая, по некоторым данным, была одной из богатейших женщин
Древнего Рима. По преданию она владела огромными поместьями в Равенне и роскошными садами в Риме, причем все вышеперечисленное
имущество находилось в ее личной собственности. [4, с. 135-139] Существуют также и факты, свидетельствующие о том, что девушкам разрешалось даже владеть своими производствами. Учитывать стоит то, что
спектр видов производства, которым могли управлять женщины, разнился от ткацкого дела до строительства и ремонта дорог.
Необходимо упомянуть и то, что женщины в Древнем Риме имели
доступ к образованию. Если семья девочки имела достаточный доход
и могла оплатить обучение в школе, то для юных римлянок не существовало особых ограничений для получения знаний. Дочери привилегированных граждан Рима (например, сенаторов или военных) продолжали обучение с 7 до 12 лет. Образование вполне позволяло женщинам
занимать определенные должности, такие как, например, секретари
или писцы. Кроме того, римлянки могли и сами способствовать развитию науки. Так, упоминаемая ранее Доминиция была инициатором
открытия гимназии в Равенне, а не менее выдающаяся римлянка Гипатия Александрийская не только была советницей римского префекта
в Египте, но лично преподавала для мужчин.
Говоря о выдающихся женщинах Рима, логично сделать вывод
о том, что, помимо активной экономической и социальной жизни, римлянки принимали участие и в политических событиях. Стоит уточнить,
что спектр формально определенных политических прав женщин был
очень ограниченным, однако отдельные виды гражданской деятельности вполне были доступны гражданкам Древнего Рима. Так, настенные
записи, найденные при раскопках в Помпее, показали, что жительницы
Римской империя могли заниматься политической агитацией. Кроме
того истории известны случаи, когда женщины принимали активное
участие в восстаниях (например, события, связанные с законом Оппия
или при попытке триумвирата обложить крупным налогом богатейших
женщин Рима). [5, с. 32–33]
Наконец, следует отметить, что девушки Древнего Рима обладали
уникальным для тех лет правом на защиту личной неприкосновенно-
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сти. Так, изнасилование считалось тяжким преступлением и влекло
за собой смертную казнь для насильника. Кроме того пострадавшие
девушки обладали презумпцией отсутствия вины, т.е. никто не мог обвинить ее в случившемся надругательстве. Даже женщины с низким социальным статусом, например актрисы или блудницы, могли рассчитывать на защиту в случае превышения клиентом условий, прописанных
в договоре их купли-продажи. Истории известно, что самые бесправные жительницы Древнего Рима – рабыни имели право на возмещение
ущерба в случае надругательства над ними их хозяином.
Таким образом, мы можем утверждать, что, несмотря на очевидные ограничения правового положения римлянок, они имели гораздо
больше свобод и возможностей, чем, например, вавилонянки или жительницы Греции. Справедливым будет заострить внимание на том, что
существовала определенная закономерность в расширении прав женщин по мере развития и совершенствования Древнего Рима. Отсюда
можно сделать логический вывод о том, что Рим в отличие от других
государств античности смог достичь максимального уровня демократизации и либерализации общественных отношений, что позволило его
правителям дать большие возможности своим гражданкам.
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Одним из основных методов формирования у граждан правосознания и правовой культуры является грамотное правовое воспитание.
Необходимо понимать, что понятие правового воспитания не является
одиозным. Правоведы по-разному трактуют данный термин. По мнению известного российского правоведа Альберта Семеновича Пиголкина, под правовым воспитанием следует понимать «… особую форму деятельности государства, его органов и должностных лиц, общественных
объединений, трудовых коллективов, направленную на формирование
в сознании людей уважения к праву, позитивных знаний, взглядов, поведенческих ориентации, установок, навыков и привычек, обеспечивающих правомерное поведение, активную жизненную позицию при исполнении и использовании юридических норм». [1 с. 470] А.П. Семитко
предлагал трактовать понятие «правового воспитания» как «способ
передачи опыта, образцов мышления, норм, ценностей, идеалов одного поколения другому, способ трансляции культуры». [2 с. 220] Однако
с процессом развития общества развивалось и право, и в определенный
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момент очевидным стало то, что огромную роль в процессе становления новой системы права стали играть нормы и принципы не только
национального, но и международного права. Значение международных
и общечеловеческих правовых принципов в национальном праве государств было результатом длительного процесса глобализации общества.
Впервые термин глобализация появился в середине 60-х годов прошлого века и изначально применялся в отношении сближения стран для
развития экономики. Но ввиду тесной связи экономики и национального права государств, участвующих в процессе глобализации рынка и налаживании межнациональных торговых отношений, в определенный
процесс глобализация стала распространяться на все сферы жизни общества. Известный политик и экономист Михаил Делягин дает, на наш
взгляд, весьма точное определение термина «глобализация», предлагая
понимать его как «процесс формирования единого военно-политического, финансово-экономического и информационного пространства,
функционирующего почти исключительно на основе высоких и компьютерных технологий» [3 с. 38-49]. Однако каким же конкретным образом влияет глобализация на процесс правового воспитания граждан?
Говоря о глобализации в культурной сфере общества, необходимо
отметить, что в Российской Федерации началом этого процесса можно считать участие России в Болонском процессе. Суть данного союза
заключалась в создании единой системы высшего образования в Европе. Среди положений о бинарной структуре образования в вузах, необходимости повышения мобильности обучающихся и преподавателей,
присутствует и указание, предполагающее значимость сотрудничества
между государствами в части «…касающейся возможного значения
и перспектив транснационального образования»[4]. Очевидно, что
под транснациональным образованием подразумевается не только создание единых систем сертификации и оценки качества образования,
но и постепенное сближение образовательных программ. Необходимо
отметить, что одной из наиболее универсальных и практичных форм
правового воспитания является именно правовое обучение. Таким образом, говоря о правовом образовании в условиях глобализации, мы
можем утверждать то, что, благодаря ряду международных соглашений
и следующему из них тесному сотрудничеству между образовательны-
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ми учреждениями, создается единое пространство, ориентированное
в основном на международные принципы права. Соответственно, эти
же принципы и идеалы будут сохраняться во всех направлениях обучения, в том числе и в юридическом, что в свою очередь приведет к формированию у студентов правосознания, ориентированного на ценности, присущие мировой, а не национальной системе права.
Продолжая рассуждение о формах правового воспитания, необходимо рассмотреть правовую пропаганду и правовую агитацию. Несмотря на определенную схожесть данных понятий, между ними существует значительная разница. Под правовой пропагандой понимается
распространение определенных правовых знаний, идеалов и убеждений
через источники информации (СМИ, радио, литература и т.д.), которые
в большинстве случаев подконтрольны государству. Правовую же агитацию может проводить любое заинтересованное в этом лицо или объединение, будь то политическая партия или организатор какого-либо
шествия или митинга. Говоря о влиянии глобализации на эти процессы,
стоит отметить важный момент: агитация в отличии от пропаганды может распространять более разнообразные идеи и убеждения, в то время
как пропаганда будет продвигать те правовые принципы и установки,
которые создает и обеспечивает государство. Соответственно, агитация гораздо более подвержена влиянию глобализации, так как «транслятором» информации может стать субъект, являющийся приверженцем другой правовой семьи или правовых убеждений. Кроме того, как
упамяналось ранее, пропаганда транслируется только через те источники информации, которые получают государственную поддержку.
Агитация же может проводиться через любые «каналы». Глобализация
может влиять и на пропаганду, однако только в том случае, если государство принимает активное участие во внешнеполитической деятельности и позволяет нормам международного права «проникать» в национальную правовую систему. Все иные формы также в разной степени
подвержены влиянию глобализацию, в первую очередь из-за доступности многих интернациональных правовых знаний, получаемых гражданами через Интернет.
Реализация форм правового воспитания на практике не представляется возможной без существования определенных методов. Одним
из наиболее действенных методов правового воспитания является, без-
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условно, метод убеждения, т.е. целенаправленное влияние транслятора
определенных идей на субъект правового воспитания. Чаще всего данный метод применяется при пропагандистских и агитационных формах, так как основной задачей носителей знаний в подобных условиях
является убеждение гражданина в правильности и полезности именно
транслируемых им идей. Как писалось ранее, и агитация, и пропаганда
могут быть в разной мере подвержены глобализации, следовательно,
от того, насколько пропагандист или агитатор убежден в необходимости
интернационализации права, зависит и то, что он будет озвучивать своим слушателям. Гораздо более интересным представляется другой метод
правового воспитания – метод наказания. [5 с. 4-6] Особенность данного метода заключается в том, каким образом он реализуется в условиях
глобализации общества. Чаще всего виды проступков и преступлений,
влекущих за собой наказание, прописываются в специальных актах
национальной системы права, но часто бывает так, что степень ответственности, прописанная в локальном акте, не соответствует степени,
предусмотренной некими международными документами (либо же наказание за подобный поступок отсутствует вовсе). В таком случае существует определенная неясность относительно того, как должна регулироваться данная правовая ситуация, и здесь все опять же будет зависеть
от того, насколько правовая система конкретного государства открыта
для взаимодействия с международным правом, т.е., если в государстве
нормы международного права будут превалировать над национальными нормами, граждане будут формировать свое поведение именно
с оглядкой на международное право. Соответственно, от того, насколько подвержена глобализации система права государства, зависит норма
права, определяющая перечень правонарушений и виды санкций за их
нарушение, и, следовательно, страх перед этими наказаниями у граждан.
Таким образом, глобализация оказывает огромное влияние на правовое воспитание, однако степень этого влияния регулируется в первую
очередь тем, насколько государство открыто для международного сотрудничества и взаимодействия с другими странами. По нашему мнению, граждане Российской Федерации имеют вполне свободный доступ
к изучению международных правовых принципов и идеалов, однако
наиболее приоритетным является все же правовое воспитание, транслирующее именно нормы национального права.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ «ПЕРИОДА
ОХЛАЖДЕНИЯ» КАК МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Брайер М.В.,
студент кафедры гражданского права Алтайского государственного
университета
Кирюшина И. В.,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Алтайского государственного университета
Данная статья посвящена проблеме защиты прав потребителей.
В статье рассматривается такая мера защиты прав потребителей как
«период охлаждения» и условия, при соблюдении которых потребитель
вправе отказаться от договора страхования с полным возвратом страховой премии в «период охлаждения». Кроме того, автором отмечается,
какие изменения были внесены в гражданское законодательство Российской Федерации в связи с введением данного «периода охлаждения».
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Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей, финансовые услуги, договор страхования, расторжение договора страхования, «период охлаждения».
Оказание услуг банковскими и другими финансовыми организациями зачастую бывает сопровождено навязыванием дополнительных
услуг. Практика применения Федерального закона от 21 декабря 2013
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите» (далее – Закон о потребительском кредите) выявила серьезную проблему, заключающуюся в навязывании заемщикам, в первую очередь, услуг «добровольного» страхования имущества или жизни граждан, о которых обычно они узнают
уже после подписания базового договора. С такой проблемой граждане
сталкиваются и при заключении других кредитных договоров, а также
при оформлении полисов ОСАГО.
С целью борьбы с таким явлением Центральный Банк РФ учредил минимизированные требования к порядку и условиям реализации
отдельных разновидностей страхования добровольного типа, одним
из которых явилась обязанность страховых компаний расторгнуть договор страхования в связи с желанием застрахованного лица.
02 марта 2016 года Центральный Банк РФ ввел в действие Указание
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» от 20.11.2015
года № 3854-У, которое содержит новые правила возврата страховых
премий по долгосрочному страхованию в случае отказа от страховки
со стороны клиента страховой компании. По новым требованиям страховые компании обязаны по некоторым видам добровольного страхования добавить «период охлаждения», который заключается в том, что
в первые 5 дней со дня оформления страховки клиент может потребовать вернуть ему уплаченные им ранее денежные средства. С 01 января
2018 года в России обрело силу новшество, в соответствии с которым
«период охлаждения» увеличился с пяти до четырнадцати дней.
Первоначально до принятия нововведений пункт 2 статьи 958
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) закреплял, что при досрочном расторжении договора страхователь не имеет право на возмещение по расторгнутому договору, кроме случаев, если данный пункт
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прописан непосредственно в самом договоре. Многие страховщики
пользовались данным «законным» правом на получение дополнительной премии. Таким образом, страховые компании, пользуясь случаем
или неграмотностью застрахованного лица, навязывали страхователям
тот или иной продукт, от чего непосредственно страдали сами клиенты
страховых компаний.
Согласно статистике по защите прав потребителей финансовых
услуг за 2019 год, в структуре полученных Роспотребнадзором обращений традиционно преобладают вопросы нарушения прав потребителей
кредитными организациями (65,7 %) и страховыми организациями
(19,4 %). По вопросам деятельности МФО – 10,3%, платежных агентов – 2,6%. То есть нарушения прав граждан-потребителей страховыми
организациями занимают второе место среди всех нарушений в сфере
финансовых услуг [8, с. 113].
Кроме того, Роспотребнадзором зафиксирован рост числа обращений в отношении страхования в сравнении с предыдущими годами. Так,
в 2019 году поступило 4 548 таких обращений, в 2018 году поступило 3
345 обращений, в 2017 году – 3 298.
Итак, чаще всего нарушением прав потребителей в страховой сфере является навязывание страховых услуг. В данном случае речь идет
об отказе банка выдать кредит без заключения договора страхования,
о навязывании при этом конкретной страховой организации и непринятии полисов иных страховщиков, а также о включении страховой
премии в сумму кредита. Как правило, потребителям сложно доказать
факт навязывания услуги, поскольку сами граждане подписали данные
договоры страхования. Многие потребители подписывают эти договоры только потому, что без них невозможно получить необходимую финансовую услугу.
В связи с этим и был введен так называемый «период охлаждения» – определенный срок, в течение которого страхователь – физическое лицо может не просто отказаться от уже заключенного и даже
начавшего действовать договора добровольного страхования, но и вернуть уплаченную страховую премию или страховой взнос полностью
или частично. Данное положение закреплено в пункте 3 статьи 3 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации».
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Возможность отказаться от исполнения договора страхования
с правом на возврат страховой премии должна быть прописана в договоре (на практике чаще в правилах страхования, которые являются частью
договора), в противном случае страховая организация нарушает нормы,
установленные Банком России, контролирующей для него организацией.
В соответствии с законодательством, обязательное условие о возврате уплаченной страховой премии страхователям – физическим лицам должно быть предусмотрено в случае отказа от договоров следующих видов добровольного страхования:
•• страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;
•• страхование жизни с условием периодических страховых выплат
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
•• страхование от несчастных случаев и болезней;
•• медицинское страхование;
•• страхование средств наземного транспорта, за исключением железнодорожного;
•• страхование имущества граждан, за исключением транспортных
средств;
•• страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
•• страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
•• страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
•• страхование финансовых рисков.
Данное условие будет действовать, в том числе, при заключении договоров страхования как дополнительных при покупке полиса ОСАГО
или кредитовании.
Исходя из судебной практики, правила о «периоде охлаждения»
распространяются, в том числе, на заемщика, подключенного банком
к программе добровольного коллективного страхования [9].
Следует учитывать, что от каких-то видов страхования отказаться будет все-таки сложнее. К числу таковых относится КАСКО (добровольный вид имущественного страхования). Если автомобиль переда-

Мой выбор — наука!
ется банку в залог, то последний может обязать застраховать его. То
есть, КАСКО, оформленное при покупке автомобиля в кредит, является
законным правом требования банка. Также в случае отсутствия страховки сам владелец может понести большие расходы при наступлении
неблагоприятного случая, поэтому в данной ситуации важно оценить
свои возможные расходы в одном и в другом случае.
Таким образом, отказаться от КАСКО в «период охлаждения» можно, если автомобиль был куплен не в кредит. В случае же, если автомобиль был куплен в кредит, отказаться от КАСКО в «период охлаждения»
будет сложнее, так как потребуется в этот же день оформить страхование в иной компании, аккредитованной банком, выдавшим кредит.
И заменить полис, уведомив банк.
Необходимо обратить внимание на то, что с помощью условия
об отказе от страховой услуги в «период охлаждения» банк снижает
свои риски и это дает ему возможность предлагать наиболее выгодные
условия по кредитованию. В связи с этим в договоре может закрепляться, что в случае отказа от дополнительного страхования даже по «периоду охлаждения» возрастет процентная ставка по кредиту либо договор
даже могут расторгать в судебном порядке.
В случае если заявление о прекращении страховки подается до наступления страхового случая в оговоренный «период охлаждения», то возврат
осуществляется в полной сумме. Если же заявление было подано после
даты начала действия страхования, то страховая компания вправе удержать некоторую сумму, которая рассчитывается в зависимости от срока
действия договора и от тех расходов, которые уже понесла организация.
Началом отсчета срока, в течение которого клиент может отказаться от полиса, является дата его приобретения. Считать срок действия
периода нужно с 00.01 первого дня и до 23.59 четырнадцатых календарных (не рабочих) суток. Так, истец на 14 день передал в банк отказ
от страхования, получив отметку менеджера банка на копии заявления.
Банк отказал, сославшись на истекший срок периода охлаждения.
Однако суд встал на сторону истца [10].
При исследовании данной темы следует отметить, что Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 7 и 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недви-
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жимости)» (далее – ФЗ № 483) вносятся изменения в Закон о потребительском кредите и в Федеральный закон от 16 июля 1997 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке).
Изменения вносятся не только в вышеназванные Законы, но
и в статью 958 ГК РФ. Согласно поправкам, при досрочном погашении
договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном
отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату,
если законом или договором не предусмотрено иное.
Итак, ФЗ № 483 устанавливает правило «периода охлаждения» для
договоров страхования, заключенных в обеспечение исполнения договоров потребительского и ипотечного кредитования. При досрочном
погашении потребительского кредита или займа заемщик имеет право
по закону вернуть часть страховой премии в пропорциональном соотношении к оставшемуся периоду действия договора страхования.
Еще одним условием для частичного возврата страховой премии
при расторжении договора страхования является отсутствие наступления страхового случая. Если страховой случай уже наступил, то никакая
сумма при расторжении страхового договора не возвращается. А при
отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, заемщик
вправе расторгнуть в течение 14 календарных дней со дня выражения
заемщиком согласия на получение страховой услуги договор страхования и получить уплаченную страховую премию в полном объеме.
