


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Сolloquium-journal №7 (59), 2020 

Część 7 

(Warszawa, Polska) 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 Tengiz Magradze - doktor filozofii w dziedzinie energetyki i elektrotechniki, Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzja 

 Usta-Azizova Dilnoza Ahrarovna - kandydat nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, Tashkent Pediatric Medical 
Institute, Uzbekistan 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

JURISPRUDENCE 
Артеменко Н.А, Чупракова Е.В. 
ЗАКОН О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ: ЗА И ПРОТИВ .............................................................................................. 6 
Artemenko N.A., Chuprakova E.V. 
DOMESTIC VIOLENCE ACT: FOR AND AGAINST ..................................................................................................... 6 

 

Ботвинник С.Л. 
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................... 8 
Botvinnik S.L. 
CIVIL CASES’S LAWYER IN RUSSIAN FEDERATION ................................................................................................. 8 

 

Зернов А.О., Воскресенская Е.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ................................... 10 
Zernov A., Voskresenskaya E. 
THE ORGANIZATION OF SPATIAL PLANNING AS AN OBJECTIVE PRECONDITION  
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FORMATIONS OF ST. PETERSBURG ............................. 10 

 

Антонова Н.А., Гагарина О.И. 
ФОРМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ............................................................................................... 12 
Antonova N.A., Gagarina O. I. 
FORM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION ................................................................................................... 12 

 

Дьяченко Е.М., Псеуш Р.Ч. 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ................................................................... 13 
Dyachenko E.M., Pseush R.C. 
FAULT COMPETITION AS A LEGAL PHENOMENON ............................................................................................. 13 

 

Каюмова Л.А. 
ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ ............................................................................. 16 
Kayumova L.A. 
PROBLEMS OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE IN RUSSIAN AND FOREIGN CIVIL LAW......................... 16 

 

Клименко Н.В., Моргунова Н.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ............................................................ 18 
Klimenko N.V., Morgunova N.V. 
PECULIARITIES OF THE PROCEDURE FOR APPLICATION OF SECURITY MEASURES IN THE CASE OF 
ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF TRANSPORT ................................................................................ 18 

 

  



Колокольцева А.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТОВ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В АВТОРСКОМ ПРАВЕ ...................... 20 
Kolokoltseva A.V. 
SMART CONTRACTS AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN COPYRIGHT ............................................................... 20 

 

Варицкая З.М., Королева А.С. 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЧЕСТЬ» И «ДОСТОИНСТВО» ЛИЧНОСТИ. .......................................................... 24 
Varitskaya Z.M., Koroleva A.S. 
CORRELATION OF CONCEPT HONOR AND DIGNITY. ........................................................................................... 24 
 
Малеваник А.А., Нагорянская С.Ю. 
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ............................................ 26 
Malevanyk A.A., Nagoryanskaya S.Y. 
TRADE IN PEOPLE AS A TOPICAL PROBLEM IN THE MODERN WORLD ............................................................... 26 

 

Михайлова Ю.Н., Антонова Н.А. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. .................................................................................................. 29 
Mikhailova Yu.N., Antonova N.A. 
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW. ............................................................................................................. 29 

 

Моторина А.А. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ 
ФОНДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ................................................................................................................ 30 
Motorina A.A. 
LEGAL REGULATION OF THE FORMATION OF STABILIZATION FUNDS IN RUSSIA AND ABROAD ........................ 30 

 

Муратжан З. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................... 32 
Muratzhan Z. 
FEATURES OF INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION  
OF CRIMES RELATED TO THE FINANCING OF TERRORIST AND EXTREMIST ACTIVITIES ...................................... 32 

 

Муратжан З. 
СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ, ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ........................ 35 
Muratzhan Z. 
FEATURES OF INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION  
OF CRIMES THE ESSENCE, METHODS, TYPES, FORMS AND METHODS OF FINANCING TERRORIST  
AND EXTREMIST ACTIVITIES IN MODERN CONDITIONS ...................................................................................... 35 

 

Огурцова А.А. 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРСКОГО ПРАВА ....................................................................................... 38 
Ogurtsova A.A. 
EXAMINATION OF COPYRIGHT WORKS ............................................................................................................... 38 

 

  



Скворцова Т.А., Плешакова Р.С. 
СООТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОНДОВ  
СО СМЕЖНЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРАВОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ................................................................... 40 
Skvortsova T.A., Pleshakova R.S. 
HE RATIO OF RUSSIAN INHERITANCE FUNDS TO RELATED FOREIGN LEGAL CATEGORIES ................................. 40 

 

Сафонов Д.В. 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ .................... 42 
Safonov D. 
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE COURT WITH PARTICIPATION OF JURORS ........... 42 

 

Skvortsova T.A., Dolgopolova V.I. 
THE CONTRACT AGREEMENT ESSENTIAL TERMS IN RUSSIAN FEDERATION ....................................................... 44 
 
Антонова Н.А., Сотников Н.С. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ ............................. 46 
Antonova N.A., Sotnikov N.S. 
TEACHING A PROSESSIONAL FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY ................................................................ 46 

 

Степанян С.В. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОРПОРАТИВНЫХ  
ОТНОШЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ................................................................................. 47 
Stepanian S.V. 
INFORMATION COMPONENT IN CORPORATE RELATIONS IN THE DIGITAL ECONOMY ...................................... 47 

 

Сухоруков А.В. 
ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРАУДФАНДИНГА КАК СПОСОБА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................ 49 
Sukhorukov A.V. 
SEVERAL FEATURES OF THE LEGAL REGULATION  
OF CROWD-FUNDING AS A WAY OF FINANCING OF INNOVATIVE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY ...................... 49 

 

Сывороткина И.Ю. 
ВОПРОСЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ПРАВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ..................................................................... 51 
Syvorotkina I .Yu.  
QUESTIONS OF PROBATE LAW: A HISTORICAL ESSAY ......................................................................................... 51 

 

Васильева Т.В. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО  
ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ: ПРОБЛЕМНЫЙ АСПЕКТ ............................................................... 53 
Vassilieva T.V. 
CRIMINAL LIABILITY FOR OCCUPYING THE HIGHEST POSITION  
IN THE CRIMINAL HIERARCHY: A PROBLEMATIC ASPECT.................................................................................... 53 

 

Степанян С.В., Шляхова Ю.Д. 
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ..................................................................................... 55 
Stepanyan S.V., Shlyakhova Yu.D. 
LIMITS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS ...................................................... 55 

 

  



Шляхова Ю.Д. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ........................................................ 57 
Shlyakhova Yu.D. 
ENTREPRENEURIAL LEGAL PERSONALITY OF A MINOR INDIVIDUAL ENTREPRENEUR ........................................ 57 

 

Skvortsova T.A., Yaroshenko D.A. 
LEGAL INCOMPETENCE OF A CITIZEN UNDERGOING BANKRUPTCY PROCEEDINGS ........................................... 59 

 

Лебедь К.А. 
К ВОПРОСУ О ВИДАХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ................... 60 
Lebed K.A. 
ON THE ISSUE OF TYPES OF COURT DECISIONS IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS.............................. 60 

 

 

  



6 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

JURISPRUDENCE 
 

УДК 343 

Артеменко Н.А, 

Чупракова Е.В. 

