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THE RIGHT TO CONFIDENTIALITY OF CORRESPONDENCE IN THE INTERNET IN RUSSIA
Abstract
The article analyzes the implementation of the right to privacy of correspondence and other communications
on the Internet. The sources of securing the right are identified, problems and mechanisms of restricting the rights
to secrecy of communications on the Internet are revealed.
Key words: the secret of correspondence, privacy, restriction of the rights to secrecy of communications,
anonymity on the Internet, the rights of citizens on the Internet.
Today, in the second decade of the 21st century,
communication of people via the Internet occupies an
important place in the life of almost every person. Messaging through social networks (facebook, vkontakte,
odnoklassniki), various instant messengers (viber,
whatsapp, telegram) no longer seem unusual and gradually replace all data exchange capabilities using paper
mail. At the same time, the question arises how well our
right to privacy of correspondence, telephone and video
conversations on the Internet is protected.
First of all, you need to understand what the "Internet" is. "The Internet is a worldwide system of computers, local networks, and servers, voluntarily united
into a single distributed network, which serves to exchange information." [12, p. 17] In 2017, there were 87
million Russian Internet users (71% of the country's
population), this is due to government policies aimed at
providing access to the "world wide web" throughout
the country. [6, p. 117] On the Internet people communicate electronically exchanging files and documents. The secret of these actions lies in the law. The
right to privacy of communications is guaranteed by the
Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, which states that everyone has
the right to respect for his personal, family life, home
and correspondence.” [1, p. 8] The Constitution of the
Russian Federation states that everyone has the right to
secret correspondence, postal, telegraph and voice messages, telephone conversations. [2, h. 2 art. 23] The inviolability of personal data and the secrets of communicative communication is enshrined in other laws,
such as the Federal Law “On Communication”. Under
this law, the constitutional right to the secrets of correspondence is guaranteed regardless of the transfer of information and messages (paper and e-mails, SMS messages, messages sent via instant messengers, messages
in social networks). [5, p. 2, Art. 54, art. 6] The Federal
Law “On Personal Data” prohibits the processing, collection, recording, systematization, and accumulation
of data by an unauthorized subject [4].
In accordance with the Constitution of the Russian
Federation, human rights can be restricted only by a
court decision, as well as for the protection of the constitution and the interests of the state [2, h. 2 art. 23]

Based on the analysis of the legal grounds for restricting the right to privacy and the dissemination of
personal information, several reasons for this restricting can be identified. So, S. V. Solgalov points to the
following reasons for the restriction of rights: restrictions related to the conduct of operational search
activities; restrictions due to emergency situations; restrictions caused by the need to choose between respecting the privacy rights of a particular citizen and
safety for life and health, in conjunction with restrictions on the privacy rights of others; restrictions associated with the need to ensure the security of the state,
the rule of law, the foundations of the constitutional order. [11, p. 8]
However, speaking of restrictions, there is always
an acute question of proportionality to the goals that
these restrictions declare. Thus, on June 24, 2016, the
State Duma adopted the “anti-terrorism package,” an
impressive part of which is devoted to the Internet.
Тelecom operators and “organizers of information dissemination” should keep all the transmitted information
within six months: records of phone calls, content of
SMS messages. For three years, they are also required
to store information about the transmitted data and assist the FSB in deciphering all traffic. [3, p. 13] This
law is controversial: on the one hand, it is aimed at ensuring security in the state, on the other - in fact, it deprives citizens of guarantees that information about
their personal and family life will be kept secret, because the recording and storage of transmitted information will be comprehensive. The lack of external
control over the activities of the operational law enforcement units can create the possibility of using personal data not only for solving tasks specified in the
law. [13]
The following case can be used as an example of
the application of the above-mentioned law. On October 16, 2017, the court of the Meshchansky district of
Moscow city fined the Telegram Messenger 800 thousand roubles for refusing to fulfill the request of the
Federal Security Service for information to decode the
correspondence of persons allegedly involved in terrorist activities [7]. The accused party argued that the basis
for providing the keys to correspondence in messengers
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should be reasonable suspicions that a particular person established judicial practice on the issues of secrecy of
was involved in a particular crime.
communications on the Internet.
The restriction of the secrets of correspondence on
References
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SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL QUALIFICATION OF RAPES
Аннотация
В работе описывается наличие нескольких проблем, возникающих при уголовно-правовой квалификации изнасилований. В частности, рассмотрены проблемные вопросы квалификации квалифицированного
состава, а именно п. «в» ч. 2. Ст. 131 УК РФ. Также представлен ряд решений на законодательном
уровне, позволяющий решить сложившиеся проблемные аспекты в данной деятельности правоохранительных органов.
Abstract
The work describes the presence of several problems arising from the criminal-legal qualifications of rape.
In particular, the problematic issues of qualification of a qualified composition, namely, clause “c” part 2, were
considered. Art. 131 of the Criminal Code. Also presented are a number of decisions at the legislative level, allowing to solve the existing problem aspects in this activity of law enforcement agencies.
Ключевые слова: изнасилование, квалификация, проблемы квалификации изнасилований, венерические заболевания, квалифицирующие признаки.
Key words: rape, qualification, problems of qualification of rape, venereal diseases, qualifying signs.
На сегодняшний день если провести анализ
преступности по Российской Федерации, то можно
установить, что такое общественно-опасное деяние, как изнасилование, входит в группу наиболее
опасных преступлений. И определяется это положение, как в целом при рассмотрении всех преступлений, так и конкретно в их совокупности против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Такое место данного преступления обусловлено несколькими причинами. Во-первых, изнасилование влечёт за собой крайне негативные последствия для жертвы. То есть проявляются отрицательные результаты этого деяния, как на
физическом её здоровье, так и на психическом. Вовторых, конечно же, необходимо отметить и нравственный вред, причиняемый конкретно потерпевшей данным преступлением. После него нередко
распадаются браки, проявляется негативное влияние на окружение жертвы, в том числе, на её потомство.[1, с. 32] В-третьих, совершение этого общественно-опасного деяния может содействовать распространению разврата, снижать степень культуры
социума в целом. Исходя из всего этого, законодатель достаточно справедливо установил довольно
тяжкие последствия и для субъекта данного преступления. Санкция по ч.1 ст. 131 УК РФ предусматривает для виновного лица лишение свободы
(что является одним из самых «жёстких» наказаний, перечисленных в уголовном законе), причём
верхний и нижний предел наказания по данной части – от трёх до шести лет. А если рассматривать
квалифицированные составы по ст. 131 УК РФ, то

в них санкции гораздо выше. Таким образом, законодательно государство определяет изнасилование
как одно из самых опасных преступлений.
При изучении деятельности правоохранительных органов, а именно их работников, и анализе
следственно-судебной практики, можно выявить
несколько серьёзных проблем, возникающих при
уголовно-правовой квалификации изнасилований.
Довольно часто изнасилование сопряжено с иными
действиями сексуального характера, а также другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. К
таким, например, относятся: убийство, похищение,
заражение венерической болезнью или ВИЧинфекцией, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью и так далее. К сожалению, законодатель не совсем точно сформулировал некоторые
правовые нормы, относящиеся к изнасилованию.
Также отсутствуют необходимые законодательные
и научные рекомендации, инструкции по квалификации данного преступления и применению уже существующих норм закона. Так, определена нужда в
решении отдельных правоприменительных проблемных вопросов.
В ч. 2 ст. 131 указана часть квалифицирующих
признаков по данной статье. К ним относятся: а) изнасилование, совершённое группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) изнасилование, соединённое с
угрозой убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью, а также совершённое с особой же-
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стокостью по отношению к потерпевшей или к друВо-первых, мы считаем, это поспособствует в
гим лицам; в) изнасилование, повлекшее заражение некоторой степени предотвращению совершения
потерпевшей венерическим заболеванием.[2, с. 66]
изнасилований, так как простой состав, указанный
Вообще по данной группе преступлений суще- в ч. 1 ст. 131 УК РФ, имеет гораздо более мягкую
ствует Постановление Пленума Верховного Суда санкцию, нежели та, которая предусмотрена в ч. 2
РФ от 04.02.2014 № 16 № «О судебной практике по ст. 131 УК РФ. Во-вторых, так, жертва этого пределам о преступлениях против половой неприкос- ступления будет иметь более справедливое правоновенности и половой свободы личности». В нём вое положение – её право на охрану здоровья ещё
даются некоторые разъяснения по вопросам, возни- раз будет таким образом подтверждено законодакающим в процессе правоприменения по данной тельно. В-третьих, такие изменения упростят деякатегории дел. Например, в тех случаях, когда в ре- тельность органов следствия при работе с уголовзультате изнасилования потерпевшая заразилась ными делами данной категории. Будет упрощён сам
венерическим заболеванием, ответственность по п. процесс квалификации деяния, так как следовате«в» ч. 2 ст. 131 УК РФ наступает, если заразившее лям не нужно будет устанавливать, знало ли заралицо знало о наличии у него этого заболевания, зившее лицо о наличии у него заболевания, – будет
предвидело возможность или неизбежность зара- сразу производиться квалификация по п. «в» ч. 2 ст.
жения потерпевшего и желало или допускало такое 131 УК РФ. Также с такими изменениями при расзаражение. При этом дополнительная квалифика- следовании данного преступления и его квалификация по ст. 121 УК РФ не требуется.[3, с. 11] А если ции не будет требоваться венерологическая эксперсубъект данного преступления заразил потерпев- тиза для установления, к какому виду относится иншую какой-либо инфекцией в результате половой фекция, полученная потерпевшей в результате
связи, не относящейся к венерическим заболева- изнасилования.
ниям, то уголовная ответственность для лица, соПодводя итог всему вышесказанному, необховершившего изнасилование, не наступает. Кстати, димо отметить, что у такого преступления, как издля уточнения, к какому виду инфекций относится насилование, степень общественной опасности доконкретно та, которой была при изнасиловании за- статочно высока, а вред приносимый данным деяражена потерпевшая, назначается и проводится ве- нием огромен – он более подробно рассматривался
нерологическая экспертиза.[4, с. 86] Исходя из нами ранее. Именно поэтому очень важно законовсего этого, получается, что законодатель допус- дателю определить границы квалификации, при
кает лишь умышленную форму вины при зараже- этом, не нарушая и не принижая правовое положении и только именно венерическим заболеванием ние потерпевших, а наоборот государство должно
вследствие изнасилования. Но, как нам думается, охранять его. Сделать это возможно посредством
такое толкование закона Верховным Судом РФ яв- конкретизации, дополнения и изменения норм, реляется слишком суженным и ограничивает права гламентирующих и устанавливающих наказание за
потерпевших от данного преступления на охрану данное деяние.
здоровья, регламентированное им Конституцией
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Аннотация
В наше время криптовалюта является популярным и актуальным продуктом для изучения и исследования, который может расцениваться в качестве золота или нефти. Правовое регулирование может
быть основано на следующем: внесение изменений в статью 128 «Объекты гражданских прав» Гражданского кодекса РФ и, соответственно, включение в данный исчерпывающий перечень нового объекта
гражданского права.
Abstract
Recently in our country the cryptocurrency gains the increasing popularity and becomes one of hot topics for
studying. It is possible to consider cryptocurrency as certain goods, for example: gold or oil. Legal regulation can
be based on the following: introduction of amendments to the article 128 "Objects of the Civil Rights" of the Civil
Code of the Russian Federation and, respectively, inclusion in this exhaustive list of a new object of civil law.
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Сегодняшний день характеризуется периодом
трансформации от одного состояние в другое, переходным этапом в развитии человечества. Мы живем в техногенной цивилизации, где развитие инновационных технологий прогрессирует все больше.
Следовательно, быстрыми темпами меняется социум, соответственно сознание, культура, экономика и информационные технологии, т. о. человечество уверенно поднялось на более высокую ступень эволюционной лестницы.
Развитие информационных технологий оказало значительное воздействие на функционирование экономики различных государств. Разработка
мобильных и интернет-платежей заинтересовало
многих людей в электронные денежные системы.
Актуальным и востребованным в потребностях и
запросах нашего общества стало изобретение и разработка криптовалют, которая набирает огромное
количество новых пользователей. Криптовалюты
набирают все большую популярность и являются
обсуждаемой темой в сфере экономики, вызывая
множество дискуссий.
Первый криптовалютный формат появился в
2009 году, с 2013 года он начал использоваться в
криптосервисах настроенных под виртуальные
деньги. Цифровая денежная единица была предложена еще в 1983 году Стефаном Брэндсом и Дэвидом Чаум, именно те, кто впервые описали концепцию. Рождение криптовалют по сей день является
загадкой, по официальной версии создателем
наиболее популярного вида «биткоин», является
Сатоши Накамото, и существует вероятность что
это псевдоним либо название корпорационной работы, т. к. по всей возможности создатель, это не
один человек. Одним из факторов данной дискуссии является национальность данного нам героя,
Сатоши Накамото является японцем, однако для

иностранца он слишком хорошо владеет английским, именно на кровном уровне.
В данный момент возможности цифровой денежной единицы трактуются на уровне Президента
и Правительства РФ. Популярность обсуждений
вокруг темы криптовалют стремительно разрастается в научных учреждениях, крупных корпорациях, в банковских структурах и т. д.
Слово «Крипто» имеет греческие корни, который в дословном переводе означает «тайный, скрытый», соответственно криптовалюта – «тайная» валюта. Криптовалютой называются цифровые счётные единицы, которые не имеют форму в виде
бумажных банкнот или металлических монет, существующие исключительно в цифровом пространстве. В дословном рассмотрение, можно выявить,
что криптовалюта – цифровая валюта, которая не
имеет отношения в прямом смысле к деньгам. Следовательно, ее отличительным фактом и преимуществом выступает свобода от государственного контроля.
Преимущественными признаками использования криптовалют являются:
1. Неподвластность государственных органов
и полномочий (выпускать может любой человек, а
также они не подвержены инфляции, имеют свойство свободной продажи и выкупа);
2. Соблюдается полная анонимность (информация о плательщике или получателе недоступна
другим пользователям, кроме номера электронного
кошелька);
3. Децентрализованное хранение информации
(запретов на использование не ведется, пока существует интернет);
4. Сохранность (защищены системой шифрования, не подвержены взлому).
В настоящее время существует около 500 вариаций цифровой валюты, наиболее популярным из
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них является биткоин, который выпускается с 2009 и переводов куда угодно. На сегодняшний день она
года. Он независим от других валют, однако веро- является самой легальной цифровой валютой, все
ятным плюсом является то, что предоставляет воз- больше внедряясь в банковские системы многих
можность обмена на валюты других государств стран.
(евро, доллары). Стоимость биткоина может достиВ 2014 году появилась валюта Dash, созданная
гать 20-30 тысяч долларов, либо упасть до 6 тысяч Эвандом Даффилдом, которая имеют характерную
долларов.
черту, как полностью анонимные деньги, имеющий
Еще одним характерным фактором биткоина двухуровневую архитектуру, а также абсолютную
является наличие предела количества токенов, ко- безопасность. Один DASH стоит примерно четыторый составляет 21 млн, на сегодняшний день вы- рехсот долларов, количество выпущенных составпущено 16 млн монет. С помощью которых можно ляет около восемь миллионов. Общая стоимость
осуществить продажу акций, кредитование, завле- равна примерно трем миллиардов долларов.
кающим финансирования путем создания деценВалюта Litecoin, это электронные деньги для
трализованных сетей блокчейн. Стоимость битко- мгновенных транзакций, получение данных, котоина возрастает из года в год, например в 2011 году рых составляет 2,5 минуты, однако с ограничением
он был равен одному доллару, в 2012 году она вы- в восьмидесяти четырех миллионов монет. Один
росла до десяти долларов, в 2013 году один биткоин litecoin составляет примерно сто двадцать долларасценивался в сто долларов, в 2014 достигла до че- ров, в общем – 6,7 миллиардов долларов. Криптотыреста долларов, далее его стоимость возрастала с валюта была основана в 2011 году Чарльзом Ли, в
еще большей скоростью. В 2015 году биткоин об- качестве улучшенной версии биткоина.
рел оборот и один биткоин составлял три тысячи
Существуют и другие криптовалюты, напридолларов. Следовательно, можно отметить, что мер, NEO, IOTA и др. На сегодняшний день наблюцена данной валюты не фиксирована, на нее не вли- дается стремительный рост криптовалюты аналояют финансовые механизмы, она задается рынком. гично росту стоимости сырья.
Обусловленность биткоина состоит в его спросе и
Деньги прежде всего относятся к экономичепредложение. Биткоин с уверенностью можно рас- ской категории, и только во вторую очередь можно
сматривать в качестве биржевого актива, как золото их рассматривать со стороны правовой категории.
или акции, сбережения в банке. Механизм исполь- С точки зрения экономики, деньги – средство
зования биткоинов раскрывает внушительные пер- оплаты и измерения стоимости, а также осуществспективы и предоставляет возможности для инве- ляет функцию сохранения и накопления.
стирования средств.
В основном у криптовалют отсутствует статус
Валютой второго поколения и умных контрак- альтернативной валюты, она не имеет легализации.
тов является Ethereum, выпущенная в 2015 году ВиВ России чиновники обеспокоены тем, что
талием Бутерин. На сегодняшний день он является иностранные предприниматели и инвесторы могут
основным оппонентом биткоина. Стоимость од- вывести денежные средства путем приобретения
ного Ethereum составляет шестьсот долларов, коли- биткоинов, т. к. данный процесс имеет такие пречество монет равна примерно ста миллионам. Об- имущества, как:
щая стоимость выпущенного Ethereum равна около
1. За данную операцию нет выплат процентов;
шестидесяти пяти миллиардов долларов.
2. Отсутствует контроль (сколько денежных
Отличительной чертой Ethereum являются средств может быть выведено из страны);
смарт-контракты, которые предоставляют возмож3. Угроза к способствованию террористиченость обмена денег и акций, без посредников. За ской деятельности.
свою историю данная цифровая валюта подвергаСледовательно, возникает необходимость о релась взлетам и падениям. В 2015 году она имела шение данного вопроса со стороны юридического и
крупных партнеров, среди которых Microsoft. К правового регулирования криптовалюты, которое
марту 2016 года компания подверглась злоумыш- бы обеспечило закономерное отношение властей к
ленникам, которые завладели пятьюдесятью мил- данному явлению, как к одному из финансовых инлионами долларов, авторы, скорректировав базу струментов. Государство не должно устраняться от
вернули украденные средства. Однако, ввиду собы- экономического составляющего страны, государтий стоимость Ethereum уже на второй день похи- ственное регулирование должно вестись.
щения средств рухнула на треть.
Например, если рассматривать криптовалюту
Существует также и самая быстрая валюта, как товар, скажем золото или нефть, правовое регуименуемая Ripple, основанный Джек МакКалебом лирование основывается на следующем: внесение
в 2012 году. Характерными данными являются то, изменений в статью 128 «Объекты гражданских
что все проводимые финансовые операции могут прав» Гражданского кодекса РФ и, соответственно,
быть отправлены в обратное направление, а также включение в данный исчерпывающий перечень ноистория проводимых транзакций храниться в элек- вого объекта гражданского права[1].
тронных кошельках. Один Ripple составляет 0,67
Нормативно правовое регулирование криптодолларов, количество монет в обороте тридцать де- валют раскрывает возможность использования их,
вять миллиардов долларов. Общая стоимость равна в качестве средства обмена, который снизит спекуболее двадцати шести миллиардам долларов. Ripple лятивную составляющую, отсюда следует, что рыпредоставляет возможность валютного обмена с нок криптовалют обретет волатильность. Данный
минимальной комиссией, осуществления платежей
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феномен также привлечет крупный бизнес по отно1. По своей сущности криптовалюты не являшению к операциям с криптовалютами, что в свою ются первыми негосударственными деньгами. Одочередь осуществит сокращение теневого рынка и нако, их отличие в технологичности, таких как депроизойдет прогресс репутации криптовалют. Ко- централизация и отсутствие привязки к конкретличественное прибавление участников соответ- ным субъектам. Это может вызвать усложнения
ствующих блокчейнов предоставит увеличение их регулирования криптовалют и осуществления кондецентрализации, что по полной мере подразуме- троля.
вает надежность.
2. В некоторых реализациях и в технологии
Следует отметить теоретические и практиче- блокчейна есть угроза для регулирования, это свяские препятствия с нормативно правовым регули- зано с тем, что без применения правовых механизрованием криптовалют, итак:
мов технология определяет саморегулирование на
- Со стороны частного права нет подходящих основе консенсуса. Соответственно, данный прообъектов права. Технологическая ограниченность цесс может привести к утрате государством част
записей в блокчейне имеют абсолютные права и по- функций в расчетной сфере.
хожи на вещи: переход от одного владельца к дру3. Нормативно-правовое регулирование несогому по определенному алгоритму, известно их ко- мненно наступит, т. к. мы наблюдаем устойчивость
личество, в них нет прав требования.
технологии блокчейна к противодействию извне.
Следовательно, казалось-бы можно урегулиро4. Гражданские права не предусматривают совать криптовалюты в качестве объекта sui generis, отношение криптовалют, следовательно, требуется
но тогда будет осуществлено применение вещного либо создание нового объекта в системе, которая
права, что приведет нас к созданию еще одной фик- существует, либо формирование новой системы.
ции в правовом регулировании[3].
5. Если предусматривать частичную легализа- Средства, которые поступают в систему внут- цию криптовалют, то мы обнаруживаем что она заренних и международных расчетов контролиру- медлена из-за закрытой внутренней и межгосударются в рамках процедур KYC, AML/CFT, валют- ственной платежной системы. Легализация может
ного контроля, то собственно, что по большой ве- иметь особенности валютных и налоговых злоупороятности осуществляет исключение преступных треблений (отмывания и обналичивания денег).
транзакций.
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Процесс формирования отечественной современной системы ОСАГО в стране происходил довольно
таки сложно. В настоящее время большинство ошибок, допущенных нормативными разработчиками и
законодательными органами, всё-таки, устранено. Закон об ОСАГО, по мере работы механизмов рынка
автострахования, уточнялся много раз, инструменты страхования корректировались. В данной работе
приводятся перспективы совершенствования, которые позволят создать устойчивую и эффективную

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / JURISPRUDENCE
11
работу системы автострахования.
Abstract.
The process of the formation of the domestic modern OSAGO system in the country was rather difficult. At
present, most of the mistakes made by regulatory developers and legislative bodies have been eliminated. The law
on CTP, as the mechanisms of the auto insurance market work, was clarified many times, the insurance instruments
were adjusted. This paper presents the prospects for improvement, which will create a stable and effective
operation of the auto insurance system.
Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, автострахование, заключение договоров,
транспорт.
Keywords: insurance, compulsory insurance, car insurance, contracting, transport.
В 2017 году изменения в Закон об ОСАГО внесены были дважды: Федеральными законами № 49ФЗ от 28.03.2017г. и № 197-ФЗ от 26.07.2017 г. [1,
2] Первый закон внёс изменения по установлению
приоритета в натуральной форме возмещения (данные изменения вступили в силу 28 апреля 2017 года
и распространяются они на договоры, которые заключены не ранее этой даты)[3]. Согласно новой
редакции Закона об ОСАГО, потерпевший, при соблюдении определённых условий, не вправе требовать по возмещению выплаты в денежной форме, а
получить возмещение может только путём ремонта
транспортного средства.
Новые условия действуют на легковые транспортные средства, зарегистрированные в РФ, и принадлежащие гражданам РФ, а также индивидуальным предпринимателям – гражданам РФ. Не действуют на грузовые транспортные средства,
автобусы, мотоциклы и спецтехнику, а также, если:
транспортные средства принадлежат юридическим
лицам, либо иностранным гражданам и лицам без
гражданства, либо транспортные средства вовсе не
зарегистрированы в Российской Федерации.
Проблемы страхования ОСАГО практически
одинаковы во всех субъектах РФ и они возникают
как у страховщиков, так и у страхователей и в основном они проявляются в убыточности. Рассмотрим наиболее актуальные проблемы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Продажа страхового полиса осуществляется
только совместно с дополнительным страховым
продуктом. То есть, страховщик предлагает
параллельно с полисом ОСАГО застраховать свою
жизнь, квартиру или дом, тем самым увеличивая
стоимость полиса ОСАГО для страхователей, а для
компании доход и расширяя продажи добровольных
видов страхования.
Таким образом, страховые компании ставят
страхователей в определенные рамки, что влечет
непонимание и негативное восприятие всего предложенного. В виду того, что на данный момент
ОСАГО, это убыточный вид страхования, необходимо решать проблему с тарификацией.
В связи с этим, предлагается для страхователей, которые не попадали в ДТП в предыдущем
учетном периоде делать определенные скидки на
полис или применять другие тарифы, тем самым
мотивировать их на безаварийную эксплуатацию
своего транспортного средства и быть внимательнее на дорогах. А к недобросовестным участникам