В настоящее время частично вернуть страховку по кредиту можно
только при условии, что это прописано в договоре добровольного страхования. Чаще всего, страховые компании или банки отказывают в возврате страховки, и заемщикам приходится обращаться в суд. Если истец докажет, что сумма страховой премии напрямую зависит от суммы
обязательств по кредиту, то суд принимает сторону бывшего заемщика.
В этом случае страхователю выплачивается частично сумма страховой
премии и моральный ущерб.
Изменения, которые вступили в силу с 1 сентября 2020 года, касаются только потребительских кредитов, на сферу ипотечного кредитования поправки не распространяются.
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Кроме этого, законодатель обратил внимание на то, что действие новой редакции закона о потребительском кредитовании будет распространяться на договоры, заключенные с 1 сентября 2020 года и позднее. То есть,
если кредит со страховкой был заключен, например, в июне 2020 года, то
действие новой редакции закона на него не распространяется.
Кроме того, в новой редакции прописано, что банк имеет право повысить процентную ставку по кредиту при расторжении договора страхования – но только в том случае, если в кредитном договоре прописано
согласие заемщика на заключение договора страхования и кредит выплачен не полностью.
ФЗ № 483 также содержит важные поправки, обязывающие страховщика информировать заемщика о содержании услуги, о возможности реализации права отказа от договора в течение четырнадцати дней.
В заключение следует сказать, что «период охлаждения» – это период, в течение которого заемщик (страхователь) вправе отказаться
от договора добровольного страхования и вернуть страховую премию.
Он составляет 14 календарных дней со дня заключения этого договора.
Отказаться от договора страхования с полным возвратом страховой
премии в «период охлаждения» можно при соблюдении следующих условий:
•• заключен договор добровольного страхования;
•• страхователем выступает физическое лицо;
•• в «период охлаждения» не наступили события, имеющие признаки
страхового случая.
Таким образом, страховой рынок РФ претерпевает определенные
изменения, которые объясняются необходимостью прогрессирования
всех сфер жизни государства. «Период охлаждения» – еще одно нововведение, которое призвано улучшить общий процесс страхования
и взаимодействия страховщиков со своими страхователями. Перед полноценным запуском подобной инициативы требуется активное взаимодействие всех участников страховой отрасли по тщательной выработке
необходимых определений и стандартов.
По мнению многих экспертов, данные изменения свидетельствуют
о постепенном развитии страхового рынка в России. Это дает возможность клиентам страховых услуг попробовать некоторые виды страхования, ощущать некоторую защищенность со стороны государства
и непосредственно самим управлять предоставляемыми услугами.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Быстрова Е. Р.,
студент Алтайского государственного университета
Научный руководитель – Кандрина Н. А., кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского государственного университета
В статье рассмотрены элементы законодательства о передаче отдельных государственных полномочий в области здравоохранения
органам местного самоуправления, а также отдельные аспекты, потенциально отрицательно влияющие на эффективность контроля при раз-
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граничении полномочий в сфере охраны здоровья граждан органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Ключевые слова: Здравоохранение, местное самоуправление, лицензирование, государственный контроль, переданные полномочия.
Местное самоуправление является одним из видов публичной
власти в Российской Федерации. Согласно Конституции Российской
Федерации [1] (далее - Конституция РФ) муниципальные образования
наделены правом решения вопросов местного характера (использование муниципальной собственности, формирование доходов и расходов
местного бюджета, определение структуры органов власти, изменения
своих границ и т.д.).
Одной из особенностей законодательства в сфере здравоохранения
является наличие блока переданных полномочий как органам государственной власти субъектов РФ, так и органам местного самоуправления. Так, в соответствие с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) [2] органам государственной власти субъектов РФ передано лицензирование медицинской
деятельности. В свою очередь, субъект РФ в силу ч.2 ст. 16 Федерального закона № 323-ФЗ вправе передать органам местного самоуправления
свои полномочия по организации оказания медицинской помощи.
Правовой основой муниципальной власти выступает Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [3] (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ). Особенностью местного самоуправления
является тот факт, что оно не входит в систему государственной власти,
но может быть наделено «управленческими государственными» полномочиями.
Представляется, что для предотвращения нарушений или ущемления прав граждан при действующей системе разграничения полномочий,
необходимо наличие эффективного контроля за их осуществлением.
С учетом вышеизложенного, целесообразно рассмотреть отдельные аспекты законодательства, потенциально отрицательно влияющие
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на эффективность контроля за осуществлением переданных полномочий в сфере охраны здоровья органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.
С одной стороны, контроль за соблюдением органами местного самоуправления прав граждан в сфере охраны здоровья регулируется Положением о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 12 ноября 2012 года № 1152 [4]. С другой стороны, к осуществлению переданных полномочий по организации оказания медицинской
помощи согласно ст. 17 Федерального закона № 323-ФЗ должны применяться положения Федерального закона № 131-ФЗ. Как следствие,
данный вид контроля может рассматриваться, как государственный
контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, предусмотренных ст. 21, 77
Федерального закона № 131-ФЗ. Особенностью Федерального закона
№ 131-ФЗ является то, что он уполномочивает административный орган выдавать предписания по устранению выявленных нарушений, однако не предусматривает права проводить проверки по контролю за исполнением указанных предписаний. Не предусмотрено данного права
и в перечне полномочий органов, осуществляющих государственный
контроль в сфере охраны здоровья, установленном ст. 86 Федерального закона № 323-ФЗ. Таким образом, возникает коллизия: обязанность
выдать предписание не сопровождается соответствующими полномочиями проверить его исполнение. Формально проверить исполнение
предписания возможно в рамках административного расследования,
предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ [5], однако для этого необходимо
предварительно поступление сведений о неисполнении предписания,
свидетельствующего о выявлении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 КоАП РФ.
Таким образом, в комплексе все вышеизложенное не может не отражаться на эффективности соответствующего контроля в рамках разграничения полномочий.
Далее можно рассмотреть вопрос о контроле за переданными полномочиями в сфере лицензирования, установленном приказом Минздравсоцразвития России от 12 августа 2008 г. № 418н «Об утверждении
Порядка организации работы по контролю и надзору за полнотой и ка-
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чеством осуществления органами государственной власти субъектов
РФ переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения» (далее – Порядок контроля переданных полномочий) [6].
Например, ситуация, при которой административный орган в рамках
проверки переданных полномочий выявляет факт неправомерного предоставления лицензии. Особенностью Федерального закона от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
[7] (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) является то, что для недобровольного приостановления, прекращения действия или аннулирования
лицензии на осуществление медицинской деятельности необходимо
наличие судебного решения. При этом до вынесения соответствующего судебного решения необходимо проведение проверки в рамках лицензионного контроля, выявившее грубое нарушение лицензионных
требований. В то же время положения ч. 10 ст. 19 Федерального закона
№ 99-ФЗ не предусматривают возможность проведения внеплановой
выездной проверки в отношении лицензиата на основании установленных фактов о допущении лицензирующим органом нарушений при
предоставлении соответствующей лицензии. Иными словами, лицензирующий орган не вправе «пересмотреть» свое решение или каким-либо
иным образом «отозвать» уже выданную лицензию.
Вышеуказанное, позволяет сделать вывод о наличии предпосылки
для злоупотребления со стороны лицензирующих органов.
Представляется, что процесс наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями должен быть
построен на началах четкого взаимодействия и отношениях сотрудничества, а не создавать почву для недопонимания.
Ряд авторов подчеркивает, что за период современной постсоветской России произошел сначала уход от централизации власти, а потом
возвращение к ней. Выраженные колебания в достаточно короткий срок
не способствовали обеспечению разумного разграничения полномочий
и корректной координации действий в части реализации политики во
многих сферах, в том числе и в сфере здравоохранения [8, С. 9 - 22.].
Таким образом, в настоящее время необходимо предпринять попытки для пересмотра концепции мер по выявлению и устранению коллизий, которые возникают в правоприменительной практике.
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования
брачно-семейных отношений в соответствии с нормами Французского Гражданского кодекса 1804 г. Особое внимание уделяется институтам семьи, брака, отцовской власти и усыновления. Методологическую
основу исследования составили диалектический, логический, историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Делается вывод о том,
что правовое регулирование данной сферы общественных отношений
с течением времени осуществляется все более прогрессивным образом.
Ключевые слова: Кодекс Наполеона, брак, семья, супруги, дети,
развод
Выдающийся законодательный акт – Французский Гражданский кодекс (более известный под названием «Кодекс Наполеона»), принятый 21
марта 1804 г., не теряет своей актуальности и по сей день. Встреченный
с энтузиазмом, он был предметом подлинного обожания в XIX столетии
и продолжает, невзирая на государственные и общественные потрясения, регулировать отношения между частными лицами [1, с. 119].
Успех кодекса во многом обусловлен его формой – он был составлен
с использованием ясных и гибких формулировок, технико-юридических
положений. В том числе, он сохранил большую часть основ дореволюционного права, к которым привыкла практика, внеся лишь некоторые новые, прогрессивные меры для развития французского общества
и государства. Не случайно Кодекс Наполеона еще в XIX в. назывался
одной из самых удачных национальных кодификаций; можно согласить-
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ся с тем, что в воздействии на историю права с ним может соперничать
только римско-византийская кодификация Юстиниана [2, с. 102].
Гражданский кодекс 1804 г. представляет собой ценный источник
права, который содержит нормы, регулирующие различные общественные отношения, в том числе, брачно-семейные. Так, книга первая –
«О лицах» закрепляет основные принципы семейного права, включает
в себя нормы о заключении и расторжении брака, о внебрачных детях,
об отцовской власти, об усыновлении и др.
Одним из наиболее прогрессивных нововведений явилось признание семьи как самостоятельного института, освобожденного от множества вмешательств со стороны государства и католической церкви.
Брак признавался договором, который регистрировали органы муниципалитета по правилам регистрации актов гражданского состояния.
В частности, ст. 146 устанавливала: «Нет брака, если нет согласия» [3].
При этом необходимо обратить внимание и на условия заключения
брака, закрепленные кодексом. Во-первых, это достижение брачного
возраста, т. е. 18-ти полных лет для мужчины и 15-ти – для женщины.
Однако, если сын не достиг 25-ти лет, а дочь – 21 года, то они не имели
права заключать брак без согласия родителей. Здесь законодатель обращает внимание на возможные последствия и устанавливает, что при
возникновении каких-либо разногласий достаточным является одобрение отца. Мужчина до 30-ти лет и женщина до 25-ти лет также «…
обязаны до заключения брака, испросить посредством почтительного
и формального акта, совет их отца и их матери, …или совет их дедов
и бабок, если их отец и их мать умерли и не в состоянии выразить свою
волю» (ст. 151). Если при первом обращении родители не давали согласия на брак, к ним было необходимо обратиться еще два раза, и через
месяц после третьего акта можно было приступать к заключению брака
без согласия родителей. Несоблюдение данной процедуры влекло негативные последствия для супругов. Во-вторых, не менее важным условием заключения брака, установленным Кодексом Наполеона, являлось
взаимное добровольное согласие мужчины и женщины. Так, ст. 180
устанавливала: «Брак, который был заключен без свободного согласия
обоих супругов или одного из них, может быть оспорен». В том числе,
закон устанавливал запрет на союз между родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии, а также между свойственниками, за-
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конными и внебрачными детьми. Наличие заключенного брака являлось препятствием для вступления в новый.
Особое внимание в Гражданском кодексе уделялось взаимоотношениям супругов. Несмотря на установление таких взаимных обязанностей как верность, помощь и поддержка, покровительство мужа жене
и послушание женой мужа, в основу все же был положен авторитет
мужчины, и говорить о равенстве супругов весьма затруднительно. Так,
кодекс обязывал жену жить вместе с мужем и всюду следовать за ним,
а муж, в свою очередь, был обязан предоставить ей все необходимое
в соответствии со своим имущественным положением (ст. 214). По мнению В. А. Юшкевича, именно в этом отразились черты родового, патриархального, семейного быта Корсики, усвоенные Наполеоном в родной
семье [4, с. 79]. Основные обязанности жены сводились к воспитанию
детей и ведению домашнего хозяйства. Кодекс запрещал ей выступать
в суде без разрешения мужа, совершать какие-либо сделки с имуществом без его согласия, составлять завещание и т. д.
Католическая церковь в дореволюционной Франции запрещала разводы, однако после свершения революции они были разрешены. В этом
отношении кодекс оказался более либеральным, чем многие современные законодательства (в том числе и французский кодекс в его нынешнем виде), ведь допускал развод по взаимному соглашению, не было необходимости указывать какое-либо основание расторжения брака.
Кодекс Наполеона устанавливал четыре основания развода. Первое из них – это прелюбодеяние жены или мужа. Однако в случае
с мужчиной, один факт адюльтера не был достаточным основанием
для развода, он допускался только в случае, если муж держал сожительницу в общем доме. Также одной из причин расторжения брака
могло служить взаимное соглашение супругов «…вследствие злоупотребления, грубого обращения или тяжелых обид одного из них в отношении другого» (ст. 231). В том числе, союз расторгался в случае
смерти одного из супругов, а также на основании приговора в отношении одного из супругов, влекущего за собой гражданскую смерть.
В соответствии со ст. 296, женщина могла вступить в новый брак лишь
через 10 месяцев после развода по определенной причине. В случае
расторжения союза по взаимному соглашению каждый из супругов
мог заключить брак лишь через три года. Примечательно, что в случае
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развода вследствие прелюбодеяния виновный супруг не мог заключить брак со своими соучастниками.
Что касается несовершеннолетних детей, то и в их отношении родители имели неравные права – власть принадлежала отцу семейства
и являлась очень широкой. Авторы кодекса считали, что после революции для восстановления порядка и повиновения в государстве необходимо укрепить прежде всего такую «ячейку», как семью. Так, в случае
серьезного недовольства отец имел право лишать ребенка, не достигшего 16-ти лет, свободы на срок не выше одного месяца. По достижении
16-ти летнего возраста этот срок мог быть увеличен до шести месяцев,
однако данный вопрос рассматривался с участием прокурора республики. В том числе, Кодекс Наполеона закреплял за отцом право пользоваться имуществом детей до достижения ими совершеннолетия (в случае его смерти эта возможность переходила супруге).
Французский Гражданский кодекс допускал узаконение внебрачных детей и закреплял за ними такие же права, как и за детей, рожденных в браке. При этом был установлен запрет на узаконение детей,
рожденных от «кровосмесительного или прелюбодейного сожительства» (ст. 331), а также на отыскание отцовства и материнства. Кодекс
допускал возможность отца оспорить законность ребенка, родившегося ранее 180 дней после заключения брака. Однако мужчина не имел
права отказаться от признания ребенка, родившегося ранее этого срока
«1) если он знал о беременности жены до брака; 2) если он присутствовал при составлении акта о рождении, и если он подписал этот акт…;
3) если ребенок не признан жизнеспособным» (ст. 314).
В праве дореволюционной Франции отсутствовал институт усыновления. Однако «по инициативе Бонапарта кодекс ввел институт
усыновления, действовавший, однако, в узких пределах» [1, с. 109]. Так,
ст. 343 Кодекса Наполеона закрепляется возможность усыновления
в случае достаточных мотивов и получении выгоды усыновляемым.
Согласно закону, установить можно было ребенка, не достигшего 5-ти
летнего возраста, родители которого неизвестны. Усыновителями
могли стать лишь супруги в возрасте более 40 лет, живущие вместе
и не имеющие законных детей. Другие лица лишались данного права. Усыновленные дети располагали такими же правами, как и дети,
рожденные в браке.

61

Мой выбор — наука!

62

Таким образом, на основе анализа книги первой Французского Гражданского кодекса 1804 г. можно сделать вывод, что по сравнению с дореволюционным периодом правовое регулирование брачно-семейных отношений стало осуществляться иным, более прогрессивным образом.
Во-первых, было ограничено вмешательство государства и церкви в институт брака, во-вторых, введена возможность развода, в-третьих, был
законодательно установлен институт усыновления. Тем не менее, содержание норм права все еще частично зависело от патриархально-родовых
пережитков – сохранялось доминирование отца над остальными членами семьи, а жена и дети имели ограниченную дееспособность.
С течением времени во Французский Гражданский кодекс были
внесены многочисленные изменения и дополнения, в частности, в книгу первую «О лицах». Так, законодатель отменил формальности, мешающие заключению брака, а также предоставил женщине право давать
согласие на брачный союз своего сына или дочери. В 1816 г. развод был
отменен, в 1884 г. – восстановлен, однако он рассматривался только
как санкция за виновность какого-либо супруга – расторжение брака
по взаимному согласию не допускалось. В том числе, власть отца над
детьми постепенно смягчалась. Со временем из Кодекса Наполеона
были исключены статьи, определяющие зависимое положение женщины от мужа, стало признаваться равенство супругов. Эти, и многие
другие изменения говорят о демократизации брачно-семейных отношений, что, несомненно, является положительным результатом развития
французского общества и государства.
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СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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Алтайского государственного университета.
Научный руководитель – Беденков В. В., старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Юридического института
Алтайского Государственного университета.
Объектом и предметом моего исследования выступают нормы
международного права и их соблюдение в мировом сообществе. Цель
статьи: доказать, что международный порядок возможен только при соблюдении норм международного права и следовании им. А также показать, что при их нарушении в мировом обществе нарушается тот самый
порядок, что впоследствии может привести даже к хаосу.
Ключевые слова: Международное право, мировой порядок, международные отношения, нарушение норм права, соблюдение международных норм, принципы права, международный договор
В современных условиях развития национальных правовых систем
в совершенствовании законодательства и судопроизводства все большую роль приобретают общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры.
Проблема мирового порядка занимает ведущее место в геополитике. Именно в ней отражаются представления о содержании и принципах взаимодействия актов международной политики.
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Благополучие, процветание современного мирового сообщества
зависит от стабильности, то есть отсутствия конфликтов, противоречий, нарушений норм права, которые дестабилизируют международные отношения.
Сейчас, когда перед человечеством стоят масштабные трудности
выживания и присутствует опасность ядерного и бактериологического
ликвидирования людей, проблемы социологической безопасности обретают особое значение. В первую очередь, это защита прав и свобод
человека, сложившихся экосистем, культур и цивилизаций, обеспечение устойчивого процветания всех народов мира. Для этих целей необходимо создание механизма, способного обеспечить серьезную плодотворную работу всех стран, расширить существующие возможности
международных организаций и создать новые.