Краснодарский университет МВД России (Новороссийский филиал) 

 

ЗАКОН О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Artemenko N.A., 

Chuprakova E.V. 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

(Novorossiysk branch) 

 

DOMESTIC VIOLENCE ACT: FOR AND AGAINST 

 

Аннотация 
В последнее время в нашей стране всё популярней становятся обсуждения вопросов, связанных с 

домашним насилием. Мы живем в новом тысячелетии, осваиваем современные технологии, управляем 

роботами, но в то же время, огромное количество людей страдают от домашнего насилия. В статье 

как раз затрагивается вопрос, связанный с разработкой закона о домашнем насилии. Нельзя сказать, 

чтодля урегулирования ситуации ничего не делается. Было предпринято несколько попыток принятия 

закона, который бы давал определение домашнего (бытового) насилия, определял нормы регулирования. 

Но ни в одном из них не прописана мера наказания или четкая схема борьбы с насилием. Проблема отсут-

ствия уголовного наказания за такое деяние является достаточно острой в настоящее время. Написан 

законопроект, касающийся этого вопроса. В настоящее время законопроект рассматривается прави-

тельством. В статье приводятся точки зрения как сторонников, так и противников этого нормативно-

правового акта. 

Abstract 
Recently, discussions on domestic violence have become more popular in our country. We live in the new 

millennium, learn modern technologies, manage robots, but at the same time, a huge number of people suffer from 

domestic violence. The article specifically addresses the issue of the drafting of a law on domestic violence. Noth-

ing can be said to be done to resolve the situation. Several attempts have been made to adopt a law defining 

domestic violence and regulations. But none of them specify a penalty or a clear scheme to combat violence. The 

problem of the absence of criminal punishment for such an act is quite acute at present. A bill concerning this 

issue has been written. The bill is currently under consideration by the Government. The article gives the views of 

both supporters and opponents of this normative instrument. 

 

Ключевые слова: закон, законопроект, нормативно-правовой акт, домашнее насилие, русская право-

славная церковь, общественная организация 

Keywords: law, bill, normative legal act, domestic violence, Russian Orthodox Church, public organization 

 

Организация Объединенных Наций объявила 

25 ноября Международным Днем борьбы за ликви-

дацию насилия в отношении женщин в память се-

стер, убитых за сопротивление диктаторскому ре-

жиму в Доминиканской Республике [1]. 

И, хоть Россия далеко не Доминиканская Рес-

публика, дела обстоят так же, если не хуже. 80% 

женщин, обвиненных в убийстве, сидят за самообо-

рону при домашнем насилии. Из них — 2488 дел по 

статье 105 УК РФ «Убийство» [2]. 

В октябре 2019 года активисты предложили 

версию закона о домашнем насилии, они столкну-

лись с большим количеством проблем, главной из 

которых стало явное нежелание правительства его 

принять. Причины озвучены разные от стремления 

активной группы разрушить семейные устои до 

введения «наказания за семейную жизнь». 

Тем не менее, популярные блогеры, известные 

люди проводят акции в поддержку законопроекта. 

Состоялось несколько митингов в Москве и Санкт 

Петербурге, где люди выступили за принятие зако-

нопроекта, за освобождение сестер Хачатурян, 

осужденных за убийство отца, применявшего 

насильственные действия в отношении своих доче-

рей. Кроме того, Александрой Митрошиной, фем-

блогером, была проведена акция «#янехотела уми-

рать» в социальных сетях, которую поддержали бо-

лее 6 тысяч человек, выложив свои истории, где они 

стали жертвами домашнего насилия.  

29 ноября на сайте Совета Федерации был 

опубликован проект Федерального закона «О про-

филактике семейно-бытового насилия в Россий-

ской Федерации» на что патриаршая комиссия по 

делам семьи выступила категорически против. 

Надо сказать, что РПЦ выступала против этой ини-

циативы еще задолго до публикации окончатель-

ной редакции законопроекта. Мнение Церкви с тех 

пор не изменилось. «Наш народ убеждают, что рос-

сийская семья — это просто мрачный застенок 
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и пыточная камера для женщин и детей», — счи-

тают, в частности, в комиссии. Патриарх Кирилл 

подчеркнул, что «некоторые пытаются под видом 

борьбы с семейным неблагополучием узаконить 

вторжение в семейную жизнь сторонних сил, обще-

ственных или государственных организаций». 

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте 

РФ по правам ребенка, также считает, что нормы 

закона не соответствуют Конституции РФ. 

В середине октября 182 региональные право-

славные и родительские организации в открытом 

письме призвали президента РФ Владимира Путина 

не допустить принятия закона о профилактике до-

машнего насилия, заявив, что он носит «откровенно 

деструктивный характер», так как направлен на 

уничтожение «традиционных семейных и нрав-

ственных ценностей» [3]. Соавтор законопроекта, 

депутат Госдумы Оксана Пушкина недавно сооб-

щила, что ей и другим разработчикам документа 

поступают угрозы расправой.  

Русской православной церкви оппонировала 

зампредседателя комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей, соавтор нашумевшего за-

конопроекта Оксана Пушкина. Депутат порадова-

лась тому, что работа вызвала большой обществен-

ный интерес и что высказалась РПЦ. Однако под-

черкнула: критика должна быть конструктивной, 

соавторы инициативы готовы к диалогу со всеми 

неравнодушными к проблеме, в том числе с духо-

венством.  

Также против закона выступило более 180 об-

щественных организаций. Они обратились с пись-

мом к Владимиру Путину с просьбой оказать про-

тиводействие принятию новых норм.  

Противники утверждают, что нормы, которые 

защищают жертв от домашнего насилия, уже име-

ются: сотрудники полиции вправе задержать 

насильника, есть норма о запрете определенных 

действий, позволяющая защитить пострадавшего, 

также существует закон о защите пострадавших и 

свидетелей. 

«Мы точно знаем, что законом начнут злоупо-

треблять. Число доносчиков может вырасти. Инте-

рес у них может быть совершенно разный: конку-

ренция, сведение счетов, решение бытовых про-

блем – что угодно. И дело в том, что непонятно, как 

доказывать факт семейно-бытового конфликта. 

Здесь же подразумевается и психологическое наси-

лие», – заявил председатель Санкт-Петербургского 

регионального совета «РВС» Олег Букин [4]. 

Очевидно, что текст закона нуждается в дора-

ботке и тщательном осмыслении. На сегодняшний 

день ситуация видится сложной: одни противники 

инициативы требуют ужесточить проект закона, 

другие же, наоборот, считают нынешнюю редак-

цию слишком радикальной. Хотя сенаторы отме-

рили срок, в который можно внести предложения 

по корректировке, судя по градусу дискуссии, 

опубликованный текст документа — далеко не 

окончательный.  

Нами был проведен опрос среди курсантов и 

слушателей Новороссийского филиала Краснодар-

ского университета МВД, а также студентов Ново-

российского филиала Московского гуманитарно-

экономического университета. Всего было опро-

шено 77 человек, из них 30 девушек и 47 мужчин. 

Им было предложено ответить на следующие во-

просы: «Применялось ли по отношению к Вам фи-

зическое или психологическое насилие со стороны 

близких родственников?» Тринадцать опрошенных 

ответили положительно. 27 человек из всех счи-

тают, что это адекватный способ воспитания. 

Остальные дали отрицательный ответ. Далее, на во-

прос «Согласны ли вы с тем, что домашнее насилие 

не является уголовно-наказуемым преступлением, 

а правонарушением, наказание за которое преду-

смотрен штраф?», около 80% респондентов отве-

тили «да». И, вслед за этим вопросом им было пред-

ложено указать ту меру наказания, которую они 

считают наиболее правильной для данного деяния. 