дорожного движения должны применяться другие
тарифы с повышенным коэффициентом. Это так
называемый коэффициент бонус-малус (КБМ), но
его границы должны быть расширены и иметь большое значение при расчете страховой премии. Но
так должно быть во всех компаниях и должно быть
закреплено законодательно, для того, чтобы не создавать лишнюю рыночную конкуренцию, необъективное завышение или занижение цен на полисы
и непонимание у страхователей.
Увеличение расходов на ведение договора,
включая расходы на аквизицию, урегулирование,
административные расходы, что также тормозит
нормальный темп функционирования системы
ОСАГО и приводит к увеличению убыточности
страховых операций [4]. Во многом расходы страховщиков растут за счет увеличения количества судебных разбирательств, которые весьма не дешево
обходятся компаниям и в то же время помогали
обогатиться посредникам, так называемым автоюристам. Результатами их активной деятельности и
является значительная доля страховых случаев,
рассматриваемых в судебном порядке.
Нередким становиться и мошенничество в
сфере ОСАГО. Таким, например, как хищение
бланков полисов и их дальнейшая продажа, сговор
работника страховой компании и клиента. Результатом этого является заведомо искаженный расчет
ОСАГО в сторону уменьшения суммы взноса. Это
возможно за счет выбора неверного базового тарифа, или же при указании другой территории использования транспортного средства.
Также распространенными способами мошенничества в сфере страхования ОСАГО, но уже без
участия представителей страховщиков являются
фальсификация обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, завышение стоимости убытков
и инсценировка самого ДТП. Часто лжепотерпевшие обращаются в страховые компании за выплатами по повреждениям, которые образовались в результате ранее произошедшего ДТП, не относящемуся к заявленному страховому случаю[5].
Поэтому, предлагается, чтобы у страхователя после
получения страхового возмещения должна быть
обязанность предоставить на осмотр страховщику
отремонтированный автомобиль, для фиксации
проведения ремонтных работ. Это позволит, в какой-то мере избежать такого рода фальсификаций.
Также, несмотря на то, что наличие полиса
ОСАГО для всех граждан является обязательным,
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не все автовладельцы спешат застраховать свою от- транспортных средств.
ветственность. Таким образом, при совершении
По мнению автора, вышеперечисленные меры
ДТП таким автовладельцем, потерпевший не смо- будут значительным образом влиять на сознательжет получить страховое возмещение, обратившись ность и ответственность граждан при решении вов свою страховую компанию для использования ме- проса о страховании ОСАГО. Конечно это лишь неханизма прямого возмещения убытков (ПВУ) или которая часть необходимых изменений и дополнеже в компанию виновника. Он может только взыс- ний, поэтому применение всего комплекса
кать свои расходы, понесенные после ДТП с самого вышеуказанных мер даст толчок для развития тавиновника, а, как правило, взыскать денежные кого важного вида страхования, как ОСАГО в РФ.
средства таким образом очень проблематично (ви- Решение перечисленных проблем позволит создать
новник инвалид, безработный, многодетный и т.д.) устойчивую и эффективную работу системы страи затратно (например оплата экспертного заключе- хования, а возможно это только при внесении измения, эвакуатора). Таким образом, это несправед- нений в законодательстве автострахования.
ливо по отношению к добросовестному потерпевТаким образом, за прошедшее время, начиная
шему, гражданская ответственность которого за- со дня вступления в силу, принятый Федеральный
страхована. Необходимо создание специальных закон «Об обязательном страховании гражданской
компенсационных фондов для такого рода случаев. ответственности
владельцев
транспортных
В настоящее время РСА (Российский Союз Ав- средств» претерпевал важные и значительные изтостраховщиков) осуществляет компенсационные менения. Проведённые исследования показывают,
выплаты в соответствии с Законом об ОСАГО, он что институт государственного регулирования в
мог бы производить возмещение в случаях, когда сфере ОСАГО не учитывает и не определяет некостраховая выплата со стороны страховой компании торые важные моменты, от которых зависит эффекне может быть осуществлена, т.е. это случаи, когда тивность страхования автогражданской ответственвиновное в совершении ДТП лицо не застраховало ности в России. В данном параграфе были провесвою гражданскую ответственность или страховая дены пути совершенствования по осуществлению
компания, в которой была застрахована граждан- ОСАГО в Российской Федерации, на основании
ская ответственность виновника ДТП, признана возникающих коллизионных спорах в правопримебанкротом. В свою очередь к виновникам ДТП, нительной деятельности, в связи с чем, предложенуклонившимся от оформления страховых полисов, ные мероприятия упростить и разрешить ряд процелесообразно применять административное нака- блем законодательно-нормативной базы для
зание в виде лишения специального права управле- успешной реализации закона на практике.
ния транспортным средством.
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Аннотация
В статье приводится развернутый обзор актуальных на сегодняшний день инструментов перераспределения земельных участков из земель муниципального и государственного пользования. Автором раскрываются как достоинства, так и недостатки четырех основных способов, позволяющих осуществить
перераспределение земель со ссылками на действующее законодательство Российской Федерации. Раскрываются рекомендации по оптимальному выбору проекта присоединения земельных участков для передачи гражданам в целях индивидуального жилищного строительства.
Abstract
The article provides a detailed overview of the current tools of redistribution of land plots from municipal
and public lands. The author reveals both advantages and disadvantages of the four main ways to redistribute
land with references to the current legislation of the Russian Federation. The recommendations on the optimal
choice of the project of connection of land plots for transfer to citizens for the purpose of individual housing
construction are revealed.
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Перераспределение земель – это изменение
участка, результатом которого является присоединение к участку какой-либо иной территории для
достижения определенной цели. [1,2] Перераспределение земельных участков осуществляется, как
правило путем перераспределения государственных или муниципальных участков между собой или
при перераспределении государственных или муниципальных участков, находящихся в частной
собственности.
Самое распространенное основание перераспределения – выделение участка из муниципальной
или государственной собственности для передачи
гражданам в целях индивидуального жилищного
строительства.
В статье рассматриваются четыре основных
инструмента, позволяющие осуществить перераспределение земель, приводится их сравнительный
анализ.
Первый инструмент – так называемая «прирезка» участка в границах застроенной территории,
в отношении которой заключен договор о развитии
застроенной территории. На этом основании перераспределения земли границы земельных участков
оформляются в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. В том случае, если
заключен договор о развитии уже застроенной территории, то перераспределение земли с целью
определения границ участков производится исходя
из проекта межевания территории. Данное основание встречается довольно редко в большинстве

населенных пунктов и не представляет интерес для
индивидуальных собственников.
Обозначим различие в терминах «переопределение земель» и «переопределение земельных
участков». При перераспределении земель к основному участку присоединяется свободная территория, которая не имеет границ и взята на кадастровый учет. При перераспределении земельных
участков к капитальному участку прикрепляется
второй участок, являющийся собственностью муниципалитета или государства. [3, С. 12-148]
Второй – перераспределение, когда земельные
участки образуются для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. К эти объектам
относятся: автомобильные дороги, объекты обороны, объекты связи и другие объекты капитального строительства, полные перечень которых приведен в статье 49 ЗК Российской Федерации. При
этом перераспределение земли связано с изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Третий – перераспределение земель и земельных участков на территории, для которой утвержден проект межевания. Проект межевания упорядочивает размещение земельных участков, которые
приобретают границы правильной формы и единообразные размеры.
В проекте межевания указываются:
1) сведения об образуемом земельном участке;
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2) сведения об образуемых частях земельного участку добавляется часть муниципальной или госучастка;
ударственной земли, граничащей с участком част3) новые необходимые для внесения в ЕГРН ного собственника. Очевидно, что из одного
сведения о земельном участке.
участка нужно выделить часть земли и добавить её
4) сведения о земельных участках, которые по- к другому участку, что потребует провести межевасле преобразования сохраняются в измененных гра- ние и изменить (перераспределить) границы и плоницах. [4]
щади исходных смежных участков, что в данном
Четвертый, самый распространенный инстру- случае является оптимальным выбором.
мент перераспределения земельных участков –
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Статья посвящена государственной поддержке в Российской Федерации детей-сирот и детей,
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Защите прав и интересов детей повышенное
внимание уделяют как на российском, так и международном уровне. В частности, в 1990 году была
принята Конвенция о правах ребенка, которая была
ратифицирована государственными органами власти СССР, действие данной конвенции распространяется и на нынешние реалии. Кроме того, одной из
целей государственной политики Российской Федерации в интересах детей согласно Федеральному
Закону «Об основных гарантиях прав ребенка» является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также
восстановление их прав в случаях нарушений. Во
исполнение данной цели и, тем самым обеспечивая
и защищая права детей, на федеральном и региональном уровнях создаются специальные институты – Уполномоченные по правам ребенка.
Необходимо отметить тот факт, что в настоящее время все более актуальна проблема увеличения количества детей, оставшихся без попечения
родителей. По статистическим данным на 2018 г. в
Российской Федерации 57 тысяч детей лишились
родителей либо их опеки.
Вопрос защиты прав детей, особенно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является актуальным, поскольку данная категория
нуждается в особой защите и поддержке со стороны
государства.
Указом Президента РФ от 29.05.2017 г. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 2018 - 2027 годы объявлены в Российской Федерации Десятилетием Детства. Мероприятия, проведенные под эгидой «Десятилетия детства»,
должны повысить уровень жизни несовершеннолетних в стране, снизить смертность детей и уменьшить количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
А.В. Прялухина отмечает, что «жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – один из острейших социальных вопросов современного российского общества» [9, С
- 116]. Статья 16 Европейской Социальной Хартии
содержит требование от государств-участников
развития экономической, правовой и социальной
защиты семейной жизни посредством социальных
и семейных льгот» [1]. Государства должны защищать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и закреплять ряд гарантий.
Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г. закрепляет, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту, как до, так и после рождения. Конвенция
«О правах ребенка» от 20.11.1989 г. обязывает государства защищать и помогать детям, которые ли-

шены своего семейного окружения [2]. Конституция Российской Федерации закрепляет за государством обязанность по защите детства и предоставлению гарантий социальной защиты [3]. Семейный
кодекс Российской Федерации конкретизирует данную норму и закрепляет обязанность органов опеки
и попечительства осуществлять социальную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [4]. В Семейном Кодексе Российской Федерации также закреплено, что «если международным договором Российской Федерации
устанавливаются иные правила, чем те, которые
предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора» [4].
При отсутствии родительской опеки государство устанавливает и нормативно закрепляет достаточно широкий перечень гарантий. В связи с этим
немаловажным является то, что согласно разъяснению Верховного суда в тех спорах, где вопрос касается социального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не подлежит
применению общий срок исковой давности [5].
К основным мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно отнести:
- назначение социальной пенсии по случаю потери кормильца;
- выплаты социальной стипендии во время
обучения на очной форме в образовательном учреждении среднего и высшего образования;
- полного государственного обеспечения сезонной одеждой, обувью, учебными принадлежностями и иными предметами первой необходимости;
- заработной платы в период производственной практики, а также другие меры.
Дополнительные гарантии для детей-сирот
устанавливаются и на региональном уровне.
Например, на территории Оренбургской области действует Постановление Правительства Оренбургской области от 7 августа 2014 года N 552-п
«Об утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, на территории Оренбургской области».
Данный нормативно-правовой акт устанавливает
меры поддержки детей, потерявших родителей, а
именно закрепляет:
- порядок выплаты пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- порядок обеспечения выпускников - детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучавшихся за счет
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средств областного бюджета в организациях, осуЛитература:
ществляющих образовательную деятельность по
1. Европейская социальная хартия (пересмотимеющим государственную аккредитацию образо- ренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) / Правательным программам, по очной форме обучения, вовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный реодеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудова- сурс].
—
Режим
доступа:
нием и единовременным денежным пособием;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
- порядок обеспечения детей-сирот и детей, 120807/ (дата обращения 16.04.2019).
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генедетей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро- ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в
дителей, обучающихся за счет средств областного силу для СССР 15.09.1990) / Правовой Сервер Конбюджета по имеющим государственную аккредита- сультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доцию образовательным программам среднего про- ступа:
фессионального образования или высшего образо- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
вания по очной форме обучения, одеждой, обувью, 9959/ (дата обращения 16.04.2019).
мягким инвентарем.
3. Конституция Российской Федерации (приВ некоторых регионах приняты специализиро- нята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учеванные социальные кодифицированные акты, кото- том поправок, внесенных Законами РФ о поправках
рые в том числе закрепляют дополнительные гаран- к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без попе- 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
чения родителей. Например, в Ярославской области 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Правовой Сервер Консульпринят Социальный кодекс, который предусматри- тантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим довает для детей-сирот и детей, оставшихся без попе- ступа:
чения родителей возможность санаторно-курорт- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
ного лечения. Но, претенденты на такое лечение 28399/ (дата обращения: 16.04.2019).
могут рассчитывать не более одного раза в год и
4. Семейный кодекс Российской Федерации от
должны иметь медицинское заключение, согласно 29.12.1995 № 223-ФЗ / Правовой Сервер Консулькоторому можно сделать вывод о нуждаемости в тантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доданном лечении. Социальный кодекс Санкт-Петер- ступа:
http://www.
consultant.ru/docuбурга устанавливает, что при предоставлении де- ment/cons_doc_LAW_8982/
(дата
обращения:
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 16.04.2019);
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
5. Определение Верховного Суда РФ от
оставшихся без попечения родителей, лицам, поте- 17.05.2013 № 31-КГ13-2 / Портал «Гражданский корявшим в период обучения обоих родителей или декс. Законы, комментарии, судебная практика»
единственного родителя, обучающимся по очной [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
форме обучения по основным профессиональным https://lawnotes.ru/pract/Opredelenie-VS-RF-N-9образовательным программам, академического от- KG13-2-ot-17-maya-2013-g./ (дата обращения:
пуска по медицинским показаниям, отпуска по бе- 16.04.2019);
ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
6. Об объявлении в Российской Федерации Дедо достижения им возраста трех лет за ними на весь сятилетия детства: указ Президента РФ от
период данных отпусков сохраняется полное госу- 29.05.2017 № 240 / Информационно-правовой пордарственное обеспечение и выплачивается государ- тал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. — Режим
ственная социальная стипендия.
доступа:
http://base.garant.ru/71684480/#friends
Федеральное и региональное законодательство (дата обращения: 16.04.2019);
Российской Федерации устанавливает достаточно
7. Рузаева Е.М. Пути модернизации системы
широкий перечень гарантий детям-сиротам и де- обязательного социального страхования в предмете
тям, оставшимся без попечения родителей. Однако, трудового права / Е.М. Рузаева // Известия Оренболее детально проанализировав региональное за- бургского государственного аграрного универсиконодательство в этой сфере, можно сделать вывод тет. — 2015 — № 3. — С.348.
о том, что самостоятельная правотворческая дея8. Куралин В.В. Государственная поддержка
тельность в сфере установления дополнительных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без по- родителей. Российский и зарубежный опыт / В.В.
печения родителей, в субъектах Российской Феде- Куралин, К.Г. Пинаева // Юридический факт. —
рации находится на достаточно низком уровне и 2018. — № 28. — С. 107–118.
нуждается в дальнейшем развитии [7].
9. Прялухина А.В. Психологический анализ гоВ заключении хотелось бы отметить, что повы- товности кандидатов к замещающему родительству
сить уровень жизни детей-сирот и детей, остав- / А.В. Прялухина, О.Н. Тузова // Казанский педагошихся без попечения родителей, возможно только гический журнал. — 2015. — № 5-2 (112). — С.
общими усилиями государства и общества. Особое 379–384.
внимание необходимо уделить расширению социальных гарантий данной категории граждан путем
их закрепления в нормативных актах регионального уровня.
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A BRIEF POLICE INQUIRY OR QUESTION ABOUT THE POSSIBILITY OF THE
IMPLEMENTATION OF DOMESTIC EXPERIENCE IN THE PRESENT AND FUTURE
Аннотация
В статье на основе «буквального» приведения положений Устава уголовного судопроизводства (1864
года) и подзаконных актов того времени, регламентировавших процедуру дознания – ускоренного досудебного производства, осуществляемого чинами полиции под контролем прокурора, анализируется процессуальная форма дознания в сокращенной форме, регламентированная УПК РФ в главе 32.1., делается
вывод о том, что снижение эффективности ее использования в практике органов полиции МВД РФ связано и с недостатками в правовой регламентации, которые могут быть устранены при сравнительном
анализе процессуальной формы дознания в сокращенной форме и полицейского дознания прошлого
Abstract
In article on the basis of "literal" reduction of provisions of the Charter of criminal proceedings (1864) and
by-laws of that time regulating procedure of inquiry – the procedural form of inquiry in the reduced form regulated
by the code of criminal procedure of the Russian Federation in Chapter 32.1 is analyzed of the accelerated pretrial production carried out by ranks of police under control of the Prosecutor., it is concluded that the decrease
in the efficiency of its use in the practice of the police of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation
is associated with shortcomings in the legal regulation, which can be eliminated in the comparative analysis of
the procedural form of inquiry in a shortened form and the police inquiry of the past
Ключевые слова: полицейское дознание, дознание в сокращенной форме, Устав уголовного судопроизводства, эффективность использования ускоренной процедуры досудебного производства, средства
доказывания, прокурорский контроль за дознанием
Key words: police inquiry, inquiry in the reduced form, the Charter of criminal proceedings, efficiency of use
of the accelerated procedure of pre-judicial production, means of proof, public Prosecutor's control of inquiry
Заметим, что сегодня, как и не раз в истории
отечественного права ведется активный поиск
наиболее эффективной стратегии его реформирования по различным направлениям.
При этом в специальной литературе уже достаточно давно констатируется ситуация, что уголовное судопроизводство России по мнению В.В. Николюка «нуждается в реформировании, поскольку
в нем проявились устойчивые кризисные явления»
[1 c.314-319], уголовно-процессуальный закон, как
пишет А.А.Орлова, «нуждается в реформировании,
с учетом строгого соотношения нововведений и
традиционных подходов» [2, c.54-58], но прежде
всего, О.В. Химичевой предлагаются «основные
направления развития современной уголовно-процессуальной науки» [3, c. 49-51], а О.А. Зайцевым
«выработка государственно-правовой идеологии
развития уголовного судопроизводства в России»
[4, c.29-33].