При исполнении норм международного права субъекты правоотношений обязаны своими действиями целенаправленно осуществлять
нормативные предписания и тем самым способствовать добросовестной реализации права. Реализация же норм международного права путем их соблюдения обычно происходит внешне незаметно. Отсутствие
действия со стороны субъектов говорит о соблюдении ими международно-правовых предписаний, реализуя их в повседневную практику (например, нераспространение ядерного оружия, отказ от производства
ядерных компонентов, прекращение сотрудничества со страной-нарушителем в условиях объявления в отношении его международной блокады и другое).
Наша страна является участницей большого количества договоров
в области международного гуманитарного права, соблюдение которых
уже достаточно для того, чтобы сохранить стабильность в международных отношениях. Примерами таких договоров являются: Женевские
конвенции о защите жертв войны 1949 г. [4] и Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия 1980 г. [5]
В каждом из этих документов Россия берет на себя обязательства по их
соблюдению.
Изучив данную тему, я заметила, что в настоящее время большую
актуальность приобрела проблема сопоставления принципов мирового
права с практикой их реализации и применения в существующих международных отношениях.
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Составляющие части международного права (принципы и нормы)
стабильных взаимоотношений между странами, которые изложены
в Уставе ООН (1945 г.) [2], а после в Декларации о принципах международного права [3], в последнее время вошли в большой диссонанс
с действиями на международной арене отдельных субъектов правоотношений.
К сожалению, на мой взгляд, современная международная практика демонстрирует постоянное нарушение основных принципов и норм
международного права, что влечет за собой отрицательные последствия
для всего мирового сообщества.
Примером нарушения норм международного права служат события 1983 г., когда США осуществили вооруженное нападение на Гренаду. ГА ООН оценивает данное событие как нарушение международного
права. Так же в 1986 г. эта страна вторглась в Ливию и Панаму. В обоих
случаях эти действия были встречены осуждением со стороны ГА ООН.
Другими словами, США и их союзники создали хаос и беспорядок
в международных отношениях, дестабилизировали мировое развитие
и усилили в общественном правосознании пренебрежительное отношение к международному праву.
Еще одним примером нарушения норм международного права, повлекшее за собой напряженность в отношениях между странами, служит грузинско-осетинский конфликт 2008 года. Грузия, напав
на Южную Осетию, нарушила договорные обязательства об отказе
применения силы (1992-1996), а также существенные нормы и запреты международного гуманитарного и военного права (четвертая Женевская конвенция 1949 года и Дополнительный протокол 1977 года),
запрещавший нападений на мирное население, гражданские объекты,
и на незащищенные населенные пункты. В этот конфликт оказалась
втянута и Россия, которая не допустила геноцида осетин и тем самым
выполнила свой исторический моральный и нравственный долг, вытекающий из Устава ООН и Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказания за него [6].
Рассмотрев данные примеры, можно прийти к выводу, что нарушение какой-либо страной норм мирового права приводит к нарушению
стабильности в мире, так как мировая безопасность держится на международном праве.
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Так, в Ст. 79 Конституции РФ указано: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации» [1].
Это значит, что нормы международного законодательства имеют
все шансы работать на территории РФ только в том случае, когда они
не противоречат нашей Конституции [1].
Так возможно ли «устойчивое управление мира» в современных
реалиях? Я считаю, что все-таки возможно, так как любое современное государство должно стремиться к безопасности и благосостоянию
своих граждан, а эти проблемы не могут быть решены только на национальном уровне, их решение возможно усилиями всего мира, всех
стран. Традиционно, различные государства принято считать в качестве соперников, но в современном мире все больше и больше проблем,
решить которые можно только совместными усилиями.
Таким образом, я считаю, следование каждой страной нормам
и принципам международного права влечет за собой сохранение стабильности в мировом сообществе, что означает не только отсутствие
конфликтов на мировой арене, но и спокойную жизнь внутри каждого
государства.
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В работе представлено содержание принципа пропорциональности как одного из базовых принципов правосудия. Определена его
природа в рамках современной структуры права, как надпозитивного
регулятора общественных отношений. Продемонстрировано действие
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Принцип пропорциональности вошёл в практику правоприменения большинства стран в качестве одного из ключевых. Он задействуется во многих сферах правового регулирования, в связи с чем необходимо изучение его содержания и природы воздействия на правовые
отношения, определение допустимости его применения при регулировании отношений.
Сам принцип пропорциональности представляет, по словам ряда
исследователей, попытку создания баланса между «автономией» и «реалистичностью», то есть между правом и действительностью [1, с. 18].
Пропорциональность есть специфический инструмент правоприменителя, резко выделяющийся среди остальных. Он не вписывается
в привычную структуру правовых норм, включающую «нормы-правила», отличающиеся высокой формальной определённостью и регулирующие отношения в полном объеме, и «нормы-принципы», которые,
по словам Рональда Дворкина, являются «доводами, которые склоняют
в ту или иную сторону, но не предопределяют конкретное решение» [2,
с. 26]. Механизм пропорциональности, не входящий в указанную систему, должен действовать лишь по остаточному принципу, когда базовые
правила и принципы не обеспечивают полноценного регулирования
в силу различных причин (коллизий, пробелов в праве). В связи с этим,
говоря о пропорциональности и обозначая её принципом, мы обозначаем её принципом в связи с устоявшимся пониманием, своего рода
сложившейся традицией.
Допустимо ли применение пропорциональности в качестве самостоятельного регулятора отношений? Скорее да, чем нет. Пусть в привычную структуру права он не вписывается в качестве конкретного её
элемента, в связи с чем не имеет их особенностей, он оставляет за собой
некий надпозитивный характер, выражающийся в сочетании «внеправовых» и правовых элементов [1, с. 24-25].
Сущность принципа пропорциональности заключается в том, чтобы дать оценку возникшим конкурирующим интересам и достичь согласия между ними путём поиска баланса. Таким образом, происходит
согласование, выходящее за рамки применения конкретных правовых
норм, опирающееся на конкретную реальность. Правоприменитель
осуществляет «пропорциональное» соотношение интересов, то есть
такое, которое «само по себе задает пределы допустимого поведения,
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исключая такое ограничение одних интересов в пользу других, которое
не соответствует их сравнительной значимости, то есть является чрезмерным».
Однако применение принципа приводит к отступлению от формального предписания права в сторону реальности и «целесообразности» применения конкретных мер. Подобное приводит к ситуации
зависимости применяемых мер от субъективного видения баланса правоприменителем. Допустимо ли такое? При этом принцип пропорциональности используется в целях оценки пределов вмешательства государства в ограничение субъективного права. Указанное представляет
для исследователей в области именно конституционного права особый
интерес.
Принцип пропорциональности получил широкое распространение в практике международных органов: органов ООН, Европейского
Суда по правам человека (например, Постановление Европейского суда
по правам человека от 07.06.2007 «Дело «Смирнов (Smirnov) против
Российской Федерации»; Постановление Европейского Суда по правам
человека от 02.09.2010 «Дело «Узун против Германии» и др.)
Следуя общемировой практике, Конституционный Суд РФ достаточно часто стал прибегать к применению принципа пропорциональности при вынесении решений (см., например, Постановление КС РФ
от 27 марта 1996 г. № 8-П; Постановление КС РФ от 13 июня 1996 г. № 14П; Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П;
Постановление КС РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П)
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2016 г.
№ 3-П Суд принцип пропорциональности раскрыл при рассмотрении допустимости введения пресекательного 10-летнего срока исковой давности.
Как было указано, оценка подобной норм (её конституционности)
требует проверки пропорциональности вводимых ею ограничений.
Сама методика оценки на пропорциональность представляет собой сочетание нескольких этапов:
•• на первом этапе определяется факт того, что ограничивающая норма
не является совершенно недопустимым средством, и носит ли преследуемая им цель легитимный характер, при этом необходимо помнить
положения статьи 55 (части 3) и проанализировать фактическую цель
введения ограничительных мер;
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•• на втором этапе оценки пропорциональности легальных правоограничений осуществляется «является тест на соразмерность, предполагающий оценку необходимости использования того объема ограничения права, который использовал законодатель»: в условиях конкретно
существующих отношений необходимо сравнить возможные альтернативные ограничения и выбрать те из них, которые не были бы избыточными и были достаточными для претворения поставленной
законодателем цели при минимальном обременении для субъектов;
•• на третьем этапе оценки пропорциональности ограничительной меры
необходимо осуществить балансирование между преследуемой целью и правами, подвергающимися ограничениям: принося в жертву
определенный объем свободы, ставя предварительно исключительно
позитивную цель, «законодатель должен нести ответственность за то,
чтобы эта цель не была излишней» [3].
Следовательно, действуя в рамках конституционного принципа
пропорциональности, от законодателя требуется обязательный учёт
и минимизация вводимых ограничений прав и свобод и поиск баланса
между ними и потенциально достигаемым благом.
В ином решении Суда для разрешения вопроса о допустимости
введения законодательством субъекта РФ ограничений самовыдвижения в качестве способа выдвижения кандидатов на должность губернатора, Суд исходит из позиции необходимости оценки: всей избирательной системы в целом; природы института высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации; роли политических партий, как
института представительной демократии; предоставленных гражданам
конституционных прав. И лишь через призму пропорциональности
и оправданности предусмотренных ограничений следует оценивать
норму, содержащую такие ограничения [4].
Применение принципа пропорциональности, безусловно, необходимо при рассмотрении судами дел и Конституционным Судом, как
высшей инстанцией защиты субъективных прав человека, где это особо
необходимо. Применение теста на пропорциональность существующих
ограничений прав должно составлять весомую часть при аргументации в решениях Суда [5, с. 96]. Действия, осуществляемые государством
и направленные на воздействие на права человека, должны подвергаться оценке, позволяющей в полной мере обосновать их необходимость
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и допустимость. И пусть методика проверки на пропорциональность
представляет собой в первую очередь умственную работу, сосредотачивающую личное видение субъекта, она в полной мере строится на объективных факторах, между которыми вполне возможно определить баланс.
Но важно отметить, что применение принципа пропорциональности Судом в нормальных условиях должно быть вторичным. Осуществление проверки на пропорциональность принимаемых ограничений
должно осуществляться на моменте принятия нормы права. Принимая
норму, касающуюся ограничения субъективных прав человека, законодатель уже на первых этапах должен анализировать её допустимость
посредством оценки с помощью пропорциональности. Отсутствие данного факта подтверждается тем, что нормы так или иначе оспариваются
в Суде, что указывает на пренебрежение принципом пропорциональности на первых этапах возникновения нормы.
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ПРЕКРАЩЕИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ВСЛЕДСТВИЕ РАЗГЛАШЕНИЯ РАБОТИКОМ
ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ
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Представлен анализ понятия «разглашение охраняемой законом
тайны», выделены условия, в соответствии с которыми работодатель
может применить пп. «в» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ в качестве основания
увольнения работника. Освещается судебная практика по трудовым
спорам, связанным с расторжением трудового договора вследствие разглашения работником охраняемой законом тайны.
Ключевые слова: прекращение трудового договора, разглашение охраняемой законом тайны, трудовые споры, дисциплинарный проступок
Согласно пп. «в» п. 6 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения
работником трудовых обязанностей: разглашения охраняемой законом
тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника, что представляет собой одно из оснований прекращения трудового
договора по инициативе работодателя.
В связи с тем, что Трудовой кодекс РФ не раскрывает такую конструкцию, как «разглашение охраняемой законом тайны», исследователи, используя аналогию закона, в качестве основы используют понятие
«разглашение информации, составляющей коммерческую тайну», данное в Федеральном законе от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», которое представляет собой действие или бездействие,
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в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том
числе с использованием технических средств) становится известной
третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору» [2]. В доктрине
трудового права можно увидеть очень схожие с вышеуказанным определением дефиницию «разглашения охраняемой законом тайны». Так,
Л.А. Ломакина полагает: «Под разглашением тайны понимается деяние
(действие или бездействие), в результате которого охраняемая информация стала известной третьим лицам без согласия обладателя или вопреки установленным запретам» [3].
Раскрытие понятия «разглашение охраняемой законом тайны»
имеет важное практическое значение, поскольку для реализации нормы
о расторжении трудового договора вследствие разглашения работником охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, работодателю необходимо
иметь четкое представление о том, что охватывается этим понятием.
Как следует из ч. 3 ст. 192 ТК РФ, в связи с тем, что за разглашение
работником охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, следует санкция
в виде увольнения, данное деяние является дисциплинарным проступком. В этой связи хотелось бы выделить условия, в соответствии
с которым работодатель может применить пп. «в» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ
в качестве основания увольнения работника. Эти условия вытекают
из трудового законодательства и включают в себя:
•• обязанность не разглашать тайну, прямо предусмотренную трудовым
договором с работником;
•• распространенные сведения относятся к охраняемой законом тайне;
•• сведения, которые в соответствии с трудовым договором он обязуется
не разглашать, согласно действующему законодательству могут быть
отнесены к сведениям, составляющим государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
Все вышеперечисленные условия следуют из п. 43 Постановления ВС
РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [6]. При отсутствии хотя бы одного
них прекращение трудового договора по данному основанию не является
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законным. Помимо этого, вышеперечисленные положения входят в предмет доказывания законности увольнения, бремя которого лежит на работодателе, в случае, если подобный спор будет рассматриваться в суде, что
подтверждается позицией упомянутого ранее Постановления [6].
В последнее время весьма актуальным и проблематичным является
вопрос о том, является ли разглашением охраняемой законом тайны пересылка документов, содержащих такие сведения, с адреса корпоративной электронной почты на личную почту работника. В данном вопросе
до недавнего времени не было единства, и суды по аналогичным спорам
принимали прямо противоположные решения. Одни суды считают,
что тот факт, что информация, содержащаяся в отправленных истцом
по электронной почте документах, стала известна третьим лицам, так
как электронный адрес принадлежит истцу, не был доказан работодателем, соответственно, информация, составляющая охраняемую законом
тайну, не была разглашена истцом [7]. Решения других судов основывается на том, что пересылка информации с помощью почтового сервера с корпоративного почтового ящика на личный электронный ящик
истца привела к утрате контроля работодателя за этой информацией,
вследствие чего она могла стать известна третьим лицам, которые незаконным путем имели возможность получить доступ к логину и паролю
от личного электронного ящика работника. Принимая такую позицию,
суды приходят к выводу о том, что несанкционированная передача данной информации на внешний адрес (носитель) исключала возможность
контроля работодателя за ее использованием (распространением)
и подразумевала возможность ее свободного использования неограниченным кругом лиц [8].
Ситуация, складывающаяся при пересылке работником сведений,
содержащих охраняемую законом тайну, которую работник обязался
не разглашать, на свой личный почтовый ящик, стала предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который в Постановлении от 26
октября 2017 г. N 25-П дал оценку конституционности п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и сделал шаг к преодолению
правовой неопределенности в рассматриваемом вопросе [9].
Исходя из правовой позиции, высказанной Конституционным
Судом РФ, можно сделать следующий вывод. Отправка гражданином
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на свой (личный) адрес электронной почты не принадлежащей ему
информации создает условия для ее дальнейшего неконтролируемого распространения. Фактически, совершив такие действия, гражданин получает возможность разрешать или ограничивать доступ
к отправленной им информации, не получив соответствующего права на основании закона или договора, а сам обладатель информации,
допустившей к ней гражданина без намерения предоставить ему эту
возможность, уже не может в полной мере определять условия и порядок доступа к ней в дальнейшем, т.е. осуществлять прерогативы обладателя информации. Исходя из изложенного, действия работника,
отправившего на внешний электронный почтовый адрес конфиденциальную информацию, являются разглашением такой информации, независимо от того, имелся ли факт ознакомления третьих лиц с информацией, которую работодатель идентифицировал как содержащую
охраняемую законом тайну и работодатель имеет право привлечь виновного работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
В последнее время увеличилось число споров, связанных с увольнением работника за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных данных. Это означает,
что работодатели стали более жестко пресекать любые попытки разглашения работниками сведений, которые представляют ценность
ввиду неизвестности третьим лицам. Однако ввиду развития информационных и компьютерных технологий совершить такой проступок
очень просто и порой работник об этом даже не задумывается.
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В статье рассмотрен вопрос о возможности признания защитника субъектом доказывания в уголовном процессе. Проанализированы
позиции известных российских ученых разных исторических этапов
о вопросе равноправия сторон в уголовном процессе на этапе предварительного расследования и в судебном заседании. Автором приведены
практические рекомендации по развитию уголовно-процессуального
законодательства.
Ключевые слова: состязательность, право на защиту, защитник,
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Одной из самых ярких проблем, связанных с реализацией права
на защиту, является вопрос о возможности рассматривать защитника как субъекта доказывания. Данный вопрос является актуальным
на протяжении долгого времени. В научной литературе нет единого ответа, высказываются противоречивые точки зрения.
Начать хотелось бы с того, что ст. 15 УПК РФ закрепляет принцип
состязательности сторон «Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон» [1]. Из данного принципа логично следует, что для его реализации необходима и равенство процессуальных средств.
Выдающийся революционный процессуалист Стучка утверждал
«защита, а не обвинение является самой существенной частью состязательного процесса, как прочного завоевания демократии» [2, c.120].
Статья 49 УПК провозглашает, что защитник - лицо, осуществляющее в установленном уголовно-процессуальным законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу, а также что в качестве защитников в Российской Федерации выступают адвокаты [1]. Исходя из принципа равноправия сторон адвокат должен
обладать равными полномочиями со следователя и прокурором. Однако очевидно, что это не совсем так и на практике адвокат-защитник
не может реализовать себя как полноценный субъект доказывания.
Хотелось бы обратить внимание, что законодательного понятия
«собирание доказательств» в УПК нет. Однако само доказывание в соответствии со ст.85 УПК РФ состоит в собирании, проверке и оценке
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доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу [1]. Следовательно адвокат имеет возможность целенаправленно отыскивать, закреплять и привносить в дело
информацию, влияя таким образом на мнение суда.
В процессе принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ активно обсуждалась возможность введения адвокатского расследования, которое бы протекало параллельно расследованию, осуществляемому следователем (дознавателем). Введение подобного института
потребовало бы его чёткой регламентации. Тогда защитник получил
бы возможность возбуждать уголовные дела, проводить следственные
действия. Введение подобного института нарушало бы Конституцию
Российской Федерации и лишало бы государство исключительной возможности борьбы с преступностью.