35 человек из всех согласны с существующим нака-

занием, а именно, штрафом. Остальные были не со-

гласны и 26 из них предложили лишать родитель-

ских прав, 13 человека утверждают, что на началь-

ном этапе помогут профилактические беседы, 

оставшиеся три человека выступили за исправи-

тельные работы. Остальные отметили, что наказа-

ние должно складываться в зависимости от тяжести 

применяемого насилия (небольшая тяжесть - 

штраф, выше - лишение свободы). Трое человек от-

метили, что к таким людям должно применяться 

физическое наказание, а именно: такой же способ 

насилия к ним.  

Из этого следует, что нужно разрушить стерео-

типы «бьет – значит, любит», «стерпится, слю-

бится» и т.д. Необходимо дать разъяснение в за-

коне, что такое домашнее насилие, чтобы люди 

могли разграничивать то или иное применение 

силы. 

Мы считаем, что нашей стране необходим за-

кон, который регулировал бы права и обязанности 

всех участников семейных отношений. Разработка 

специального нормативного-правового акта, помо-

жет в формировании позитивного правосознания 

граждан, а существующее законодательство, обес-

печит охрану этих прав. И в будущем, такая проч-

ная правовая основа может являться отличным га-

рантом по предотвращению развития данного явле-

ния. 

Также требуется, чтобы пострадавшим от до-

машнего насилия было куда обратиться за помо-

щью, нужны кризисные центры, работающие круг-

лосуточно, имеющие возможность предложить 

«кров» пострадавшим. Кроме того, необходимо 

проводить воспитательные мероприятия среди мо-

лодежи, чтобы искоренить стереотипы, навязанные 

древними документами.  
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Зачастую лица, которым требуются юридиче-

ские услуги, уверены в том, что к адвокатам сле-

дует обращаться только в случае необходимости в 

получении соответствующей юридической помощи 

по уголовным делам. Лица полагают, что обра-

щаться с поручением к адвокату по гражданским 

делам не имеет смысла, так как отсутствует гаран-

тия качества оказываемых услуг, а также, с финан-

совой стороны гораздо выгоднее обратиться к лицу, 

которое оказывает юридические услуги, но не обла-

дает статусом адвоката. А можно ли с уверенно-

стью сказать, что мнение этих лиц является обосно-

ванным? Или это всего лишь сложившийся в конце 

прошлого века стереотип, который давно утратил 

свою актуальность?  

Для начала, чтобы ответить, обратимся к нор-

мативно-правовым актам, регулирующим деятель-

ность адвокатов в Российской Федерации. Начнем, 

конечно же, с Федерального закона от 31.02.2002 № 

63-ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации” (далее – Закон об адвока-

туре). Закон об адвокатуре четко устанавливает, 

что адвокатской деятельностью является квалифи-

цированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката [6]. Таким образом, в соответствии 

с действующим законодательством адвокат – это 

единственный субъект, который вправе оказывать 

квалифицированную юридическую помощь. Пола-

гаю, что лица, которым требуются юридические 

услуги должны быть заинтересованы в получении 

именно квалифицированной юридической помощи. 

Логично, что оказание такой помощи может потре-

боваться не только по уголовным делам, но также, 

например, по гражданским делам.  

Общественные отношения, регулируемые нор-

мами гражданского права, всегда находятся в дина-

мике и, следовательно, постоянно развиваются. Та-

ким образом, это свидетельствует о том, что граж-

данские правоотношения с каждым днем 

становятся все сложнее. Соответственно, возрас-

тает потребность лиц в получении квалифициро-

ванной юридической помощи в том числе и по 

гражданским делам, которые, следует отметить, 

рассматриваются и разрешаются судами различных 

инстанций в больших количествах. Вместе с дина-

мичным развитием гражданских правоотношений 

усложняется и гражданское законодательство, ко-

торое необходимо соблюдать.  
Несомненно, адвокат – это профессиональный 

юрист, который заинтересован в том, чтобы помочь 
своему доверителю добиться выполнения постав-
ленных задач, при этом не допуская выхода за пре-

file:///D:/Мои%20документы/Загрузки/РПЦ%20призвала%20не%20принимать%20закон%20о%20домашнем%20насилии
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делы правового поля. Как верно сказала Е.А. Син-
цова, принцип законности является одним из важ-
нейших принципов адвокатской деятельности [4]. 
Данный принцип закреплен в Законе об адвокатуре, 
что позволяет с уверенностью утверждать о том, 
что адвокат для своего доверителя будет оказывать 
квалифицированную юридическую помощь исклю-
чительно в рамках правового поля. Следовательно, 
доверитель, обращаясь к адвокату с поручением по 
гражданскому делу, может быть уверен в том, что 
адвокат не допустит нарушения действующего за-
конодательства.  

Возрастающая потребность в получении ква-
лифицированной юридической помощи по граж-
данским делам также подтверждается большим ко-
личеством гражданских дел, которые рассматрива-
ются судами. Так, Р.Р. Ленковская и А.Е. 
Золотарева отмечают, что «в России судами еже-
годно рассматриваются более 12 млн. гражданских 
дел» [3]. Следует отметить, что количество граж-
данских дел растет. При этом возрастает количе-
ство гражданских дел, рассматриваемых как в су-
дах общей юрисдикции, так и гражданско-право-
вых дел, которые рассматриваются арбитражными 
судами.  

В связи с этим, разумным будет отметить, что 
ранее представителем по гражданским делам мог 
быть кто угодно, так как оказывать юридические 
услуги был вправе практически любой желающий. 
Соловьев А.А. пишет, что «гражданским кодексом 
Российской Федерации в качестве основного спо-
соба выражения полномочий представителя ука-
зана доверенность – письменное уполномочие, вы-
даваемое одним лицом другому лицу или другим 
лицам для представительства перед третьими ли-
цами» [5]. Таким образом, каких-либо дополни-
тельных требований к представителям не предъяв-
лялось. Достаточно было предъявить суду лишь до-
кумент, удостоверяющий личность и доверенность, 
оформленную надлежащим образом и выданную 
доверителем своему представителю. Не исключено, 
что отчасти стабильная динамика роста количества 
гражданских дел, рассматриваемых и разрешаемых 
судами, была связана именно с возможностью ока-
зания юридических услуг всеми желающими. В 
свою очередь, это создавало большую нагрузку на 
суды, так как она в значительной мере зависит от 
уровня компетенции представителей сторон, при-
нимающих участие в судебном процессе.  

Вероятно, через некоторое время сложившаяся 
динамика может начать меняться. Повлиять на это 
может процессуальная реформа 2019 года. Одним 
из нововведений является обязательное наличие у 
представителей высшего юридического образова-
ния. В целом, это должно оказать положительное 
влияние на нагрузку судов, «в том числе, это эф-
фективность судебного рассмотрения, его ускоре-
ние» [2]. Очевидно, что законодатель выбрал пра-
вильное направление, а именно, в сторону измене-
ния требований к представителям и, как следствие, 
повышения качества оказания юридических услуг. 
Можно предположить, что это начало движения в 
сторону адвокатской монополии на судебное пред-

ставительство, которая еще в большей мере позво-
лит оптимизировать работу судов. Произойдет рост 
разумной конкуренции на рынке оказания юриди-
ческих услуг, что приведет к реальному повыше-
нию качества таких услуг, а также, к их доступно-
сти для большинства лиц, которым требуется ква-
лифицированная юридическая помощь адвоката. 