Другие известные исследователи свои научные результаты проецируют на досудебное производство. К, примеру, Б.Я. Гаврилов с одной стороны последовательно разрабатывает «доктрину
совершенствования досудебного производства в
ХХI веке» [5, c. 88-95], презентуя «идеологию его
формирования» [6, c.29-33]. А, с другой он последовательно предлагает научному сообществу авторскую позицию по «реорганизации» отдельных
этапов досудебного производства, в частности, стадии предъявления обвинения [7, c. 51-56].
Полагаем, что одной из наиболее актуальных,
но по-прежнему недостаточно исследованных проблем является дознание, а если быть еще более точными: полицейское дознание, ускоренное дознание
или «дознание в сокращенной форме», как это
сформулировано в специальной главе основного
уголовно-процессуального закона России.
О проблемах, сложившихся в вопросах теоретического осмысления и правовой регламентации
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указанного института, достаточно красноречиво полиции по обнаружению и исследованию преступговорится в публикации известного процессуали- лений и проступков [11].
ста А.Р.Белкина, который пришел к выводу о том,
Ученые – процессуалисты и практические рачто «весь институт сокращенного дознания слиш- ботники, исследующие вопросы правовой реглаком противоречив и вряд ли может быть доработан ментации досудебного производства и ведущие пои/или подправлен до необходимого уровня, хотя иск выхода из многочисленных проблем, сложивпопытки улучшения его уже предпринимались и, шихся в досудебном производстве по уголовным
вероятно, будут продолжаться» [8, c.1].
делам после принятия УПК России, обращены к
Указанный автор во многом прав. В условиях уголовно-процессуальному законодательству, дейреформы уголовно-процессуального законодатель- ствовавшему в Российской Империи в дореволюциства, специалисты, разработавшие раздел о дозна- онный период.
нии, к сожалению, подошли к своей задаче еще меУбежден, что поиск путей выхода из многих
нее профессионально, чем авторы УПК РСФСР ситуаций просматривается через глубокий анализ
1960г.
источников отечественного права, а также через
Одной из причин такого положения, как пред- изучение зарубежного опыта формирования и разставляется, явилось то, что указанные разработчики вития полицейских систем, их процессуальных
не достаточно активно использовали опыт предше- функций.
ствующих изменений, включая многочисленные
Частично нами это сделано на уровне монограреформации судебных функций полиции, а в целом фических исследований [12], а также в отдельных
их длительную эволюцию, проводимую, по сути, с публикациях по данной проблеме[13,c.76-84].
момента образования регулярной полиции (1718
В высказываниях ученых зачастую приходится
г.).
слышать вывод о том, что полицейское дознание
Существо и этапность реформирования поли- дореволюционной поры являлось примером чисто
ции достаточно детально описаны в исследовании административной процедуры и отсюда анализ его
одного из известных ученых того времени профес- особенностей вряд ли позволит обнаружить позисора И.Т. Тарасова [9], труду которого уже почти тивную основу для разрешения современных прополтора века.
цессуальных проблем.
Процессуальные функции полиции в проПроведенный нами анализ не подтвердил пошлом, как и сейчас, находились в центре внимания добных прогнозов.
научной общественности и подвергались постоянЗаконодательством того времени на полиным и многочисленным реорганизациям.
цейских чинов была возложена одна из самых важДостаточно сказать, что в разное время поли- ных обязанностей, заключающаяся в исследовании
ция обладала всей полнотой не только полицей- уголовных дел (по преступлениям и проступкам):
ской, но и судебной власти. Однако, менялись по- производство дознаний, обнаружение виновных, а
литическая ситуация, воззрения ученых, а как ре- в некоторых случаях и производство формальных
зультат и теоретические взгляды на сущность следственных действий.
функций полиции в рамках уголовного судопроизКакие же законодательные и инструктивные
водства.
документы создавали правовую основу процессуОсновной же этап реформирования процессу- альной деятельности полицейских чинов. К их
альных функций полиции пришелся на период с числу, безусловно, относятся: Устав уголовного су1860 по 1910 г.г. В частности, «18 июня 1860 г., ко- допроизводства 1864 г. с последующими измененигда была установлена должность судебных следо- ями и дополнениями (далее Устав), содержавший
вателей и изданы были наказ им и наказ полиции о правила судебного и следственного производства.
производстве дознаний по происшествиям, могуДругим основополагающим актом являлась
щим заключать в себе преступление или проступок. Инструкция Прокурора Московской Судебной ПаУчреждением судебных следователей полиция латы г. Степанова от 15 октября 1909 года, вступивбыла устранена от производства следствий по пре- шая в силу с 1 января 1910 года, которая выполнила
ступлениям и проступкам, подлежащим рассмотре- роль обязательного циркулярного руководства чинию судебных уголовных мест и за нею оставлено нам полиции по обнаружению и исследованию претолько производство дознаний» [9, c.95].
ступлений и проступков (далее Инструкция). При
Следующее этапное решение было привнесено этом все чины полиции, на которых возложено прос принятием Устава уголовного судопроизводства изводство дознаний, были обязаны ею руковод(20 ноября 1864 г.) [10] , когда следственные части ствоваться.
были отделены от полиции.
Очевидно, что с вводом в действие ИнструкЗавершено же дореволюционное реформиро- ции, которая конкретизировала положения Устава
вание уголовно-процессуальных функций полиции, и детализировала алгоритм действий чинов полиопределение четкого соотношения их с судебными ции при выполнении процессуальных действий,
следователями, органами юстиции, включая проку- производство дознаний полицией и выполнение
рорский надзор, произошло с принятием «Инструк- надзорных функций органами прокуратуры приобции Прокурора Московской Судебной Палаты г. рели единообразный и упорядоченный характер.
Степанова» от 15 октября 1909 года, вступившей в
Можно утверждать, что именно в это время
силу с 1 января 1910 года, которая выполнила роль сложилась окончательная модель процессуальной
обязательного циркулярного руководства чинам деятельности и функций полиции, что и позволило
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автору именно конкретные предписания Инструк- полиция все нужные ей сведения собирает посредции положить в основу своего анализа.
ством розысков, словесными расспросами и негласОсновной уголовно-процессуальный закон ным наблюдением, не производя ни обысков, ни
Российской Империи четко разграничил уровни выемок в домах».
процессуальной компетенции различных государКроме того, полиция должна была «принять
ственных органов. При этом – дознание было за- меры к сохранению следов преступления и пресечь
креплено в качестве основной процессуальной подозреваемому способы уклоняться от следствия»
формы деятельности чинов полиции, а формальное (ст.256,257 Устава), выполнить некоторые другие
расследование – в качестве процессуальной формы процессуальные действия: «обеспечить привод обреализации своих полномочий Судебного Следова- виняемого, вручение ему повестки, по поручению
теля и Прокурора или его Товарища.
Судебного Следователя принять участие в произТак, в статье 252 Устава говорилось одно- водстве следственных действий, соблюдая при
значно о том, что «когда ни Судебного следователя, этом требования закона».
ни Прокурора или его Товарища нет на месте, то
Заметим, что в этой части содержались самые
полиция, сообщая им о происшествии, заключаю- общие сведения о сущности полицейского дознащем в себе признаки преступного деяния, вместе с ния.
тем производит надлежащее о нем дознание».
Однако, уже в 27 разделе Устава, где речь шла
Поводы к принятию решения о начале дозна- о дознании по делам, подсудным ведомству Судебния раскрывались в ст.253 Устава: «Когда признаки ной Палаты или Особому Присутствию Правительпреступления или проступка сомнительны, или ко- ствующего Сената, очертания сущности процессугда о происшествии, имеющем такие признаки, по- альных полномочий просматриваются более четко.
лиция известится по слуху (народной молве), или
Так, в ст.1035–1 Устава четко определен перевообще из источника не вполне достоверного, то, чень субъектов, производящих дознание. К ним заво всяком случае, прежде сообщения о том по при- кон относит офицеров отдельного корпуса жандарнадлежности, она должна удостовериться через до- мов, при содействии нижних чинов этого корпуса,
знание: действительно ли происшествие то случи- а при их отсутствии по согласованию с Начальнилось и точно ли в нем заключаются признаки пре- ком Губернского Жандармского Управления и
ступления или проступка».
Прокурором Окружного Суда его производят чины
Здесь же говорилось и о мерах, которые чины полиции, за исключением полицейских и околоточполиции были обязаны принять по результатам ных надзирателей, урядников, городовых и стражпроизведенного дознания: так, «Произведенное до- ников. Последние могут использоваться для оказазнание, не подлежащее передаче Судебному Следо- ния содействия.
вателю или Мировому Судье по принадлежности,
Закон также оговаривает и вопросы надзора и
полиция представляет Прокурору или его Това- контроля за дознанием. Так, «дознание произворищу, который или прекращает оное, или распоря- дится под наблюдением местного Прокурора
жается о его дополнении; если же, при рассмотре- Окружного Суда или особо назначенного лица пронии представленного дознания, Прокурором или курорского надзора». Общее руководство же проего Товарищем будут усмотрены в происшествии изводством дознания принадлежит Прокурору Супризнаки преступления или проступка, то он пере- дебной Палаты (ст.1035–5 Устава). Высшее наблюдает такое дознание Судебному Следователю, или дение за дознанием принадлежит Министрам
поручает полиции возбудить преследование перед Юстиции и Внутренних дел (ст.1035–6 Устава).
мировым судьей»
В специальной норме оговорено начало и иниКстати, необходимо сказать, что в ст.250 циация дознания. «Дознания начинаются офицеУстава была закреплена обязанность полиции «не- рами отдельного корпуса жандармов и чинами помедленно и никак не позже суток по получении о лиции, как по предложению подлежащего лица
том сведений о всяком происшествии, заключаю- прокурорского надзора, так и по непосредственщем в себе признаки преступления или проступка ному их усмотрению. О преступлении к дознанию
сообщить Судебному Следователю и Прокурору и о предмете исследования немедленно уведомляили его Товарищу», а в ст.251 Устава закреплена ется Прокурор Окружного Суда» (ст.1035–9
аналогичная обязанность полиции «передать Ми- Устава).
ровым Судьям сведения по преступлениям и проВ статье 1035–10 Устава четко определяется
ступкам, подлежащим их ведомству».
процедура разрешения споров о начале дознания:
Произведенное дознание полиция была обя- «Если начальник Жандармского Управления в позана передать Судебному Следователю, ему же ступивших к нему заявлениях частных лиц или собыло необходимо впоследствии «сообщить и все общениях полиции или других присутственных
дополнительные сведения, собранные ею по тому мест и должностных лиц не найдет достаточных осже предмету» (ст.255 Устава), а об этом факте, со- нований к производству дознания, то немедленно
ответственно, «донести Прокурору или его Това- сообщает об этом Прокурору Окружного Суда, от
рищу».
которого зависит дело прекратить или же обратить
Статья 254 Устава содержала информацию о оное к производству дознания».
процессуальных средствах, которыми осуществляПравовой режим такого дознания предусматлось дознание – так «При производстве дознания, ривает использование самого широкого спектра
процессуальных средств доказывания: осмотра,
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освидетельствования, обыска, выемки, предвари- дел». Путем дознания необходимо выяснить: «1)
тельных допросов. Закон гласит, что «При произ- действительно ли, какое и при каких обстоятельводстве этих действий, они (лица, ведущие дозна- ствах совершено преступление; 2) кто и почему
ние – авт.) соблюдают во всей точности правила, именно в совершении такового подозревается, приустановленные настоящим Уставом для производ- чем не допускать, чтобы подозреваемый скрылся, а
ства предварительного следствия» (ст. 1035–11 следы преступления изгладились» (п.19 ИнструкУстава).
ции).
Процедура дознания предусматривает избраЕще короче о целях дознания говорится в п. 15
ние меры пресечения (ст.1035–14 Устава), произ- Инструкции: «По обязанности обнаруживать преводство розыска обвиняемого (ст. 1035–21 Устава), ступления чины полиции, получив заявления или
особенности производства по делам лиц с психиче- сведения о совершении преступления, производят
скими отклонениями (ст. 1035–17 Устава) и несо- дознание для выяснения, совершено ли преступлевершеннолетних (ст. 1035–18 и 1035–19 Устава), ние и, если совершено, то какое, когда, кем и при
вопросы взаимодействия между Судебным Следо- каких обстоятельствах».
вателем и корпусом жандармов в случае передачи
Инструкция содержит исчерпывающий передела для производства предварительного следствия чень субъектов, уполномоченных производить до(ст.1035–29 Устава).
знание. К ним относятся: «1) Полицмейстеры, ИсСамым тщательным образом в Уставе сформу- правники, Пристава разных наименований и полированы нормы, регламентирующие процедуру мощники всех этих должностных лиц, чины
окончание дознания.
сыскной полиции, полицейские надзиратели и все
Дознание может быть прекращено. «Прекра- должностные лица, временно прикомандированщение дознания при отсутствии в исследуемом со- ные к исполнению обязанностей поименованных
бытии состава преступного деяния, или отсутствия чиновников; 2) околоточные надзиратели в столипризнаков какого – либо другого преступного дея- цах и некоторых городах, полицейские надзиратели
ния, зависит от Прокурора Окружного Суда» сыскной полиции и урядники в уездах; 3) чины реч(ст.1035–25 Устава).
ной полиции в пределах их ведомства; 4) волостные
Оно может быть окончено производством. От- старшины, их помощники, сельские старосты, дедельными нормами определен порядок объявления сятские; 5) чины отдельного корпуса жандармов
об окончании дознания (ст.1035–22 Устава), со- при исполнении ими, в указанном законом случае и
ставления обвинительного акта (ст. 1035–32 местностях, обязанностей общей полиции» (п.1 ИнУстава).
струкции).
Иными словами, с учетом того, что при произИнструкцией, исходя из требований закона, на
водстве такого дознания соблюдаются все процес- чинов полиции возлагается «предупреждение готосуальные правила, установленные для предвари- вящихся, раскрытие совершенных и пресечение обтельного следствия, оно выглядит в значительной наружившихся преступных деяний» (п.5).
мере разновидностью предварительного следствия,
В п.6 Инструкции определены задачи чинов
но только на первый взгляд, отличаясь от него по полиции, а именно:
разным обстоятельствам, включая, прежде всего,
«а) немедленно по получении сведений о соконечно, субъект расследования и категории рас- вершенном преступлении извещать подлежащую
следуемых дел.
судебную власть;
Если ограничиться сравнительным анализом
б) тщательно охранять могущие оказаться
исключительно положений Устава, то целостного и следы преступления, принимать безотлагательно
комплексного представления о сущности полицей- самые энергичные меры к обнаружению и в подлеского дознания не создается. С одной стороны - это жащих случаях задержанию виновных;
ускоренное производство, позволяющее собрать
в) приступая без замедления к первоначальпредварительную информацию о происшествии, но ному дознанию, произвести таковое быстро и толс другой - это полноценное расследование, осу- ково, не вдаваясь без особой надобности, в составществляемое чинами полиции и жандармского кор- ление пространных актов, излагая одно существенпуса в формате уникальной процедуры – процессу- ное, ведущее к раскрытию преступления и
альной формы.
выяснению виновных;
Ответы на многочисленные вопросы можно
г) представить дознание по принадлежности,
отыскать в положениях Инструкции, где содер- продолжать розыск, вкладывая в это дело все старажатся сведения о более тонких нюансах сущности ние и согласуя свои действия с указаниями встуэтого процессуального института.
пившей в дело судебной власти»
Под дознанием здесь понимается – «исследоНормативный акт возлагал на чинов полиции
вание уголовного дела по горячим следам в розыск- «во всяком месте, во всякое время дня и ночи, не
ном порядке, направленное к обнаружению обвиня- исключая и праздничных дней, принимать словесемого и собиранию доказательств его виновности» ные и письменные заявления о преступных дея(п.18 Инструкции).
ниях.»
Цель полицейского дознания заключается в
Он же обязывает чинов полиции собирать и
том, чтобы «собрать и представить в распоряжение принимать сведения о совершившихся преступлесудебной власти материал, необходимый для су- ниях из всевозможных источников: «Таковыми же
дебного исследования и рассмотрения уголовных вообще могут быть: 1) народная молва и слухи; 2)
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подметные письма, безымянные пасквили, доносы; о том, что делали свидетели до или после совер3) заявление свидетеля, не бывшего очевидцем пре- шившегося факта, являющегося предметом расслеступления; 4) объявление свидетеля, бывшего оче- дования и т.д. Для чинов полиции вполне доставидцем преступления; 5) сообщение присутствен- точно, если они укажут виновных, подозреваемых,
ного места или должностного лица о совершив- причины подозрения, лиц, могущих дать положишемся преступлении; 6) заявление или жалоба тельные и полезные для дела показания и в каком
потерпевшего; 7) непосредственное личное удосто- смысле» (п.21 Инструкции).
верение в наличности преступления или его следов
Принципиальное значение имеют процедур(напр., совершение преступления в присутствии ные вопросы завершения и окончания дознания.
чина полиции, нахождения трупа с признаками
В том случае, если в ходе дознания установнасильственной смерти и т.п.); 8) явка с повинной лены признаки преступления, то «хотя бы при этом
самого виновного» (п.17 Инструкции). Эти же ис- и не было указания на виновного, чины полиции соточники доказательственной информации явля- общают о совершенном преступлении и передают
ются поводами к началу дознания.
дознание той судебной власти, которой оно подвеПри этом по своему содержанию:
домственно, т.е. Мировому или Городскому судье,
ж а л о б ы - «заявления потерпевших от пре- Земскому начальнику, уездному Члену Окружного
ступлений, их супругов, родителей, опекунов и во- Суда или Судебному Следователю» (п.16 Инструкобще тех, которые имеют о них попечение. По ним ции).
полицией не может быть отказано ни в производВ ситуации «необнаружения признаков престве, в нужных случаях, дознания, ни в передаче ступления в происшествии, которое вызвало произжалобы и дознания судебной власти, по принад- водство дознания, чины полиции представляют талежности, хотя бы при розысках жалоба и осталась ковое на дальнейшее распоряжение прокурорского
без подтверждения» (ст.303 и 306 Устава);
надзора, от которого и зависит прекращение дознао б ъ я в л е н и я - «заявления лиц, бывших ния» (ст.250 и 253 Устава).
очевидцами преступления, а также тех, которые
Здесь крайне важно еще одно положение захотя не присутствовали при совершении преступ- кона «сами же чины полиции никакого дознания
ления, но представили доказательства достоверно- своею властью прекращать не имеют права» и дасти обвинения» (ст. 298 и 299 Устава);
лее: «Чиновник полиции в случае прекращения
я в к а с п о в и н н о й - «Заявления лиц о со- прокурорским надзором направленного таким обвершенных ими преступлениях» (ст. 310 Устава).
разом дознания, без возбуждения по содержанию
Знаменательно, что «Никем не подписанные и его дальнейшего судебного производства, объявнеизвестно от кого исходящие заявления называ- ляет о прекращении дознания заинтересованным в
ются безымянными пасквилями и подметными нем лицам» (п.16 Инструкции).
письмами» (ст.300 Уставов) и не рассматриваются.
В правовых актах содержится четкое указание
«Имея налицо один из вышеуказанных пово- и на место производства дознания. В частности, в
дов, чины полиции приступают к расследованию п.24 Инструкции говорится о том, что «Дознание
дела – дознанию» (п.18 Инструкции).
должно быть производимо по возможности на меПредставляет интерес и сама процедура дозна- сте преступления. Вместе с тем чины полиции не
ния. Инструкция гласит, что «Дознание произво- должны при производстве дознания причинять
дится чинами полиции негласно, посредством ро- напрасного беспокойства тем частным лицам, к козысков и выемок. При собирании сведений отнюдь торым они обращаются за получением сведений».
не должно разглашать повод и цель его и собранХотелось бы отметить и то, что законодатель
ные сведения не должны сообщаться кому-либо, определил процессуальную форму и порядок заверкроме должностных лиц, участвующих в исследо- шения дознания и доведения его результатов до
вании преступления» (п.21).
Безусловно, важ- компетентных лиц. В п.28 Инструкции об этом гоным моментом является форма фиксации добытых ворится следующее: «Сведения о преступлениях
сведений. Инструкция определяет, что «Все со- сообщаются судебной власти непосредственно тем
бранные сведения записываются от имени лица, должностным лицом полиции, которое их полупроизводящего дознание, в один общий акт (прото- чило. Акты дознания и исполненные поручения сукол), с точным указанием источника, из которого дебных властей передаются непосредственно лиони получены. Будучи исключительно личным рас- цом, производившим дознание, которое избирает
следованием, дознание не требует подписи допро- кратчайший способ доставления дознания по пришенных лиц, а представляет собою, за единоличной надлежности. При этом, если указанные действия,
подписью лица, производившего дознание, изложе- т.е. исполнение поручения или производство дознание предпринятых им действий и добытых сведе- ния, выполнены кем-либо из низших чинов полиний» (п.21).
ции, то одновременно с направлением актов дознаЗдесь же содержится и рекомендация: «При ния к судебной власти производивший дознание
всяком дознании необходимо разобраться в получа- обязан о том вкратце донести Приставу».
емом путем расследования материале и отделить
Изучение «Перечня форм протоколов делопросущественно важное от бесполезных мелочей и по- изводства полиции» подтверждает то, что итогодробностей; поэтому нет надобности собирать све- вым процессуальным документом, содержащим осдения об оттенках проступка или преступления, ко- новные выводы произведенного полицейского доторые не имеют влияния на подсудность дела, или знания, именуется Актом дознания.
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Применительно к этой форме полицейского
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ускоренного дознания, как представляется, кроется А.И. Мамонтова и К, Леонтьевский пер.№5.
в отдельных нюансах, которые изначально законо10.Устав уголовного судопроизводства от 20
дателем заложены в саму модель ускоренного до- ноября
1864
года. Электронный
ресурс:
знания, сформулированную в законе, они (эти ню- http://cconsitution.garant.ru/
history/act
1600ансы) и создают препятствия для дознавателей по- 1918/3137 от 07.03.2019
лиции МВД России в расширении практики
11.Инструкция чинам полиции по обнаружеиспользования дознания в сокращенной форме. нию и исследованию преступлений Прокурора
Объем настоящей статьи не позволяет масштабно Московской Судебной Палаты. Сборник и руководосветить данную правовую и практическую ситуа- ство к составлению полицейских протоколов с прицию, и автор намерен посвятить ей специальное исследование.
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ложениями. Издание Юридического Книжного ма14.Сумин А.А. Сокращенное дознание: мертгазина И.И.Зубкова, под фирмою Законоведение. ворожденное дитя реформаторов уголовного проС.- Петербург, Литейный просп., 53. 1911.
цесса // Адвокат. 2013. №10. С. 24; Ковтун Н.Н. До12.Гирько С.И. Деятельность милиции в уго- знание в сокращенной форме: коллизии и лакуны
ловном судопроизводстве. М.: Московский инсти- нормативного регулирования// Российская юститут права, 2004.
ция. 2013. №12.
13.Гирько С.И., Скударева Н.И. О современных проблемах процессуальной регламентации дознания//Журнал российского права.2004.№7.
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The article describes the main trends in the reform of the public procurement system of the Russian Federation. It is concluded that it is necessary to introduce the concept of "fragmentation of procurement" ,the feasibility
of using modern e-shops for procurement to increase the number of potential suppliers, contractors and performers of government orders.
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Одной из проблем, которая до сих пор не решена в рамках действующего Федерального Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- Закон № 44-ФЗ), является так называемое
"дробление" закупок. Данное явление широко распространено в системе государственных закупок по
причине недоработок на уровне законодательства.
Дробление закупок представляет собой не что иное,
как уход государственных и муниципальных заказчиков от конкурентных закупочных процедур, то
есть, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений и конкурсов.
Данную проблему можно рассмотреть на примере постановления Арбитражного суда Уральского округа от 26.08.2016 № Ф09-8787/16 по делу

№ А34-6943/2015, согласно которому "оспариваемые договоры поставки направлены на достижение
единой хозяйственной цели, приобретателем по
ним является одно и то же лицо, имеющее единый
интерес, предметом — одноименные товары, в
связи с чем фактически образуют единую сделку,
искусственно раздробленную и оформленную
двумя самостоятельными договорами-документами". 1
Иной позиции по этому поводу придерживается Оренбургского УФАС России № 08-13117/2015 от 09.09.2015. 2 Здесь следует обратить
внимание на то, что в Законе № 44-ФЗ не существует такого понятия, как "дробление закупок", к
тому же, контролирующие органы зачастую ссыла-

URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/oOGnUq0t3ib4/ (дата
обращения: 25.04.2019).

2

1

URL: https://br.fas.gov.ru/to/orenburgskoe-ufas-rossii/0813-102-2015/ (дата обращения: 25.04.2019).
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ются на нормы не только Закона № 44-ФЗ, но и Фе- большую закупку заказчик может раздробить и
дерального закона "О защите конкуренции" от провести закупочные процедуры, как несколько
26.07.2006 № 135-ФЗ (далее- Закон № 135- ФЗ).
разных закупок.
Следует полагать, что данный вопрос должен
Решением данной проблемы может быть внебыть дополнительно рассмотрен и по результатам сение в действующее законодательство такого поданного рассмотрения должны быть внесены соот- нятия, как "однородные закупки", которое, кстати,
ветствующие поправки в законодательство, более содержалось в ранее действующем Федеральный
точно и четко определяющие права заказчиков.
закон
Экономика страны несет, в общем и целом, "О размещении заказов на поставки товаров, выогромные потери финансовых средств по причине полнение работ, оказание услуг для государствентого, что заказчики предпочитают осуществлять ных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 № 94крупные закупки посредством заключения боль- ФЗ (далее - Закон №94-ФЗ), на смену которому пришого количества контрактов на один и тот же объ- шел Закон №44-ФЗ.4 Там же были и ограничения на
ект закупки. Это происходит из-за того, что в дей- заключение контрактов на осуществление однородствующем законодательстве нет пока такого поня- ных закупок в течение одного квартала на опредетия, как "искусственное дробление закупок". ленную сумму рублей. 5
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4
Подобным образом необходимо поступить и
части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заказчик вправе сейчас, законодательно ограничив осуществление
приобрести любой объект закупки при условии закупок у единственного поставщика (подрядчика,
того, что сумма контракта не превышает 100 тысяч исполнителя) определенной суммой в определенрублей, и совокупный годовой объем проведенных ный период. Например, для закупок на основании
таким образом закупок не будет превышать либо пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ устанопяти процентов от совокупного годового объема за- вить сумму на квартал в размере 500 тысяч рублей
купок, рассчитанного на основании части 16 статьи на приобретение однородных товаров, работ либо
3 Закона № 44-ФЗ, либо не будет превышать 2 мил- услуг, а для закупок на основании пункта 5 части 1
лионов рублей. Данное обстоятельство является статьи 93 Закона №44-ФЗ - 1 миллион рублей.
причиной того, что государственные заказчики,
Для закупок более крупного размера можно
чтобы избежать проведения конкурентных заку- предложить такие совершенствования законодапочных процедур просто заключают множество до- тельной базы, как введение дополнительного кода
говоров на суммы, не превышающие 100 тысяч руб- финансирования, обязательного для доведения лилей на одну и ту же закупку, например, на проведе- митов бюджетных обязательств либо выделения
ние работ по капитальному ремонту или субсидий на сумму по конкретной строке бюджетстроительству объектов государственной недвижи- ной классификации на одну цельна сумму свыше
мости. Отсутствие снижения начальной максималь- одного миллиона рублей. Данный дополнительный
ной цены контракта, предусмотренное осуществле- код наряду с уже существующими идентификацинием конкурентных закупочных процедур, явля- онными кодами закупки и контракта в полной мере
ется
причиной
дополнительных
расходов поможет контролирующим органам проанализиробюджетных средств. Также данный способ избега- вать ситуацию и понять, не было ли факта дробления конкурентных процедур, и, как следствие, до- ния закупки.
полнительной нагрузки на бюджет, применяется
Также следует заострить внимание на том мопри осуществлении закупок определенной катего- менте, что на дробление закупок обращают внимарией заказчиков, как например, государственных ние и принимают необходимые меры только оробразовательных учреждений, при дроблении заку- ганы, уполномоченные на контроль в сфере госупок и проведении их на основании пункта 5 части 1 дарственных закупок. То есть, выявляются
статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Данная норма права нарушения только Закона №135-ФЗ, ответственные
предполагает осуществление закупок ограничен- лица привлекаются к административной ответным кругом заказчиков посредством заключения ственности только за нарушение антимонопольдоговоров и контрактов на сумму не более 400 ты- ного законодательства. Но следует заметить, что
сяч рублей, не превышая при этом половины от об- вышеуказанные действия по дроблению закупок, и,
щего объема осуществленных в текущем году заку- соответственно, неэкономному расходованию бюдпок и двадцати миллионов рублей. 3
жетных средств, являются ничем иным, как наруСледует отметить, подобного рода действия шением статьи 34 БК РФ, то есть, нарушением
заказчиков и участников закупки могут быть принципа эффективности и результативности освонаправлены на избежание казначейского сопровож- ения бюджетных средств.
дения заключаемых контрактов, поскольку даже
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44ФЗ.
4 Балтутите И.В. Институт государственных закупок: от
Русской Правды к Федеральному закону "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" //
3

Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. – 2015. – №4.
– С. 31-36.
5 Федеральный закон "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 № 94ФЗ.
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Поэтому следует наделить полномочиями на
 хозяйствующие субъекты с небольшими возпроверки учреждений на предмет дробления заку- можностями смогут принимать участие и получать
пок не только ФАС России, но также и компетент- заказы за счет того, что объем обязательств будет
ные органы, в чьи функции и обязанности входит меньше, чего данные агенты рынка сделать в отсутгосударственный финансовый контроль.
ствие разделенной закупки себе позволить не моСледует заметить, что данное предложение бу- гут.
дет эффективно действовать лишь при условии заДанное предложение наиболее целесообразно
конодательного ведения такого понятия, как «дроб- реализовать совместно с предложением внести в
ление закупок». В ином случае сложится та же про- действующее законодательство о государственных
тиворечивая судебная и административная и муниципальных закупках понятие "однородных
практика, когда суды и контролирующие органы закупок" и лимитов на их осуществление в течение
зачастую занимают по отношению к фактам дроб- определенного периода времени и на определенления закупок диаметрально противоположные по- ную сумму денежных средств.
зиции.
Таким образом, при условии доработки нормаТакже эффективным решением данной про- тивно-правовой базы по части определения в Заблемы может стать полный перевод закупок у един- коне №44-ФЗ понятия "однородные закупки" и лиственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в митов на их осуществление, а также проведения таэлектронный вид всех уровней заказчика. Так, кого вида закупок посредством электронных
например, закупка объема, превышающего допу- магазинов, наиболее полно будут соблюдаться, дестимые лимиты, установленные пунктами 4 и 5 ча- кларируемые принципы эффективности, прозрачсти 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, соответственно сто и ности и конкуренции в сфере закупок. Соответчетыреста тысяч рублей, может быть проведена по- ственно, заказчики всех уровней смогут приобресредством ее расчленения на допустимые законом тать необходимые товары, работы и услуги
части и осуществлена посредством размещения за- наиболее быстро и эффективно, а субъекты рынка,
каза в электронном магазине.
которые не имеют больших возможностей в услоТаким образом, не будут нарушаться прин- виях монополизации, имманентной самой рыночципы конкуренции и прозрачности, декларируемые ной экономике, смогут более эффективно вести
статьями 7 и 8 Закона №44-ФЗ, поскольку закупки свою деятельность.
будут проводиться публично, и любые участники
Список использользованных источников
рынка будут вправе предлагать себя в качестве ис1. Федеральный закон "О контрактной системе
полнителя контракта и заключать контракты. Такие в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечезакупки показали свои положительные результаты ния государственных и муниципальных нужд" от
на примере Волгоградской области, где заказчики 05.04.2013 № 44-ФЗ
осуществляют закупки через электронный магазин
2. Федеральный закон "О размещении заказов
ОТС-маркет.
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
Эффективность данного предложения состоит услуг для государственных и муниципальных
в том, что публичность будет обеспечиваться по- нужд" от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
средством публикации данных о закупке на торго3. Балтутите И.В. Институт государственных
вых электронных площадках (в электронных мага- закупок: от Русской Правды к Федеральному зазинах), обеспечивая беспрепятственный доступ не- кону "О контрактной системе в сфере закупок товаограниченному кругу лиц на ознакомление с ров, работ, услуг для обеспечения государственных
информацией и на участие в закупках.
и муниципальных нужд" // Вестник ВолГУ. Серия
Целесообразность данного предложения с 5. Юриспруденция. – 2015. – №4. – С. 31-36.
точки зрения экономии бюджетных средств со4. URL:
стоит в том, что участие в таких "мини-аукционах" https://sudact.ru/arbitral/doc/oOGnUq0t3ib4/ (дата обв электронных магазинах предполагает снижение ращения: 25.04.2019).
цены контракта. А разделение крупной закупки на
5. URL:
https://br.fas.gov.ru/to/orenburgskoeнесколько будет способствовать более эффектив- ufas-rossii/08-13-102-2015/
(дата
обращения:
ной конкуренции за счет того, что:
25.04.2019).
 победителей может быть несколько, а не
один;

JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#9(33),2019

26
УДК 34

Грибанов Роман Борисович
студент,
Юридический институт Сибирского федерального университета, Россия, Красноярск
СОДЕРЖАНИЕ В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ КАК ВИД УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Gribanov Roman Borisovich
student,
Law institute of Siberian federal university, Russia, Krasnoyarsk
CONTENT IN A DISCIPLINARY MILITARY UNIT: PROBLEMS AND FEATURES OF THE
APPLICATION
Аннотация
Данная статья посвящена виду наказания, который выделяется среди других в системе уголовных
наказаний – содержанию в дисциплинарной воинской части. В статье проводится анализ нормативных
актов, которые регламентируют данное наказание. На их основе, а также при изучении судебных актов,
выявляются проблемы и недостатки в регулировании и применении содержания в дисциплинарной воинской части.
Abstract
This article is devoted to the type of punishment that stands out among others in the system of criminal penalties – detention in the disciplinary military unit. The article analyzes the normative acts that regulate this punishment. On their basis, as well as in the study of judicial acts, identified problems and shortcomings in the regulation and application of detention in the disciplinary military unit.
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Такое уголовное наказание как содержание в
дисциплинарной воинской части не является новым
для российского уголовного права. Оно находилось
в системе наказаний еще в самой первой редакции
Уголовного кодекса Российской Федерации [6]. Более того, в советский период также имелась подобная санкция. В УК РСФСР 1960 года [9] содержалось такое наказание как направление в дисциплинарный батальон. Несмотря на другое название,
оно мало чем отличалось от нынешнего наказания.
Примечательно что в советском УК направление в
дисциплинарный батальон не было помещено
наряду с другими наказаниями в системе, а упоминалось в конце статьи. Оно применялось довольно
часто и считалось достаточно эффективным наказанием. В настоящее время, данное наказание имеется также в Уголовных законах стран СНГ, в которых регламентация данного наказания мало чем отличается от российского УК [2].
Сейчас содержание в дисциплинарной воинской части является полноценным видом наказания, который предусмотрен пунктом «к» статьи 44
и статьей 55 Уголовного кодекса. Суть данного
наказания заключается в помещении осужденного
в отдельную дисциплинарную роту или батальон, в
котором осужденные военнослужащие находятся в
другом статусе и имеют определенные права и обязанности. Содержание в дисциплинарной воинской
части можно назначить к двум категориям граждан:

1) солдаты-срочники; 2) военнослужащие-контрактники, имеющие звание не выше старшины,
если они на момент вынесения судом приговора не
отслужили установленного законом срока службы
по призыву. Данное наказание назначается судом
на срок от трех месяцев до двух лет. Оно может
быть назначено как за преступления из главы о преступлениях против военной службы, в санкциях которых прямо предусмотрено данное наказание, так
и в порядке замены лишения свободы. Такая замена
наказания возможна если суд с учетом характера
преступления и личности виновного придет к выводу о том, что достичь целей наказания, можно не
прибегая к лишению свободы. При такой замене
один день содержания в дисциплинарной воинской
части равен одному дню лишения свободы. При
этом, в соответствие с Постановлением Пленума
ВС № 9 [4], лицо, отбывшее содержание в дисциплинарной воинской части, не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения свободы. Уже из статьи Уголовного кодекса
мы видим пробел в законодательном регулировании. Возникает следующий вопрос: «Если осужденному назначено лишение свободы менее чем на
3 месяца, можно ли произвести замену наказания?».
Ответа на этот вопрос не дает ни законодатель, ни
Верховный суд. Представляется что необходимо
пояснение по данному вопросу.
Особенность назначения данного наказания
заключается в том, что оно может быть назначено
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вместо лишения свободы при определенных услоВ науке уголовного права возникают споры по
виях. Таким условием, например, является то, что поводу места в системе уголовных наказаний солишение свободы должно быть назначено на срок держания в дисциплинарной воинской части. В УК
не более двух лет. Другим условием является учет РФ оно находится выше, чем лишение свободы на
судом характера преступления и личности винов- определенный срок т.е. считается более мягким виного, которые должны свидетельствовать о воз- дом наказания. В доктринальных же источниках с
можности замены наказания, которая не должна этим не всегда согласны. О. В. Бочарова, например,
навредить достижению целей наказания. Таким об- считает, что «режим дисциплинарной воинской чаразом, возникает следующая ситуация: суд сначала сти схож с режимом в местах лишения свободы с
приходит к выводу о необходимости назначения воинской спецификой» [10]. С другой стороны, нелишения свободы и назначает его, но затем сменяет которые элементы содержания в дисциплинарной
наказание на содержание в дисциплинарной воин- воинской части говорят о более строгом отношении
ской части. Такой порядок назначения этого нака- к осужденным чем при лишении свободы в колозания устанавливает Постановление Пленума Вер- нии-поселении. Например, согласно Уголовно-исховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58: «При полнительному кодексу [7] и Правилам отбывания
замене лишения свободы на содержание в дисци- уголовных наказаний осужденными военнослужаплинарной воинской части военнослужащему щими, установленных Приказом Министра ободолжно быть назначено наказание в виде лишения роны от 20.10.2016 № 680 [5], доставление военносвободы, которое со ссылкой на часть 1 статьи 55 служащего к месту отбывания наказания осуществУК РФ заменяется на содержание в дисциплинар- ляется под конвоем и через сложную процедуру.
ной воинской части на тот же срок» [3]. Такая ре- Также до вступления приговора в законную силу
гламентация назначения данного наказания ка- осужденные содержатся на гауптвахте. Осужденжется не совсем удачной. Дело в том, что согласно ные же к лишению свободы в колонии-поселении
статье 60 Уголовного кодекса РФ, более строгое следуют к месту отбывания наказания самостоянаказание может назначаться только в том случае, тельно, несмотря на то что это наказание считается
если к виновному невозможно применить менее более строгим. Такие меры не соответствуют харакстрогое наказание. Случаи замены лишения сво- теру и степени опасности преступления и личности
боды содержанием в дисциплинарной воинской ча- осужденного, поэтому их следует изменить.
сти идут в разрез с этим правилом.
Любой вид уголовного наказания имеет такую
По мнению ученых и юристов, содержание в цель как исправление преступника. Достижению
дисциплинарной воинской части достаточно эф- этой цели содействует принцип индивидуализации
фективный вид наказания. Например, В. В. Сивов в наказания, в соответствие с которым, объем и хасвоей работе указывал на распространенность и эф- рактер карательных свойств наказания, режим отфективность этого наказания в советский период. бывания наказания могут изменяться в зависимоНесмотря на эффективность данного наказания в сти от поведения и степени исправления осужденпрошлом, сейчас оно почти не применяется. Так в ного. Принцип индивидуализации реализуется
советское время на территории СССР принимали через меры взыскания и поощрения. Перечень мер
осужденных военнослужащих 23 дисциплинарные взыскания и поощрения закреплен в статьях 167 и
воинские части [8]. Сейчас, в современной Россий- 168 Уголовно-исполнительного кодекса. Значиской Федерации, существует только две дисципли- тельным упущением законодателя является отсутнарные воинские части. Одна находится в Запад- ствие четких критериев для применения тех или
ном военном округе (28-й отдельный дисциплинар- иных мер. Относительно содержания в дисциплиный батальон, поселок Мулино, Нижегородская нарной воинской части, правила их применения и
область), другая в Восточном военном округе (36-й права командиров дисциплинарных воинских чаотдельный дисциплинарный батальон, поселок стей по их применению, регулируются федеральКаштак, Забайкальский край). Такая ситуация с ме- ным органом исполнительной власти, осуществлястами отбывания наказания сказывается на крайне ющим функции по выработке и реализации госуредком назначении судами содержания в дисци- дарственной политики, нормативно-правовому
плинарной воинской части. Нехватка мест для от- регулированию в области обороны, в соответствии
бывания наказания может сильно отразиться на с требованиями воинских уставов. Представляется
уголовно-исполнительной системе, так как в УК что порядок применения мер взыскания и поощреимеются статьи, единственным реально осуществи- ния не должен регулироваться подзаконным нормамым наказанием в которых является содержание в тивным актом так как напрямую влияет на репресдисциплинарной воинской части. Например, часть сивность наказания, применяемого к конкретному
1 статьи 337 содержит два вида наказания в санк- осужденному. Более того, например, А. М. Булатов
ции: арест и содержание в дисциплинарной воин- и Э. П. Пономарев в своей работе предлагают ввеской части. Арест как известно в России не приме- сти систему степеней исправления, которые бы поняется, и что делать с осужденным если мест в дис- казывали возможно ли изменить условия отбывациплинарных батальонах не хватит? Чтобы не ния наказания для конкретного осужденного [1].
пришлось искать ответ на этот вопрос, законода- Представляется что должна быть введена четкая ситель должен добавить другие виды наказания в стема применения мер взыскания и поощрения,
санкцию этой статьи, или необходимо увеличить
число данных исправительных учреждений.
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Зарубежный нотариат имеет более длительную
историю, чем российский. Соответственно система
взглядов на то, каким образом должна
осуществляться нотариальная деятельность за

рубежом,
уже
устоялась.
Поэтому
при
реформировании отечественной системы нотариата
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познание опыта зарубежных стран является осо- остальных сорока штатах вам не нужно будет
бенно актуальным, поскольку возможно заимство- сдавать экзамен. В результате число нотариусов в
вание достижений иностранного нотариата.
Соединенных Штатах в настоящее время достигает
Исторически сложилось так, что организация и почти миллиона человек - порядка четырехсот
структура нотариата в различных государствах тысяч нотариусов работают только во Флориде.
зависит от их правовой системы или правовой
В отличие от российских нотариусов, америсемьи6.
канские не имеют права консультировать клиентов
В мире действуют восемь правовых систем: по содержанию заверенного документа. Консалромано-германская (континентальная), англосак- тинг в США - это юридическая деятельность, и
сонская, мусульманская, иудаистская, канониче- только юридические фирмы имеют право заниская, индуистская, дальневосточная, африканская. маться консалтинговой деятельностью. ОтклонеИ взгляды на осуществление нотариальной дея- ние от этого правила карается в соответствии с зательности в рамках каждой системы отличаются. коном.
Доминирующее положение занимают две крупнейСоответственно, деятельность американского
шие из них: континентальная и англосаксонская7.
нотариуса сводится исключительно к сертификаПравомерность выделения англо-американ- ции документа, а иногда и к проверке правильности
ской (англосаксонской) модели нотариата подтвер- написания имен в документе, если они связаны с
ждается фактом существования англо-американ- продажей имущества.
ской (англосаксонской) правовой семьи как одной
Во всех других случаях нотариус в США моиз великих правовых систем современности8.
жет заверять практически любые документы, осоВ англо-американской системе некодифициро- бенно не читая их содержание и не обращая особого
ванного права «соmmon law» его основным источ- внимания на соответствие документов действуюником является судебное разбирательство, то есть щему законодательству. Стоит также отметить, что
практика судопроизводства. Основой данной си- язык заверяемого документа может быть любым,
стемы, прежде всего, являются судебные решения поскольку нотариус указывает подлинность поди в ней не существует иерархии доказательств. Дан- писи лица под документом. Таким образом, если
ные особенности повлияли на роль и значение но- человек подписал свою подпись на документе, котариата.
торый не на английском языке, это не является преВ странах англосаксонской правовой системы пятствием для сертификации местным нотариусом.
нотариусам отведена несущественная роль, которая
Наиболее
распространенными
преимущественно сводится к удостоверению нотариальными действиями являются признание
подписей и копий документов. Так как роль (сознательное и добровольное согласие с целью и
письменных документов низка, то и роль нотариуса условиями документа) и клятва или подтверждение
не так важна. Более важной представляется фигура (клятва или подтверждение), что утверждения,
адвоката, который оказывает основную массу сделанные в документе, являются правдивыми и
юридических услуг населению. Роль же нотариуса правильными10.
представляется не столь значимой. Фактически она
Американским нотариусом, как правило, даже
сводится к засвидетельствованию копий и не читается документ, на котором им заверяется
подписей9.
подпись. Возможно не соответствие документа треТрадиционный и органичный для правовой си- бованиям закона, в нем могут содержаться простемы США - институт notary public - «публичных белы, в которые позднее будет добавлена нужная
нотариусов».
заявителю информация, может быть составлен на
Статус публичного нотариуса в США не схож иностранном языке, которого не знает нотариус. То
со статусом латинского нотариуса и категорически есть проверка подлинности и соответствия докуотличается от статуса того же notary public в Вели- мента законодательству государства его происхожкобритании.
дения не является функциями американского нотаЧтобы вести нотариальную деятельность в риуса. Исключение составляют только документы,
США, необязательно иметь не только юридиче- касающиеся купли-продажи недвижимости и автоское, но и вообще высшее образование. Необхо- мобилей, хотя и в этом случае нотариус знакомится
димо быть гражданином США или иметь вид на с ними, как правило, проверяя лишь правильность
жительство и подать запрос государственному сек- написания фамилий.
ретарю на выдачу соответствующей лицензии.
Нотариус - это гражданин, обладающий хороВ этом случае даже не нужно проходить шей репутацией и честностью, и беспристрастный
специальную подготовку. Десять штатов попросят свидетель, приглашаемый для совершения нотарисдать несложный лицензионный экзамен, а в альных актов неюридического характера.
Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. - М.: Юстиция, 2016.
7 Гончаров А.И., Щербинин A.A. Финансовое обеспечение нотариата за рубежом // Финансы и кредит. - 2009. № 24 (360). - С. 7.
8 Бегичев А.В. Нотариат: учебник для бакалавров. - М.:
Проспект, 2018.
6

Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право:
Учебник для магистров. - М., 2013. - С. 569.
10 Lucas J. What is the difference between a Notary Public in
the UK and a Notary Public in the United States? //
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-aNotary-Public-in-the-UK-and-a-Notary-Public-in-theUnited-States
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Вообще говоря, нотариус США - это человек,
отсутствие в законодательстве штатов традиназначенный правительством штата, чтобы слу- ционного для латинского нотариата принципа
жить общественности в качестве беспристрастного numerus clausus, согласно которому количество носвидетеля.
тариусов, действующих на определенной территоНотариус несет ответственность за нарушение рии, ограничивается государством. Незначительная
правил адвокатского сообщества, в котором со- потребность в услугах латинских нотариусов в
стоит. Он обладает правом на осуществление адво- США обусловливает их немногочисленность;
катской деятельности, которая занимает основную
спорность использования нотариальных актов
часть времени нотариуса и является для него основ- в американском гражданском процессе, не признаным источником доходов. Это связано с тем, что в ющем особую силу нотариального акта. Принятие
США государством предоставляются соответству- закона о нотариате не повлекло за собой изменений
ющие полномочия лицам, которые не осуществ- в регулировании гражданского процесса, где дейляют нотариальную деятельность как основную.
ствует принцип оценки доказательств судом по
Каждый штат США имеет свое законодатель- внутреннему убеждению, представленные доказаство, регулирующее деятельность и полномочия тельства не имеют для суда заранее установленной
нотариусов. Нотариусы назначаются государствен- силы. Вышеупомянутую норму довольно редко
ным правительством, например, губернатор, вице - применяют адвокаты в судах.
губернатор, государственный секретарь, в некотоКроме того, участие латинских нотариусов
рых случаях законодательного органа или государ- позволяет минимизировать вероятность судебных
ства. Поскольку нотариус является государствен- споров, являющихся результатом неграмотно соным служащим, обязанности нотариуса могут ши- ставленных документов. Еще одним преимущероко варьироваться от штата к штату и в ством, который предоставляет латинский нотариат,
большинстве случаев не позволяют нотариусу дей- является упрощение процесса заключения договоствовать за пределами своего штата.
ров, при которых соответствующие документы
Среди того разнообразия форм, которые может должны быть представлены в странах цивильного
принимать в современном мире латинский нота- права.
риат, один из самых интересных примеров - латинФлорида и Алабама являются единственными
ский нотариат в США, который действует в рамках штатами США, которые учредили латинский нотанехарактерного для него англосаксонского (об- риат. Вопрос о необходимости новой категории нощего) права.
тариусов поднимался в законодательных органах и
Длительное время единственными территори- других южных штатов (Иллинойс, Техас). Но лаями США, где существовал латинский нотариат, тинский нотариат не получил дальнейшего распробыли штаты Луизиана и Пуэрто-Рико. В Луизиане странения в США. Концепция, согласно которой
нотариат построен на принципах латинского нота- документ приобретает особую доказательственную
риата. Организация латинского нотариата в Пу- или исполнительную силу, потому что он удостовеэрто-Рико основывается на Законе о нотариате Ис- рен нотариусом, оказалась слишком несвойственпании 1862 г.
ной и радикальной для правовых систем американВ штатах Флорида и Алабама существует пе- ских штатов. При этом латинский нотариат во Флореходная форма между латинским и англо-саксон- риде и Алабаме является достаточно своеобразной
ским нотариатом, отличительными особенностями формой организации нотариальной деятельности:
которой является отсутствие части некоторых эле- civil law notary - это уже не notary public, но и не
ментов латинского нотариата, к примеру, помощ- «классический», континентально-европейский ланика нотариуса, нотариальных палат и т.д.11.
тинский нотариат. Однако, появление нового нотаЛатинскому нотариату в американских штатах риата в США не является случайностью. Скорее,
свойственны характерные особенности12:
это следствие единой тенденции распространения
неразрывность нового нотариата и адвокат- латинского нотариата, которая находит свое проявского сообщества. Латинский нотариус в США дол- ление во многих странах.
жен обязательно являться членом адвокатского соВ Великобритании существует незначительобщества и подлежит ответственности за наруше- ное число нотариусов. По данным британского вебние его правил. Латинский нотариус в США сайта Нотариального общества13, в Англии и
обладает правом на осуществление адвокатской де- Уэльсе практикуют около 770 нотариусов.
ятельности, и адвокатская деятельность занимает
Нотариус - квалифицированный юрист, член
основную часть времени нотариуса, является для третьего и старейшего отделения юридической
него основным источником доходов;
профессии в Великобритании. Нотариусы назначадвойной контроль латинских нотариусов в
США - со стороны органа исполнительной власти и
со стороны адвокатского сообщества. Профессиональным организациям латинского нотариата в
США не предоставлены контрольные функции;
30

Майстрович Е.В. К вопросу о нотариальной деятельности в российской федерации и Соединенных Штатах
Америки // Правозащитник. - 2014. - № 2. - С. 16.
11

Мизинцев Е.Н. Латинский нотариат в США // Нотариус. - 2012. - № 2. - С. 48.
13 https://www.thenotariessociety.org.uk/
12
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ются судом факультетов архиепископа Кентербе аутентификация иностранных завещаний и
рийского и подлежат регулированию магистром предоставление документов для управления
факультетов14.
имуществом людей, находящихся за границей, или
До 1533 года архиепископ Кентерберийский владением имуществом за границей;
назначал нотариусов на папскую власть. После пе аутентификация личных документов и
рерыва в Риме архиепископ Кентерберийский про- информации
для
иммиграционных
или
должал назначать встречи, но по поручению ко- эмиграционных целей или для подачи заявления на
роны. Юрисдикция архиепископа осуществлялась вступление в брак или на работу за границей, таких
и осуществляется через один из старейших англий- как
образование
или
профессиональная
ских судов - Суд факультетов, который в настоящее квалификация или декларации о свободе
время физически расположен в прилегающем Вест- вступления в брак;
минстерском аббатстве в Лондоне. Суд возглавляет
 аутентификация компании и деловых
магистр факультетов, который является самым документов и транзакций или предоставление
старшим церковным судьей и, как правило, также сертификатов о статусе компании или личности ее
судьей Верховного суда. С 1801 года назначение и директоров.
регулирование нотариусов было подкреплено закоБольшинство нотариусов действуют в этом
нодательными актами, принятыми парламентом.
качестве, чтобы предоставлять услуги уже
Правила, которые влияют на нотариусов, описанного типа, но они также могут обеспечивать
очень похожи на правила, которые влияют на адво- аутентификацию
и
защищенную
запись
катов. Они должны быть полностью застрахованы практически для любого вида транзакции,
и иметь покрытие верности для защиты своих кли- документа или события.
ентов и общественности. Они должны хранить
Нотариусы специально уполномочены на
деньги клиентов отдельно от своих собственных и осуществление определенных видов деятельности,
соблюдать строгие правила практики и правила, ка- предусмотренных Законом о юридических услугах
сающиеся поведения и дисциплины. Нотариусы 2007 года, и могут выполнять любую юридическую
должны ежегодно продлевать свои свидетельства о работу, кроме любых спорных вопросов или
прохождении практики и могут делать это только в передачи дел в суд.
том случае, если они соблюдают правила.
Правовую помощь частным лицам по составМногие нотариусы предоставляют услуги ком- лению актов, даче консультаций, представительмерческим фирмам, занимающимся международ- ству по несложным делам в первой инстанции оканой торговлей, а также частным лицам. Наиболее зывают в основном солиситоры. Солиситоры
распространенные задачи включают в себя:
обычно работают в партнерствах, которые могут
 подготовка и заверение доверенностей для насчитывать до нескольких сотен членов с филиаиспользования за рубежом;
лами по всему миру. Представительство интересов
 работа с покупкой или продажей земли и сторон перед вышестоящими судами занимаются
имущества за границей;
барристеры, которые обычно специализируются на
какой-то категории дел.
Таблица 1
Отличие организации деятельности нотариуса Великобритании от американского нотариуса
США
Великобритания
Нотариус считается государственным служаОтношение к
Нотариусы не рассматриваются
щим. Документы, которые были заверены ногосударственной
как государственный орган.
тариусом Великобритании, впоследствии мослужбе
гут быть легализованы.
Нотариус чаще всего является адвокатом. ТехНотариус не должен иметь юринически возможно квалифицироваться как ноНотариальные
дической квалификации. Нотатариус, не будучи, солиситором или адвокаквалификации
риус может приобрести их право
том, но нужно пройти обширную серию экзана ограниченный период.
менов со значительными затратами.
Нотариус будет платить за прак- Нотариусы имеют право на неопределенный
тику в течение заранее опредесрок. Хотя английские нотариусы выдаются с
Нотариальные
ленного периода времени - «коежегодными сертификатами практики их рукокомиссии
миссии». Все нотариусы США
водящим органом, факультетским отделением,
должны указывать дату истечеони фактически являются нотариусом на всю
ния срока их комиссии.
жизнь.
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Очень важно отметить, что сейчас ясно видна
4. Касаткина А.С. Статус нотариуса в
тенденция сближения нотариатов различных моде- международном частном праве // Международное
лей и правовых систем и в виду этого возникают право и международные организации. - 2014. - № 3.
формы нотариата, сочетающие в себе различные - С. 378 - 396.
элементы и признаки. Повышение роли нотариата
5. Комментарий законодательства Российской
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PROBLEM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS OF THE CONTRACT OF
SURROGACY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Статья посвящена анализу правового регулирования отношений, складывающихся при заключении
договора суррогатного материнства, и изучению норм отечественного законодательства по части защиты суррогатной матери, биологических родителей и новорожденного.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the legal regulation of relations developing at the conclusion of a
surrogate motherhood contract, and the scrutiny of the norms of domestic legislation on the protection of the
surrogate mother, biological parents and the newborn.
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор суррогатного материнства, генетические родители, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатная мать.
Keywords: surrogacy, surrogate motherhood agreement, genetic parents, assisted reproductive technology,
surrogate mother.
В 2018 г. вспомогательными репродуктивными технологиями можно удивить разве что человека, который не кажет носу из дома и совершенно
игнорирует Интернет и телевидение.
Однако даже в нашем современном обществе,
где процветает толерантность, свобода взглядов,