В соответствии с ч 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии» [1].
С одной стороны адвокат не ограничен столь строгими требованиями процессуальной формы, которые есть у стороны обвинения. С другой стороны, перечень методов сбора информации у адвоката-защитника намного уже чем у следователя (дознавателя).
Из определения доказательств следует вывод, что защитник не входит в число лиц, которые имеют право устанавливать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела, потому что отсутствует признак допустимости такой информации, перечисленной в ч. 3 ст. 86 УПК
РФ.
Можно сделать вывод, что адвокат-защитник не собирает доказательства, а осуществляет сбор информации, потому что правом наделить сведения, имеющих значение для уголовного дела, статусом доказательства адвокат-защитник не обладает [3, с. 410].
Еще одна проблема заключается в том, что право адвоката-защитника собирать доказательство декларируется, но не обеспечивается.
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Отсутствует инструментарий применения этого права, что является
пробелом в действующем УПК РФ. Все отдается на волю органов предварительного расследования, прокурора и судьи, что может привести
к злоупотреблениям со стороны обвинения и нарушением Конституционных прав граждан.
А на практике очень частой является ситуация, когда следователь,
будучи стороной обвинения отказывается принимать доказательства,
свидетельствующее о невиновности подозреваемого (обвиняемого)
оставляя в материалах дела только такие, которые свидетельствуют
о его вине.
1. Следователь может просто не заносить в материалы уголовного дела
доказательства стороны защиты
2. Либо просто искажать сведения, предоставляемые защитников сведения
Одной из главных позиций авторов, выступающих за то, что защитник не является субъектом доказывания, позиция о том, что защитник лишен возможности преобразовать полученные сведения в процессуальную форму.
Ещё в 2004 году адвокатская палата подготовила методические рекомендации по реализации прав адвокатов, предусмотренных п.2 ч 1 ст.
53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Среди этих рекомендаций защитникам предлагалось:
1. Вести протокол опроса лица с его согласия, однако подобная рекомендация не делает опрос дачей показаний, предусмотренными ст. 74
УПК РФ.
2. Заключение эксперта также не являются доказательствами, потому
что такое заключение будет получено не в соответствии с главой 27
УПК РФ.
3. Что касается вещественных доказательства, полученные адвокатом,
они также не являются доказательствами поскольку получены не входе какого-либо следственного действия [4].
Очевидно, что в полном смысле как о субъекте доказывания о защитнике можно говорить только в стадии судебного разбирательства.
Именно на стадии судебного разбирательства ярко проявляется равенство сторон, в частности в том, что статье 244 УПК РФ наделяет равными
полномочиями по предъявлению доказательств стороны защиты и об-
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винения. На этом этапе нет сложности с привнесением доказательств
в процесс, поскольку судебный процесс происходит в устной форме,
и любая информация, сообщаемая в процессе, защитником имеющая
значения для дела может влиять на формирование позиции суда. Однако и на данном этапе имеются определённые сложности, связанные
во многом с тем, что говорить о полном равенстве сторон невозможно,
поскольку на стороне обвинения выступает государство, а на стороне
защиты только частное лицо.
В качестве вывода можно отметить, что принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве реализуется
не в полном объеме, и у адвоката-защитника есть множество сложностей
в реализации своих полномочий. Развитие уголовно-процессуального закона должно идти по пути предоставлению адвокату-защитнику большего количества гарантий. В качестве дополнительной гарантии предлагаем
ввести в ст. 74 УПК РФ отдельный пункт – доказательства, получаемые
стороной защиты, в ст. 159 УПК РФ (обязательность рассмотрения доказательств) - императивную обязанность следователя (дознавателя) или
суда удовлетворить ходатайство стороны защиты о приобщении к материалам дела доказательств, полученных в результате реализации прав,
предусмотренных ч 3 ст. 86 УПК РФ. А также для предупреждения неосновательных ограничений в сборе доказательств защитником, ввести
ответственность за воспрепятствованием деятельности адвокатов.
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наук, доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского государственного университета
В работе дается анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность административных комиссий, категорий дел, рассматриваемых административными комиссиями при администрациях
муниципальных образований. Изучаются проблемные аспекты рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере нарушения
тишины и покоя граждан на основе законодательства субъектов Российской Федерации, предлагаются механизмы совершенствования правоприменительной практики по данной категории дел.
Ключевые слова: административные комиссии, административные правонарушения, административная ответственность, нарушение
тишины и покоя.
В соответствии с частью 2 статьи 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
предметная компетенция административных комиссий определяет-
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ся законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях [1]. Это осуществляется посредством определения
в соответствующей норме регионального закона об административных
правонарушениях перечня статей данного закона, предусматривающих
ответственность за совершение определённых видов административных правонарушений, дела о которых уполномочены рассматривать административные комиссии.
В Алтайском крае административные комиссии созданы и функционируют на основании регионального закона от 10.03.2009 №12-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных администрациях» [2]. По данным Управления юстиции Алтайского края на территории региона в соответствии
с указанным законом осуществляет свою деятельность 247 административных комиссий [3].
Согласно статье 76 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС
«Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» (далее – закон Алтайского
края от 10.07.2002
№46-ЗС) административные комиссии вправе рассматривать дела
об административных правонарушениях по 12 составам в 6 сферах:
административные правонарушения, посягающие на здоровье и общественную нравственность (статья 27 «Нарушения муниципальных правовых актов в области благоустройства территории муниципальных
образований»); административные правонарушения в области охраны
собственности (статья 36 «Засорение мест общего пользования жилых
домов»); административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (статья 40-2 «Уничтожение или
повреждение деревьев и кустарников на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса, в зонах рек и озёр»; статья 40-3 «Уничтожение или повреждение зелёных насаждений в составе зелёного фонда городских и сельских поселений, нарушение установленных требований
по охране зелёных насаждений»); административные правонарушения
в сельском хозяйстве и области землепользования (статья 46 «Нарушение правил проезда в городском пассажирском транспорте общего
пользования»); административные правонарушения в области пред-
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принимательской деятельности (статья 49-4 «Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора»);
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность (статья 61 «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя
граждан»; статья 61-1 «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета курения табака в отдельных общественных местах
и в помещениях»; статья 67 «Нарушение правил использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований»; статья 68 «Нарушение правил охраны жизни
людей на воде и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах»; статья 68-2 «Размещение
нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения»; статья 70 «Причинение собаками физического и (или) материального вреда») [4].
В 2020 году наиболее часто к административной ответственности привлекались лица, совершившие административные правонарушения, закреплённые в законе Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС:
нарушения муниципальных нормативных правовых актов в области
благоустройства территорий муниципальных образований (статья 27
закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС), нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя
граждан (статья 61 закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС), размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их
размещения (статья 68-2 закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС),
уничтожение или повреждение зелёных насаждений в составе зелёного
фонда городских и сельских поселений, нарушение установленных требований по охране зелёных насаждений (статья 40-3 закона Алтайского
края от 10.07.2002 №46-ЗС), причинение собаками физического (или)
материального вреда (статья 70 закона Алтайского края от 10.07.2002
№46-ЗС).
Как видно из представленной информации, сегодня одним из наиболее актуальных составов административных правонарушений,
рассматриваемых административными комиссиями при местных администрациях, является нарушение тишины и покоя граждан. Так, административными комиссиями в городе Барнауле из 1234 рассмотрен-

83

84

Мой выбор — наука!
ных в 1 квартале 2021 года материалов 620 – по нарушению тишины
и покоя, что составляет 50,2% [5].
Действующий КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Однако, соответствующие ограничения закреплены в законах субъектов Российской
Федерации.
Так, в Кемеровской области в статье 30 регионального закона
от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» содержится ответственность за нарушение тишины и покоя граждан [6].
В Омской области в 48 статье Кодекса Омской области об административных правонарушениях также содержатся санкции за нарушение
тишины и покоя граждан [7].
В соответствии с данными Главного государственно-правового
управления Омской области в 2020 году вторую позицию по составлению протоколов занимает статья 48 «Нарушение тишины и покоя граждан» (2219 материалов) [8].
По результатам анализа законодательства субъектов Российской
Федерации, выявлено, что каждый регион производит собственную интерпретацию действий, нарушающих тишину и покой граждан, а также
устанавливает промежуток времени, в который запрещается совершение противоправных действий. Практически во всех субъектах Российской Федерации к действиям, нарушающим спокойствие граждан, относятся следующие: использование звуковоспроизводящих устройств,
свист, крики, громкое пение, а также производство ремонтных работ.
Однако в некоторых субъектах Российской Федерации содержатся
и иные действия, нарушающие тишину. Так в Архангельской, Самарской областях установлена ответственность за непринятие длительный
период времени мер владельцем домашнего животного по прекращению шума, который исходит от домашнего животного [9, 10].
Несмотря на большое количество рассматриваемых материалов
в сфере нарушения тишины и покоя граждан, в процессе производства
по данной категории дел, административные комиссии при местных администрациях муниципальных образований сталкиваются с рядом проблем.
Наиболее актуальная проблема заключается в отсутствии должных властных полномочий у административных комиссий, что приво-
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дит к необходимости постоянного обращения к сотрудникам органов
внутренних дел для оказания содействия в сборе достаточных данных
для возбуждения производства по делу об административном правонарушении [11, с. 226].
Анализ научной литературы и практики применения положений
статей региональных законов позволяет сделать вывод о необходимости рассмотрения вопроса о передаче полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях по данному составу правоохранительным органам, так как в большинстве случаев административные комиссии не имеют возможности установить факты,
подтверждающие нарушение тишины и покоя, особенно те, которые
произошли в ночное время либо без свидетелей, в связи с отсутствием
полномочий по установлению персональных данных правонарушителя, проведению административного расследования [12, с. 511]. В случае
направления запросов в компетентные органы срок предоставления
ответов на них зачастую выходит за пределы срока привлечения к административной ответственности, что создает для правонарушителей
возможность избежать применения административного наказания.
С целью оптимизации и повышения эффективности работы административных комиссий при администрации города Барнаула по районам города, более оперативного привлечения правонарушителей к административной ответственности видится необходимым организовать
работу по заключению соглашения между Министерством внутренних
дел Российской Федерации и Правительством Алтайского края о передаче части полномочий, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 83
закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС.
Кроме того, с целью более оперативного привлечения правонарушителей к административной ответственности, обеспечения неотвратимости административного наказания за совершенное правонарушение видится необходимым рассмотреть вопрос об изменении
подведомственности рассмотрения административных дел по статье 61
закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС, исключив их из компетенции административных комиссий и включив в компетенцию мировых судей.
Необходимо отметить, что в таких субъектах Российской Федерации как Республика Дагестан, Республика Татарстан, Пермский
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край, Ивановская область, Калининградская область, Нижегородская
область, Тверская область, а также в городах федерального значения
Санкт-Петербург и Севастополь рассмотрение дел об административных правонарушениях о нарушении тишины и покоя граждан подведомственно мировым судьям.
Таким образом, административные комиссии при администрациях муниципальных образований рассматривают дела об административных правонарушениях по различным категориям. Особую актуальность приобрели дела в сфере нарушения тишины и покоя граждан,
при рассмотрении которых административные комиссии сталкиваются
с рядом проблем, решение которых будет способствовать оптимизации
и повышению эффективности деятельности административных комиссий при местных администрациях муниципальных образований.
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университета
В статье проведен сравнительный анализ некоторых понятий,
содержащихся в Трудовом кодексе РФ и новых понятиях, введенных
в период пандемии. Рассматривается возникновение противоречий
в терминах, касающихся нерабочих дней, заработной платы работника и дистанционной (удаленной) работы. В статье анализируются нормативные правовые акты органов исполнительной власти, принятые
в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19). Также уделено внимание вопросу действия норм общей
части трудового права: принципов трудового права, в создавшихся условиях пандемии.
Ключевые слова: заработная плата, дистанционная работа, нерабочие дни, пандемия, простой, удаленная работа.
Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной деятельности, пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) спровоцировали глобальные перемены
на рынке труда, которые, показали необходимость трансформации традиционных институтов трудового права. По мнению ученых, пандемия
коронавируса сформировала общественный запрос на поиск новых
правовых механизмов регулирования социально-трудовых отношений
в чрезвычайных условиях существования социума.

Мой выбор — наука!
Основная проблема, с которой хотелось начать, связана с тем, что
в Указах Президента РФ и иных документах, созданных специально для
предотвращения распространения короновирусной инфекции, появились понятия, не известные ранее трудовому законодательству. Это
привело к их неправильному толкованию и, как следствие, ошибочным
действиям работодателей.
Так, в указах Президента РФ от 25.03.2020 № 206 [1], от 02.04.2020
№ 239 [2] и от 28.04.2020 № 294 [3] появился новый термин «нерабочие дни». В Трудовом кодексе РФ под нерабочими днями понимают
выходные дни и нерабочие праздничные дни и, как правило, они употребляются вместе, поскольку к ним применяются практически одинаковые правила. Принципиальное отличие нерабочих дней по указам
Президента РФ от нерабочих праздничных и выходных дней по ТК РФ
заключается в том, что их нельзя отнести ко времени отдыха. Ст. 107
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [4] содержит закрытый перечень видов времени отдыха (5 видов), так же само
определение понятия времени отдыха в ст. 106 ТК РФ содержит важный аспект - работник может его использовать по своему усмотрению.
Нерабочие дни по указам Президента установлены для минимизации
контактов между людьми, а не для отдыха.
В письме Минтруда России в ч. 3 подтверждается, что нерабочие
дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере [5].
Следующая проблема связана с тем, что ТК РФ не предусматривает
такую правовую конструкцию, как «сохранение за работником заработной платы». По ст. 139 ТК РФ для оплаты дней освобождения от работы используется термин «средний заработок». То есть, данные понятия
нельзя считать идентичными, а это приводит к тому, что не понятен
способ начисления заработной платы за период объявленных нерабочих дней. Ни в одном из указов Президента РФ не установлен механизм
реализации требования сохранения заработной платы.
Согласно статье 129 ТК РФ, в заработную плату входят кроме собственно вознаграждения за труд также компенсационные и стимулирующие выплаты. Следовательно, под «сохранением заработной платы»
по указу Президента подразумеваются все выплаты, установленные
действующей у работодателя системой оплаты труда [6, с. 42].
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То есть, сохранение заработной платы за нерабочие дни осуществляется путем выплаты работникам такой суммы заработной платы,
которую они получили бы, если бы фактически отработали это время.
Министерство труда предлагает относиться к объявленному указами
нерабочему периоду, как к фактически отработанному работником времени, что само по себе абсурд (считают некоторые ученые-трудовики).
По мнению Головиной Светланы Юрьевны, «в данной ситуации
лучше подходит другая конструкция Трудового кодекса РФ - простой
по причинам, не зависящим от работодателя и работника, который
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада,
рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ). Это
было бы более экономически приемлемо для работодателей, которые
несут серьезные финансовые потери из-за приостановки хозяйственной деятельности. И это было бы справедливо по отношению к работникам, которые продолжают трудовую деятельность и получают заработную плату так же, как и неработающие» [7, с. 17].
Кроме того, в данном случае идет речь о не соблюдении принципов
трудового права, провозглашенных в ст. 2 ТК РФ. Ведь часть работников трудится непосредственно на рабочих местах или удаленно и получают заработную плату в обычном размере, что справедливо с точки
зрения ТК РФ, а другие не работают целый месяц, но также получают
полную заработную плату, что нельзя назвать справедливым по отношению к работающим. Это явно противоречит обязанности работодателя обеспечить равную оплату за труд равной ценности (ч. 1 ст. 22 ТК
РФ). Представляется, что в ситуации освобождения работника от работы с целью его изоляции логичнее было использовать правовую конструкцию простоя с соответствующей частичной оплатой этого периода по нормам ст. 157 ТК РФ.
Обращает на себя внимание еще одна проблема. С 1 января
2021 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы…», в котором
дано понятие дистанционной (удаленной) работы и особенности правового регулирования труда таких работников (глава 49.1 ТК РФ).
Данный закон уточняет, что дистанционная (удаленная) работа
может выполняться постоянно или временно (непрерывно в течение
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определенного срока, но не более 6 месяцев либо периодически, при
чередовании работы дистанционно и работы на стационарном месте) [8].
Следует отметить, что до этих изменений в законодательстве существовал только один термин «дистанционная» работа. После внесенных
изменений появилось новое понятие «удаленная» работа. Минтруд России разъясняет, что удаленная, дистанционная, надомная работа - это
различные формы работы на дому [9]. Между тем, дистанционная работа может осуществляться и вне дома.
Согласимся с мнением ученых-трудовиков, что понятие «удаленная работа» шире, чем «дистанционная работа», и включает в себя различные варианты выполнения трудовой функции вне стационарного
рабочего места, включая предусмотренные законодательством надомный труд и дистанционную работу [10, с. 18]. Дистанционная работа
предполагает обязательное условие - использование для выполнения
данной трудовой функции сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет (ст. 312.1 ТК РФ). Если говорить об удаленной работе, то она
не обязательно должна быть связана с использованием Интернета.
В заключении отметим, что пандемия коронавирусной инфекции
(COVID-19) спровоцировала глобальные перемены на рынке труда,
которые, в свою очередь, продемонстрировали необходимость трансформации традиционных институтов трудового права. Врачи не исключают опасности периодического возобновления вирусной инфекции и прогнозируют, что вспышки заболеваемости будут происходить
и в будущем. Представляется целесообразным сформулировать в разделе XII Трудового кодекса РФ главу, в которой можно сосредоточить все
«специальные» правила, которые будут заменять общие нормы в периоды чрезвычайных или эпидемиологических ситуаций.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
КАК ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Лебедева К. В.,
студентка юридического института
Алтайского государственного университета
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В статье рассматривается роль электронной трудовой книжки
в формировании трудового стажа работника, правовые основы внедрения электронного документооборота, регулирование трудовых отношений в дистанционном формате, а также риски перехода на электронную
коммуникацию. Автор называет перспективы организации ведения
электронных трудовых книжек в Российской Федерации и доказывает,
что необходимость перехода на электронное взаимодействие работника и работодателя является важной и существенной задачей для сторон
трудового договора. Цифровая трудовая книжка призвана обеспечить
постоянный и удобный доступ работников к информации о трудовой
деятельности, а работодателей – к новым возможностям кадрового учета.