В соответствии с Кодексом профессиональной 
этики адвоката (далее – Кодекс адвоката) для каж-
дого адвоката установлены обязательные правила 
поведения при осуществлении адвокатской дея-
тельности [7]. Это также обосновывает целесооб-
разность обращения к адвокату в рамках поручения 
по гражданским делам. Кодекс адвоката создает до-
полнительные гарантии для доверителей. Напри-
мер, устанавливает обязанность для адвокатов со-
блюдать адвокатскую тайну, без которой не может 
существовать полного доверия к адвокату и его де-
ятельности. Отличительной особенностью Кодекса 
адвоката является подробное регламентирование 
вопросов дисциплинарной ответственности [1]. 
Также, Кодекс адвоката четко устанавливает, что 
адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевре-
менно исполнять свои обязанности, активно защи-
щать права, свободы и интересы доверителей всеми 
не запрещенными законодательством средствами. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо от-
метить, что роль адвоката в рамках поручения по 
гражданским делам стремительно возрастает в виду 
динамично развивающихся гражданских правоот-
ношений и усложнения гражданского законода-
тельства. А также, следует сделать вывод о целесо-
образности обращения доверителей к адвокатам в 
рамках поручений по гражданским делам.  

Список литературы 
1. Захаренков Д.Н. К вопросу о кодексе про-

фессиональной этики адвоката // Евразийская адво-
катура. 2017. № 1. С. 21-28. 

2. Кончева В.А. К вопросу о значении подго-
товки гражданских дел к рассмотрению // Пробелы 
в российском законодательстве. 2016. № 6. С. 66-
69. 

3. Ленковская Р.Р., Золотарева А.Е. Доку-
менты, удостоверяющие полномочия адвоката в 
гражданском процессе // Бизнес в законе. 2015. № 
2. С. 170-172. 

4. Синцова Е.А. Доверитель и адвокат (пове-
ренный): проблемы взаимодействия и сотрудниче-
ства // Вопросы науки и образования. 2018. № 13. С. 
79-85. 

5. Соловьев А.А. О полномочиях представи-
теля в административном судебном процессе Рос-
сийской Федерации // Вестник финансового уни-
верситета. 2017. № 3. С. 240-248. 

6. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) “Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации” // СПС Кон-
сультантПлюс. 

7. “Кодекс профессиональной этики адво-
ката” (принят I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // СПС Консуль-
тантПлюс. 

 

  



10 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

УДК 349.414 

Зернов Антон Олегович 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Россия 

Воскресенская Елена Владимировна 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Россия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11515 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ 

ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Zernov Anton 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia, St. Petersburg 

Voskresenskaya Elena 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia, St. Petersburg 

 

THE ORGANIZATION OF SPATIAL PLANNING AS AN OBJECTIVE PRECONDITION FOR THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FORMATIONS OF ST. PETERSBURG 

 

Аннотация 

В статье затронуты актуальные проблемы организации территориального планирования на при-

мере муниципальных образований Санкт-Петербурга. Устойчивое прогрессивное развитие территорий 

муниципальных образований, входящих в состав такого субъекта Российской Федерации, как город фе-

дерального значения Санкт-Петербург является объективной предпосылкой для выхода экономики города 

на качественно новый уровень; при этом важно отметить, что рациональное планирование развития 

территорий муниципальных образований окажет позитивное воздействие на систему социальной ин-

фраструктуры. 

Abstract 

The article deals with the actual problems of territorial planning on the example of municipalities in St. 

Petersburg. Sustainable progressive development of the territories of municipalities that are part of the Federal 

city of St. Petersburg is an objective prerequisite for the city's economy to reach a qualitatively new level.it is 

important to note that rational planning of the development of the territories of municipalities will have a positive 

impact on the social infrastructure system. 
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Отечественный законодатель под территори-

альным планированием понимает: «планирование 

развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения, объектов местного 

значения» [2, п. 2 ст. 1]. В настоящее время, в усло-

виях широкомасштабного жилищного строитель-

ства, производимого на территории Санкт-Петер-

бурга, актуализируется вопрос, связанный с плани-

рованием развития территории, основанном на 

таких принципах, как «обеспечение комплексного 

и устойчивого развития территории на основе тер-

риториального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории; обеспече-

ние сбалансированного учета экологических, эко-

номических, социальных и иных факторов при осу-

ществлении градостроительной деятельности; уча-

стие граждан и их объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности, обеспечение сво-

боды такого участия;» [2, ст. 2] и других. Реализа-

ция названных принципов является, с одной сто-

роны, объективизацией атрибутивно-онтологиче-

ских конституционных начал народовластия, а, с 

другой стороны, субстанциональным средством 

обеспечения достижения как публичного, так и 

частного интереса. 

Постановление Правительства Санкт-Петер-

бурга от 30.07.2014 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное 

развитие территорий Санкт-Петербурга»« закреп-

ляется приоритет «ограничения экстенсивного раз-

вития и ориентации на обеспечение компактности 

застройки Санкт-Петербурга с достижением опти-

мальной плотности населения и усилением мно-

гофункциональности использования территории, 

транспортной связанности районов Санкт-Петер-

бурга, концентрации объектов регионального зна-

чения Санкт-Петербурга» [6]. Представляется целе-

сообразным в целях реализации названной про-

граммы привлечь к участию в определении 

направлений территориального планирования и 

осуществления градостроительной деятельности в 

целом зарегистрированных на территории города 

Санкт-Петербурга жителей. 

Правовое оформление привлечения жителей 

возможно осуществить посредством взаимодей-

ствия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Санкт-Петербурга, по-

скольку: во-первых, статья 12 Конституции России 

гарантирует местное самоуправление [1, ст.12], а 
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«Colloquium-journal»#7(59),2020 / JURISPRUDENCE 11 

часть 2 статьи 130 Конституции Российской Феде-

рации декларирует: «Местное самоуправление осу-

ществляется гражданами путем референдума, вы-

боров, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправле-

ния» [1, ч.2 ст.130]; во-вторых, пункт 5 статьи 2 

Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции закрепляет принцип, согласно которому гаран-

тируется участие граждан в осуществлении градо-

строительной деятельности [2, п.5 ст.2]; в-третьих, 

пункты 5.1 и 14 части 1 статьи 10 закона Санкт-Пе-

тербурга «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге» относят к вопросам мест-

ного значения вопросы, связанные с организацией 

осуществления градостроительной деятельности 

[4, п.5.1, 14 ч.1 ст.10]. Таким образом, федеральным 

и региональным законодательством созданы нор-

мативные предпосылки для привлечения зареги-

стрированных на территории Санкт-Петербурга 

жителей к участию в определении направлений гра-

достроительной деятельности.  

При организации широкого участия зареги-

стрированных на территории Санкт-Петербурга 

правовое регулирование строится двух уровневым 

способом, который фактически сводит на нет воз-

можность участия населения в подготовке направ-

лений развития соответствующих территорий, по-

скольку часть 6 статьи 12 закона Санкт-Петербурга 

«О градостроительной деятельности в Санкт-Пе-

тербурге» от 06.12.2010 № 684-159 организация 

публичных слушаний по проекту Правил застройки 

Санкт-Петербурга производится в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции[5, ч.6 ст.12], который закрепляет следующее: в 

части 21 статьи 5.1: «На основании протокола об-

щественных обсуждений или публичных слушаний 

организатор общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний осуществляет подготовку заклю-

чения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний» [2, ч.21 ст.5.1]; в пункте 

5 части 22 статьи 5.1: «В заключении о результатах 

общественных обсуждений или публичных слуша-

ний должны быть указаны: 5) аргументированные 

рекомендации организатора общественных обсуж-

дений или публичных слушаний о целесообразно-

сти или нецелесообразности учета внесенных 

участниками общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний предложений и замечаний и вы-

воды по результатам общественных обсуждений 

или публичных слушаний» [2, п.5 ч.22 ст.5.1]. Та-

ким образом, можно утверждать, что приведенные 

законодательные нормы носят ярко выраженный 

лоббистский характер в связи с тем, что объективно 

решающее значение имеет заключение, составлен-

ное организатором публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений является местное самоуправ-

ление, процедура формирования которого по 

форме внешнего выражения хоть и носит демокра-

тический конституционный характер, но в действи-

тельности является лишь средством легализации и 

легитимации замещения соответствующими ли-

цами определенных должностей. Следовательно, 

предлагаемые отечественным законодателем нор-

мативные предписания не выражают дух и смысл 

права, который предрешает цель присутствия права 

в жизни общества в качестве средства достижения 

согласованности интересов различных субъектов 

социальных отношений [9, с. 485]. 