смягчение рамок общественного порицания, а
также, что важней, защита материнства и детства,
культивирование ребёнка в качестве субъекта восхищения, любви и защиты весьма актуальными
остаются работы авторов, рассуждающих на тему
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этичности, морали и, особенно любопытно, грехов- для обретения собственных детей. Однако для одиности суррогатного материнства.
нокого предположительно гетеросексуального
Суррогатное материнство — это способ мужчины судебная практика находит любопытное
борьбы с бесплодием, который прямо разрешен в решение. Так, например, Тушинский суд г. Москвы
России, но только для разнополых пар и одиноких в составе председательствующего судьи Колмыкоженщин, у которых нет возможности выносить ре- вой И.Б. решил отказать в регистрации двух девобенка. Помимо этого, закон позволяет предполага- чек с указанием отцовства, обратившегося в суд с
емым родителям использовать их собственные га- таковым заявлением Тинкова С.С., который восметы или донорские гаметы, если они им понадо- пользовался услугами суррогатной матери, предобятся, при условии соблюдения основных ставив свой биологической материал и анонимный
требований к использованию пожертвованных яй- материал женщины-донора. Тинков хотел, чтобы
цеклеток и сперматозоидов [3].
суд признал его отцом девочек в результате имСуррогатное материнство является самым плантации суррогатной матери эмбрионов. И хотя
сложным из всех методов борьбы с бесплодием, по- в этом исковом требовании суд отказал, поскольку
этому к регуляции данного вопроса следует подхо- суррогатная мать указала Тинкова С.С. как единдить корректно и понятно.
ственно родителя в медицинском свидетельстве о
Российское законодательство весьма кон- рождении, то суд решил обязать Тушинский отдел
кретно, однако крайне скудно регулирует данную ЗАГС Управления ЗАГС Москвы зарегистрировать
вспомогательную репродуктивную технологию. По указанных детей на основании данного медицинбольшому счету во всем законодательстве России ского свидетельства о рождении. Данная ситуация
можно обнаружить совсем не много статей, непо- иллюстрирует возможность одинокого мужчины
средственно и безусловно затрагивающих сурро- также воспользоваться услугой суррогатного матегатное материнство.
ринства, хотя и с определенными сложностями
Статья 51 «Запись родителей ребенка в книге [11].
записей рождений» Семейного кодекса Российской
Помимо этого, закон обязательно предъявляет
Федерации четко говорит об абсолютном праве ма- четкие требования к суррогатным матерям. Выстутери, в нашем случае – суррогатной, на указание ро- пить в качестве суррогатной матери может жендителей рожденного ей ребенка, но лишь по ее же- щина в довольно широком возрастном диапазоне ланию. Любопытно, что, например, на Украине, где пятнадцать лет – с двадцати до тридцати пяти. Она
регуляция отношений по поводу суррогатного ма- обязана получить медицинское заключении о том,
теринства весьма схожа с отечественной, у сурро- что ее собственное здоровье находится в удовлегатной матери подобного права нет, более того, ей творительном состоянии для использования данзапрещено претендовать на рожденного ею ребенка ного вида вспомогательных репродуктивных тех[4].
нологий, и дать свое письменное добровольное соТакже регулирует суррогатное материнство гласие на медицинское вмешательство.
статья 55 Федерального закона от 21.11.2011 №
Что интересно, в российском законодательстве
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в также в роли обязательно условия выступает налиРоссийской Федерации». Эта норма сухо и понятно чие у будущей суррогатной матери одного собизлагает нам основные требования, предъявляемые ственного здорового ребенка.
к будущим родителям ребенка и, конечно, к сурроТакже любопытной предстает позиция законогатной матери [5].
дателя, которая обязывает будущую суррогатную
В Российской Федерации разрешено только ге- мать получить письменное согласие своего законстационное суррогатное материнство. Этот метод ного супруга, если таковой имеется.
подразумевает под собой использование исключиЕсли взглянуть на полную картину условий,
тельно донорских гамет. При обращении к данному выдвинутых законодателем к процедуре использовиду вспомогательных репродуктивных техноло- вания данного вида вспомогательных репродуктивгий суррогатная мать ни в коем случае не может яв- ных технологий, можно заметить, что не в последляться и донором яйцеклеток.
нюю очередь внимание было уделено этическим и
Женщина, находящаяся в паре, либо свобод- нравственным аспектам взаимодействия между линая, в соответствии с отечественным законодатель- цами, которых заключение договора суррогатного
ством может обратиться к услугам суррогатной ма- материнства касается или может коснуться.
тери только при условии наличия медицинской
Как мы видим, суррогатное материнство в Роспричины, которая мешает ей забеременеть или сийской Федерации не обременено запретами и
иметь полноценную беременность. Общие при- предписаниями, что делает его весьма привлекачины включают отсутствие матки, аномалии матки, тельным для иностранных граждан, мечтающих
риск соматических расстройств симптомов, по- стать родителями [14]. При выполнении всех условторный отказ ЭКО и т.д. Отдельные женщины вий, закрепленных законодательно, граждане остадолжны использовать свой собственный биологи- ются весьма свободны при заключении договора
ческий материал для создания эмбриона, который между родителями и суррогатной матерью.
будет помещен в матку суррогатной матери [6].
Данное обстоятельство вызывает сильный обОдинокие мужчины, и, конечно, однополые щественный резонанс и в 2018 году привело к некопары не могут прибегнуть к подобным процедурам торым последствиям. В марте 2018 года А. С. Беля-
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ков внес в Государственную думу Проект Феде- заться от исполнения договора суррогатного матерального закона № 133590-7 «О внесении измене- ринства при выполнении определенных обязаний в отдельные законодательные акты Российской тельств [8].
Федерации в части запрета суррогатного материнДанная статья гласит, что в случае оплаты исства» Инициатива Белякова, пусть даже руковод- полнителю понесенных им расходов, заказчик моствовавшегося благими намерениями и заботой о жет отказаться от исполнения договора. За этим
новорожденном, который носит довольно-таки следует резонный вопрос: как заказчик может опланеодушевленный характер в рамках гражданско- тить понесенные суррогатной матерью расходы во
правового договора о суррогатном материнстве, время беременности и на этом покончить с какойподдержана не была. Тем не менее данное событие либо ответственностью? Перед нами возникает
выполнило свою роль – привлекло внимание к важ- грустная перспектива, где страдает ребенок, иногда
ным аспектам [10].
еще не рожденный, и, конечно, суррогатная мать.
Первый из них, к которому сложно проникКак мы помним, одним из важнейших требовануться симпатией, возмущение доступностью сур- ний к суррогатной матери является подтвержденрогатного материнства для иностранцев и озабо- ный уровень здоровья как физического, так и псиченность возникновением «генетического ту- хического. В следствие этого муки психически здоризма». Действительно, американские сайты в ровой женщины, на руках у которой остается
первую очередь предлагают Российскую Федера- ребенок, который хоть и не является ее биологичецию в качестве «удобной» для заключения граж- ским потомком, однако выношенный ею и теперь
данско-правового договора суррогатного материн- брошенный под ее ответственность людьми, обяства. И это не кажется удивительным, так как, ко- занными о нем заботиться, представить тяжело
нечно, вознаграждение для суррогатной матери в [16].
Российской Федерации будет значительно ниже,
Здесь обнажается огромный риск и совершенчем в США, но автор полагает, что данная особен- ная незащищенность суррогатной матери при заность касается уровня жизни в Российской Федера- ключении договора суррогатного материнства.
ции в принципе, а не исключительно суррогатного
Да, суррогатная мать также может произвести
материнства. Любопытно, что, например, в Канаде односторонний отказ от выполнения договора, и
запрещена выплата вознаграждения суррогатной это прямо указано в вышерассмотренных статьях.
матери. Будущие родители оплачивают только рас- Однако автор полагает, что нельзя сравнивать
ходы, возникающие в связи с беременностью, и в то между собой риски, возникающие в следствие одже время статистика говорит, что даже в этом слу- носторонних отказов исполнителя и заказчика. Так
чае в России суррогатное материнство обходится как совершенно очевидным является факт, что слудешевле [15].
чай одностороннего отказа исполнителя происхоВторой и действительно важный аспект, на ко- дит по причинам нравственным, вследствие привяторый обращает свое внимание Беляков, касается занности женщины к живому существу, которое
незащищенности суррогатной матери в случае рож- растет у нее внутри на протяжении долгих месяцев.
дения ребенка с патологиями и отказа от него. Соб- А односторонний отказ заказчика являет нам прямо
ственно, предполагаемые родители могут отка- противоположную ситуацию – ребенок становится
заться от ребенка по разным причинам, и данном никому не нужным материальным объектом. В
случае такого рода отказ будет считаться отказом этом случае его условно счастливый вариант –
от гражданско-правового договора. И тут красивая, остаться с выносившей его женщиной, а не счастэтическая «витрина» норм, посвященных суррогат- ливый – отправиться в детский дом. И можем ли мы
ному материнству, являет нам свою чудовищную, оценивать поведение суррогатной матери в такой
буквально страшную дыру.
ситуации, когда перед ней возникает дилемма:
Поскольку отношения между будущими роди- оставить себе генетически чужого ребенка, не жетелями и суррогатной матерью регулируются лая обрекать его на сиротское существование, либо
Гражданским кодексом Российской Федерации, то отказаться от чужого, пусть даже выношенного сак нему нам и следует обратиться.
мостоятельно, ребенка, в надежде, что он найдет
Статья 310 говорит, что односторонний отказ себе других родителей. А если подчеркнуть, что
от договора не допускается. Однако эта же статья в большинство «отказных» детей – это дети с патолото же время дает участникам правоотношения воз- гиями, то перспектива счастливого будущего таможность использования одностороннего отказа в кого ребенка становится совсем уж призрачной.
случае, предусмотренном Кодексом либо пропи- Причины отказа генетических родителей от ресанном непосредственно в самом договоре [7].
бенка могут быть совершенно различны, но чаще
Рассматривая типовые договоры, предусмот- всего это связано с внезапной беременность генетиренные Кодексом, обращаясь к диспозиции статьи ческой матери, либо с рождением нескольких де779, договор суррогатного материнства возможно тей, что не редкость в силу определенного действия
отнести к договору возмездного предоставления ЭКО, вместо одного ребенка, «неправильный» пол
услуг. Следуя этой логике, статья 782, предусмат- новорожденного, различные физические отклонеривающая односторонний отказ от исполнения до- ния, обнаруженные у ребенка, однако нельзя забыговора возмездного оказания услуг, включает в вать и о возможном элементарном легкомыслия со
себя и ситуацию, в которой заказчик вправе отка- стороны генетических родителей [1].
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Конечно, возможна и ситуация, когда ребенок
2. Законодательство Казахстана on-line: Зарождается с определенными патологиями по вине кон Республики Казахстан от 16.06.2004 № 565-2
суррогатной матери. Думается, что законодатель «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их
обязан в будущем учесть и такую возможность и осуществления». URL: https://pavlodar.com/zaконкретизировать ответственность выносившей ре- kon/?dok=03013&all=all
(дата
обращения:
бенка женщины и последствия такой ситуации. То 25.11.2018).
же относится и к вине медицинских работников и
3. Консультант-плюс: «Семейный кодекс
иным факторам [9].
Российской Федерации от 29.12.1995» № 223-ФЗ
Суррогатная мать в России при всей внешней (ред.
от
03.08.2018).
URL:
законодательной браваде, где речь только о ее ис- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
ключительных правах, на самом деле оказывается в 8982/ (дата обращения: 20.11.2018).
роли за все ответственного инкубатора, который
4. Коломиец А.С. Основания наступления
возлагает на себя огромные риски за относительно гражданско-правовой ответственности по договору
небольшие суммы.
суррогатного материнства. Харьков. Электронный
И здесь мы снова можем вспомнить о нормах научный журнал «Наука. Общество. Государство»
законодательства зарубежных стран. Как уже упо- 2013 №4 (4).
миналось выше, в силу статьи 123 Семейного ко5. Консультант-плюс: Федеральный закон от
декса Украины суррогатная мать лишена права пре- 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об оснотендовать на рожденного ей ребенка, а вот генети- вах охраны здоровья граждан в Российской Федеческие родители такого ребенка сразу после его рации".
URL:
рождения указываются в свидетельстве о рожде- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
нии. Эта норма представляется более честной по от- 121895/ (дата обращения: 20.11.2018).
ношению к обеим сторонам договора суррогатного
6. Консультант-плюс: Приказ Минздрава
материнства.
России от 30.08.2012 N 107н (ред. от 01.02.2018) «О
Подобная ситуация наблюдается и в законода- порядке использования вспомогательных репротельстве Казахстана - там суррогатная мать также дуктивных технологий, противопоказаниях и огране может оставить рожденного ею ребенка себе [2]. ничениях к их применению» (Зарегистрировано в
В Греции для заключения договора суррогатного Минюсте России 12.02.2013 № 27010). URL:
материнства необходимо решение суда, где уста- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
новлено, что генетические родители не могут само- 142595/ (дата обращения: 20.11.2018).
стоятельно иметь детей, а кандидатка в суррогат7. Консультант-плюс: «Гражданский кодекс
ные матери полностью соответствует требованиям Российской Федерации (часть первая)» от
законодательства, и после рождения ребенка в сви- 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018). URL:
детельство записываются родители, предоставив- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
шие свои либо донорские гаметы [13].
5142/ (дата обращения: 25.11.2018).
Анализируя все вышесказанное, нам видится,
8. Консультант-плюс: «Гражданский кодекс
что расширение законодательной базы по вопросу Российской Федерации (часть вторая)» от
суррогатного материнства – строго обязательно. 26.01.1996 года № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018). URL:
Это необходимо для защиты всех, кого касается до- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
говор суррогатного материнства, - рожденных с по- 9027/ (дата обращения: 25.11.2018).
мощью этого метода вспомогательной репродук9. Пестрикова А.А. Обязательства суррогатции детей, суррогатной матери и генетических ро- ного материнства. автореф. дис. Краснодар, 2007.
дителей.
URL: http://lawbook.online/semeynoe-pravo-rossiiТакже, возможно, законодателю следует поз- kniga/soderjanie-dogovora-surrogatnogo-mateволить обращаться к использованию данного ме- rinstva.html.
тода и мужчинам, потому как практика говорит о
10. Система ГАРАНТ: Проект федерального
том, что и они жаждут быть родителями, даже если закона N 133590-7 «О внесении изменений в отне могут найти супругу. И тому масса примеров дельные законодательные акты Российской Федесреди общественных кумиров как отечественных – рации в части запрета суррогатного материнства».
Филипп Киркоров, так и зарубежных – Криштиану URL:
http://base.garРоналду.
ant.ru/57277478/#ixzz5Y541YmZ7 (дата обращения
Автор относится к договору суррогатного ма- 24.11.2018).
теринства исключительно позитивно. Мрачные ас11. Тушинский районный суд г. Москвы, репекты в наличие абсолютно в любой сфере и струк- шение от 19 марта 2014 г. по делу № 2-1472/2014,
туре. Это не повод прятать голову в песок и уходить судья Колмыкова И.Б. Судебные и нормативные
в полное отрицание, в данном случае, запрет. Со- Акты в РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращевременная отечественная регуляция договора сур- ния:24.11.2018).
рогатного материнства срочно требует развития и
12. Узаконить нельзя запретить: суррогатное
доработок, как минимум, исходя из позиции гуман- материнство пока остается легальным // Медицинности. И путь договора суррогатного материнства ский научно-практический портал «Лечащий
обязан лежать в сторону прогресса, а не регресса.
врач». URL: https://www.lvrach.ru/news/15435942/
(дата обращения: 25.11.2018).
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Аннотация
В статье рассмотрен принцип «non bis in idem» путем нанесения черт принцип права, выявленных и
предложенных профессором Л.С. Явичем в своей концепции.
Abstract
The article considers the principle of "non bis in idem" by drawing the features of the principle of law, identified and proposed by Professor L. S. Yavich in his concept.
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Профессор Явич Л.С. в своём труде «Сущность права» указывает на то, что важно понимать,
что такое право и как его применять, обращает особое внимание на принципы права. Именно особую,
потому что правовая культура в той или иной мере
у разных народов имеет сходства и отличия порождая дифференциацию15. Поэтому в данной работе
мы решили рассмотреть наложение концепции профессора на такой принцип права как «non bis in
idem».
Основные принципы права в науке определяются как его «сквозные и генеральные» идеи, в которых выражается общий «дух» и направленность
правового регулирования. Они конкретизируют
сущность права, раскрывают его социальный характер в системе ведущих, основополагающих
идей. Принципы права несут в себе его основную
идеологическую нагрузку и таким образом выступают в виде своеобразного идеологического арсенала права. Можно обратиться к наиболее абстрактному определению принципов права, предложенному Л. С. Явичем, по мнению которого: «.. это
такие начала, отправные идеи его бытия, которые
выражают важнейшие закономерности и устои данной общественно-экономической формации, являются однопорядковыми с сущностью права и составляют его главное содержание, обладают универсальностью, высшей императивностью и
общезначимостью соответствуют объективной

необходимости упрочения господствующего способа производства»16. Думается, в этом определении в сжатом виде представлены наиболее важные
черты принципов, хотя и наблюдается некоторое
преувеличение их действительной роли в правовой
системе.
1. Принципы права есть продукт теоретического осмысления и, как правило, юридического закрепления объективно сложившейся или желательной практики реализации правовых норм. В их основе лежит некая идея, получившая теоретическое
обоснование в качестве элемента правосознания.
Точнее, сам принцип выступает в виде конечного
результата идейного развития теории. Как заметил
П. В. Копнин: «Принцип показывает степень обобщения, до которого дошли в данной теории- он выражает
идею
в
заостренно-односторонней
форме»17. Эта «заостренность» в сфере права осуществляется формированием юридического долженствования в виде нормативного правового
предписания общего характера. Принцип права, таким образом, предстает как единство теоретической мысли и юридического требования. И это позволяет относить принцип права к категории правосознания18 и одновременно видеть в нем положение
нормативного характера, концентрированно выражающее идейное содержание права через систему
его генеральных идей.

Явич Л.С. Сущность права // Изд.: Ленинград. 1985. С.
113.
16 Явич Л.С. Сущность права // Изд.: Ленинград. 1985. С.
126.

17

15

Копнин, П. В. Диалектика как логика и теория познания / П. В. Копнин. — М.: Наука, 1973. -324 с.
18 Лукашева, Е. А. Принципы социалистического права /
Е. А. Лукашева // Советское государство и право. — 1970.
— N° 6. — С. 19−26.
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2. Принцип права имеет свою структуру, опре- Это и есть ценностное обоснование данных праводеляемую наличием трех основных элементов: тре- вых принципов.
бование, идеал, знание. Требование есть конкретиПосле рассмотрения основных признаков
зированное выражение долженствования, содержа- принципа права, необходимо рассмотреть такой
щегося в принципе. Это основа его нормативности, принцип как «не дважды за одно», который в свою
сформулированной в виде веления. Требования очередь вызывает множество дискуссий в научной
правовых принципов могут обнаруживать себя на сфере.
уровне установок правосознания или быть закрепИ так принцип «non bis in idem» «(не дважды
ленными в нормах права. Отсюда, принципы права, за одно и то же) можно рассматривать с общих пополучившие законодательное закрепление, прояв- зиций как межотраслевой применительно к нациоляют себя в нормах, а нормы могут выражать опре- нальной правовой системе (защита от повторного
деленные принципы19. Однако следует иметь в осуждения в рамках одного государства), так и спевиду, что нормативность принципов выступает как циальный международный (защита лица от повторболее высокое обобщающее свойство по сравне- ного осуждения в другом государстве либо междунию с обычными нормами. Если основным содер- народным судом)»21.
жанием норм права выступают формализованные
Начнем по порядку, с точки зрения первой
правила поведения сторон в виде двусторонних черты принципов права, можно сказать, что растребований, то принцип чаще всего формулирует сматриваемый принцип отвечает этому требоваидеал, то есть идеальный ценностно-нормативный нию, т.к. принцип закладывает в себе идею отсутобраз правовой действительности. Идеалы ставят ствия повторного наказания при этом это закрепцели, ориентиры человеческой деятельности, оце- лено как на теоретическом уровне, так и на
нивая ее через призму важнейших социально зна- законодательном.
чимых идей. Наконец, требование и идеал, как элеПризнак структуры: требование, идеал, знаменты содержания правового принципа, облека- ние. Требование выражается в властном закреплеются
в
форму знаний,
информации о нии этого принципа, так «в Конституции России
закономерностях нормативной ситуации и жела- данный принцип зафиксирован следующим обрательном образе деятельности.
зом: никто не может быть повторно осужден за
3. На наш взгляд, самым значимым свойством одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50). В частности,
принципов права является их способность юриди- согласно ч. 2 ст. 8 УК России никто не может нести
чески выражать наиболее важные прогрессивно ак- уголовную ответственность дважды за одно и то же
центированные ценности общественной жизни. За преступление. Недопустимость повторного прикаждым принципом права всегда стоит нечто соци- влечения к административной ответственности заально значимое, полезное, имеющее в обществен- креплена в КоАП России: никто не может быть дваной жизни притягательную силу ориентира и иде- жды подвергнут административному взысканию за
ала социального развития. С точки зрения теории, одно и то же правонарушение»22. Об идеале мы гоценность может быть охарактеризована «как каче- ворили в предыдущем пункте, а требование выраство, в силу которого предмет или явление стано- жает закономерность.
вится объектом социальных устремлений»20. Все
Заключительный признак «социальная значивыработанные человечеством ценности в качестве мость» как неизбежный показатель существования
продуктов его культуры имеют объективно-субъек- и работы принципа «не дважды за одно».
тивный характер. Они объективны по своему проТаким образом, объективное существование
исхождению как результат коллективного опыта и принципов права обосновывается не столько их невнешне навязанного индивиду стандарта поведения разрывной связью с закономерностями экономичеи субъективны, ибо соизмеряются с внутренне вы- ской и политико-правовой жизни, сколько ценностработанными и усвоенными каждой личностью ин- ным прогрессом в развитии правовой системы.
дивидуальными системами нравственноправовых,
Законодательная деятельность должна оснополитических, бытовых и прочих ценностей. Все вываться на первостепенных потребностях общечлены общества, безусловно, ориентируются на ства, с помощью реализации принципов.
идеалы законности, справедливости, гуманизма,
Проблема основных принципов права, а
свободы и равенства, ибо за этими идеями стоят именно как пример выступает принцип «non bis in
представления и коллективистские убеждения об idem» относится к числу наиболее значимых в
их важности, полезности, необходимости проведе- научном и практическом плане и требует дальнейния в жизнь посредством правового регулирования. шего теоретического осмысления и развития.
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Смирнов, О. В. Соотношение норм и принципов в советском праве / О. В. Смирнов // Советское государство
и право. — 1977. — N° 2. — С. 9−15.
20 Ветютнев, Ю. Ю. Правовые ценности / Ю. Ю. Ветютнев // Проблемы теории государства и права: учебник /
под ред. А. В. Малько. — М.: Юр-литинформ, 2012. — С.
117−135.
21 Клевцов К.К. Система принципов передачи уголовного
преследования (судопроизводства) в рамках международного сотрудничества / К.К. Клевцов, П.А. Смирнов,
19
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22 Буров В.М., Сморчкова А.Е. Проблемы толкования и
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MATERIAL AND PROCEDURAL PREREQUISITES AND WAYS TO SIMPLIFY CIVIL
PROCEEDINGS IN THE FRAMEWORK OF THE ACTIVITIES OF WORLD JUDGES.
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с достижением материальных и процессуальных предпосылок и способов по упрощению гражданского судопроизводства в рамках деятельности мировых судей. В заключительной части статьи приводятся конкретные предложения по внесению
изменений в действующее законодательство.
Abstract
This article is devoted to the problems associated with the achievement of material and remedial preconditions and ways on simplification of civil судопроизводства within activity of the world judges. The final part of
the article contains specific proposals for amendments to the current legislation.
Ключевые слова: суд; судопроизводство; гражданское судопроизводство; судьи; мировые судьи.
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Упрощение гражданского судопроизводства в
рамках деятельности мировых судей является важной юридической проблемой для Российской Федерации ХХI века.
Современный этап истории развития мировых
судей является четвертым, который начался в 1998
году с принятия Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации».
Данным нормативным актом устанавливается
правовая регламентация основных, наиболее важных вопросов организации деятельности мировых
судей. К ним относятся, в частности, интеграция
мировых судей в судебную систему Российской
Федерации, распространение на мировых судей гарантий, предоставляемых федеральным судьям,
определение компетенции мировых судей, требования к мировым судьям и кандидатам на замещение
должностей мировых судей, а также порядок назначения (избрания) на должность мирового судьи,
сроки полномочий мирового судьи, порядок их прекращения или приостановления, вопросы аппарата