Ключевые слова: сведения о трудовой деятельности работника,
трудовая книжка, цифровизация, электронная трудовая книжка, электронный документооборот.
Двадцать лет назад невозможно было представить, что большинство граждан Российской Федерации будут иметь возможность
получать государственные услуги с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, используя приложение мобильного телефона, персональный компьютер или при непосредственном
обращении в многофункциональные центры. Этому предшествовала
огромная работа по внедрению цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг. Для развития
электронного государственного управления принят комплекс феде-
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ральных законов, на основе которых создан портал публичных услуг,
обеспечивается прозрачность деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления. Основные перспективные направления отражены в Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг. [1]; национальной программе
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2], федеральном проекте «Цифровое государственное управление»[3].
Начало 2020 года ознаменовалось новым этапом внедрения цифровых технологий в сферу трудовых отношений – поэтапный переход
на электронные трудовые книжки. Он предусмотрен федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», который законодательно закрепил ведение кадрового документооборота и определил подходы к его ведению.
Таким образом, в России с 1 января 2020 г. на смену хорошо знакомого
всем работающим на территории РФ такого документа, как трудовая
книжка, вводится так называемая электронная (цифровая) трудовая
книжка, которую следует рассматривать как документ нового формата,
который должен содержать сведения о трудовой деятельности работника. Электронная трудовая книжка будет только в цифровом формате
для тех граждан, которые не работали по трудовому договору до 2021 г.
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 г. включительно необходимо
было подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной трудовой книжки.
Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки
в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки. При выдаче
трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником соответствующего заявления. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжает вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые
не подали заявление в течение 2020 г., несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Цифровая трудовая книжка призвана обеспечить постоянный
и удобный доступ работников к информации о трудовой деятельности,
а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

Мой выбор — наука!
Бумажные трудовые книжки имеют определенные риски, в частности: риск утери или порчи документа, в связи с чем потребуется временные затраты на восстановление; подделка официальных бланков и их
нелегальное распространение; дополнительные расходы работодателя
по заполнению и ведению их учета. Цифровизация документов позволит избежать изложенных проблем, однако указанное нововведение позволяет выделить как плюсы, так и минусы этой системы.
Пенсионный фонд РФ на своем сайте указал ряд преимуществ
введения электронных трудовых книжек по сравнению с бумажными.
Помимо этого, ученые также считают, что электронная трудовая книжка защитит работника от недобросовестных работодателей, которые
удерживают трудовую книжку и затягивают ее выдачу при увольнении,
в связи с чем, может существенно снизиться количество судебных споров, связанных с удержанием трудовой книжки [4, с. 56]. Кроме того,
введение электронных книжек исключит возможность для работников
в нарушении трудового законодательства иметь две трудовые книжки.
К положительным моментам электронного документооборота также
следует отнести экономию времени, трудозатрат, бумаги, офисного
пространства, он повышает прозрачность кадрового документооборота, обеспечивает защиту от фальсификации документов и их лучшую
сохранность, облегчает и ускоряет доступ к архиву.
Однако, несмотря на указанные преимущества электронной трудовой книжки, социологические исследования показывают, что на электронную трудовую книжку желает перейти меньшинство работников.
По результатам опроса портала по поиску работы Superjob.ru, согласно
которым лишь один из троих сотрудников хочет перевести свою трудовую книжку в электронный формат. Среди противников электронной
трудовой книжки в основном лица в возрасте от 45 лет, большинство
лиц в возрасте от 25 до 34 лет, напротив, хочет перейти на электронный
формат трудовой книжки [5].
Указанное соотношение объясняется серьезными опасениями лиц
старшего возраста, что в результате потери данных из электронной базы
они не смогут доказать свой трудовой стаж, необходимый для назначения
пенсии. Такое же опасение присутствует у всех возрастных категорий.
Кроме того, основной проблемой перехода на электронные трудовые книжки является невозможность реализации программы в трудно-
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доступных регионах страны, в которых нет доступа в Интернет. В связи
с этим выглядит обоснованным предложение ученых о необходимости
установления переходного периода для тех работодателей, которые
по объективным причинам не в состоянии внедрить у себя систему
электронного делопроизводства, они должны иметь право выбора моделей- электронной или бумажной [6, с. 45].
Еще одним минусом электронных книжек является высокая стоимость приобретения и использования цифровой подписи на каждого
сотрудника, особенно в компаниях с высокой текучестью кадров, а также низкая компьютерная грамотность некоторых работников [7, с. 23].
Следует отметить тот факт, что в связи с переходом на электронные трудовые книжки были внесены изменения в ряд нормативных
правовых актов РФ. Однако текст записи в трудовой книжке (при
выборе электронной) не предусмотрен законом, информация о нем
содержится лишь в письме Минтруда от 12.02.2020 №14-2/В-150, которое по своей природе не является НПА. Также не предусмотрено
заверение записи в Правилах ведения и хранения трудовых книжек,
утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, а только мнение опять же Минтруда, изложенное в письме от 16.03.2020 N
14-2/В-267
Таким образом, изменения в основные нормативные акты, касающиеся ведения трудовых книжек, - постановление Правительства РФ
от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», постановление Минтруда
России от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»- внесены не были. В связи с этим, предлагается
проведение систематизации законодательства в области электронных
трудовых книжек, в частности внесение содержания актов об электронных трудовых книжках в уже существующие нормативные правовые
акты.
Подводя итоги, хочется отметить, что не все работники на сегодняшний день готовы отказаться от трудовой книжки на бумажном
носителе в пользу электронной трудовой книжки из-за страха утраты сведений в электронном виде в случае технического сбоя системы,
а также из-за несовершенства законодательства об электронных трудовых книжках.
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В статье рассматриваются основные проблемы уголовной ответственности за развратные действия, предусмотренной ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенные в интернет-пространстве в отношении несовершеннолетних. Названы основные
особенности таких преступлений. Обозначены проблемные вопросы
соотношения смежных норм, а также коллизионные аспекты содержания самой нормы, предусматривающей ответственность за развратные
действия интеллектуального характера в отношении несовершеннолетних, предлагаются пути их разрешения на практическом и законодательном уровнях.
Ключевые слова: развратные действия, сеть «Интернет», несовершеннолетние, интеллектуальные развратные действия, секстинг.
Не так давно вопросы квалификации деяний, совершенных с помощью «всемирной паутины», не вызывали острых дискуссий научного
сообщества. Сегодня же ситуация совсем иная. По всей стране идут широкие обсуждения вопросов привлечения к уголовной ответственности
за деяния, совершенные с помощью сети «Интернет». Вырабатываются
различные мнения на этот счет.
Потенциальными жертвами, страдающими от посягательств
в «Интернете», по большей части, становятся несовершеннолетние.
Особенно уязвимыми являются дети и подростки в возрасте до шест-
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надцати лет. Как правило, они проявляют неосмотрительное виктимное
поведение, охотно вступая в контакт с незнакомцами, не задумываясь
о последствиях.
Вопросы предупреждения киберпреступлений в отношении несовершеннолетних приобрели особое значение в условиях пандемии,
всеобщей самоизоляции и повсеместного перехода на дистанционное
обучение. Постоянное вынужденное использование интернет-ресурсов
повысило риск установления потенциально опасных онлайн-контактов.
Посредством интернет-технологий злоумышленники посягают
на различные права и интересы несовершеннолетних, охраняемые
уголовным законодательством. Все эти деяния не являются новыми
по своей сути, однако, с массовым распространением сети «Интернет»
и информатизацией общества они приняли новую форму выражения.
В частности, большую дискуссию в уголовно-правовой литературе вызывает вопрос уголовной ответственности за совершение развратных
действий в сети «Интернет».
Данное явление получило название Секстинг (англ. sexting) — разновидность развратных действий против несовершеннолетних, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей(пересылка личных фотографий, сообщений интимного
содержания) [5].
Исследование «Дети России онлайн», проведенное еще в 2012 году,
показало, что почти треть (28%) несовершеннолетних в возрасте от 11
до 16 лет сталкивалась с секстингом в интернете. На сегодняшний день
актуальные данные о распространении секстинга среди несовершеннолетних отсутствуют. Однако, с учетом достижения 90% интернет-охвата
среди молодежи в возрасте от 12 до 34 лет в России (на 2020 год) можно
предположить, что вероятность секстинга в отношении и среди подростков выросла, по сравнению с началом 2010-х.
Данный вид преступлений характеризуется высокой степенью
латентности, что объясняется смущением или страхом детей перед
непредсказуемой реакцией взрослых, непониманием ими сути происходящего противоправного деяния или просто нежеланием делиться
информацией о случившемся.
В настоящее время в российском уголовном законодательстве
отсутствует самостоятельная норма, которая бы предусматривала от-
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ветственность преступника за развратные действия в сети Интернет,
совершенные в отношении несовершеннолетнего. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, «осуществление переписки интимного характера с несовершеннолетним, а также
обмен с ним фото и видеоматериалами сексуального характера в сети
Интернет, целью которых служит сексуальное удовлетворение и пробуждение сексуального возбуждения или привлечение интереса к интимным отношениям, признаются развратными действиями и квалифицируются по ст. 135 УК РФ» [1].
Исходя из смысла ч.1 ст.135 УК РФ Уголовный закон охраняет детей в возрасте от 14 до 16 лет , а также детей в возрасте от 12 до 14 лет
(ч.2 ст. 135 УК РФ) от ненасильственных действий развратного характера со стороны совершеннолетних, в том числе секстинга. Таким образом, развратные действия в Интернете, совершаемые в отношении лиц,
не достигших возраста 12 лет, не могут квалифицироваться в соответствии с действующей редакцией статьи 135 УК РФ. Однако целый ряд
исследований доказывает, что жертвами секстинга могут становиться
дети в возрасте от 7-8 лет [2].
Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ лицо, не достигшее 12 летнего возраста, всегда является беспомощным. Т.е. исходя из смысла
данной уголовно-правовой нормы любые развратные действия, совершенные в отношении малолетних, независимо от их характера и степени опасности, в итоге оцениваются как насильственные действия
сексуального характера. Это значит, если виновный демонстрировал
в сети «Интернет» свой половой орган лицу, не достигшему 12 летнего
возраста, то его деяние будет квалифицировано по ст.132 УК РФ, а не
по ст.135 УК РФ.
Данное примечание критикуют множество авторов, такие как
Л. Лобанова, Н. Скрипченко, М.В. Гусарова, и многие другие. В частности, Л. Лобанова считает, что формулировка, согласно которой лицо
моложе 12 лет, всегда является беспомощным «не вполне удачная» [3].
Эта критика во многом является оправданной, так как, если следовать позиции, изложенной нашим законодателем в примечании к ст.
131 УК РФ, мы ставим знак равенства между «развратными действиями» и «иными действиями сексуального характера». Данная неопределенность порождает множество вопросов на практике, так как вы-
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бор статьи в данном случае является очень важным для обвиняемого
по причине большой разницы в санкции статей 132 и 135 УК РФ. Безусловно, бесконтактные развратные действий, выраженные в демонстрации порнографических материалов и ведении бесед, являются общественно опасными. Вместе с тем они менее опасны, чем развратные
действия с физическим воздействием на тело несовершеннолетнего
потерпевшего.
Обращаясь к вопросу уголовной ответственности за бесконтактные развратные действия, совершенные с использованием информационных технологий в отношении не достигшего двенадцати лет ребенка, необходимо также обратить внимание на явное пренебрежение
принципом справедливости уголовного закона, поскольку данные преступные действия, ненасильственные по своей природе, в соответствии
с примечанием к статье 131 УК РФ квалифицируются по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ как насильственные.
Таким образом, мы приходим к выводу о невозможности квалификации по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ так называемых «бесконтактных»
развратных действий интеллектуального характера (обнажение половых органов, демонстрация порнофильмов и т.п.), хотя законодатель
считает ее возможной, а правоприменитель так и делает. Статья содержит слишком суровую санкцию, не адекватную опасности оцениваемых
действий - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
Чтобы устранить данное разногласие ряд правоведов предлагают
последовать примеру зарубежных стран и установить в качестве квалифицирующего признака развратные действия в отношении несовершеннолетних, совершенных в сети Интернет [4].
Вторым путем решения данного пробела в части уголовно-правовой охраны несовершеннолетних в возрасте до 12 лет от развратных
действий в Интернете является исключение из характеристики потерпевшего указания на нижний возрастной предел, предусмотренный ч. 2
ст. 135 УК РФ. Данное изменение позволит квалифицировать развратные действия, совершенные против несовершеннолетних в возрасте
до 12 лет по ст. 135 УК РФ
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Понятие развратных действий до сих пор отсутствует в законодательстве. С одной стороны, это обширное оценочное понятие и невозможно на законодательном уровне предусмотреть и обозначить всевозможные варианты развратных действий. С другой стороны, отсутствие
данного понятия также затрудняет действия правоприменителя и допускает квалификацию по аналогии, смешивает истинно развратные
действия с действиями сексуального характера. Включение в УК РФ
данного понятия также решило бы нашу проблему: примечание к ст.131
не распространялось бы на совершение истинно развратных действий.
Хотелось бы в заключении статьи выделить еще одну проблему. В настоящее время признак «использование сети Интернет в преступлениях
против личности» указан в четырех составах, и во всех составах определяется законодателем в качестве квалифицирующего признака. Однако
использование сети Интернет в качестве способа совершения преступления не всегда однозначно свидетельствует о повышенной степени
общественной опасности. Необходима всесторонняя оценка признака
«использование сети Интернет» в совокупности с иными объективными и субъективными признаками конкретного состава преступления.
Особый интерес в этом аспекте представляет совершение развратных
действий с использованием сети Интернет- демонстрация действий сексуального характера пусть даже с использованием сети Интернет вряд ли
представляет большую общественную опасность, чем непосредственное
совершение указанных действий с несовершеннолетним.
Полагаем, что законодателю необходимо пересмотреть систему
санкций за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, выделив в качестве
привилегирующего обстоятельства использование сети Интернет для
того, чтобы правоприменитель мог индивидуализировать уголовную
ответственность при совершении развратных действий, воздействующих исключительно на психику несовершеннолетнего [6].
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В статье рассматривается новелла российкого гражданского законодательства - принцип эстоппеля (estoppel). Приводится краткий
исторический обзор данной правовой конструкции в странах общего
права и её аналогов в других правопорядках. Показывается значимость
эстоппеля применительно к корпоративным отношениям и корпоративным спорам. При исследовании данного правового института использовались общенаучный, историко-юридический, формально-юридический методы исследования.
Ключевые слова: принцип эстоппеля, Estoppel, корпоративные отношения, non concedit venire contra factum proprium.
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Принцип эстоппеля (англ. estoppel, от англ. «estop» - лишать права
на возражение), то есть утраты права на возражение в связи с противоречивым недобросовестным поведением, давно известен зарубежным (преимущественно англосаксонским) правопорядкам, однако
для российского права это категория относительно новая (нормативно
косвенно закреплён в гражданском законодательстве лишь в 2015 году,
хотя фактически применялся и ранее [1]). Данный принцип формировался английскими судами в рамках права справедливости, однако, следует отметить, что уже римлянам был известен похожий инструментарий, закреплённый в правиле non concedit venire contra factum proprium
(лат. - никто не может противоречить собственному предыдущему поведению). Правило о недопустимости Contra factum proprium, как отмечается в литературе, «было выработан римскими глоссаторами при
интерпретации положений Corpus Iuris Civilis в рамках exceptio doli
generalis и в дальнейшем заимствовано правопорядками стран континентальной системы права» [2, с.129]. В конечном итоге, исходя из анализа норм о принципе эстоппеля, некоторые авторы приходят к выводу,
что Российский правопорядок пошёл по пути континентально-европейских правопорядков и заимствовал европейскую модель запрета
противоречивого поведения, назвав её, однако, английским термином
[2, с.132-133; 3]. На наш взгляд, следует согласиться с данным мнением,
поскольку, хотя эстоппель и запрет противоречивого поведения и приводят к одному и тому же результату, они имеют неодинаковую правовую природу, а также историю появления и развития. И российской
правовой системе как входящей в романо-германскую правовую семью
исторически ближе именно континентальные правовые конструкции.
Возникает вопрос: а почему именно принцип права (в нашем
случае гражданского), а не какая-либо иная правовая конструкция?
Н.Д.Грибов, к примеру, считает, что эстоппель нельзя назвать принципом права в силу того, что у него отсутствует правовое закрепление
[2, с.132]. С данным утверждением нельзя согласиться по нескольким
основаниям: во-первых, принцип права не обязательно должен быть
побуквенно закреплён в нормативных источниках, это особенность
имплицитно присуща по большей части романо-германской правовой
семье, а в странах англосаксонской правовой семьи гораздо большую
роль играет судебная практика (здесь ярким примером являются право-
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вые принципы Английской и Американской конституций); во-вторых,
несмотря на то, что в числе принципов гражданского права эстоппель
законодателем не назван, его наличие прямо выводится из содержания норм абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 5 ст. 166, п.3 ст.432, п.5 ст. 450.1 ГК РФ,
норм АПК, ГПК и других норм; в-третьих, здесь необходимо смотреть
не на нормативную закрепленность, а на общий для гражданского права характер эстоппеля как следствия основополагающего принципа
добросовестности (к слову, прямо названного в качестве такого в ГК РФ).
Отметим, что в российской правовой действительности эстоппель
в ближайшем рассмотрении распадается, в первую очередь, на процессуальный (утрата процессуального права) и материальный (утрата материального права) подвиды.
Перейдём к конкретным примерам из судебной практики по применению эстоппеля в корпоративных спорах.
Классический пример — участник юр.лица оспаривает действительность принятого общим собранием решения. В одном из дел истец заявил о недействительности принятого общим собранием общества решения, при этом ранее очевидно выразил свою волю и позицию
относительно решения, не оспаривая его на протяжении длительного
времени. Суд пришёл к выводу, что здесь необходимо применить принцип эстоппеля, так как поведение лица было явно непоследовательным
и противоречивым [4].