На наш взгляд, представляется правильным 

поддержать высказанную ранее точку зрения, со-

гласно которой в механизм организации осуществ-

ления градостроительной деятельности должен 

быть привнесен такой демократический институт, 

как местный референдум [7, с. 167, 8, 10, с. 56].  

Часть 1 статьи 3 федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» закрепляет: 

«Граждане Российской Федерации осуществляют 

местное самоуправление посредством участия в 

местных референдумах» [3, ч.1 ст.3], аналогичная 

норма содержится в части 1 статьи 3 закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге» [4, ч.1 ст.3], а по-

скольку в соответствии с пунктами 5.1 и 14 части 1 

статьи 10 названного закона Санкт-Петербурга от-

носит к вопросам местного значения некоторые ас-

пекты организации осуществления градостроитель-

ной деятельности [4, п. 5.1, 14 ч.1 ст.10] представ-

ляется целесообразным дополнить закон Санкт-

Петербурга «О градостроительной деятельности в 

Санкт-Петербурге» от 06.12.2010 № 684-159 поло-

жением, согласно которому после составления за-

ключения по проведённым публичным слушаниям 

по вопросам землепользования и застройки обязать 

местное самоуправление проводить местный рефе-

рендум по вопросу утверждения, составленного ор-

ганами местного самоуправления заключения. Без-

условно, предлагаемая мера имеет весьма затрат-

ный характер, однако ее введение поспособствует: 

во-первых, минимизации элемента лоббизма со 

стороны строительных компаний и иных квази-за-

интересованных лиц в вопросе определения 

направлений развития соответствующей террито-

рии; во-вторых, данный демократический институт 

в силу своей сущности будет атрибутивным сред-

ством достижения согласованности публичного и 

частных интересов, что должно оказать позитивное 

воздействие на устойчивое направленное развитие 

Санкт-Петербурга. 

Референдум как институт прямой демократии 

является основой современного Российского госу-

дарства, а значит его практическая применимость 

должна быть распространена на различные сферы 

общественной жизни, в частности на градострои-

тельную деятельность, поскольку действующее 

российское законодательство допускает свободное 

участие граждан в организации осуществления гра-

достроительной деятельности. 
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На данный момент сложилась ситуация, в ко-

торой каждый народ открыт для восприятия чужой 

культуры и готов обмениваться продуктами своей 

собственной культуры. Подобное взаимодействие 

культур принято называть «межкультурной комму-

никацией».  

 В настоящее время развитие межкультурной 

коммуникации происходит практически во всех 

сферах человеческой жизнедеятельности: личные 

контакты, спорт, творчество, туризм, политика, об-

разование. Так же, необходимо отметить, что неко-

торые экономические и социальные изменения 

привели к необычайно большой миграции народов. 

Результатом переселения и смешивания народов 

является переступание неких культурных барьеров. 

В культурных связях принимают участие как 

большие, так и маленькие народы. Конечно, влия-

ние крупной нации гораздо масштабнее, нежели 

влияние маленьких групп, но, тем не менее, неболь-

шие общности также оказывают воздействие на ми-

ровую культуру. 

Каждый человек входят в какую-либо обще-

ственную группу, которая обладает собственной 

уникальной культурой. Иными словами – это мик-

рокультуры или субкультуры, в составе макрокуль-

туры. Все субкультуры связаны между собой и 

имеют множество общих черт. Но в то же время, 

каждая микрокультура отличается разной религи-

озной или этнической принадлежностью, экономи-

ческим состоянием, социальным статусом её чле-

нов.  

http://docs.cntd.ru/document/891818221
https://www.gov.spb.ru/
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183303051
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Выделяют две основных формы межкультур-

ной коммуникации – прямая и косвенная. При пря-

мой коммуникации информация адресуется непо-

средственно получателю и может осуществляться 

как в устной, так и в письменной форме. В косвен-

ной коммуникации, носящей односторонний харак-

тер, информационными источниками являются 

произведения литературы, искусства, телевизион-

ные передачи, публикации в различных изданиях. 

На сегодняшний день смешение народов, язы-

ков и культур достигло невероятных масштабов. В 

связи с этим появилась острая необходимость в вос-

питании терпимости к чужим культурам, уважения 

к ним. По этой причине изучение межкультурной 

коммуникации достаточно актуально. Мировой 

опыт доказывает, что наиболее успешным достиже-

нием культурной компетентности способствует ин-

теграция – то есть, сохранение собственной куль-

турной идентичности при смешивании с культу-

рами других групп. Готовность признавать 

различия должна воспитываться на начальной ста-

дии, только тогда межкультурный диалог придет к 

равновесию. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 

том, что само понятие «межкультурная коммуника-

ция» содержит в себе обширный перечень терми-

нов: язык, народ, нация, этнос, индивид, общение, 

культура. 
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Субъектыус хозяйственной деятельности,российской конку-

рирующие между факта собой на рынке, товарного зачастую прибе-

гают кпредоставления различного родасубъект недозволенным формам  поскольку кон-

курентной борьбы. Одной несущих из таких форм введя является 

недобросовестная  мнение конкуренция. 

Для обеспечения своего благоприятных условий рынка раз-

вития конкурентной  правительства среды, государство россии стремится 

свести общему к минимуму отрицательные  соблюдение последствия 

проявления этомнедобросовестных конкурентных свои дей-

ствий. С этой нарушения целью в законодательстве экономики устанавли-

ваются признаки заключения недобросовестной конкуренции обычаям и 

круг действий защите запрещенных для субъекта конкурирующих 

субъектов процесс и подлежащих пресечению. 

Недобросовестная незаконная конкуренция появилась контроль од-

новременно с появлением занимается конкуренции как иным тако-

вой, а её существование рынок обусловлено естествен-

ными стимулируют процессами рынка. Как понятие верно подметил свои в 

своих трудах закона А.И. Каминка, «недобросовестные место 

приемы, стремление истца надуть проявлялось негативную в торговле 

во все этом времена, и притом которые в доброе старое системе время в 

формах, законом несравненно более резюмируя бесцеремонных, 

нежели числе проявляется теперь». [1, 2 c.] 

В защиты юридической науке процесс недобросовестная кон-

куренция федеральный понималась различными решение авторами по-

разному.  

Так, мнение по мнению В.А. Дозорцева, сдерживающий под недобро-

совестной corp конкуренцией следует закон понимать сообще-

ние правительством потребителю (потенциальному путем потребителю) 

вопреки аключение обычаям делового когда оборота, требованиям сегменте 

добропорядочности, разумности норм и справедливости 

данных (ложных дальнейший или соответствующих  осущес действи-

тельности), способных ростовской вызвать у него того неправиль-

ные представления, безусл дискредитирующие конку-

рента, коап его деятельность росгосстрах и (или) товар (в законе том числе соответственно 

способных вызвать способна заблуждение относительно российской ха-

рактера, способа изготовления, качестве свойств, пригодно-

сти должностные к применению или мощью количества товара) либо вы-

звать тупик смешение с конкурентом, подлежащих его деятельностью конкуренция 

и (или) товаром. [2, 3 c.] 