мирового судьи, организационное обеспечение деятельности мировых судей [3, с. 37].
Кроме того, правовое регулирование деятельности мировых судей осуществляется в рамках
иных нормативных правовых актов, к которым относятся Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации
«О
статусе
судей
Российской
Федерации»[6], Федеральный закон «О мировых
судьях в Российской Федерации» и др.
Несмотря на наличие столь значительной нормативной правовой базы организации и деятельности мировых судей в Российской Федерации, в
настоящее время в научной литературе отмечается
тот факт, что до сих пор остается не до конца определенным вопрос о сущности деятельности мировых судей. Это обусловлено расхождением той
цели, которая обусловила возрождение данного института в Российской Федерации, и последующими
изменениями в законодательстве, регулирующем
деятельность мировых судей.
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Первоначально создание мировой юстиции мировыми судьями рассматривается большое колиимело направленность на «максимальное прибли- чество дел. Закон ограничивает территорию дейжение правосудия к населению» и подготовку кад- ствия подконтрольную мировым судьям границами
ров для дальнейшего формирования корпуса феде- судебного участка. Практика показывает, что необральных судей [2, с. 4].
ходимы конкретные предложения по внесению изВ дальнейшем данная концепция претерпела менений в действующее законодательство в этом
определенные изменения, поскольку многие юри- вопросе. Оно заключается во внесении изменений,
сты, как практики, так и теоретики, стали полагать, касающихся распределения границ судебных
что «максимальное приближение правосудия к участков. В соответствии с частью 4 ст. 4 Федеральнаселению» достигается путем «разгрузки» судей ного закона «О мировых судьях в Российской Ферайонных (федеральных) судов, которые вслед- дерации»: «Судебные участки создаются из расчета
ствие непосильной нагрузки нарушали права участ- численности населения на одном участке от 15 до
ников процесса на рассмотрение дел в разумные 23 тысяч человек. В административно-территорисроки [1, с. 3].
альных образованиях с численностью населения
Таким образом, в действительности институт менее 15 тысяч человек создается один судебный
мировых судей получил несколько иное направле- участок». Недостатком этого положения является
ние, не выходящее за пределы правоохранительной то что вопросы теории и практики в этом не совпадеятельности в ее широком понимании, но суще- дают. Можно констатировать, что такой подход не
ственно отличающееся от исторически сложивше- является оптимальным, так как не учитываются
гося, что, по моему мнению, отрицательно сказыва- предприятия, организации, учреждения, места торется на деятельности мировых судей. Проявляется говли или отдыха, расположенные в пределах суэто в двойственности статуса мирового судьи, ко- дебного участка. При этом именно в таких местах
торая отмечается авторами в научной литературе. процент правонарушений наиболее высок. СледоТак, обращается внимание на тот факт, что, за ис- вательно, предлагаю дополнить ч. 4 ст. 4 Федеральключением порядка назначения и финансирования ного закона «О мировых судьях в Российской Феобеспечения деятельности, мировые судьи практи- дерации» после слов «от 15 до 23 тысяч человек»
чески являются федеральными судьями общей словами «с учетом находящихся на их территории
юрисдикции самого нижнего звена судебной си- предприятий, организаций, учреждений, мест торстемы, со своей подведомственностью дел, имею- говли и отдыха». По моему мнению, внесение данщие в лице председателя районного суда своего ной нормы позволит наиболее равномерно распрепрямого и непосредственного руководителя [4, с. делить границы судебных участков, тем самым
16].
снизив нагрузку мировых судей.
Для разрешения указанного противоречия
Характерно что, такой подход соответствует
предлагается применение двух возможных вариан- идее отнесения мировых судей к одному из вариантов дальнейшего развития правового регулирова- тов проявления так называемого общественного
ния статуса мировых судей. Первым из них явля- правосудия, под которым следует понимать различется переход мировых судей в полное федеральное ные формы участия общественности в осуществлеподчинение и обеспечение. В этом случае они бу- нии правосудия. Рассматриваемое явление не имеет
дут составлять так называемую муниципальную на сегодняшний день точного легального определеюстицию, представляющую собой самое низшее из ния, но позиционируется многими авторами в качезвеньев судебной федеральной системы. Сторон- стве одного из способов обеспечения мира (спокойники данного подхода усматривают позитивные ствия) в обществе. Именно данное обстоятельство,
стороны такого развития событий в повышении ав- а также тот факт, что в цели общественного правоторитета мировых судей, уровня их организацион- судия входит осуществление функций превенции,
ного и материально-технического обеспечения, что воспитания, примирения и просветительства, опрев целом благотворно скажется на эффективности деляет возможность рассмотрения мировых судей в
деятельности мировых судей [8, с. 10].
качестве сегмента системы общественного правоВторой вариант в большей степени сконцен- судия [5, с. 225], наряду с такими элементами, как
трирован на идее самостоятельности и независимо- медиация, общественные советы в правоохранисти мировых судей, которая была изначально ха- тельных органах, а также присяжные заседатели.
рактерна для этого института при его создании.
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THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM TO ENSURE
THE LEGALITY AND DISCIPLINE IN STATE GOVERNMENT
Аннотация
В данной статье рассматривается эффективность работы уполномоченного по правам человека в
сфере обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. Указано, какое значение
имеет дисциплина и законность в соблюдении и исполнении органами государственной власти, служащими, общественными организациями установленных законодательством предписаний по исполнению
функций. Для понимания сущности уполномоченного по правам человека рассматривались его должностные функции, система принятия жалоб, источники его деятельности. При написании статьи были выявлены проблемы, которые препятствуют полному функционированию рассматриваемого института,
осуществлению его должностных полномочий. Анализируя деятельность института уполномоченного
по правам человека, делается вывод о его недостаточном законодательном урегулировании, в связи с
этим предлагается ряд мер по усовершенствованию работы данного института.
Abstract
This article discusses the effectiveness of the work of the Ombudsman in the field of law and discipline in
public administration. Specified the importance of discipline and legality in the observance and performance by
the state authorities, officials, social organizations established by legislation regulations on the performance of
its functions. In order to understand the nature of the Ombudsman, the functions of the Ombudsman, the complaints
system and the sources of his activities were examined. In writing the article identified problems that hinder the
full functioning of the institution in question, the implementation of its official powers. Analyzing the activities of
the institution of the human rights Ombudsman, it is concluded that its insufficient legislative regulation, in this
regard, a number of measures are proposed to improve the work of this institution.
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, дисциплина, законность, аппарат уполномоченного по правам человека, законодательство, доклад уполномоченного.
Keywords: Commissioner for human rights, discipline, legality, office of the Commissioner for human rights,
legislation, report of the Commissioner.
Конституция Российской Федерации гласит,
что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав

и свобод человека и гражданина является обязанностью государства [1]. Перед государством стоит задача обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. Законность проявляется
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в строгом соблюдении и исполнении нормативно- ганами государственной власти и лишенных подправовых актов всеми субъектами управленческих держки со стороны вышестоящих органов. В настоотношений. Законность в сфере государственного ящее время этот институт получил широкое расуправления обеспечивается специально уполномо- пространение, теперь граждане могут подавать жаченными на это субъектами, либо с помощью граж- лобы с использованием видеосвязи, что дает
дан и их объединений: это деятельность по преду- больше возможностей восстановить законные
преждению в действиях органов государственного права и свободы населения.
управления нарушений норм, содержащихся в норСтатус уполномоченного по правам человека
мативно-правовых актах, привлечение виновных к предполагает его независимость и неподотчетность
юридической ответственности. Что касается дисци- другим должностным лицам и органам государплины, то она предполагает наличие норм, способ- ственной власти [5]. Институт уполномоченного по
ствуют регламентации и контролю деятельности правам человека пользуется заметной самостояорганов исполнительной власти [5]. Дисциплина тельностью, что предполагает наличие своих комозначает неукоснительное соблюдение и исполне- петенций, властных полномочий, гарантий и функние органами государственной власти, служащими, ций. А означает ли наличие властных полномочий,
общественными организациями установленных за- гарантий и функций - реальное воплощение на
конодательством предписаний по исполнению практике?
функций. Государственное управление представПервая проблема, с которой сталкивается
ляет собой практическое и регулирующее воздей- уполномоченный по правам человека в Российской
ствие со стороны государства на жизнедеятель- Федерации – это право, указанное в ст.21 ФКЗ «Об
ность людей, с целью ее организации и упорядоче- Уполномоченном по правам человека в РФ» на его
ния.
участие в противодействии определенным обстояВ Российской Федерации для осуществления тельствам, но под это понятие подпадает далеко не
контроля над соблюдением законных прав и свобод любая ситуация [6]. К сожалению, уполномоченграждан в деятельности органов исполнительной ный имеет право действовать только после получевласти, парламентом РФ назначается должностное ния жалобы, хотя если бы в его компетенции была
лицо – уполномоченный по правам человека [8]. возможность реагировать на события по собственЭту должность занимает заслуженное доверия не- ной инициативе, эффективность данного института
зависимое лицо, уполномоченное рассматривать сильно бы повысилась. Здесь же можно отметить
жалобы заявителей на решения или действия (без- отсутствие рычагов принуждения, поскольку деядействие) государственных органов, органов мест- тельность уполномоченного по правам человека
ного самоуправления, должностных лиц и государ- носит лишь рекомендательный характер. Наделественных служащих при условии, что их ранее уже ние его императивности в своих решениях помогло
обжаловали в судебном или административном по- бы заставить орган государственной власти испрарядке, но не согласны с вынесенным решением. вить свои «ошибки.
Уполномоченный по правам человека руководствуВторое, что могло бы помочь уполномоченется Конституцией РФ, законодательством РФ, ному восстанавливать гражданские права и своФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в боды - это наделение его правом законодательной
РФ», общепризнанными принципами и нормами инициативы, поскольку кто как не он на практике
международного права, международными догово- сталкивается с «пробелами» в системе законодарами РФ. Согласно федеральному конституцион- тельства [7]. Возможность выступать с законоданому закону «Об уполномоченном по правам чело- тельной инициативой позволит приблизиться к
века в Российской Федерации» предусматривается принципам работы уполномоченного по правам чедвухступенчатая система рассмотрения жалоб, по- ловека в соответствии с нормами международного
ступающих уполномоченному:
права.
Так, В десятидневный срок работник аппарата
Третья проблема в институте уполномоченУполномоченного по правам человека рассматри- ного по правам человека сводится к тому, что сущевает жалобу, а именно ее соответствие критериям – ствует необходимость создания специализированверно ли оформление, соблюдение сроков обраще- ной системы уполномоченных по правам человека,
ния к Уполномоченному [2]. Если жалоба принята, которые защищали бы интересы подозреваемых,
к дальнейшему рассмотрению она направляется к обвиняемых или осужденных. Такая потребность
Уполномоченному. Однако, статистика показы- вызвана, прежде всего, желанием противостоять
вает, что на практике большинство жалоб, приня- нарушениям прав и свобод заключенных под
тых к дальнейшему рассмотрению по факту рас- стражу лиц, урегулировать уголовно-исполнительсматривается сотрудниками аппарата Уполномо- ные отношения и сблизиться с международными
ченного. В докладе Уполномоченного за 2016 год принципами о естественных правах и свободах чеговорится, что из поступивших 42549 обращений ловека.
лишь 2858 Уполномоченный по правам человека
Еще одна идея, способная повысить эффективрассмотрела лично [3]. В 2017 году похожая ситуа- ность работы уполномоченного по правам человека
ция: из 41841 жалоб лично было рассмотрено около – это популяризировать его статус. Данную идею
4000 жалоб [4]. Это говорит о большом количестве можно осуществить путем создания постоянного
граждан Российской Федерации, не согласных с ор- печатного издания, который бы издавался при ин-
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ституте уполномоченного по правам человека, ре3.Интернет-портал «Российской газеты» Федеклама в средствах массовой информации, проведе- ральный выпуск №7270 (104) (Дата обращения:
ние конкурсов или олимпиад, как это популярно у 15.04.2019)
других государственных структур.
4.Интернет-портал «Российской газеты» ФедеВ результате проведенного исследования ральный выпуск №7544 (81) (Дата обращения:
можно сделать вывод, что уполномоченный по пра- 15.04.2019)
вам человека, бесспорно, занимает важное место в
5.Культура противодействия злу в работе прасфере защиты гражданских прав и свобод, но на со- воохранительных органов Российской Федерации
временном этапе этот институт требует доработок (социально-философский аспект): Автореф. дис. на
для того чтобы повысить эффективность данной соиск. учен. степ. д-ра филос. наук: 09.00.11 / Мосструктуры в обеспечении законности и дисци- калькова Татьяна Николаевна. (Дата обращения:
плины в государственном управлении. Внесение в 15.04.2019)
российское законодательство дополнительных воз6.Мшецян Д. А. Проблемы и пути совершенможностей и рычагов повысит уровень заинтересо- ствования деятельности института Уполномоченванности населения в работе уполномоченного по ного по правам человека в РФ // Молодой ученый. правам человека. Приближение данного института 2014. - №11. - С.265-266.
к западным стандартам откроет большие перспек7.Охотский Е.В. Теория и механизмы совретивы развития не только на национальной, но и на менного государственного управления. – М.:
международной арене.
Юрайт, 2015.
8.Чуксина В.В. Пост-омбудсмен как интеСписок литературы:
1.Конституция Российской Федерации от 12 гральный компонент конституционной системы задекабря 1993 г.:// Собрание законодательства РФ. - щиты прав и свобод человека и гражданина в стра2018.
нах СНГ// Академический юридический журнал. 2.Федеральный конституционный закон «Об 2017. - №2. - С.61.
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CONTRACT OF CONSTRUCTION CONTRACT ON THE CONSTRUCTION OF REAL ESTATE
OBJECTS ABROAD: CONCEPT, CONTENT, RESPONSIBILITY OF THE PARTIES.
Аннотация
В статье рассматривается вопрос действия и правоприменения договора строительного подряда о
возведении объектов недвижимости за рубежом, раскрывается понятие, содержание правоотношения
и ответственность сторон.
Abstract
The article deals with the issue of action and law enforcement of the construction contract on the construction
of real estate abroad, reveals the concept, content of legal relations and responsibility of the parties.
Ключевые слова: договор подряда, объекты недвижимости, ответственность.
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На современном этапе развития общественности, ряд правоотношений требует дополнительного
развития в целях преодоления трудностей, возникающий в связи с глобализацией. Законодательные
власти прилагают значительные усилия, для решения проблем. Для определении целей разработки и
развития гражданского законодательства акцентируется внимание на необходимость сближения положений Гражданского кодекса Российской Федерации с правилами регулирования соответствующих отношений на Международном уровне. Такого
рода единение правовых норм российского и зару-

бежного права значительно облегчало бы правоприменительную практику в тех общественных отношениях, сторонами в которых выступают как
российские, так и иностранные субъекты.
Опыт в строительно подрядных отношениях за
рубежом привлекает высокое внимание по многим
аспектам. Сам договор строительного подряда заключается в письменной форме, причем может состоять из нескольких документов, включающих
наряду с основным соглашением сторон также
условия выполнения подрядных работ, в том числе
общие, специальные, дополнительные; чертежи
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возводимого объекта; спецификации, детализирую- договорами. В особенности зарубежный законодащие описание отдельных видов работ или частей тель выделяет договорные конструкции, связанные
строительного объекта; систематизированный пе- со строительством, при этом не известные российречень работ, указанных в спецификации; шкалу скому ГК.
расценок или ставок.
Для любого договора, при заключении харакВ целях оптимизации строительных проектов терно предписание обязанностей и ответственнов России все чаще привлекается иностранный капи- сти сторон, заключивших ее. Распределения ответтал, привлекает предпринимателей к участию в ственности между сторонами договора, в Российпроектах за рубежом. В действующем ГК РФ (ст. ской Федерации и за рубежом – различаются. Так,
740) содержится определение договора строитель- по российскому законодательству (ст. 753 ГК РФ)
ного подряда, как обязательства подрядчика в уста- приемка работ подтверждается подписанием акта
новленный договором срок построить по заданию приема-передачи, в случае если в акте нет ссылок
заказчика определенный объект (либо выполнить на недостатки, считается, что факт качественного
иные строительные работы) и встречного обяза- выполнения работ подтвержден, есть основание
тельства заказчика, связанного с созданием подряд- для их оплаты; с этого же момента начинает исчисчику необходимых условий для выполнения работ, ляться гарантийный период. В отличие от российпринятием их результата и уплатой обусловленной ской практики приемка работ по условиям за рубецены.23
жом осуществляется в два этапа: первый этап соВ научной литературе данная трактовка до- стоит в подписании по завершении работ акта
вольно часто критикуется, и выдвигаются иные приема-передачи выполненных работ, после чего
определения, в которых уточняются предмет и объ- начинает течь период обнаружения недостатков.
ект данного договора.24 Стоит отметить, что суще- Второй этап состоит в подписании по истечении пествует взаимосвязь строительного подряда с пуб- риода обнаружения недостатков, свидетельства об
личным правом, особое значение проектной доку- исполнении контракта. Оба этапа взаимосвязаны,
ментации в определении содержания и объема только подписание обоих документов (акта и свистроительных работ, обусловленность строитель- детельства) подтверждает окончательное принятие
ных работ местом их выполнения.
работ и выполнение условий договора.
В зарубежном праве стран Европы договор
Таким образом, в связи с глобализацией, выраподряда в целом рассматривается как соглашение, жающейся в снятии торговых барьеров, границ обпо которому одна сторона (подрядчик) обязуется щения и сотрудничества, умалении значимости
изготовить и представить определенный продукт, а расстояний, который Россия не может игнориродругая сторона (заказчик) обязуется принять его и вать, необходимость изучения зарубежного опыта
уплатить за него вознаграждение.25 В Англии и регулирования отношений из договора строительСША вовсе отсутствует обобщенное понятие дого- ного подряда не вызывает сомнений, а его разумная
вора подряда, однако это не значит, что договор адаптация в российских условиях является делом
подряда вовсе обделен вниманием. Стоит учесть, времени.
что отношения, связанные с заключением и исполСписок использованной литературы
нением подрядных работ в строительстве, детально
1. Гражданское уложение Германии, прирегламентируются типовыми контрактами, разра- нято14.06.1896
батываемыми профессиональными ассоциациями
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
при этом наиболее известны типовые договоры, (ГК РФ)30 ноября 1994 года N 51-ФЗ
разработанные Международной федерацией инже3. Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Международнеров-консультантов.26 Стоит отметить, что за ру- ные договоры в сфере интеллектуальной собственбежом и в России, важную роль играют админи- ности (актуальный обзор многосторонних соглашестративные предписания, как правило, сосредото- ний): учебное пособие – сборник международных
ченные в специальном градостроительном законе, договоров. – М.: Статут, 2017.
которые устанавливают требования к безопасности
4. Международное частное право: учебник: в 2
строительных работ и качеству их результата, т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковтакже строительный подряд, как это следует из су- ский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова.
дебной практики, четко разграничивается с иными М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.

23 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК
РФ)30 ноября 1994 года N 51-ФЗ
24 Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А.
Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв.
ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2:
Особенная часть.

Гражданское уложение Германии, принято14.06.1896
Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений): учебное пособие – сборник международных договоров. – М.: Статут,
2017.
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26
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Аннотация.
В статье уделено внимание процедуре допуска апелляционных жалоб на решение нижестоящего суда
в Украине, Франции, Германии и Объединённом Королевстве, и сделано их сравнение. Проанализированы
нормативно-правовые акты, а также мнения различных ученых и юристов. Сделаны выводы, которые в
дальнейшем можно использовать при внедрении упомянутой процедуры в Украине, а также странах, где
она не предусмотрена.
Abstract.
This article deals with comparison of admissibility procedure of appeals in Ukraine, France, Germany and
United Kingdom. Here were analyzed some legal documents and opinions of lawyers and legal researchers, and
made conclusions that can be used in establishing such procedure either in Ukraine or in other countries that have
not such admissibility check.
Ключевые слова: апелляция, допуск, апелляционная жалоба, обжалование.
Key words: appeal, admissibility, permission to appeal, appeal filter.
Introduction.
Judicial reform in Ukraine could be characterized
as the one that brought extraordinary amount of
changes that require much more time than one year to
be fully adopted in practice.
Some changes are quite useful, but some of them
are not, and many lawyers and legal researchers
brought their attention to latter issue. Some of these
changes amended the appeal procedure in Ukraine. For
example, there were enacted: new period and order of
going to appeal; new court fees; new timescales of decision revising etc. These could be useful if legal practice was also included in these changes (for instance:
legal practice wasn’t included in condition of passing
new time period to appeal; new court fees just made the
cost of proceedings bigger that caused lowering accessibility of appeal proceedings; amendments aren't based
on real ability of courts of appeal to revise a case in new
timescales etc.). And, as the blunder of reform, a procedure of admissibility of appeals was not enacted.
Thus, this article deals with such admissibility
analysis as it is in France (partially), Germany and
United Kingdom, and should be implemented in
Ukraine.
Main text.
Firstly, we need to clarify current situation in procedure of admissibility of appeals in Ukraine to avoid
further questions. Currently there are two main articles
of the Code of civil procedure of Ukraine (hereunder«CPC Ukraine») [1]:
— art. 357 that stipulates the occurrences of leaving an appeal without a motion (inappropriate form of