Также довольно часто эстоппель употребляется, например, чтобы
сохранить корпоративный договор. Так, в одном из дел суд, отказывая
в удовлетворении требования о признании недействительным корпоративного договора указал на то, что в п. 5 ст. 166 ГК РФ закреплено
правило эстоппеля, которое заключается в том, что заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся
на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание
другим лицам полагаться на действительность сделки. Исполнение сделки на протяжении значительного периода времени, реализация иных
вытекающих из нее прав и обязанностей являются примерами такого
поведения. Кроме того, в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела
I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано
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на необходимость применения данного правила и при квалификации
соответствующих заявлений о пороках исполняемых сделок через ст. 10
ГК РФ (абз. 5 п. 1, п. 70 данного Постановления) [5, с. 8].
Подводя итоги, можно отметить, что значимость эстоппеля в корпоративных спорах проявляется в том, что он выступает инструментом
поддержания стабильности корпоративных отношений внутри корпораций. Это крайне важно потому, что корпорации выступают в хозяйственном обороте как обособленные лица, и любое недобросовестное
поведение во внутренних (корпоративных) отношениях потенциально
может оказывать влияние на гражданский оборот в целом. Думается,
что любой участник гражданского оборота, вступая в отношения с корпоративными образованиями, надеется (то есть презюмирует для себя)
добросовестность и последовательность поведения участников (членов) этого образования, его волеобразующих и волеизъявительных органов, и самого образования в целом. С целью недопущения иного поведения в корпоративных спорах и применяется эстоппель. Кроме того,
значимость принципа эстоппель состоит в том, что он взаимосвязан
с иными правовыми принципами, направленными на стабилизацию
корпоративных отношений, такими как принцип добросовестности (по
отношению к которому он занимает подчинённую позицию) и недопустимости злоупотребления правом.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ГРАЖДАН УКРАИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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и международного права Алтайского государственного университета.
Правовой статут иностранного гражданина, находящегося на территории Российской Федерации, формируется на базе имеющегося у него
иностранного гражданства. Однако среди иностранных граждан особое
внимание российское законодательство уделяет гражданам Украины,
создавая для них особые условия и закрепляя индивидуальные правила.
Особенность правового статуса граждан Украины в Российской Федерации проявляется в основных элементах правового статуса: гражданстве,
правах и свободах, а также в принципах правового статуса.
Ключевые слова: граждане Украины, правовой статус, гражданство, элементы правового статуса, права, свободы, принципы правового
статуса.
Исторически между Россией и Украиной существует тесная связь,
в первую очередь социального характера, когда значительная часть населения одного государства имеет семейные и (или) профессиональные
отношения с гражданами другого государства. Подобные обстоятельства стали основой для выделения особенностей правового статуса
граждан Украины в Российской Федерации (далее - РФ), а сложившаяся за последние годы сложная политическая ситуация между Украиной
и Россией, связанная с присоединением Крыма и Севастополя к Российской Федерации, статусом Донецкой и Луганской народных республик
и т.п., только еще больше обозначила необходимость закрепления индивидуальных правовых положений, относящихся именно к этой категории иностранных граждан.
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Методологическую основу исследования составляют общенаучные
методы познания (анализ, синтез) и частнонаучные методы познания
(сравнительно-правовой, формально-логический), которые способствовали всестороннему и предметному исследованию поставленных
вопросов.
Для того, чтобы обозначить особенности правового статуса граждан
Украины в РФ, представляется правильным выделить важные моменты
в каждом из составных элементов правового статуса личности. Первым
элементом правового статус личности является гражданство. В данном
случае важную роль играет то, что у соответствующих лиц имеется именно гражданство Украины, а не какого-либо иного государства.
Во-первых, согласно пп. «л» п. 2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (далее – ФЗ «О гражданстве РФ») [1],
граждане Украины, постоянно проживающие на территории России,
имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке без
соблюдения срока проживания на территории России и без подтверждения наличия у них законного источника средств к существованию.
Во-вторых, именно проблемы с гражданами Украины стали веским
аргументом для исключения из списка условий получения гражданства
РФ требования об отказе от иностранного гражданства. До 24 июля
2020 года иностранный гражданин не мог получить гражданство РФ,
не отказавшись от уже имеющегося у него иностранного гражданства,
однако сложная ситуация между Россией и Украиной создала трудности, когда граждане Украины в силу политических или иных причин
не могли либо подать заявление, либо получить разрешение государства на выход из гражданства Украины. Для устранения препятствия
в получении российского гражданства гражданами Украины, которое
приобрело массовый характер, были внесены изменение в российское
законодательство.
В-третьих, особое положение граждан Украины, которые обособились в рамках ДНР и ЛНР, также обозначило необходимость закрепления особого положения этих лиц. В 2018 году в ФЗ «О гражданстве
РФ» были внесены изменения, позволяющие получить гражданство РФ
в упрощенном порядке для гуманитарных целей. Перечень лиц, имеющих право на такой порядок, определяется Президентом РФ. Президентом РФ было принято два указа: от 24 и 29 апреля 2019 года [2, 3],
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в которых в том или ином виде речь идет о гражданах Украины, тех, кто
проживает на территории Крыма, и гражданах ЛНД и ДНР.
Таким образом, можно утверждать, что наличие у иностранного
гражданина именно гражданства Украины предоставляет ему другие
возможности для получения гражданства РФ, нежели те, которые предусматриваются для граждан других государств.
Вторым элементом правового статуса личности являются права и свободы данного субъекта. Важным вопросом в отношении рассматриваемой категории лиц является их возможность поступления
на службу в Российской Федерации, в частности, быть государственным и муниципальным служащим.
Так, Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» [4] не предусматривал обязанности для лиц, проживающих на соответствующей территории, отказаться от гражданства
Украины. Следовательно, человек имел право, получив гражданство РФ,
сохранить уже имеющееся гражданство. Согласно ч. 3 ст. 4 указанного
ФКЗ, ограничения на замещение государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной службы,
предусмотренные законодательством РФ в отношении граждан РФ, имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина РФ на территории иностранного государства, начинали действовать на соответствующей территории по истечении одного месяца
со дня принятия данных субъектов в состав РФ. Однако уже следующая
часть указанной статья определяет, что лицо, получившее гражданство
РФ, может быть признано лицом, не имеющим гражданства иностранного государства, в случае подачи им заявления о нежелании состоять
в гражданстве иностранного государства. Заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства подается в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства представляется документ,
подтверждающий наличие иного гражданства. Таким образом, человек,
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фактически имеющий гражданство Украины и которого Украина все еще
считает своим гражданином, может поступить на государственную и муниципальную службу в Российской Федерации.
На сегодня рассматриваются законопроект, который уточняют этот
вопрос. Так, сенатор РФ А.А. Клишас и Депутат Государственной Думы
П.В. Крашенинников 6 апреля 2021 года внесли законопроект [5], который сейчас находится на этапе первого чтения. Содержание данного
законопроекта сводится исключительно к одному положению, а именно
к положению о том, что гражданин РФ, который заявил о своем нежелании состоять в гражданстве иностранного государства и был признан
гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но
при этом в соответствии с законодательством Украины является гражданином Украины, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.
Следовательно, объем прав и свобод у граждан РФ, фактически
имеющих гражданство Украины, больше нежели чем у граждан РФ,
имеющих гражданство другого государства.
Третьим элементом правового статуса личности являются принципы правового статуса личности. Отдельного внимания в рамках рассматриваемого вопроса заслуживает принцип равенства.
Согласно ст. 6 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [6] и ст. 4 ФЗ «О гражданстве РФ», гражданство РФ является единым и равным независимо от основания приобретения.
Однако поправки к Конституции РФ 2020 года содержали одно положение, которое вновь определяет особое положение жителей Крыма
и Севастополя, которые ранее имели гражданство Украины. Так, новая
редакция ч. 2 ст. 81 Конституции РФ гласит, что Президентом РФ может быть избран гражданин, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства
иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее
имевших гражданство государства, которое было принято или часть
которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принято-
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го в РФ государства или территории принятой в РФ части государства.
Следовательно, лицо, которое вышло из иностранного гражданства
и получило гражданство РФ, не сможет стать Президентом РФ, в отличии от лиц, получивших гражданство РФ по рождению, разумеется, при
условии, что иное гражданство не было получено ими позже. Исключением являются только жители Крыма и Севастополя, ранее имевшие
гражданство Украины. Такая дифференциация ставит вопрос о том
не нарушается ли в данном случае принцип равного гражданства независимо от основания его приобретения, что, несомненно, требует более
подробного рассмотрения, но уже в рамках отдельного исследования.
Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод о том,
что правовой статус лиц, имеющий или имевших гражданство Украины, отличается от статуса лиц, имеющих или имевших правовую связь
с другим государством. Разумеется, такой особый подход связан с историческими, социальными и политическими особенностями, связывающими Россию и Украину. Игнорировать необходимость индивидуального подхода к данной группе лиц нельзя, поэтому их правовой статус
требует не только теоретических исследований, но и согласованных законодательных изменений.
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В настоящее время особое внимание уделяется формированию
технологий электронного документооборота, включающего в себя
особый верификационный функционал - электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Данная статья предполагает анализ правоприменительной
практики, законодательной базы и экспертных мнений, касающихся
квалификации спорных моментов при заключении договоров займа
и кредитных договоров с использованием электронной подписи.
Ключевые слова: микрофинансовая организация (МФО), заемщик, займодавец, электронно-цифровая подпись (ЭЦП), электронные
средства платежа.
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За последнее десятилетие рынок микрофинансовых организаций
в Российской Федерации вырос до рекордных объемов – 212 миллиардов рублей составил совокупный портфель микрозаймов в 2019 году.
Объем выданных микрозаймов вырос на 25 %, составив 412 млрд рублей [1]. Использование электронного документооборота в таком динамично развивающемся рынке видится функционально успешным,
но не лишенным особенностей фактором. Суть проблемы, изучению
которой посвящена данная статья, заключается в том, что многие
участники рынка МФО заключают сделки с заемщиками дистанционно – без личного контакта клиента с компанией, а для подписания
таких договоров клиенту направляется смс сообщение с кодом, при
вводе которого в специальное поле на сайте организации договор считается подписанным.
Описанный путь заключения договоров не противоречит Федеральному Закону №353 «О потребительском кредите (займе)»
от 21.12.2013 [2, с.7], однако возникает ряд вопросов о действительности такого рода подписи, ее равнозначности подписи рукописной
и о правовой оценке такого документа с точки зрения Федерального
закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» [3, с.17].
Нередки случаи оспаривания заключенных таким образом договоров,
когда лицо не признает себя заемщиком или вовсе стороной договора.
Кроме того, распространены случаи заключения договора с использованием данных лица, не получившего в свое распоряжение заемных
средств. Граждане обращаются в правоохранительные органы и получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи
с тем, что они не понесли материального ущерба (пример – проверка
№26625, зарегистрированная в КУСП отдела полиции УМВД г. Барнаула
по Железнодорожному району). Однако, когда МФО подает иск в суд
о возврате суммы долга, процентов, штрафа и пени по договору займа
к заемщику, суды, как правило, встают на сторону истца, и рассматривают дело в рамках гражданского судопроизводства, руководствуясь
при вынесении решения ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)» [4]. Практика по возбуждению уголовных дел по заявлениям пострадавших от мошеннических действий лиц практически отсутствует,
отсутствует также распространенная практика судебной защиты пострадавших лиц, но имеются основания полагать, что такая ситуация
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сложилась из-за прямолинейного подхода судов рассматривать заключение договоров описанным выше способом в контексте Федерального закона «Об электронной подписи». Микрофинансовые организации
в исковых заявлениях зачастую употребляют формулировку «Договор
займа заемщик подписал посредством электронной подписи (с использованием SMS-кода). Порядок заключения Договора займа предусмотрен «Общими условиями Договора микрозайма» и «Правилами предоставления микрозаймов ООО МФК «Честное слово»»» [4], что считаем
в корне неверным.
Итак, рассмотрим положения ФЗ №63, а именно к статьям 5 и 6.
В статье 6 Закон разъясняет, что существует несколько видов электронно-цифровой подписи, в том числе простая (неквалифицированная)
и усиленная. Различают также подвиды: усиленная квалифицированная
электронная подпись и усиленная неквалифицированная. Квалифицированная электронная подпись – это такая электронная подпись, ключ
проверки которой указан в квалифицированном сертификате [3, ст. 5].
Соответственно, согласно ст. 6 Закона об электронной подписи документом, равнозначным документу на бумажном носителе, признается
электронный документ, подписанный электронной подписью. Таким
образом, иные текстовые сообщения не могут признаваться документами. Электронная подпись является единственным законодательно
закрепленным аналогом собственноручной подписи человека [3, ст. 6],
значит указываемый в диалоговом окне на сайте займодавца код не является электронной подписью, кроме того, это никак не отражается
в тексте договора (реально заключенный таким образом договор имеется у авторов статьи, в нем отсутствует отметка о подписании ЭЦП –
в соответствии со ст. 9 ФЗ №63 «Об электронной подписи» – условие
подписания договора простой электронной подписью, однако Октябрьским районным судом г. Ижевска данный договор признан действительным [5]).
В заключение отметим, что выявленная проблема в признании
действительными и заключенными договоров с неправомерным использованием ЭЦП влечет за собой укоренение порочной практики
игнорирования развивающегося рынка электронного документооборота, что в определенном смысле является высоким риском для государства, вкладывающего немалые средства в развитие информационных

Мой выбор — наука!
технологий. Использование ЭЦП, несмотря на появление и регулярное
обновление соответствующего Федерального закона, остается белым
пятном на поле правоприменительной практики. Почему складывается
такая практика – большой вопрос, рассматривать который необходимо как на политическом, так и на научно-техническом и юридическом
уровнях, кроме того, в контексте развития информационных технологий, следует уделить особое внимание развитию соответствующих компетенций судей-цивилистов.
В рамках же гражданско-правовых отношений с 2017 по 2019 годы
нами было обнаружено только одно судебное решение, признающее
договор, подписанный простой неквалифицированной электронной
подписью, незаключенным на основании несоответствия подписания
договора ФЗ №63, и данный факт требует обратить на себя внимание –
решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ вступило в законную силу, но этого мало для создания устойчивой практики [9]
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В статье рассмотрены особенности эволюции политического режима в Китае. Авторы пришли к выводу, что экономическая либерализация в КНР не привела к устойчивой политической либерализации
и демократизации. После 1989 г. в Китае происходит усиление авторитарного режима. Если раньше его характеризовали как гибридный (неоавторитарный) режим, то теперь идентифицируют как «патерналистко-персоналистский». Ряд авторов оценивают политический режим
КНР как тоталитарный. Ими отмечается эволюция китайского политического режима в сторону «цифрового тоталитаризма».
Ключевые слова: Китай, политический режим, неоавторитаризм,
гибридный режим, тоталитаризм, цифровой тоталитаризм
С победой Коммунистической партии Китая (далее – КПК) установленный политический режим постоянно находился под сильным
воздействием многих внутренних и внешних факторов, определявших
на разных этапах исторического развития его характер и содержание.
В целом до начала модернизации в Китае (вторая половина 70-х годов
XX века) политический режим большинством авторов характеризуется как тоталитарный однопартийный режим с государственной идеологией и абсолютным доминированием партийного вождя в лице Мао
Цзэдуна. Десятилетие «культурной революции» характеризовалось
действием в Китае жесткого тоталитарного режима, установленного
высшей партийной элитой во главе с вождем при опоре на вооруженные силы и органы безопасности. Это десятилетие вошло в офици-
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альную историю Китая как период феодально-фашистской диктатуры
«банды четырех» (Ван Хунвэпя, Чжан Чуньцяо, Цзян Цин, Яо Вэньюаня), объединившей наиболее приближенных к Мао Цзэдуну представителей партийной и военной номенклатуры, которые якобы злоупотребили доверием Мао Цзэдуна и извратили на практике его правильную
теорию и руководящие указания [1, с. 3].
На XI съезде КПК также было объявлено о том, что в дальнейшем
необходимо усиливать народный государственный механизм, развивать демократию, демократический централизм, осуществлять всесторонне взвешенный курс, мобилизовывать все активные факторы
на строительство социализма. [1, с. 26].
Период после 3-го пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва и до
XII съезда КПК (1982 г.) ознаменовался также началом процесса восстановления законности в стране. Важную роль для функционирования
политического режима в новых условиях имело принятие в 1982 г. Конституции Китайской народной республики (далее – КНР), заложившей
политико-юридическую основу для дальнейших реформ. Ее принятие
наряду с другими мерами означало правовое закрепление институциональных и функциональных изменений политического режима от тоталитаризма в сторону авторитаризма. КПК продолжала полностью
контролировать политическую повестку, проведение выборов, назначение кадров на руководящие посты. В то же время при декларировании
незыблемости марксизма в качестве ведущей идеологии происходило
дистанцирование от «позднего маоизма», делавшего упор на существование классовой борьбы при социализме, а также теорий «перманентной революции» и «трех миров». Тем не менее, в течение пяти лет после
XII съезда КПК в Китае не удалось существенно изменить обстановку
к лучшему и сократить разрыв между действительностью и социальными ожиданиями[1, с. 28-31].
ХIII съезд КПК (1987 г.) пришел к выводу, что существующая политическая система Китая не отвечает требованиям развития социалистической товарной экономики. Была поставлена задача создать
жизнеспособную социалистическую политическую систему с высокоразвитой демократией, совершенным правопорядком и высокой эффективностью. Было решено, что для достижения поставленных целей
необходимо осуществить реформу по семи направлениям: разделение
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функций партии и правительства, усиление партийного руководства,
передача властных полномочий нижестоящим структурам, реформа рабочего аппарата правительства, реформа кадровой системы, создание
системы общественных консультаций и диалога, совершенствование
социалистической демократии, усиление строительства социалистического права [1, с. 31-32].
После съезда китайское руководство приступило к реализации
мероприятий, призванных, в частности, сделать партийную жизнь более демократичной. Однако после событий в середине 1989 г., связанных с антиправительственными выступлениями китайской молодежи,
акценты во внутрипартийной жизни КПК сместились в сторону ужесточения режима. Планы по относительной либерализации уступили
место усилению авторитарных методов управления. В 1989 г. на IV и V
пленумах ЦК КПК произошла «передача власти» от китайских руководителей «второго поколения», лидером которого был Дэн Сяопин,
к руководителям «третьего поколения», знаменем которого стал Цзян
Цзэминь [1, с.32].