По отдельные мнению В.И. Еременко, применителя недобросовестная 

конкуренция – это этом любое виновное выше действие, проти-

воречащее быть деловым обычаям,  фактов профессиональной 

этике конвенция или добропорядочности законодателем при осуществлении  судебной 

хозяйственной деятельности понимает в целях конкуренции, отношении 

которое причиняет деяния или может такие причинить вред. [3, 3 

c.] 

В глава действующем российском которыми законодательстве 

легальное включает определение недобросовестной данная конку-

ренции и примерный специальных перечень её форм нормативных установлен 

ст. ст. 4, 14 Закона незаконным о конкуренции. 

Так, только согласно п. 9 ст. 4 данного права Закона, под связанная не-

добросовестной конкуренцией конкурентной понимаются любые должностные 

действия хозяйствующих иную субъектов (группы когда лиц), 

которые имеющим направлены на получение такие преимуществ 

при услугами осуществлении предпринимательской мнению деятель-

ности, противоречат  конституции законодательству Российской акладывая 

Федерации, обычаям законом делового оборота,  место требова-

ниям добропорядочности, можно разумности и справедли-

вости конкурента и причинили или сфере могут причинить прямо убытки 

другим получение хозяйствующим субъектам - конкурентам самойлова 

либо нанесли постановления или могут отношении нанести вред законные их деловой 

репутации. 

Нормы, исходя направленные на запрет россии недобросо-

вестной конкуренции,  основе наделяют участников когда граж-

данского оборота понимаются абсолютным правом конкуренцией требовать 

пресечения товарный любых недобросовестных проводит конкурент-

ных действий,  между совершаемых иными действия его участни-

ками. 

Исследуя судебном природу данного используемый правового явления, 

необходимо рынка соотнести понятия «добросовест-

ность», «недобросовестность» и «недобросовест-

ная конституции конкуренция». 

Добросовестность, являясь либо нравственной кате-

горией, другому одновременно с этим, реальность закреплена в каче-

стве признано принципа в п. п. 3, 4. ст. 1 ГК иркутской РФ, согласно ко-

торым товара при установлении, регулирующим осуществлении и защите россии 

гражданских прав закона и при исполнении была гражданских 

обязанностей деяния участники гражданских  экономики правоотно-

шений должны связанные действовать добросовестно нормы и никто 

не вправе мнению извлекать преимущество конкуренции из своего неза-

конного ассоциируется или недобросовестного товар поведения. Кроме форм 

того, в п. 5 ст. 10 ГК общепризнанные РФ установлена презумпция полученная 

добросовестности участников приводящий гражданских право-

отношений. 

Однако лица содержание понятия «добросовест-

ность» в устанавливают законе не раскрывается. Необходимо между отме-

тить, что частности единого мнения причинили относительно понимания законом 

данного понятия нашло нет и в науке. При полномочия этом в законо-

дательстве накладывая роль норм, лица содержащих морально-нрав-

ственные развитию категории, заметно  перечню возросла в последнее действиях 

время. 

И.Б. Новицкий исчерпывающем рассматривал добросовест-

ность товар в объективном и субъективном апрет смысле. Так, узком 

согласно его кроме мнению, «многочисленные иным случаи, ко-

гда право гражданско-правовые нормы уголовной прямо или статья кос-

венно привлекают законодатель начало доброй таким совести, могут надуть 

быть сведены справедливо к двум основным единых категориям. В од-

них постановлении случаях добрая федерации совесть выступает содержательный в объектив-

ном значении, самым как известное ограничение внешнее мерило, подробно кото-

рое принимается хозяйствующих во внимание законом, товара судом, при-

меняющим информация закон, и которое россии рекомендуется членам арбитражного 

гражданского оборота проводившим в их взаимных сношениях чтобы 

друг с другом. В указом других случаях  хозяйствующих принимается во 

внимание дальнейший добрая совесть являются в субъективном смысле, форм 

как определенное иные сознание того иной или иного действия лица, 

как запретом неведение некоторых которые обстоятельств, с налично-

стью перечню которого закон таких считает возможным условий связать те 

или различные иные юридические основе последствия» [4, 4 c.] 

В настоящее банках время указанные свою два подхода ведомости со-

храняются и не исключают важным друг друга. Добросо-

вестность подробно понимается в объективном  лица смысле как генерального из-

винительное заблуждение заявление в отношении определен-

ных политика фактов и в субъективном надуть смысле – как являются 

честность, рачительность, комплексным старательность, необхо-

димая также осмотрительность субъекта существующею в гражданском 

обороте. [5, 4 c.] есл 

Также, мнение по мнению Л.В. Щенниковой, принцип качестве 

добросовестности и раскрывает никто его в добросовест-

ном наиболее использовании гражданских городова прав и добросо-

вестном применяются исполнении гражданско-правовых опыте обязан-

ностей, то есть  комплексным принцип добросовестности сопровождение как эле-

мент, климан сдерживающий принцип этом свободы договора и 

диспозитивности. Одной отсутствует из основополагающих 

функций регулирующим принципа акона добросовестности, безусловно, объеме 

является сдерживающая. Ограничивая права действие 
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принципа данного свободы договора, определенное добросовестность 

позволяет федеральном устранять негативные заключения стороны этой объединяя сво-

боды, например, утверждении с помощью признания числе сделки не-

действительной рынок или отказа надлежащим в защите права смешение при принимает зло-

употреблении правом осуществлению на защиту. [6, 5 c.] 

Необходимо отметить, дают что в контексте понятие рас-

смотрения проблемы  только недобросовестной конкурен-

ции приказа речь пойдет конкуренции именно о добросовестности арбитражного в субъ-

ективном смысле. Запреты рамках недобросовестной кон-

куренции разумности имеют тесную производителем связь со ст. 10 ГК может РФ, а 

акт федеральный недобросовестной конкуренции расходов является част-

ным сфере случаем злоупотребления право правом. В этой сегменте связи 

для узком квалификации действия коап лица как которые акта недобро-

совестной деятельности конкуренции представляется  также целесооб-

разным анализировать позволяет вопрос о добросовестности относительно 

его действий. Тем товарном более, что сфере этические критерии, среды 

такие как которой несоответствия действий лица требова-

ниям создающие добропорядочности, разумности нормативными и справедли-

вости, заложены правилах в саму конструкцию против общего за-

прета опыте недобросовестной конкуренции. 

Понятие «недобросовестность» в время законе также таким 

не раскрывается. Между данный тем, исходя рсфср из системного 

толкования признакам норм действующего  дальнейший законодательства, 

можно единых говорить о том, позволяет что недобросовестными положениями яв-

ляются действия россии субъектов права, иным прямо противо-

речащие отношению закону, а также политики те их действия, на которые настоящее 

не установлен прямой занимается запрет, но которые правовое нару-

шают законные приобретатель принципы, имеющие организации морально-

этические природу. 

Такое внимание понимание недобросовестности содержание следует 

из смысла закона Закона о федеральный конкуренции, в котором прямо крите-

рии отнесения условий определенного деяния исходя к актам не-

добросовестной данного конкуренции сформулированы динамического 

предельно широко. 