appeal, omission of the time limit to appeal etc.) which
results in granting additional period to correct mistakes.
Also, it deals with procedure of returning appeal back
to the appellant (for example: complaint wasn’t lodged
directly to an appeal court (that’s disputable issue because of legal practice [2] and para.1 art. 31, 351 CPC
Ukraine which prescribe the court’s obligation to send
an appeal to appropriate court in case if appeal was
brought to a court of appeal with breaching the rules of
jurisdiction — thus mentioned provision doesn’t work).
— art. 358 which determines occurrences of rejection to begin appeal proceedings, such as: decision cannot be revised in appeal, appellant already refused his
appeal or lodged the same appeal in the second time.
Above-mentioned provisions are the «mechanism
of selection of appeals» (hereunder — «filter», «mechanism»). In result of such “mechanism”, we can make
conclusion that there is no “filter” in Ukraine and the
only obstruction to appeal is court fee. Thus, despite
appeal’s argumentation, its real prospect of success —
court of appeal will begin appeal proceeding (equivalent of permission to appeal). As result, parties are
granted with ability to abuse the right to revise a court
decision (for instance for the purpose to delay the enforcement of decision or to intentionally lose a case in
first instance court for to win it by further appeal (to
obtain bigger amounts of reimbursements and remuneration) etc.).
Thus, we can make the conclusion about the absence of admissibility procedure of appeals in Ukraine.
Now let’s take a look on the other countries.
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In France to “filter” next provisions of Civil pro- and the reasons for it, and give the appellant the opporcedure code of France could be related [3]:
tunity to comment within a specified period.
— art.581, which stipulates the financial penalty
3. Appellant is entitled to appeal against the decifor lodging an appeal for the purpose to cause delay or sion under subsection 2, first sentence, which would be
abuse the right of appeal.
admissible in a ruling by a judgment.
— art. 628 prescribes the same but in reliance to
According to A. Klein, F.-P. Kuhnle, S. Rützel, A.
appeal to Court of Cassation of France.
Leufgen and E. Wagner, above-mentioned provisions
Lawyer E. Poisson brought his attention on the are related to second appeal — to Federal Court of Jusfact that “French courts are generally overwhelmed by tice [10; 11]
the number of cases they have to hear, which explains
Concerning appeal to regional court or higher rewhy these proceedings are so lengthy” [4] that is caused gional court — the claim demands must be more than
by the absence of “filter” which resulted in nonexist- 600 euros or if not - granted with permission from court
ence of real barriers to appeal. Also, L. Cadiet states which made a controversial decision (art. 511 CCP
that in French law is the rule which prescribes that dis- Germany), which also noticed by U. Stimmel [5; 4].
satisfied party must have an opportunity to appeal in
Thus, we can make the conclusion about existing
any reason thus, resulting in congestion of the courts of and functioning in Germany specific admissibility proappeal [15].
cedure of appeals. Which nonetheless doesn’t cause noIn Germany situation is significantly better. But table lowering of workload of courts, taking into acbefore to make “filter” analysis in Germany we should count the information about annual workload of apclarify the definition of “appeal” because of meaning peals. In that issue the Cologne Higher Regional Court
that differs from the one in Ukraine. Due to functioning reviews up to 11 500 cases each year [12]; the Federal
only one first instance courts in Ukraine (not including Court of Justice annually revise over 3000 appeals. Adoccurrences when higher courts must consider cases as ditionally, E. Rüdiger highlighted about the overall
first instance courts) mentioned term has different amount of revisions made by regional and higher remeaning for France, Germany and United Kingdom. In gional courts in number of 110 000 [14].
Ukraine, the term “appeal” mostly means a complaint
About the United Kingdom there also the wider
on a decision of first instance court to appropriate court meaning of “appeal” is in use, which leads to the posof appeal. But in mentioned countries it means a com- sibility of appeal to higher court or judge (within replaint on decision of first instance court to appropriate gional court).
higher court or to appropriate higher judge. Thus:
Among the provisions that deals with the matter of
— a decision of small tribunal can be appealed to admissibility or permission to appeal we can single out:
a court of appeal, big tribunal’s decision — also to an
— para. 52.3, 52.6, 52.7, 52.8, 52.11, 52.12, 52.13,
appeal court, decision of appeal court — to the Court 52.17, 52.23 Section 52 of Rules and practice directions
of Cassation (France) [3; 9];
of civil procedure (hereunder — «CP Rules») [7]. They
— local court’s decision — to regional court, re- deal with general provisions that are used in issues regional court’s decision — to higher regional court, lating to admissibility of appeals and general provisions
higher regional court’s decision — to Federal Court of in the argumentation exchange between parties.
Justice (Germany) [5; 6];
— para. 4.1, 4.3 – 4.7, 5.1, 6.4 Section 52-A of CP
— decision of district judge of local court — to Rules [7]. Concern matters of obtaining the permission
local judge of local court, decision of local judge of lo- to appeal and possibility to appeal within local court, to
cal court — to the High Court, decision of the High High Court and Court of Appeal.
Court — to the Court of Appeal, decision of the Court
— para. 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 – 3.3, 4.1 – 4.3, 6.1 – 6.6,
of Appeal — to the Supreme Court (United Kingdom) 8.2 – 8.3 Section 52-B CP Rules [7]. Contain provisions
[7; 8].
that regulate the order of appeal within local curt and to
Thus, term “appeal” means first instance court’s High courts, initialization of revision procedure, condecision reconsideration dealt by higher court or by a tent of different document bundles.
higher rank judge.
— para. 4 – 32 Section 52-C CP Rules [7] — regBack to “filter”, Code of civil procedure of Ger- ulate the exchange procedure and terms between parties
many in art. 522 [5] determines the mechanism of ad- and the court, quantity and varieties of documents and
missibility check of appeals:
bundles of documents, definitions of skeleton and sup1. The Court of Appeal shall examine of its own plementary argumentation.
motion whether the appeal is admissible and whether it
Unlike the previous, we won’t cite mentioned prois lodged and justified in the legal form and time limit. visions, but as result of their analysis we can conclude
If one of these requirements fails, the appeal must be that appeal procedure is strongly regulated. And either
rejected as inadmissible.
is “filter” because of specifying in these provisions the
2. The Appeal court shall reject an appeal without grounds for appeal (first and second appeal), appeal
delay if it is unanimously satisfied that: appeal obvi- procedure, breaching of which may result in judge’s reously has no prospect of success; the case is of no fun- jection to continue appeal proceeding, demands for
damental importance; further training of law or the documents, that must be provided in bundles and that
safeguarding of a unified jurisprudence is not required; must be affirmed with judge (making it impossible to
an oral hearing is not required.
cheat by not serving the other parties with appropriate
The Court of Appeal or the Chairman must firstly evidences/documents which were brought to court) etc.
inform the parties of the intended rejection of the appeal
46
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In the end there could be made several conclu5. Code of Civil Procedure of Germany, as of
sions:
09.04.2019; 1950. URL: http://www.gesetze-im1) as for present in Ukraine the mechanism of ad- internet.de/zpo/BJNR005330950.html
missibility check of appeals is absent, which result in
6. Courts Constitution Act, as amended on
the fact that courts of appeal are overwhelmed with ap- 09.04.2019; 1975. URL: https://www.gesetze-impeals and this status is partially caused by mentioned internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html
reform that resulted in increased amount of appeals (in
7. Rules and Practice Directions of civil process of
two times in civil cases). Thus, Ukraine should pay at- United Kingdom, as amended on 09.04.2019. URL:
tention to more improved countries, where “filter” is http://www.justice.gov.uk/courts/procedurestipulated. However, not exclusively on it but on other rules/civil/rules#pagetop
features that also effect overall situation in judicial sys8. Cain O., Carr D.: «Litigation and enforcement
tem. Because implementing something new without in the UK (England and Wales): overview»/ Oliver
proper control doesn’t always cause improvements (for Cain, Danielle Carr, SCA ONTIER, 2018. URL:
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Аннотация
В статье содержится анализ положений Конституционного суда Российской Федерации, по вопросу
определения сущности компенсационного механизма, применяемого в спорах о правах на объекты интеллектуальной собственности, а также регламентация механизма в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Abstract
The article contains an analysis of the provisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, on
determining the nature of the compensation mechanism used in disputes over intellectual property rights, as well
as the regulation of the mechanism in the Civil Code of the Russian Federation.
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, компенсация за нарушение исключительных
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Цель (Object): Основной акцент сделан на
необходимость сохранения баланса интересов в судебных спорах о правах на интеллектуальную собственность.
Методы (Methods): Автором статьи применяется метод сравнения положений гражданского законодательства и позиций судов по вопросам применения таких положений.
Результаты (Findings): В ходе изучения правоприменительной практики и позиции судов Российской федерации, обнаруживается дисбаланс
прав участников разбирательства. Так позиция судов в спорах о правах на интеллектуальную собственность не разграничивает компенсаторные и
штрафные механизмы.
Выводы (Conclusions): Таким образом автор
статьи приходит к выводу о том, что сложившаяся
ситуация в правоприменительной практике не соответствует принципам защиты прав и требует достижения баланса интересов участников дел об интеллектуальных правах.
Четвёртая часть Гражданского кодекса РФ ст.
122527 устанавливает перечень объектов и их правовую охрану. Тем самым государство берёт на

себя обязанности защищать результаты интеллектуальной деятельности. Согласно статьям 1250,
1251, 1252 ГК РФ28 за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены меры воздействия.
К ним относится восстановление прав, изъятие
и уничтожение контрафактной продукции, а также
возмещение ущерба. Для установления правонарушения правообладатель должен предъявить требования в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ29. Как отмечается в статье 125030,
права будут защищаться с учётом существенных
условий нарушенного права, а также последствий
такого нарушения. Таким образом, на правообладателей ложится обязанность по предоставлению доказательств нарушения. Таким же образом доказывается объём причинённых убытков, ссылаясь на
статью 15 Гражданского кодекса РФ31. К убыткам
относят восстановительные расходы, реальный
ущерб, а также недополученные доходы.
К вопросам о защите интеллектуальной собственности законодатель предусмотрел иную меру.
Статья 1252 ГК РФ32 вводит возможность заменить
возмещение убытков на выплату компенсации за
нарушение исключительных прав собственников.

Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1252
28 Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1250, 1251,
1252
29 Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32.

30

27

Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1250
31 Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 15
32 Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1252
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При этом законодатель снимает обязанность дока- «BERGLAND». Суд принял решение о взысканиис
зывания размера причинённого ущерба.
ответчика 30 215 915 рублей. Отметим, что судебСтатья 1301 ГК РФ33 устанавливает различные ное разбирательство и последующее взыскание паспособы расчёта компенсации. Правообладатель раллельно происходило и с производителем
может взыскать сумму от десяти тысяч до пяти контрафакта. Ответчик «МЕТРО Кэш энд Керри»
миллионов, может получить сумму равную дву- мог и не знать, что торгует контрафактной продуккратному размеру стоимости контрафакта, либо цией и причины, по которым суд не снизил сумму
сумму двукратной стоимости права использования компенсации за нарушенные права, не ясны.
произведения. Однако фиксированная сумма опреВ одном из дел36 судом был занижен размер
деляется по усмотрению суда, а общая сумма ком- компенсации. Обоснование тому являлось не соотпенсации может быть сокращена до 50%, так же по ветствие заявленных требований истца характеру
усмотрению суда.
нарушения исключительного права. ПравообладаНормативные акты не содержат конкретных тель торгового знака «Алёнка» указывал на схоусловий установления компенсации. Отсутствие жесть до степени смешения товарного знака
единого понимания и подхода создаёт проблемы «Алина». Суд согласился с доводами стороны, но
для формирования применимой практики. Нормы о при этом отметил, что истец не доказал злостный
взыскании компенсации, используемые судами, характер правонарушения, а также не обосновал
применяются непоследовательно. По этой причине нанесённый ущерб. Таким образом, заявленные
стороны спора теряют возможность предваритель- требования в размере 4 800 000 рублей были сниной оценки результата судебного разбирательства. жены до 300 000 рублей.
К тому же суд имеет право отказать истцу в удовлеПрежде всего, стоит определить назначение
творении рассчитанной им суммы компенсации, а с такой меры как компенсация. Например, статья
ответчика может быть взыскана чрезвычайно завы- 1251 ГК РФ37 определяет санкцию за нарушение
шенная сумма.
личных неимущественных права как восстановиОбратившись к судебной практике по интел- тельную меру, однако статья 1252 ГК РФ38 о защите
лектуальным правам, можно обнаружить случаи исключительных прав не определяет сущность донеобоснованного завышения и снижения суммы пустимых санкций. Научно-консультационный сокомпенсации за нарушения интеллектуальных вет при суде по интеллектуальным правам прихоправ, а также решения, в которых не содержится дит к выводу о том, что имеет место именно штрафчёткого установления критериев оценки характера ной характер39.
и последствий правонарушений.
В декабре 2016 года Конституционный суд,
В рассмотрении дела о нарушение исключи- рассматривая дело40 о конституционности статей
тельного права на товарный знак 34 Девятым арбит- 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса РФ, приражным апелляционным судом было вынесено ре- ходит к аналогичному выводу. Согласно выводам
шение о взыскание компенсации 70 тысяч рублей. постановления Конституционного суда, статья
В своих расчётах суд принимал двойную стоимость 1301 разрабатывалась с учётом возможных сложноконтрафактной продукции. Само нарушение за- стей установления объёмов убытка. К тому же отключалось в производстве и продаже игральных сутствие убытков не освобождает правонарушитефишек с нанесённым товарным знаком, стоимо- лей от ответственности. В связи с этими особенностью 7 рублей каждая. Товарный знак «Смеша- стями введена такая санкция.
рики» применялся ответчиком без согласия правоТаким образом, Конституционный суд напряобладателей.
мую указал штрафную функцию компенсации, одОбратная ситуация наблюдалась в деле35 с не- нако в расчёте её суммы применяется стоимость
законным использованием товарного знака. При контрафактной продукции либо стоимость права
этом ответчиком в деле выступал продавец контра- использования интеллектуальной собственности,
фактной продукции. Продавец в лице «МЕТРО Кэш что в свою очередь соотносится с методом расчёта
энд Керри» реализовывал партию товаров, на кото- понесённых убытков.
рых был размещён товарный знак правообладателя
Возможность выбора возмещения убытков или
Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1301
34 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2015 г. N 09АП-21614/2015 по делу
N А40-196453/14.
35 Постановление Суда по интеллектуальным правам от
14 августа 2015 г. N С01-333/2014 по делу N А403785/2011.
36 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2011 г. N 09АП-22260/2011-ГК,
09АП-22262/2011-ГК по делу N А40-78755/10-19-662.
37 Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1251
33

Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 1252
39 Ламбина В.С. Протокол N 5 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным
правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам.
2014. N 6. С. 46.
38

Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 13 декабря 2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
запросами Арбитражного суда Алтайского края".
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применение карательного механизма компенсации указав к каждому виду компенсации условия её
также вызывает вопросы. Упущенная выгода, применения, либо возложить право выбора на
включённая в понятие убытка, может превышать усмотрение суда.
установленную судом сумму. Более того сумма стоВ заключение отметим что сложившаяся в суимости контрафактных товаров может превышать дебной практике ситуация показывает низкую разстоимость права применения интеллектуальной работанность темы ценности исключительных
собственности. Как указывалось ранее, истец не прав. Несмотря на выводы Конституционного суда,
имеет возможности достоверно оценить исход су- вопрос расчёта компенсации остаётся без чёткого
дебного разбирательства в виду не однородной су- ответа. Преследуя цель сохранения баланса интередебной практики, а соответственно выбрать подхо- сов сторон, суды необоснованно завышают либо задящую санкцию. В конечном счёте, мы приходим к нижают компенсации. Для развития эффективного
выводу, что штрафная компенсация повторяет вос- рынка интеллектуальной собственности законодастановительные меры. К тому же определение телям следует уделить больше внимания вопросу
штрафной сущности санкции скорее применимо в оценки материальных и не материальных интеллеккодексах об административных и уголовных право- туальных прав.
нарушениях в отношении нарушений исключительСписок используемых источников:
ных прав. Однако таких норм на сегодняшний день
1. Гражданский кодекс Российской Федерации,
нет.
часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание
Схожие меры введены в статье 394 Граждан- законодательства РФ. 1994. N 32.
ского кодекса РФ41. Она позволяет включить в до2. Постановление Конституционного Суда
говор меру неустойки, которая выплачивается в Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 28случае неисполнения либо ненадлежащего испол- П "По делу о проверке конституционности поднения обязательств. Такая неустойка выплачива- пункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и
ется даже в том случае если при неисполнении или подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского коне надлежащем исполнении сторона не понесла декса Российской Федерации в связи с запросами
убытки. Однако сходство норм первой и четвёртой Арбитражного суда Алтайского края"
частей Гражданского кодекса РФ не могут быть
3. Постановление Девятого арбитражного
убедительным аргументом. Неустойка использу- апелляционного суда от 30 июня 2015 г. N 09АПется в договорных отношениях, и содержит функ- 21614/2015 по делу N А40-196453/14.
цию принуждения соблюдения установившихся от4. Постановление Суда по интеллектуальным
ношений.
правам от 14 августа 2015 г. N С01-333/2014 по делу
К вопросу о применении взыскания компенса- N А40-3785/2011.
ции за нарушение исключительных прав стоит до5. Постановление Девятого арбитражного
бавить тот факт, что право выбора истцом вида апелляционного суда от 26 сентября 2011 г. N
компенсации вводит неопределённость и риск. 09АП-22260/2011-ГК, 09АП-22262/2011-ГК по
Нарушается баланс интересов сторон судебного делу N А40-78755/10-19-662.
разбирательства. На наш взгляд ключевой пробле6. Ламбина В.С. Протокол N 5 заседания
мой является именно право выбора. Виды компен- Научно-консультативного Совета при Суде по инсации создают гибкость в применении санкции, од- теллектуальным правам // Журнал Суда по интелнако решение о применении конкретного вида сле- лектуальным правам. 2014. N 6. С. 46.
дует возложить либо на Гражданский кодекс,

Гражданский кодекс Гражданский кодекс Российской
Федерации, часть четвёртая от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 394
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Аннотация
В статье анализируется динамика развития форм охраны интеллектуальной собственности. Автор
рассматривает отношение к нетрадиционным формам защиты в зарубежной и Российской научной литературе, а также определяет место этих форм в гражданском законодательстве.
Abstract
The article analyzes the dynamics of the development of forms of intellectual property protection. The author
considers the attitude towards non-traditional forms of protection in foreign and Russian scientific literature, and
also determines the place of these forms in civil legislation.
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, технические средства защиты исключительных прав, сеть интернет, защита интеллектуальной собственности в сети интернет.
Keywords: Intellectual property, technical means of protection of exclusive rights, the Internet, the protection
of intellectual property on the Internet.
Цель (Object): Целью статьи является изучение места нетрадиционных форм защиты в научной
правовой среде, а также применимость таких форм
в правовом поле интеллектуальных прав.
Методы (Methods): Автором статьи применяется метод сравнения тезисов, выражаемых представителями научного сообщества различных
стран.
Результаты (Findings): В ходе исследования
автором проведено изучены подходы к определению нетрадиционных форм защиты исключительных прав, проведено сравнение с методами, установленными гражданским законодательством, выделены виды и способы защиты исключительных
прав.
Выводы (Conclusions): Автор приходит к выводу, что технические средства защиты могут быть
не менее эффективны по сравнению с традиционными, в особенности в телекоммуникационных сетях.
Распространение сети Интернет, компьютерных технологий и программных обеспечений увеличил эффективность творческой деятельности.
Автор, в одном лице может исполнять функции издательства, телевизионного канала или газеты. Интеллектуальная собственность создается гораздо
быстрее и дешевле. Реализация продуктов происходит не только на внутренних, но и на международных рынках, и доступна всем желающим. В то же
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McLuhan M. Address at Vision 65 // The American
Scholar. Spring 1966. P. 202.

время быстрое развитие технологий позволяют эффективно и безнаказанно нарушать законодательство об авторском праве.
Научное сообщество активно разрабатывает
направление правового регулирования отношений,
связанных с цифровыми технологиями. Однако в
последнее время выделяется технократическая теория регулирования таких отношений. Многие авторы приходят к мнению о том, что введение специальных средств технической защиты может оказаться более совершенным способом защиты
результатов интеллектуальной деятельности. Еще в
1966 году канадский философ М. Маклюэн в своих
работах42 предполагал, что единственной защитой
от технологии может быть только иная технология.
В более поздние годы американский профессор
права Д. Рейденберг, продолжая мысль М.Маклюэна, указывает43 на уникальные свойства информационной структуры сетей, которые сталкиваются с
многочисленными нормативно-правовыми актами
и переменчивым национальным законодательством. По словам Д. Рейденберга такое столкновение порождает конфликт интересов. Объясняется
это тем, что информационная система, являясь технологией, уже содержит определённые возможности и ограничения.
Законодательство в сфере защиты авторского
права тоже не стоит на месте. Ст.ст. 1299, 1309
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Reidenberg J.R. Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology // Texas Law Review. 1998. N 3. P. 553 - 594.
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Гражданского кодекса РФ44 определяют термин коды доступа и прочее.
технических средств защиты таких прав, как любые
На сегодня известны различные виды техничетехнологии, технические устройства или их компо- ских средств защиты авторских и смежных прав.
ненты, контролирующие доступ к произведению, Например, технические средства и методы, огранипредотвращающие либо ограничивающие осу- чения доступ к информации (кодирование, пароли
ществление действий, которые не разрешены авто- и ключи), также технические средства и методы,
ром или иным правообладателем в отношении про- ограничивающие возможность использования (инизведения.
формационные форматы, серийные номера, цифроОтметим, что законодательство Российской вые реестры права использования), технические
Федерации устанавливает запреты не только на средства и методы контроля соблюдения условий
устранение технических средств защиты, их обход использования объектов (временной промежуток
или попросту говоря взлом, но и на производство, либо срок использования, количество фактов исраспространение и даже рекламу технологий, при пользования, ограничение одновременных достуиспользовании которых применение средств за- пов).
щиты становится невозможным.
Сотрудники государственного Московского
Основаниями для включения определения по- юридического университета Л.А. Новоселова, О.А.
служили ратифицированные международные дого- Рузакова, Ю.В. Петрова приводят47 иные виды и
воры об авторском и смежных с ним правах. Под- возможности технических средств защиты. Самым
черкнем, что в отличие от законного способа за- простым, по их мнению, но не самым эффективным
щиты объектов авторских и смежных прав средством является организация официального истехнические средства не содержат юридической от- точника в сети Интернет, с последующим запретом
ветственности для нарушителей.
размещения объектов иными лицами. На таких сайДальнейшее осознание значимости техниче- тах авторы распространяют и продают свою проских средств защиты интеллектуальной собствен- дукцию.
ности дало мощный стимул к развитию этого
Иным распространённым и доступным среднаправления. Исследователи охраноспособности ством является "водяной знак". Цифровой водяной
объектов с каждым днём включают всё больше ви- знак - это изображение, текст или код, используедов этих самых объектов. Данный подход не только мый для указания владельца объектов авторских и
не отрицает значение законодательства, но и допол- смежных прав. Она подтверждает наличие прав и
няет его. Технические средства позволяют прокон- их целостность. Водяной знак размещается в электролировать сами отношения пользователей с объ- тронные данные как код. При обработке объекта с
ектами авторских прав. Иными словами, владельцы водяным знаком специальное программное обеспеинтеллектуальной собственности приобретают воз- чение получает информацию о владельце конкретможность отслеживать правильность использова- ного объекта. Кроме того, цифровой водяной знак
ния и предотвращать незаконное копирование и предотвращает внесение каких-либо несанкционираспространение работ.
рованных изменений. Цифровые водяные знаки моВ разных научных работах встречаются иные гут иметь видимую форму. Такими знаками являопределения понятия технических средств защиты. ются логотипы или текста, подпись, размещенные
Например, в учебном пособии по авторскому праву непосредственно на объекте. Водяной знак в любом
И.В. Свечникова, понимает термин как программ- виде позволяет идентифицировать правообладаные или аппаратные средства, которые создают теля. Ст. 1300 Гражданского кодекса РФ48 признает
препятствия для незаконного производства копий любую информацию о правообладателе, размещенрезультатов интеллектуальной собственности45. По ную на оригинале или экземпляре произведения.
нашему мнению такое определение является непол- Законодатель также установил запрет на искажение
ным. Видов технических средств защиты значи- или удаление такой информации без разрешения
тельно больше.
правообладателя. Отметим, что цифровые водяные
Более объёмным является описание, данное знаки могут применяться не только к аудио-, но и к
А.И. Кузевановым в статье «Технические средства видеозаписям.
защиты авторских и смежных прав»46. По мнению
Иным средством защиты выступает кодироваавтора, средствами защиты прав, следует понимать ние передаваемой информации. Получение и прикомплекс методов и технических элементов, целью менение которой возможно только при помощи
которых выступает предупреждение и пресечение специального декодера, размещенного у официальпротивоправных действий в отношении объектов ных пользователей49.
авторских и смежных прав. К их числу автор отноАвторы выделяют как вид технического средсит различные установки, приборы, инструменты, ства защиты функции фото- и видео аппаратуры,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
45 Свечникова И.В. Авторское право: Учебное пособие.
М.: Дашков и К, 2009. 208 с.
46 Кузеванов А.И. Технические средства защиты авторских и смежных прав: Статья. Интеллектуальная собственность. М.: Интеллектуальная пресса, 2018. 28 с.
44

Право интеллектуальной собственности т.1: учебное
пособие: в 4 т. / под общей редакцией Новосёловой Л.А.
МГЮА. М.: 2018 359 с.
48 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014).
49 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв.
ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011.
Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
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позволяющей встраивать в объекты авторского дателям самостоятельно уберечь свою интеллектуправа определенную информацию. К ней относятся альную собственность от посягательств третьих
серийный номер аппаратуры, даты съемки и даже лиц. К тому же технические средства существуют
географическое место. Эта информация может по- независимо от законодательства и способны эффекмочь правообладателям в судебных разбиратель- тивно реагировать на переменчивые технические
ствах о нарушении авторских прав.
условия. Научный прогресс на современном этапе
Нельзя не отметить новое программное обес- не стоит на месте и описанные нами способы запечение, созданное с целью ограничения произво- щиты не способны навсегда исключить возмождимых действий с размещенными в сети Интернет ность нарушений авторских прав интеллектуальобъектами. Публикация таких объектов на сайтах ной собственности в сети Интернет. Однако это
может происходить только путем указания ссылки успешная попытка эффективного преодоления нена первоисточник. При этом удаление такой ссылки которых угроз современного мира.
влечет за собой невозможность размещения копиСписок используемой литературы:
руемого текста или изображения на сайте. Очевид1. Гражданский кодекс Российской Федерации
ной пользой от использования такой программы яв- (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
ляется полный контроль над совершаемыми опера- 03.08.2018).
циями с объектом авторского или смежного права.
2. Кузеванов А.И. Технические средства заВ последние годы стала популярной техноло- щиты авторских и смежных прав: Статья. Интелгия блокчейн. По своему содержанию блокчейн лектуальная собственность. М.: Интеллектуальная
определяется как система децентрализованного ве- пресса, 2018. 28 с.
дения реестра. В этой системе размещаются различ3. Право интеллектуальной собственности т.1:
ные данных, а операции проводятся под общим учебное пособие: в 4 т. / под общей редакцией Ноконтролем пользователей реестра.
восёловой Л.А. МГЮА. М.: 2018 359 с.
В заключение отметим, что глобальные пере4. Российское гражданское право: Учебник: В
мены на рынке интеллектуальной собственности 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.:
демонстрируют высокую эффективность совмест- Статут, 2011. Т. I: Общая часть. Вещное право.
ного применения правовых способов и технических Наследственное право. Интеллектуальные права.
средств защиты авторских прав. Их взаимосвязь Личные неимущественные права. 958 с.
позволяет не только защитить результаты творче5. Свечникова И.В. Авторское право: Учебное
ской деятельности, но и создать благоприятную пособие. М.: Дашков и К, 2009. 208 с.
среду для их дальнейшего появления и применения.
6. Суд по интеллектуальным правам в системе
Таким образом, мы можем оценить эффектив- органов государственной власти Российской Феденость технических мер защиты результатов интел- рации: Монография / Под ред. И.А. Близнеца, Л.А.
лектуальной-творческой деятельности. Их основ- Новоселовой. М.: Проспект, 2015. 120 с.
ной целью является возможность защищать объ7. McLuhan M. Address at Vision 65 // The Amerекты, как на материальных носителях так и в сети ican Scholar. Spring 1966. P. 202.
Интернет, предотвращать их незаконное распро8. Reidenberg J.R. Lex Informatica: The Formulaстранение50. Их доступность позволяет правообла- tion of Information Policy Rules through Technology //
Texas Law Review. 1998. N 3. P. 553 - 594.