«Третье поколение» китайских руководителей закрепило свою политическую линию на очередном XIV партийном съезде (12-18 октября
1992 г.). Он был посвящен вопросам ускорения темпов проведения реформ и осуществления политики открытости в целях модернизации
общества и строительства в Китае социализма с национальной спецификой. Отход от прежних установок объяснялся тем, что в Китае демократизацию не следует воспринимать так же, как на Западе, так как необходимо учитывать историческое наследие и национальные традиции.
В то же время были усилены меры по восстановлению и поддержанию
общественного порядка в регионах, борьбе с коррупцией в государственных структурах. Более жестким стал контроль со стороны КПК
за работой правительственных органов власти, деятельностью профсоюзных, молодежных и женских организаций. Работникам правоохранительных органов предписывалось строго придерживаться партийных
инструкций, которым придавалась такая же сила, как и юридическим
нормам [1, с.33-36].
КНР на современном этапе развития представляет собой государство с динамично развивающейся смешанной рыночной системой
и гибридным (неоавторитарным) политическим режимом. Для харак-
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теристики политического режима современного Китая используются
и иные близкие термины помимо «неоавторитаризма» и «гибридного
режима»: «эластичный авторитаризм», «децентрализованный авторитаризм» и т.п. В то же время исследователи отмечают четкую тенденцию эволюции политического режима КНР в период председательства
Си Цзиньпина к более жесткому варианту патерналистско-персоналистского авторитаризма [2].
Этот тренд можно проследить по таким критериям, как политическое участие, рекрутирование элит, применение силовых и репрессивных методов в борьбе с оппозицией, соответствующий стиль политического лидерства, размывание принципа разделения властей. Си
Цзиньпин отошёл от коллегиального принципа к единоначалию в системе принятия политико-управленческих решений на партийном, государственном и военном уровнях. Из действующей Конституции был
исключен пункт о том, что председатель КНР и его заместитель «могут занимать должность не более двух сроков подряд», а Си Цзиньпин
ожидаемо был переизбран на эту должность в 2018 г. Согласно прежним правилам он должен был уйти с постов председателя КНР и генсека
КПК в 2022 г., но теперь его полномочия продлены на неопределенное
время [2].
Таким образом, экономическая либерализация в Китае, начавшаяся при Дэн Сяопине не привела к устойчивой политической либерализации и демократизации. После 1989 г. в Китае постепенно усиливается
авторитарный режим. Если раньше его характеризовали как гибридный
(неоавторитарный) режим, то нынешнюю модель авторитаризма называют «патерналистко-персоналистской». Следует отметить, что некоторые авторы до сих пор оценивают политический режим Китая как тоталитарный [3]. Более того ряд исследователей прогнозируют эволюцию
политического режима в Китае в сторону так называемого «цифрового
тоталитаризма» [4; 5]. Это связано помимо жесткого контроля над Интернетом с внедрением системы социального кредита (рейтинга), которая начала разрабатываться правительством Китая с 2010 года. Это
система на основе новейших технологий, в частности искусственного
интеллекта, для оценки отдельных граждан или компаний с помощью
данных, которые собираются через цифровые приложения, гаджеты
и камеры наблюдения, которые установлены в КНР практически по-
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всеместно. Политбюро ЦК КПК главной целью введения системы декларирует «построение гармоничного социалистического общества».
С 2016 г. для обладателей низкого рейтинга введены довольно жесткие
санкции: запрет на работу в госучреждениях, отказ в соцобеспечении,
особо тщательный досмотр на пропускных пунктах, запрет на занятие
руководящих должностей, отказ в покупке билетов и запрет на обучение детей в престижных школах и университетах [4].
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Деривативы играют жизненно важную роль в современной мировой экономике. Деривативы (производные финансовые инструменты,
ПФИ) позволяют финансовым учреждениям, крупным корпорациям и состоятельным людям управлять своими финансовыми рисками
в рамках своих инвестиционных стратегий. Глобальный рынок деривативов органично функционирует по всему миру, торгуя постоянно
изменяющимся разнообразием сложных инструментов на различных
технологических платформах.
Ключевые слова: деривативы, производные финансовые инструменты, биржевая торговля, внебиржевой рынок деривативов, базисный актив.
Два последних десятилетия показали, что деривативы (производные финансовые инструменты, ПФИ) стали относиться к числу инструментов, активно влияющих на конъюнктуру всего финансового
рынка. Мировые рынки активно проводят операции с ПФИ наряду
с классическими финансовыми инструментами. Российский рынок
деривативов позиционируется в стадии развития, что обуславливает
исследовательский и практический интерес в сфере правовой оценки
указанного экономического феномена.
В статье рассматриваются ключевые особенности рынка деривативов, для чего, во-первых, дается базовое определение производного
финансового инструмента и обрисовывается структура рынка деривативов и его субрынков, излагаются преимущества и недостатки субрынков деривативов.
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Используя методологическую основу исследовательской деятельности, а именно, комплексный подход к содержащимся в нормативных
актах и финансовой литературе положениям, касающимся вопросов
правовой квалификации производных финансовых инструментов,
сделан вывод о необходимости глубокого правового анализа и последующего нормативного регулирования оборота деривативов, особенно
в части внебиржевых рынков производных инструментов.
По сложившейся практике производный инструмент трактуют
весьма единообразно как инструмент, стоимость которого зависит
от стоимости базисного актива. Примеры базисных активов - акции,
облигации, обменные курсы, процентные ставки, кредитные характеристики, индексы, товары и другие производные инструменты. Так,
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) трактует
ПФИ как договор, в финансовом законодательстве Германии ПФИ являются правами, торговля которыми производится на рынке, а в Великобритании ПФИ – это контракты на разницу, к каковым относят опционы и фьючерсы [1, с. 22].
С практической точки зрения контракт с деривативами - это соглашение между двумя сторонами, двустороннеобязывающий договор, и его результативность зависит от лежащих в основе активов - отсюда и название
–производный. Примером производного инструмента является опционный контракт на акции, выпущенные какой-либо корпорацией, в которых
определяется стоимость опциона от ликвидности акции. Другой пример
производной – это процентный своп, стоимость которого определяется
исходя из базовой процентной ставки индекса, на котором он основан.
По мнению Г.Райнера, такой упрощенный подход к пониманию
деривативов, как инструмента, рыночная стоимость которого зависит от величины стоимости базисного актива в смысле существования
некоторой причинно-следственной связи, сам по себе «не позволяет
отграничить деривативы даже от традиционных финансовых инструментов, таких, как кредиты, облигации или акции…» [2, с. 11]. Предлагается «зависимость рыночной стоимости рассматривать не как исключительно причинно-следственную связь с базисной стоимостью,
а как вычисляемость стоимости дериватива в каждый момент времени
на протяжении всего срока его действия (зависимость в смысле выводимости стоимости)» [2, с. 12].
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В целом, деривативы являются договорами об уплате денежных
сумм, размер платежа в которых всецело зависит от случая.
Деривативы являются финансовыми инструментами, так как обязанности сторон направлены на разовую или неоднократную выплату денежной суммы, размер которой определен или будет определен в будущем.
Производные финансовые инструменты можно разделить на две
основные категории: производные финансовые инструменты и товарные деривативы. ПФИ производны от финансовых инструментов, таких как акции, облигации, процентные ставки и курсы валют. Товарные
деривативы, с другой стороны, производны от базовых товаров, таких
как драгоценные металлы, сельскохозяйственная продукция и товарные индексы.
В законодательстве РФ к деривативам относят договоры на такие
базисные активы, как процентные ставки; уровень инфляции; официальная статистическая информация; физические, биологические и/или
химические показатели состояния окружающей среды; обстоятельства,
свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении
одним или несколькими юридическими лицами, государственными
или муниципальными образованиями своих обязанностей; договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами; обстоятельства, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и относительно которых неизвестно – наступят
они или нет; значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких показателей и от цен (значений) и (или) наступления которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом (ст. 2 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») [3].
Производные инструменты отличаются от других финансовых инструментов тем, что обладают следующими характеристиками:
1) продолжительность жизни – в отличие от сделки с ценными бумагами
(акциями или облигациями), цена по которой рассчитывается сразу,
деривативные контракты начинаются в определенную дату и остаются в силе до некоторой более поздней даты с расчетами в тот период.
Срок действия контракта с производными финансовыми инструментами может варьироваться от нескольких недель до нескольких лет;
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2) исполнение - расчет по производным финансовым инструментам
осуществляется либо в денежной форме либо путем исполнения
в натуре. Большинство деривативов предполагает расчет денежными
средствами независимо от базисного актива. Это позволяет участникам торговать различными типами деривативов без владения базисными активами. Однако некоторые виды деривативов предполагают
физическое исполнение в натуре путем предоставления фактических
базисных активов. В условиях договора указывается способ расчета
и приемлемые активы, которые могут быть доставлены в случае исполнения в натуре;
3) инвестиции- контракты даже с большой номинальной стоимостью
могут обращаться на рынке, при этом покупка такого контракта может производиться по сравнительно небольшой цене, то есть сумма
контракта не является ценой дериватива на рынке;
4) позиции - технически участники рынка не покупают и не продают деривативы так же, как и другие финансовые инструменты. Скорее они
входят (открываются) и завершают (закрываются) позиции по производным финансовым инструментам. Срочные контракты часто
управляются на портфельной основе в сочетании с другими активами или производными финансовыми инструментами.
5) риск кредитования. Кредитный риск, связанный с операциями с производными финансовыми инструментами, отличается от кредитного
риска по другим финансовым инструментам. Например, в случае займа сумма риска - это выплаченная основная сумма долга заемщику.
Кредитный риск является односторонним, что означает, что только кредитор подвергается риску со стороны заемщика. Напротив,
в большинстве операций с производными финансовыми инструментами подверженность рискам является двусторонней, поскольку
стоимость производного инструмента может колебаться в любую
сторону, каждая вовлеченная сторона может подвергаться риску
на различных этапах срока действия контракта.
6) направление движения денежных средств - в течение срока действия большинства деривативных контрактов двусторонние денежные потоки являются обычным явлением. Большинство других
финансовых инструментов имеют только односторонние денежные
потоки.
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Рынок деривативов в целом делится на два субрынка: биржевой
рынок и внебиржевой (OTC) рынок. Эти субрынки дифференцированы
своей продукцией, нормативными и эксплуатационными требованиями.
Биржевой рынок состоит из стандартизированных контрактов,
торгуемых на биржах. Биржа деривативов - это регулируемая организация, которая предоставляет торговую площадку для его членов. Сегодняшняя торговля на деривативных биржах предлагает широкий выбор контрактов, от простых опционов на акции свопов на процентные
ставки.
Основными преимуществами организованных рынков являются
следующие:
•• обязательства по биржевым контрактам гарантируются клиринговыми организациями, которые гарантируют выполнение договорных
обязательств;
•• все контракты строго стандартизированы. Существенные условия
контракта, например, дата истечения срока, базовая сущность, расчеты, условия поставки и все другие ключевые атрибуты контрактов
предопределены биржей. Это, в том числе, обеспечивает эффективность биржевой торговли и значительную ликвидность обращаемых
на ней инструментов;
•• торговля на бирже снижает транзакционные издержки;
•• предметом сделок на бирже обычно выступают взаимозаменяемые
и стандартизованные финансовые продукты;
•• биржевые деривативы обладают большей прозрачностью цен, потому
что все торговые цены общедоступны, на бирже ведется единая электронная книга заказов.
Несмотря на множество преимуществ биржевого рынка, листинговые (биржевые) контракты все еще не достаточно адаптированы для
удовлетворения основных потребностей участников рынка. Такие деривативы могут не обеспечивать все потребности портфеля в управлении рисками с точки зрения продолжительности и количества.
Внебиржевой рынок (OTC) - термин, используемый для описания
торговой деятельности, которая осуществляется за пределами регулируемой биржи. На внебиржевом рынке контракты оговариваются (торгуются) по-разному. Внебиржевой рынок делится на две части: двусторонний внебиржевой рынок и клиринговый внебиржевой рынок.
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На двустороннем внебиржевом рынке торговля осуществляется напрямую между двумя сторонами с условиями, разработанными
с учетом потребностей соискателя контракта. Торговля на внебиржевом рынке
осуществляются по традиционным каналам, включая телефон,
электронную почту, электронные и собственные дилерские торговые
площадки.
Двусторонние контракты не проходят клиринг через какую-либо
клиринговую организацию. В принципе, двусторонние контракты могут быть заключены неограниченным количеством способов в зависимости от целей и намерений сторон. В результате такие внебиржевые
двусторонние рынки торгуют более широким спектром контрактов, чем
на организованных биржевых рынках. Однако двусторонние внебиржевые контракты несут кредитный риск и риск неисполнения контрагентом своих обязательств гораздо выше, чем биржевые деривативы.
Очищенный внебиржевой рынок (ОТС) появился в связи с введением клиринговых внебиржевых контрактов (также известные как клиринговые контракты), которые стандартизированы и прошли процедуру клиринга. Эти контракты очень похожи на биржевые деривативы
в том, что обе стороны в торговле использовать клиринговую компанию в качестве контрагента, гарантирующего выполнение обязательств
по этим договорам.
Ученые – экономисты в своих исследованиях сходятся во мнении,
что на сегодня рынок деривативов в Российской Федерации не в достаточной степени отвечает существующим потребностям развития
экономики, не осуществляет всех функций, которые должен выполнять, и главным образом имеет спекулятивную природу [1, с. 25, 4,
с. 53].
В связи с этим перспективным видится более активное, нежели
сейчас, нормативное регулирование оборота деривативов, и в целом,
более активная политика государства в рассматриваемой сфере. Нужно отметить, что такие меры уже принимаются в части реформирования структуры рынка деривативов. Так, с 1 января 2021 года вступил
в силу нормативный документ Банка России, который обязывает крупных участников на рынке процентных производных использовать центрального контрагента (ЦК) [5].
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Безусловно, такое реформирование должно сопровождаться глубоким сравнительно-правовым, юридико-техническим и телеологическим анализом современного рынка деривативов с использованием
актуальных правовых механизмов.
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В данной статье представлены проблемные вопросы, возникающие
при защите прав потерпевшего на начальном этапе регистрации сообщения о преступлении, возможные пути решения при помощи использования цифровизации, ее возможностей. В работе приводится анализ
правового положения потерпевшего, его значение в уголовном процессе, а также предлагается внесение изменений в УПК РФ.
Ключевые слова: защита прав, потерпевший, цифровизация, сообщение о преступлении, уголовное судопроизводство.
В 2020 году неизбежность цифровой трансформации правоприменительной практики обозначилась, в связи с начавшейся пандемией
COVID-19.Также как и для большинства государств, для России стал
актуальным вопрос защиты прав потерпевшего в условиях цифровизации уголовного судопроизводства.
Одним из возможных векторов деятельности по развитию гарантий прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений, является,
по нашему мнению, цифровизация уголовного процесса [1, с. 57].
Тем большее значение они приобретают для разработки цифровых
программ автоматизированного онлайн-приема и регистрации сообщений о совершенном преступлении, способных более эффективно обеспечить потерпевшему саму возможность получить доступ к правосудию через процедуру досудебного производства [2, с. 56].
Цифровизация этапа проверки сообщений должна содействовать
решению процессуальной задачи получения достоверной и достаточной юридически значимой фактической информации относительно зарегистрированного сообщения.
Современные проблемы обеспечения прав потерпевших в уголовном судопроизводстве обусловлены еще и динамикой, состоянием преступности в данный период времени. Так, на протяжении уже нескольких
лет права потерпевших нарушаются чаще всего хищениями имущества:
кражами, грабежами, разбоями, мошенничеством и другими видами
преступлений, когда лицу причиняется имущественный вред.
Такие преступления составляют более 50 % от всех дел, рассматриваемых судами [3]. Другая значительная группа — это насильственные
преступления, причиняющие, физический вред здоровью, жизни, по-
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ловой неприкосновенности человека, составляет около 29 % уголовных
дел. Последствием насильственных преступлений может быть также
и имущественный вред, требующий возмещения, к примеру, затрат
на лечение, протезирование, восстановительное санаторное лечение
и многое другое. Как известно, любое преступление способно причинить потерпевшему еще и моральный вред, компенсация которого также может быть выражена в денежной форме, а размер компенсации
должен быть определен судом. Эти две группы преступлений составляют почти 70 % дел, рассматриваемых судами за год, а значит, количество
потерпевших соответствует или превышает эту цифру.
По данным исследователей, в России ежегодно регистрируется примерно 11-12 млн. сообщений о преступлениях, из которых порядка 1011 млн., то есть 90 % сообщений, рассматривают органы МВД России.
Если предположить, что в этом количестве преступлений примерно
в 80% уголовных дел имеется потерпевший, то это более 9 млн. потерпевших ежегодно. Соответственно одна только статистика судимостей
должна была бы поставить фигуру потерпевшего в центр уголовно-процессуальной деятельности с момента обращения с сообщением о преступлении и до окончательного разрешения уголовного дела судом.
Это прямо вытекает и из содержания ст. 52 Конституции Российской
Федерации. В ней указано, что каждому потерпевшему государством
обеспечивается доступ к правосудию и компенсация причиненного
вреда. Исследователи подчеркивают, что в настоящее время ситуация
в практике уголовного судопроизводства складывается таким образом, что правоохранительные органы ориентируются в первую очередь
не на Конституцию Российской Федерации, а на статистические показатели, учитывающие количество зарегистрированных преступлений,
лиц, привлеченных к ответственности, дел, направленных в суд. Отметим, что объективно выраженное в формах статистической отчетности
отношение к потерпевшему явно не соответствует требованиям права.
В таких случаях вновь возникает непреодолимое препятствие для
доступа потерпевших к правосудию. Значительная часть жертв преступлений остается без защиты правоохранительных органов, а ст. 52 Конституции Российской Федерации не выполняется [4, с. 139].
По нашему мнению, для изменения сложившейся ситуации усилия
должны быть направлены на изменение всей практики реагирования
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на сообщения потерпевших: на усиление активности и ответственности должностных лиц правоохранительных органов за защиту и восстановление прав человека, нарушенных преступлением. Отметим, что
статистические учетные формы не содержат даже упоминания о потерпевшем.
Думается, что наиболее эффективной мерой по совершенствованию должна стать цифровизация статистики. Для учета эффективности работы правоохранительных органов необходимо сместить центр
внимания с преступности на потерпевших и их защиту.