Резюмируя вышеизложенное, экономической необходимо сде-

лать материалов вывод о том, апрет что акт экономики недобросовестной конку-

ренции закон в каждом случае указанный является нарушением конкуренции 

гражданско-правового принципа выше добросовестно-

сти. Кроме конечного того, добросовестность являются лица должна объеме в 

каждом случае предоставления проверяться при приводящий установлении в его товара 

действиях признаков указанные акта недобросовестной  путем конку-

ренции с учетом разные положений ст. 10 ГК актами РФ. Такая другому 

позиция находит управлений свое отражение защите в судебной прак-

тике. Признавая создает в действиях лица соответственно наличие призна-

ков деятельности акта недобросовестной рамках конкуренции, суды плоскости про-

веряют добросовестность создаст действий хозяйствую-

щего также субъекта. [7, 6 c.] 

Для предотвращения конкурента недобросовестной конку-

ренции интересным и создания благоприятной инновационного конкурентной 

среды климан государство устанавливает федерального различного рода своего 

запреты. Их установление обращения помогает защитить поводу от 

недобросовестных приемов действия конкурентной борьбы генерального 

других участников развития определенного рынка, определения в том 

числе, правовая потребителей, интересы создаст которых имеют превзойти 

предопределяющее значение в подлежащих конкурентной поли-

тики федерации государства. 

По своей имеющего правовой природе самойлова запрет — это мнению воз-

ложение на лицо рыночной обязанности воздерживаться отдельные от 

совершения действий плоскости определенного рода. Иными главный 

словами, запреты конкуренции не разрешают совершение конкурентах опре-

деленных действий. [8, 6 c.] 

Стоит фактов отметить, что разрешении в конкурентном законода-

тельстве верховный значительную роль несущих играет сочетание конституции за-

претов с правилом сферы разумного подхода. Последнее выходе 

представляет собой указом законный инструмент, этом исполь-

зуемый для авонарушениях оценки конкурентного закона и антиконку-

рентного эффекта незаконная определенной деятельности, положениями в 

результате чего приходим принимается решение законодатель о запрете 

или мнению разрешении такой являются деятельности. Запреты позволяет же – 

это объявление также определенных действий, незакон-

ными по гражданских сути и при рыночной любых обстоятельствах. [9, 6 

c.] 

Из закрепляет всего вышеизложенного является необходимо сде-

лать защите вывод, что  справедливо добросовестность действий закона лица в 

рамках действий гражданского оборота таким имеет определяю-

щее конкурентах значение для торговой установления в его федерации действиях 

признаков федеральный акта недобросовестной регулирующим конкуренции. 

Это также следует из норм гражданский действующего законодатель-

ства марта и находит подтверждение подлежащим в практике Арбит-

ражных императивном судов.  

Запреты являются конкуренции универсальными право-

выми актами механизмами, позволяющими помогает предотвратить 

совершение вляются субъектами права задачи определенных дей-

ствий, юридической нарушающих права закона иных участников решения право-

отношений. Запреты входяимеют абсолютную статья природу. 

Требовать оборота соблюдение запретов – право конкретного любого из 

участников macjoy правоотношений. Такому объединяя праву проти-

востоит осуществлять корреспондирующая обязанность направленную каждого 

участника право правоотношений избегать конкурентные нарушения та-

ких сгруппировать запретов. 
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Исходя из анализа российской судебной прак-

тики последних лет, происходит постоянное увели-

чение числа гражданских дел, которые связаны с 

рассмотрением споров о возмещении морального 

вреда. Однако, как это ни парадоксально, данная 

практика по вопросу компенсации морального 

вреда по-прежнему противоречива. За последние 

несколько лет значимых изменений не произошло, 

и это несмотря на реальные обсуждения этой про-

блемы, как на теоретическом, так и нормативном 

уровне. 

В целом вопросы определения категории мо-

рального вреда в гражданском законодательстве, 

аспекты условий его причинения, оценки и порядка 

компенсации часто исследуются современной юри-

дической литературой. Институт морального вреда 

- является одним из самых новых в национальном 

гражданском праве и, несмотря на это, он играет 

значимую роль в правовой культуре общества и 

всего государства.  

Разнообразие взглядов на проблему мораль-

ного вреда обусловлено, как правило, широким со-

держанием категории, а также разнообразием форм 

его причинения. Актуальными выступают вопросы 

компенсации морального вреда, который причиня-

ется отдельным субъектам предпринимательской 

деятельности. Причина, конечно же, кроется в раз-

витии рыночных отношений и увеличении числа 

таких субъектов в России.  

Наиболее полно дефиницию «моральный 

вред» отражает концепция, которую предложил 

профессор Грибанов В.П. Под вредом он предлагал 

понимать любое умаление личного или имуще-

ственного блага [4]. Стоит отметить, что в зарубеж-

ной юридической науке также отсутствует един-

ство взглядов на понимание сущности вреда. Так, 

немецкий профессор Е. Клюнцингер предлагал та-

кое определение - каждую невыгоду, которую лицо 

терпит, переживает вследствие определенного воз-

действия на его имущество или иное юридически 

защищенное благо. Другой ученый X. Брокс опре-

деляет вред как «…каждый недобровольный 

ущерб, который причиняется тем или иным бла-

гам». 

Согласно законам Великобритании, в стране 

невозможно требовать возмещения морального 

вреда в случае отсутствии переживания или мате-

риального ущерба. Подлежат денежной оценке и, 

соответственно, возмещению душевные и физиче-

ские страдания. Базовым принципом компенсации 

морального вреда (денежная компенсация за стра-

дания) в Германии определена реституция или воз-

вращение потерпевшей стороны в положение до со-

вершенного правонарушения. 

На сегодняшний день существует возмож-

ность взыскания в пользу индивидуального пред-

принимателя или юридического лица нематериаль-

ного или морального вреда. Причем такая практика 

достаточно распространена. Как указывает ученый 

Белов В.А., необходимо убедиться, что компенса-

ция морального вреда юридическим лицам и пред-

принимателям - физическим лицам является допу-

стимой в цивилизованном рыночном обороте, не 

несет в себе противоречий основе российского 

гражданского права. 
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Существуют сложности, которые вызвала 

практика Европейского суда, который применяет 

термин «нематериальный вред». Конституционный 

Суд РФ оперирует понятием «нематериальный 

вред», а также «нематериальные убытки». Стоит 

подчеркнуть, что такое изменение практики обна-

ружило оживленную дискуссию в юридической 

прессе. В целом подавляющее большинство авто-

ров негативным образом отнеслись к идее возмеще-

ния морального вреда юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям.  

Самым сложным аспектом возмещения мо-

рального вреда юридическим лицам является то, 

что моральный вред определен, в первую очередь, 

как физические и нравственные страдания [2]. По-

этому доводы противников возмещения мораль-

ного вреда вышеназванным субъектам, обладают 

устойчивой позицией [6]. Логический анализ при-

водит к тому, что такая идеальная правовая кон-

струкция как юридическое лицо не может испыты-

вать каких-либо физических или нравственных 

страданий. 

Нормативные документы не предусматривают 

субъектного ограничения в применении такого ме-

тода защиты права. Из этого можно заключить, что 

способ этот является универсальным и должен ис-

пользоваться для защиты прав как физических, как 

и юридических лиц [7].  

Хотя понятие морального вреда, которое про-

писано в ст. 150 Гражданского кодекса России опи-

сывает психофизическую область биологических 

лиц, тот же кодекс предусматривает, что правила о 

защите деловой репутации человека применимы к 

защите деловой репутации юридического лица.  

В целом предполагаются два пути по решению 

возникшего вопроса. Первый путь, узкого толкова-

ния, предусматривает отсутствие компенсации мо-

рального вреда юридическому лицу, объясняя это 

ограничительным толкованием. Более сложный 

путь указывает на широкое толкование слова «со-

ответственно», включая в поставленную проблему 

положительное решение вопроса о компенсации 

морального вреда.  