Интеллектуальные права. Личные неимущественные
права. 958 с.

Суд по интеллектуальным правам в системе органов
государственной власти Российской Федерации: Монография / Под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. М.:
Проспект, 2015. 120 с.
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SOME OF THE FEATURES OF IMPLEMENTATION ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER
PERSONS RELEASED FROM PENITENTIARY INSTITUTIONS
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам приостановление, прекращение и досрочного прекращения административного надзора за лицами, освободившимся из исправительных учреждений ФСИН России.
Abstract
This article is devoted to some issues of suspension, termination and early termination of administrative
supervision of persons released from correctional institutions of the FSIN of Russia.
Ключевые слова: Административный надзор, поднадзорное лицо, досрочное прекращение, бывший
осужденный, лишение свободы
Key words: Administrative supervision, supervised person, early termination, former convict, imprisonment
При освобождении из исправительных учреждений (далее ИУ) уголовно исполнительной системы (далее УИС) не все осужденный изменили
свое поведение в лучшую сторону и отказались от
совершения повторных преступлений. Существует
вероятность, что часть осужденных, после освобождения из колоний совершать новые преступления. Об этом говорят следующие цифры Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН
России). В 2018 году в ИУ для взрослых осужденных к лишению свободы три и более раза содержалось 166292 (2017 г.-173550 осужденных, 2016 г.180881 осужденный). Осужденных к лишению свободы второй раз в 2018 г содержалось 83707 человек, в 2017 г. - 91108 человек, в 2016 г.-97792 человека). В 2018 году в уголовно- исполнительных инспекциях снято с учета в связи с осуждением за
новые преступления 19002 человека (2017 г.- 15692
человека, 2016 г. - 10652 человека) [1].
В связи с этим в целях предупреждения совершения новых преступлений, правонарушений
гражданами, которые освободились из пенитенциарных учреждений, а также оказания на них индивидуального профилактического воздействия устанавливаться административный надзор.
Под административным надзором с точки зрения российского законодательства следует понимать осуществление «органами внутренних дел
наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за
выполнением им обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом» [2].

Инициатором установления административного надзора, в отношении бывших заключенных,
являются администрации ИУ УИС, в котором они
содержатся или орган МВД. Сотрудники органов
правопорядка подготавливают документы и
направляют их в суд. Суд рассматривает документы и устанавливает срок административного
надзора. Минимальный срок административного
надзора составляет 1 год (ст. 3 ФЗ № 64-ФЗ от
06.04.2011) [3]. По заявлению органа полиции он
может быть увеличен. Например, основаниями продления административного надзора может послужить неоднократное в течение года нарушения поднадзорным общественного порядка.
Для выявления нарушений гражданами, находящихся у них под надзором общественного порядка сотрудники полиции систематически осуществляют проверки по своим банкам данных. При
установлении совершения бывшим осужденным,
состоящим у них на учете в течение одного года
двух и более правонарушений (указанные в главах
6, 19 и 20 КоАП РФ), в течение 30 дней подготавливают и направляют в суд документы о продлении
срока административного надзора. Материалы о
продлении административного надзора подаются
по месту жительства подотчетного лица.
Действующее законодательство предусматривает досрочное прекращение или сокращение административного надзора. Инициатором в это случае
может выступить поднадзорный, его адвокат, а
также орган полиции. При этом бывший осужденный должен положительно характеризоваться по
месту жительства, работы, педантично соблюдать
административные ограничения, выполнял обязан-
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ности, установленные ему в соответствии с россий-осуждение поднадзорного лица к лишению
ским законодательством. В практике имеются слу- свободы и направление его к месту отбывания накачаи, когда бывший осужденный по состоянию здо- зания;
ровья не может обратиться в суд с заявлением о до-смерть поднадзорного лица;
срочном прекращении административного надзора.
-вступление в законную силу решения суда об
В таких ситуациях в суд может обратиться проку- объявлении поднадзорного лица умершим.
рор (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ).
После
прекращения
административного
Решение о сокращении или досрочном прекра- надзора бывший осужденный снимается с учета
щении административного надзора принимает правоохранительных органах.
только суд. Он вправе отказать в досрочном прекраПодводя итог хочу сказать, что считаю целесощении административного надзора. Повторное за- образным внести в законодательство поправки, что
явление подается по истечению шести месяцев со «при сокращении срока или досрочном снятии аддня вынесения решения. Порядок обжалования ре- министративного надзора бывшие осужденные
шения суда регламентируется нормами главы 40 проходят отбор посредством проведения психофиГПК РФ.
зиологического исследования. В случае отказа в
Необходимо отметить, что заявление об изме- прохождение проверки на полиграфе, подучетное
нении срока административного надзора подается лицо не может досрочно снято с административпо истечению не менее половины установленного ного надзора и ему не может быть сокращен срок
судом срока административного надзора. В отно- административного надзора». Принятая мера с
шении бывших осужденных, отбывавших наказа- моей точки зрения положительно повлияет на проние за преступление против половой неприкосно- цедуру государственного контроля и надзора, котовенности и половой свободы несовершеннолетнего рые направлены на достижение целей решение заадминистративный надзор досрочно не прекраща- дач, стоящих перед государством и обществом.
ется.
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Аннотация
Развитие политико-правовой системы России следует из логики развития гражданского общества,
и ориентировано на обеспечение Status Quo, национальную безопасность. Стагнация политико-правовой
системы России обусловила возникновение феномена декабризма, значимость которого непреходяща
ввиду постоянного запроса на выбор корректного пути развития, поиск сочетания консерватизма и модернизма, безопасного для страны, и одновременно обеспечивающего её динамичное развитие. Современный политико-правовой дискурс России нуждается в усовершенствовании понимания развития России не
как частных ответов на застарелые проблемы в рамках устаревшей индустриальной парадигмы, но как
цельной основанной на квалифицированной эвристической интуиции системе при выборе пути стратегического развития, который обеспечит опережение мирового уровня и привлекательность русского мира
как образца успешной политико-правовой системы. Предложена биогеосистемотехника – управляемое
контролируемое антропогенное возмущение биосферы с целью получения ее нового экологически безопасного устойчивого состояния, развития технологии, воспроизводства ресурсов – новая сфера дискурса для
стратегического ориентирования политической воли, ориентации политико-правовой системы на обеспечение реализации гармоничного социального развития гражданского общества России.
Abstract
Development of the political and legal system of Russia follows the logic of the development of civil society,
and is oriented on provision of the Status Quo, national security. The stagnation of the political and legal system
of Russia led to the emergence of Decembrism phenomenon, the importance of which is intransient in view of the
constant request to choose the correct path of development, the search for a combination of conservatism and
modernism that is safe for the country and at the same time ensures its dynamical development. Modern political
and legal discourse of Russia needs to improve the understanding of Russia's development not as private answers
to old problems in the framework of an obsolete industrial paradigm, but as an integral, well-founded qualified
heuristic intuition when choosing the way of strategic development that will provide ahead of the world level and
attractiveness of the Russian world as a model of successful political and legal system. Biogeosystem Technique
is proposed – the controlled anthropogenic perturbation of the biosphere in order to obtain its new environmentally safe sustainable state, technology development, resource reproduction – a new discourse area for strategic
orientation of the political will and legal system of Russian for harmony of civil society.
Ключевые слова: национальная безопасность, политико-правовая модернизация, декабризм, биогеосистемотехника.
Keywords: national security, political and legal modernization, Decembrism, Biogeosystem Technique.
Введение. Надежность национальной безопасности как сумма мер обеспечения Status Quo политической системы государства зависит от понимания путей его политико-правовой модернизации
[5]. Выбор вектора развития современной России
актуален, но во избежание ошибок резкой смены
курса следует опираться на отечественный исторический опыт преобразований, чтобы иметь возможность не просто быстро реагировать постфактум, но

и действовать на опережение. В настоящем сообщении мы рассматриваем политико-правовую модернизацию, связанный с ней синтез идеи и атрибутов
национальной безопасности в 21 веке в историческом ключе с учётом выдающегося отечественного
и мирового феномена – взглядов и идеологии декабристов.
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На примере декабризма очевидно, что если особенно перспективе страны предметы обсуждегосударство находится в опасной сфере замедлен- нии. А решения, принимаемые на этой основе,
ной обратной связи управления, это чревато опас- были плодотворными и многогранными [16]. К соностью запоздания реакции на возмущение си- жалению, это определение не соответствует ситуастемы.
ции, сложившейся в около политическом финанСовременный политико-правовой дискурс сово-экономическом дискурсе РФ. Основополагаопределяет развитие и судьбу гражданского обще- ющий мотив экономики как естественной науки
ства. Потому состояние этого дискурса – жизненно обо всем хозяйстве в современном мире подменен
важный интерес перспективы России [8, 9].
достаточно узкой областью экономики – хрематиПолитико-правовой дискурс РФ. В свете по- стикой – денежными операциями. Хрематистика
зиционирования политико-правового дискурса его без собственно экономики не может существовать
важнейшая функция – продолжение сложившихся как таковая [14]. Тем не менее, мотив ростовщичерелигиозных, культурных, этнических, моральных ства как способа финансового управления миром
традиций, лежащих в основе государственности никто не решается поставить под сомнение, никто
как база преемственности её скрепов. Это – привер- не возражает против претензий современной эконоженность исконному вектору общественного раз- мики (в действительности – деформированной эковития. Кроме позитивного результата, которым яв- номики) на то, что она: обеспечивает производство,
ляется стабильность этноса, одновременно консер- распределение, обмен, потребление товаров, при
вативность дискурса опасна принятием неверных этом сама ставит себе задачи что производить, прорешений в области менеджмента общества, упу- изводить эффективно, как это лучше делать (раздещенными возможностями развития, поражением в ление труда и пр.), для кого производить.
конкурентной борьбе. Следует напомнить, что скоНет решимости задать расширительный ворая обратная связь у конкурентов русского мира – прос: где современные экономисты и финансисты
англосаксов – является культом, который закреплен намерены производить товары? На Земле? На
у них на базовом уровне вербального кодирования Луне? Все равно где? Где в их схемах находится
общества в виде пословиц, например «Change is in- биосфера, продукт которой – Человечество, и котоevitable. In a progressive country change is constant». рую опрометчиво игнорировать, ведь ей нет альтерИли «By the street “By and by” one arrives to the house нативы [18].
of “Never».
Абсурд достигает предела – всерьёз рассужРусский мир, безусловно, талантливее англо- дают об альтруизме бизнеса, который, якобы, спасаксонского. Практически все философские идеи сет мир. В действительности задача бизнеса – полуразвития мира, изобретения, определившие совре- чить прибыль любой ценой, и эта цена во многом
менный научно-технический прогресс, сделаны в запредельна с точки зрения развития мира. В рерамках русского мира. Но, вместе с тем, прихо- зультате мы практически потеряли биосферу, и
дится констатировать, что все эти изобретения за- здесь заканчивается вариативная экономика, конкутем были реализованы англосаксами, и с запозда- ренция – их продолжение в имеющемся виде кринием возвращаются в русский мир, как сейчас – на тически опасно для биосферы.
уровне импортозамещения. Столь низкая реактивВозможности ростовщичества закончилось.
ность политико-правового дискурса РФ на развитие Если продолжать использовать старую финансовомира, спокойствие по поводу того, что русский мир экономическую схему, то негде и некому будет
устоит под любым натиском, во-первых, имеет вес- пользоваться ее плодами – товарами и энергией, кокие основания, которые подтверждены историче- торые уже не могут быть далее самоцелью [22, 23].
ской практикой, но, вместе с тем, эксперименты вы- Потому, увы, некоторые авторы находят достаживания, которые проводят над собой, даже в са- точно веские основания, чтобы вести речь о крахе
мом непоколебимом русском мире, имеют предел. российской экономики [3].
За этим пределом – утрата обратной связи с миром,
Из ближнего экономического дискурса полизамедление развитие, деградация, в результате ко- тико-правовой дискурс питается идеями модерниторой, например, жители Америки оказались с ко- зации. Суть их в следующем.
пьями против огнестрельных орудий завоевателей,
Во-первых, в рамках представлений постнеи казавшиеся самим себе незыблемыми старые ци- классической науки [11] отдают приоритет формивилизации Америки пали и исчезли.
рования вектора развития общества уже не науке, а
Такого рода перспектива требует переосмыс- промышленности, которую наука должна только
ления взглядов, мотивации и предмета политико- обслуживать. Получает распространение «корпораправового дискурса РФ с учётом задачи его совер- тивная социальная ответственность бизнеса» –
шенствования и развития, включая базу историче- весьма опасный с точки зрения злоупотребления им
ского политико-правового наследия декабристов инструмент.
[10].
Во-вторых, полагают, что можно посредством
Политико-правовой дискурс РФ взаимодей- нанотехнологий имитировать закономерности приствует с другими дискурсами, особенно с экономи- роды в надежде извлекать из этой имитации выгоду
ческим, финансовым. Продукт взаимодействия – [6].
современная финансово-экономическая политика
В-третьих, предлагают, что следует ждать ноРФ. Важно, чтобы взаимодействие дискурсов рож- вого технологического уклада [2].
дало адекватные как сложившей ситуации, так и
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Этот привлекательный для многих путь ущер- дельного сбора мусора, сжигания отходов [4]. Сибен.
туация с непрофессиональными решениями в экоВо-первых, наука по определению не может сфере напоминает безысходность, и уже заходит в
обслуживать уничтожение биосферы. А именно это сферу абсурда. Тому пример – решение возить мосимеет место в рамках устаревшей неприемлемой ковские отходы в Архангельск. 7 апреля 2019 года
индустриальной технологической платформы. Си- в 17:00 РБК сообщил, что руководство Архангельстемный дефект этой платформы можно преодо- ской области согласилось принимать бытовые отлеть только отказавшись от неё [19].
ходы Москвы, и это вызвало акции протеста, ведь
Во-вторых, имитация примитивна, и природа перекладывать на сограждан свои проблемы некраеё не прощает. Имитационные схемы уже не раз по- сиво. Бытовые отходы и в Москве перерабатываказали свою неработоспособность и опасность [25]. ются естественным образом из рук вон плохо, а в
В-третьих, в РФ находят разные технологиче- северном Архангельске природная биологическая
ские уклады. Но все они отстают от современного деградация отходов вообще исключена. В очередмирового уровня. С одной стороны, имеющийся ре- ной раз вместо целесообразного решения проблемы
зультат отражает внешний характер происхожде- по-старому злоупотребили административным рения укладов – они чужеродны, просочились в РФ сурсом. Но это уже перестаёт работать, поскольку
как продукт ущербного принципа догоняющего опасность задохнуться в отходах всё больше, и
развития. Опередить конкурента, если ты использу- люди уже не могут бесконечно сносить начальешь средства, разработанные конкурентом, но при- ственную бездарность. И даже такое бессмысленменяешь их с запозданием, невозможно. С другой ное решение пытаются прикрыть хотя бы тем, что,
стороны, надо искать не следствия интеллектуаль- якобы, полигон будет устроен в безлюдной местноного процесса – технологические уклады или сти. Этим экологический дискурс дезориентирует
волны инновации, а источник новации – эвристиче- политико-правовой дискурс.
ский интуитивный мотив, позволяющий сформироВ последнее время из политико-правовом дисвать принципиально новый технологический уклад, курса пришла инициатива устранить прошлый экоопередить конкурентов и получить конкурентные логический ущерб. Инициатива была бы более
преимущества для страны.
уместна со стороны экологического дискурса, приЭтот мотив следует ввести в политико-право- чем не только в части прошлого экологического
вой дискурс РФ, и на его основе постоянно прини- ущерба, но особенно в сфере превентивных мер
мать своевременные решения об опережающем обеспечения качества биосферы. Однако, увы,
развитии. Это даст возможность отказаться от сте- предложены только концепции Sustainable Developнаний по поводу того, что нас снова обманули, как ment, Green Economy, являющие собой прекрасные
с разрушением СССР, а просто и быстро уйти впе- декларации о намерениях, но неработоспособные в
ред.
рамках старой парадигмы развития мира. Особую
Важнейшим мировым дискурсом является опасность для Земли и Цивилизации представляет
климатический. В его рамках рождаются стра- так называемая экологическая концепция секвестра
шилки о потеплении климата Земли. Притом что углерода [25].
динамика является универсальным свойством клиНеприемлемые результаты развития дает агмата как интегральной характеристики погодных рарный дискурс, текущие успехи которого в эксусловий, и совершенно противоестественные пред- порте зерна – во многом следствие слабого развиложения климатическая инженерии устанавливать тия отечественного животноводства и птицеводкосмические экраны и т.п. опасны без учета послед- ства,
переработки
зерна.
Неприемлемые
ствий, которые могут быть вплоть до полного оле- перспективы развития, исходящие из аграрного
денения Земли [26]. Одним из следствий деятельно- дискурса [20], и его составляющей – мелиоративсти климатического дискурса стали Киотский про- ного дискурса [21] – результат ориентации на заимтокол, Парижский протокол. При этом следует ствование устаревших технологий из-за рубежа.
знать, что согласно этим протоколам РФ предстоит
Увы, все упомянутые дискурсы, как и связанне торговать квотами на выбросы, как хотелось бы, ный с ними экономический дискурс РФ, ориентиа много платить, поскольку только море Лаптевых рованы на заимствование технологий из-за рубежа
и Восточносибирское море дают 50% мирового и решение мелких проблем в рамках устаревшей
стока метана в атмосферу Земли [1, 22].
индустриальной имитационной парадигмы развиГоры техногенных отходов энергетики, хими- тия, которую контрпродуктивно транслируют в поческий промышленности, которые при надлежа- литико-правовой дискурс [16], несмотря на запрос
щем использовании являются агентом повышения страны и мира на новую парадигму развития [17].
плодородия почвы, только растут. Но экологичеНеобходимо переосмысление ключевых дисский дискурс занят небольшими охраняемыми тер- курсов РФ, их взаимодействия с ведущим полириториями, и целиком укладывается в схему обслу- тико-правовым дискурсом, обеспечение его скорой
живания природопользования крупных корпораций адаптации к реалиям мира и перспективе устойчипо принципу конца трубы, не участвуя в создании вого развития.
экологически значимых технологий промышленноДекабристы заимствовали опыт великих прости и сельского хозяйства. При этом обеспечивая светителей, но стремились привнести в свои полипродвижение в стране устаревших технологий раз- тико-правовые схемы важные штрихи, которые бы
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отражали национальные особенности России. По- обеспечивающих поиск и расширение ниши гармоследний важнейший аспект перспективного пони- ничной коэволюции биоферы и технологии, котомания национального развития остаётся без ответа рую Природа оставляет Человечеству как возмождо настоящего времени.
ность проявить себя в качестве творца, но не приМетод. Базируясь на сравнительном методе в митивного имитатора.
изучении истории права и государства [12] и ме2. Стратегия развития природоподобных техтоде рефлексии как определяющем единство раци- нологий не может быть реализована на устаревшей
онального и иррационального в познании истории технологической платформе с использованием
и теории права [13], предлагаем к развитию как воз- имеющихся технических средств сельского хозяйможность усовершенствования политико-право- ства, ирригации, утилизации отходов и других дового дискурса РФ, большего учета в нем идей де- статочно скудных возможностей воздействия на
кабристов о развитии России, новый дискурс – био- природную среду, которые применяют в стремлегеосистемотехника как метод, на основе которого нии получить сиюминутную прибыль, и этим нановозможно строить новый вектор развития РФ и сят экосфере всё больший ущерб. Современное
мира, обеспечить новый уровень осмысления роли, природопользование на устаревших имитационных
места и функций политико-правового дискурса РФ принципах исключает в эпоху ноосферы коэволю[24].
ционное развитие человечества, техносферы и биоБиогеосистемотехника предполагает транс- сферы, и переход к природоподобным технолоцендентальные методы воздействия на вещество в гиям.
биосфере, трансцендентальную секвенцию циклов
Пока, к сожалению, ситуация во многом слевещества в процессе синтеза живой материи Земли, дует в старом русле.
исключающую накопление экологических проВ качестве новой парадигмы реализации долблем. Это обеспечивает прирост нормы биомассы, госрочной Стратегии развития природоподобных
ускоренный возврат вещества в биологический технологий предложено научно-технологическое
процесс, удлинение биологической фазы вещества, направление «биогеосистемотехника», в котором
снижение нормы энергии, воды и вещества на про- разработаны природоподобные алгоритмы, техноизводство единицы живого биологического веще- логии и технические решения управления почвой и
ства, долгосрочного увеличения биомассы Земли.
биогеохимическим циклом вещества в целях создаОбсуждение. В РФ имеет место озабоченность ния устойчивых высокопродуктивных обеспечиваразвитием природоподобных технологий, биологи- ющих расширенный рециклинг вещества, обратизации почв [7] в фокусе перспектив сохранения и мый почвенно-биологический секвестр углерода,
воспроизводства экосферы Земли, которая на со- получение экологически чистой продукции, сырья
временной индустриальной технологической ста- и энергии природоподобных биогеосистем с трансдии находится в большой опасности, и Земля может цендентальными (т.е. не имеющими прямых аналопросто не дожить до искомой нами всеми предна- гов в природе) – свойствами.
чертанной великим В.И. Вернадским стадии ноРазвитие природоподобных технологий на
осферы.
национальном и международном уровне как вклад
Президент РФ в ООН в 2015 году заявил раз- русского мира в спасение человечества предполавитие в РФ природоподобных технологий. Указ гает инициативу регионов РФ, которые имеют соПрезидент РФ № 642 от 1.12.2016 года о Стратегии ответствующий интеллектуальный и научно-техниразвития РФ поставил задачу поиска и преодоления ческий потенциал.
больших вызовов. Распоряжение Правительства
Биогеосистемотехника предоставляет возможРФ от 24 июня 2017 г. № 1325-р содержит план ре- ность трансцендентального управления текущей и
ализации Стратегии. Издан Указ Президента Рос- долгосрочной эволюцией геосферы и является эвсийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци- ристической основой непротиворечивого встраиваональных целях и стратегических задачах развития ния Человечества в Биосферу – технологической
Российской Федерации на период до 2024 года». платформы ноосферы.
Меры развития РФ следуют из Послания ПрезиВ основе синтеза идеи и атрибутов национальдента Российской Федерации Федеральному Со- ной безопасности в 21 веке лежит взаимодействии
бранию РФ 20.02.2019 г.
власти, знания и того, насколько эффективен осуМы видим две причины недостаточного пони- ществляемый на этой основе контроль общества.
мания поставленных Президентом РФ подлежащих Любая политическая система стремится себя сохранезамедлительному решению задач:
нить, вплоть до династического подхода, пестуя де1. Нельзя понимать природоподобные техно- тей «элиты». Политико-правовой дискурс РФ нужлогии (зарубежный аналог Nature Based Technol- дается в модернизации. Хотя бы потому что из мноogy) как примитивное копирование и заимствова- гих добродетелей, явленных миру лучшими
ние закономерностей природы, поскольку этот путь представителями человечества, только «не укради»
уже не раз оказался несостоятельным в истории Ци- стала в последнее время предметом интереса в РФ,
вилизации. Следует рассматривать природоподоб- да и то – выборочно. Что касается добродетели
ность как путь создания трансцендентальных тех- «компетентность», то обсуждения этого важнейнологий, которые учитывают закономерности при- шего мотива пока нет.
роды, но не копируют их напрямую, и за счёт этого
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Логика развития гражданского общества, ори- политико-правового и гуманитарного наследия
ентированная на сохранение социальных преферен- крупного многогранного отечественного явления –
ций тех или иных слоёв общества, полученных на декабризма, значимость которого является непреэтапе освоения территории и ресурсов, устарела. ходящей до настоящего времени.
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