Однако таких мер явно недостаточно, чтобы вывести правоприменительную практику на иной, «человеко-ориентированный» уровень
деятельности, который в данный момент остро востребован обществом. Одной из наиболее эффективных и современных мер изменения
практики работы с сообщениями о преступлениях представляется цифровизация регистрации и учета всех сообщений о совершенных преступлениях.
При помощи цифровизации возможно снижение негативных последствий субъективизма при принятии решений о регистрации сообщения о преступлении, о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела. Содержание начального этапа процессуальной деятельности может быть алгоритмизировано аналогично возникающим
процессуальным задачам.
Цифровизация этапа получения сообщения о происшествии и его
регистрации может быть обеспечена посредством разработки специализированной открытой онлайн-платформы, возможно, портала и создания компьютерных программ, позволяющих любому заявителю обратиться в правоохранительные органы с сообщением о совершенном
преступлении [5, с. 242]. С помощью специальных электронных бланков заявителю могут быть предложены ясные и понятные вопросы,
не требующие специальных юридических знаний, ответы на которые
позволят правоохранительным органам получить достаточный объем
информации о том, что произошло.
С точки зрения правоприменителя, выступающего получателем
информации, эти вопросы должны охватывать юридически значимые
обстоятельства, в которых проявляются признаки прежде всего объективной стороны преступления и первичные характеристики лица,
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совершившего эти действия. Но для заявителя вопросы должны быть
построены по понятной ему логике обыденной информации о фактах.
При этом цифровизация должна реализовываться с теми гарантиями, которые уже имеются в настоящее время у потерпевших. Одной
из таковых является реализация потерпевшим права на доступ к правосудию. В России она выражается о том, что имеется возможность воспользоваться услугами представителя. Исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ), представителем потерпевшего могут быть только адвокаты (за исключением представителей потерпевших - юридических
лиц и производства по делам у мировых судей). Такой же точки зрения
придерживаются авторы ряда комментариев уголовно-процессуального закона. Согласно правовой позиции, высказанной Конституционным
Судом Российской Федерации, ч. 1 ст. 45 УПК РФ по ее конституционно-правовому смыслу не исключает, что «представителем потерпевшего
и гражданского истца в уголовном процессе могут быть иные, помимо
адвокатов, лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых
ходатайствует потерпевший».
Данная правовая позиция неоднократно подтверждалась и в других решениях Конституционного Суда Российской Федерации. Так,
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «Конституция Российской Федерации не ограничивает круг лиц, которые вправе
оказывать потерпевшим юридическую помощь. Лишение потерпевшего и гражданского истца по уголовным делам, подсудным федеральным
судам, права обратиться к любым лицам, которые, по их мнению, способны оказать квалифицированную юридическую помощь, фактически привело бы к понуждению этих участников уголовного судопроизводства использовать только один способ защиты, что не согласуется
с ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации». По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, такое ограничение вопреки
ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации значительно бы сузило
возможности потерпевшего и гражданского истца свободно избирать
способ защиты своих интересов, а также право на доступ к правосудию,
что гарантировано ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации [6].
Таким образом, практика допуска представителя потерпевшего к участию в уголовном процессе должна идти по этому пути.
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В результате принятия закона № 432-ФЗ от 28.12.2013 удалось реализовать целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование процессуального статуса потерпевшего в России.
По нашему мнению, произошедшая модернизация правового статуса потерпевшего позволила получить ряд положительных результатов. Во-первых, вследствие наделения идентичными возможностями
сторон обвинения и защиты - укрепляется надежность системы доказывания в уголовном судопроизводстве, а соответственно законности
и обоснованности процессуальных решений. Во-вторых, обеспечение
участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве на максимально
раннем этапе (с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела) - повышается эффективность производства следственных действий. В-третьих, вследствие предоставления потерпевшему
максимального спектра прав, предусмотренных УПК РФ, усиливает
гарантии конституционных прав личности в уголовном процессе при
производстве по уголовному делу».
Например, в Германии предоставляется адвокат для потерпевших.
В тяжких и особо тяжких преступлениях потерпевший имеет право при
подаче письменного заявления на адвоката за государственный счёт.
Несовершеннолетние жертвы сексуального насилия также имеют право
на бесплатного адвоката.
В Российском уголовно-процессуальном законодательстве действует п. 2.1 ст. 45 УПК РФ, который гласит, что по ходатайству законного
представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие
адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается
дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы на оплату
труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.
Возникает вопрос, почему эта норма нарушает неотъемлемое право других несовершеннолетних (несовершеннолетним в России считается тот, кто не достиг 18 лет). В связи с этим, предлагаем внести изменения в п. 2.1 ст.45 УПК РФ при этом вместо «не достигшего возраста
шестнадцати лет» указав «не достигшего возраста 18 лет».
Таким образом, в результате проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что в Российском уголовно-процессуальном зако-
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нодательстве необходимо закрепить также участие защитника-адвоката
для потерпевших по тяжким и особо тяжким преступлениям при подаче письменного заявления за государственный счёт, как в законодательстве Германии. Представляется, что меры по цифровизации уголовного
процесса могут дать более эффективное решение как для укрепления
гарантий прав человека, потерпевшего от преступления, так и для повышения качества самого досудебного производства в целом.
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Рассматриваются ключевые аспекты конфуцианского учения и их
влияние на государственный аппарат Китая. Отмечаются конфуцианские принципы взаимоотношений власти и народа, а также основные
понятия о должном функционировании правящей административной
элиты. Акцентируется внимание на важности морально-нравственного
категориального аппарата рассматриваемого идейного течения не только в качестве идеологической составляющей китайской культуры, но
и как основы политики современного государства.
Ключевые слова: конфуцианство, государство, традиционная
культура, идеология, принципы конфуцианства
Конфуцианство – это не просто ряд идей, вошедших в категорию
философских, это самостоятельная, целостная философская система, зародившаяся в период Древнего Китая и ставшая, скромно говоря, ядром духовной культуры традиционного Китая. Своего значения
она не утратила и сегодня, поэтому актуально рассмотреть некоторые
аспекты учения и их функционирование в рамках государственного аппарата.
Проследить развитие конфуцианства и его значимость в качестве
идеологического аспекта жизни китайского общества в разные периоды
его развития позволит исторический метод. Наряду с ним, необходимыми являются анализ и синтез, как способы, позволяющие наиболее
глубоко понять сущностные составляющие конфуцианства.
Говоря о проникновении конфуцианства в умы китайского народа, следует начать с так называемой эпохи «Чжаньго». Период с V-III вв.
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до н.э. или, как его ещё называют «воюющие царства», был тёмным
пятном в истории Древнего Китая. Кризис проникал не только в политику, но и в общественные отношения, правитель терял власть, страна
находилась в неустойчивом положении. Аристократы утратили былое
могущество. Многие из них были вынуждены обратиться к преподавательской деятельности, чтобы заработать на пропитание. Одним из них
и был Конфуций, идеи которого стали неимоверно быстро набирать
популярность на столь тяжёлом для Китая этапе развития. Часто Конфуция называют реформатором, это и верно, и неверно. Верно в том
смысле, что он действительно пересмотрел многие традиционные представления своего времени; неверно же в том отношении, что Конфуций
никогда не ставил себе целью что-либо реформировать. Напротив, все
его устремления были направлены на сохранение традиционных представлений и возрождению государственной жизни в духе древности.
Что касается сущностной составляющей рассматриваемого идейного течения, то в её основе лежит вопрос о месте человека в мире. Конфуцианство исходит из того, что есть высшее божественное начало –
Тянь (Небо). Смысл жизни человека заключается в следовании высоким
нравственным идеалам, главный из которых – Цзюнь-цзы («Благородный муж») [1, c. 326]. Основные черты этого морального образца совершенства – доброта, милосердие, гуманность, человеколюбие, чувство
долга, искренность, почитание старших, преданность. Конфуций писал:
«Та деревня (или то соседство) прекрасна, в которой обитает человеколюбие. Если избирать для жительства ту деревню или то соседство,
в котором не обитает человеколюбие, то как можно быть мудрым?» [2,
c. 403]. Очевидно, что центральное место в учении философа занимал
сам человек, его внутренний мир, моральные и нравственные ориентиры, воспитание в духе уважения к существующим морально-этическим
порядкам, а не писаная буква закона.
Помимо этого, конфуцианство предусматривает осознание людьми
своих прав и обязанностей. Конфуций учил: «Пусть отец будет отцом,
сын – сыном, государь – государем, чиновник – чиновником» [2, c. 812].
Иными словами, все должны знать свое место и выполнять положенные
им функции - только в этом случае будет достигнут наивысший порядок, а вместе с ним и желаемая социальная гармония. Всё общество – иерархичная структура, где каждый человек занимает конкретное место.
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В данном контексте можно рассматривать две категории людей, составляющих эту структуру: один социальный слой, представители которого
думают и управляют, представители другого – трудятся и повинуются.
Примечательно в учении Конфуция и то, что представление о почитании старшего поколения, коренящееся в общинах, было вынесено
за рамки мелких социальных образований и инкорпорировано в модель
государственной структуры. В представлении мыслителя государство
виделось в форме большой семьи, где добродетельный правитель заботится о своих подданных, словно о собственных детях, а последние
подчиняются ему, отдают дань уважения и почитают, как отца [3, c. 217].
Углубляясь в тему влияния конфуцианства на государственный
строй Китая, следует начать с того, что Конфуций не проводил чёткой
грани между обществом и государством. Следуя представлению о государстве, как о большой семье, конфуцианские принципы послушания
и добродетели должны были найти место среди качеств, характеризующих отношения между подданным и правителем. Что же касается отличия государства от семьи, то оно вполне осознавалось, но это было
отличие вторичного характера, в большей степени количественное,
а не качественное. Заключалось оно в том, что один государь в отличие
от отца в семье, не в состоянии управлять.
Несмотря на то, что Конфуций в большей степени являлся сторонником авторитарной системы, он одновременно выступал против
излишней абсолютизации царской власти. Здесь акцентировалось внимание на качествах самого правителя, оказывающего влияние на народ
только при помощи добродетели и морально-этических правил.
В собрании изречений Конфуция под названием «Лунь юй» много внимания уделяется тому, как нужно управлять и в чем состоит искусство администрации. Конфуций также обращал внимание и на то,
что долг высшей административной элиты состоит не только в строгом
следовании основным управленческим и нравственным принципам его
учения, но, главное, быть им искренне преданным, «любить» их [4, c. 84].
Такие требования далеко не случайны, личный пример элиты окажется
действенным для простого населения только в том случае, если представители верхов «полюбят» справедливость, честность. Когда верхи станут своего рода образцом конфуцианских нравственных норм, высокая
степень естественного доверия и близость к народу будет достигнута
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сама собой. Ведь ни один человек не решится нарушить государственные предписания в условиях веры в порядочность и следование тем же
предписаниям верхов.
Таким образом, в конфуцианской модели государственного устройства образование и знания, нравственные и моральные начала духовности человека приобрели роль материальной силы.
Говоря о судьбе конфуцианства и его месте в духовной составляющей государства, то в Китае оно было официальной идеологией
вплоть до свержения монархии в 1911 году и духовно доминировало
до 1949 года. Переломный момент пришёлся на период культурной революции в 70-х годах ХХ века. В 1973 году было объявлено о развёртывании общенациональной кампании «критики Линь Бяо и Конфуция».
Особо острой критике подвергалась конфуцианская категория человеколюбия, поскольку следование принципам гуманности никак не согласовывалось с жестокими методами проведения культурной революции.
Что касается применимости постулатов конфуцианства сегодня, то
следует отметить, что оно может рассматриваться со стороны как положительной, так и отрицательной. Так, например, идея культа императора, которая закрепляет различие между правителем и подданными,
не согласуется с принципами равенства, а деление общества на «управляющий» и «повинующихся» не соответствует современным демократическим устоям. С другой стороны, как отец-правитель заботится
и оберегает своих подданных, так и в современном Китае государство
защищает своих граждан и помогает им в случае болезни, инвалидности, безработицы. Ориентируясь на модернизированные основополагающе принципы конфуцианства, государство предпринимало попытки
урегулировать проблему социального неравенства. В реальной жизни
эти усилия отразились в активной социальной политике Китая: с 2003 г.
формируется новая система корпоративной сельской медицины,
с 2007 г. среднее образование становится бесплатным для крестьянских
семей (в городах реформа начала действовать с 2008 г.), с 2009 г. вводится система пенсионного страхования. Развивается и частный сектор:
увеличивается количество индивидуальных и частных предприятий.
С 2003 года всё больше государственных предприятий становятся акционерными. С этой стороны конфуцианский дух заботы властной стороны о своих «детях» является действительно важным и необходимым,
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пусть более трудно применимым в масштабах большого и плотнонаселённого государства.
В заключение хотелось бы отметить, что сегодня важно сохранять
идеологический аспект современных реформ в Китае, поскольку с помощью конфуцианских положений, являющихся поистине бесценным
духовным наследием Китая, правительство может обеспечить не только социально-психологическую стабильность, патриотические настроения, но и гарантировать, постепенность различного рода изменений
основных сфер общественной жизни для достижения определенных
целей.
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В статье рассматриваются воззрения Николо Макиавелли на религию как средство управления людьми. Так, в средневековой Европе
религия имела сильное влияние и, следуя концепции Макиавелли, Италия, раздираемая внутренними и внешними противоречиями, могла
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быть возрождена с неизбежной опорой на религию, которая, с позиции
мыслителя, являлась сильным политическим инструментом в руках умного правителя.
Ключевые слова: Макиавелли, государство и религия, политические средства
Религия известна всем культурам [1, с. 6]. С давних времён человек
нуждался в сверхъестественном, чтобы оправдать свои удачи или неудачи. Известный итальянский философ и теолог, учитель Церкви и основатель томизма Фома Аквинский высказывался о религии следующим
образом: «Вера и религия являются добродетелями понимаемыми как
трудно устроены качества человеческой души, которые делают благим
того, кто ими обладает и обращает на благо свое внимание» [2, с. 298].
Исходя из слов Фомы Аквинского, можно сделать вывод, что для него религия и вера являются в жизни всем. Также можно упомянуть тот факт,
что для Аквинского существует только одна религия – христианство, других быть не может. Совсем иначе по этому поводу мыслил Макиавелли:
он думал о религиях в обществе в целом, ему было неважно кто и во что
верит, главное, чтобы правитель выказывал почтение любой религии, которая проповедуется его подданными, чтобы завоевать их любовь.
Макиавелли жил в эпоху раздробленности Италии на обособленные государства, такие как Флорентийская республика, Венецианская
республика и другие. Из-за нестабильности и раздробленности Италия
была под ударом внешних врагов, когда были войны с другими государствами и иностранные интервенции, например, Война Камбрейской
лиги (1508-1516). А также под действием внутренних войн Италии, например, Первая итальянская война и Вторая итальянская война.
Вопросы религии интересовали Макиавелли, однако отдельные
работы, посвященные данной теме, у него отсутствуют. Никколо Макиавелли высказывался о религии, например, в таких работах как «Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Макиавелли
считал, что христианская религия требует слишком много терпения,
по мнению мыслителя, христианство призывает к самоуничтожению
и отказу от силы духа и тела, по этой причине в мире правят тираны,
зная, что люди готовы стерпеть унижения.
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Несмотря на недостатки христианской религии, он всё же полагал,
что и она могла бы сыграть добрую службу Италии. Так, например, Макиавелли отмечает, что римские граждане гораздо больше страшились
нарушить клятву, нежели закон, как те, кто почитает могущество Бога
превыше могущества людей. Те граждане, которых не могли удержать
в Италии ни любовь к родине, ни отеческие законы, были удержаны насильно данною ими клятвой [3, с. 191].
Мыслитель обращал внимание, насколько в римской истории религия помогала командовать войсками, воодушевлять Плебс, сдерживать
людей добродетельных и посрамлять порочных [3, с. 191]. При этом он
разделял религию и церковь, отмечая, что «там, где существует религия,
предполагается всякое благо, так же где её нет, надо ждать обратного.
Так вот, мы итальянцы, обязаны церкви и священникам прежде всего
тем, что остались без религии и погрязли во зле» [3, с. 196-197].
Макиавелли полагал, что религия может помочь сильному государю для объединения государства и для его управления, так как религия
есть важное средство политики, она помогает воздействовать на умы
и нравы людей, потому что государь предстает перед народом в виде
пастыря, а подданные – его паства. Эти мысли у Макиавелли появились
вследствие его проживания во Флорентийской республике, когда Италия была под натиском внешних и внутренних проблем.
Макиавелли относился к религии, как к инструменту управления
людьми. Он считал, что правитель должен использовать религию в своих целях, для объединения государства и укрепления своей власти, так
как религия – это средство для управления государством и государь
не должен искренне верить, а подданные обязаны искренне верить, для
подчинения государю. В подтверждение этого, Макиавелли указывал,
что «церковные государства, о которых можно сказать, что овладеть
ими трудно, ибо для этого требуется доблесть или милость судьбы,
а удержать легко, ибо для этого не требуется ни того, ни другого. Государства эти опираются на освященные религией устои, столь мощные,
что они поддерживают государей у власти, независимо от того, как те
живут и поступают. Только там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют подданных, но ими не управляют; и, однако же, на власть
их никто не покушается, а подданные их не тяготятся своим положением и не хотят, да и не могут от них отпасть. Так что лишь эти госуда-
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ри неизменно пребывают в благополучии и счастье» [3, с. 74]. Именно
в этой связи умный правитель и законодатель, как считал мыслитель,
полагаются на религию, ссылаясь на волю богов, так как человек всегда
сомневается, но в распоряжении Бога сомневаться нельзя – лишь самонадеянный и дерзкий человек мог бы взяться рассуждать о том, что
возвеличено и хранимо Богом [3, с. 74].
Никколо Макиавелли является одной из самых значимых фигур
эпохи Возрождения в Италии. Его высказывания, касающиеся религии,
слишком радикальны и специфичны для того времени. В средневековой
Европе религия имела сильное влияние и вряд ли с этим можно было
не считаться. Однако, следуя концепции Макиавелли, погибающее государство можно было возродить, прибегая не только к политическим
средствам, но и опираясь на религию, которая, с позиции мыслителя,
являлась сильным средством в руках сильного и смелого правителя.
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