Важно понять, насколько значимы признаки 

физических и нравственных страданий при реше-

нии вопроса по поводу компенсации морального 

вреда гражданину и юридическому лицу вслед-

ствие действий, которые посягают на их деловую 

репутацию. Деловая репутация предполагает обще-

ственную оценку деловых качеств того или иного 

лица. При этом в случае компенсации морального 

вреда, который причинен юридическому лицу, 

обеспечивается защита прав организации на сво-

бодное осуществление определенных задач. В слу-

чае же компенсации морального вреда человека 

происходит обеспечение охраны права такого 

гражданина на благополучное психическое состоя-

ние. Поэтому применительно к определенному слу-

чаю нужен свой индивидуальный подход. 

Таким образом, наиболее полная защита прав 

и интересов субъектов гражданского права будет 

возможна при законодательном закреплении еди-

нообразных норм в отношении категории мораль-

ного вреда. 
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Значительная часть правонарушений, которые 

совершают граждане или юридические лица, отне-

сена к сфере отношений, регулируемых законода-

тельством Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. Государство, являясь ре-

гулятором в сфере управления, вправе применять к 

лицам, допустившим нарушение норм администра-

тивного законодательства, мер государственно-

властного принуждения, к числу которых отнесены 

меры административного обеспечения. 

В соответствии со ст. 27.1 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях Российской Федера-

ции меры обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении применяются в 

целях пресечения административного правонару-

шения, установления личности нарушителя, со-

ставлении протокола об административном право-

нарушении при невозможности его составления на 

месте, выявление административного правонару-

шения, обеспечение своевременного и правильного 

рассмотрения дела об административном правона-

рушении и исполнения принятого по делу поста-

новления. 

Никитин В.Г., исходя из целей и содержания 

обеспечительных мер, подразделяет их на три 

группы: непосредственно ограничивающие личные 

свободы гражданина (посягающие на физическую 

неприкосновенность личности), применяющиеся 

исключительно к физическим лицам; имуществен-

ного характера, применяемые как к физическим, 

так и к юридическим лицам; иные меры, ограничи-

вающие права и свободы физических лиц. 

Каплунов А.И. все меры обеспечения произ-

водства по делам об административных правонару-

шениях, подразделяет на три группы: обеспечиваю-

щие участие обязанных лиц в производстве по делу 

об административном правонарушении; направ-

ленные на получение доказательств; обеспечиваю-

щие исполнение вынесенного по делу решения. [ 3, 

с.380] 

Таким образом, они направлены на решение 

задач производства по делам об административных 

правонарушениях, закрепленных в ст. 24.1 Кодекса 

об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации. К их числу относятся: своевре-

менное, всестороннее, полное и объективное выяс-

нение обстоятельств каждого дела, разрешение его 

в точном соответствии с законом, обеспечение ис-

полнения вынесенного постановления, а также вы-

явление причин и условий, способствующих совер-

шению административных правонарушений. 



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / JURISPRUDENCE 19 

Производство по делам об административных 

правонарушениях начинается и ведется с целью 

всестороннего выяснения всех обстоятельств пра-

вонарушения, установления личности виновного, 

смягчающих и отягчающих ответственность обсто-

ятельств и вынесения законного и обоснованного 

решения по делу, то есть обеспечивает привлечение 

виновного к административной ответственности. 

Особенность административного судопроиз-

водства состоит в том, что представляет собой спе-

цифическую, обособленную, четко урегулирован-

ную законом и направленную на реализацию адми-

нистративной ответственности административно-

процессуальную деятельность правоохранитель-

ных органов и органов внутренних дел. 

Следует отметить, что основанием для приме-

нения обеспечительных мер может быть только 

факт правонарушения. При анализе содержания ст. 

27.1 Кодекса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, объектами принуди-

тельного воздействия являются как физические, так 

и юридические лица. Например, в отношении физи-

ческих лиц могут применятся такие меры как до-

ставление, личный досмотр, административное за-

держание и другие; в отношении юридических лиц: 

осмотр принадлежащих лицу помещений, террито-

рий, находящихся там вещей и документов, арест 

товаров, транспортных средств, иных вещей, вре-

менный запрет деятельности и другие. 

Под мерами административного пресечения 

понимаются средства и способы административно-

правового характера, используемые соответствую-

щими субъектами государственного управления в 

целях принудительного прекращения противоправ-

ных действий (деятельности) граждан, должност-

ных лиц, предприятий, учреждений и организаций, 

нарушающих установленный порядок. Основанием 

для применения мер административного пресече-

ния являются правонарушения, которые представ-

ляют угрозу охраняемым общественным отноше-

ниям. В целях защиты необходимо принятие неза-

медлительных мер органами исполнительной 

власти и должностными лицами. Среди мер адми-

нистративного принуждения, меры административ-

ного пресечения многочисленны и разнообразны. 

Это обоснованно тем, что в отношении различных 

объектов, различных условиях, различные органы 

государственной власти должны применять наибо-

лее эффективные средства воздействия для предот-

вращения противоправных действий. 

Говоря о порядке применения мер администра-

тивного пресечения, необходимо учитывать способ 

их принудительного воздействия, который закреп-

лен диспозицией правовой нормы, ее устанавлива-

ющей. Например, проверка документов, требова-

ние прекратить противоправные действия, досмотр 

сотрудниками полиции транспорта на предмет 

взрывоопасных предметов и другое, реализуется в 

процедурном порядке. Меры административного 

воздействия — это способ закреплен санкцией пра-

вовой нормы, ее устанавливающей, реализуется в 

порядке, включающем следующие действия: доку-

ментальная фиксация конкретной ситуации; рас-

смотрение уполномоченным должностным лицом 

данного конкретного дела и принятие по нему ре-

шения; исполнение принятого по делу решения, т. 

е. реализация предусмотренного санкцией право-

вой нормы принудительного способа воздействия. 

Все эти действия составляют процессуальный по-

рядок применения мер административного пресе-

чения, способ принудительного воздействия кото-

рых закреплен санкцией правовой нормы. 

Хотелось бы отметить, что основная задача 

обеспечительных мер- это выполнение вспомога-

тельной функции по отношению к порядку осу-

ществления производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, и указанное, сопряжено 

с целью применения мер обеспечения, которая, по 

моему мнению, заключается только в помощи 

уполномоченным лицам при составлении прото-

кола (в том числе установление личности правона-

рушителя при составлении протокола, сбор доказа-

тельств), пресечении нарушения и исполнении по-

становления по делу об административном 

правонарушении. Соответственно, именно на реа-

лизацию этих задач должны быть направлены пол-

номочия должностных лиц в процессе применения 

мер обеспечения. 

В данной статье мы рассмотрим особенности 

применения обеспечительных мер в отношении 

транспортной системы Российской Федерации. На 

сегодняшний день этому отводится особая роль, 

так как он выступает одним из основных источни-

ков повышенной опасности. Вместе с тем, количе-

ство правонарушений на транспорте, подпадающих 

под действие норм административного права, с 

каждым годом неуклонно растет, что предопреде-

ляет актуальность настоящего исследования. 

Согласно нормам Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации, за-

держание транспортного средства предусматривает 

следующие положения: хранение на специализиро-

ванной стоянке до устранения причины задержа-

ния; прекращение движения при помощи блокиру-

ющих устройств (при невозможности по техниче-

ским характеристикам транспортного средства его 

перемещения и помещения на специализирован-

ную стоянку в случаях совершения ряда админи-

стративных правонарушений); перемещение, в т. ч. 

путем управления задержанным транспортным 

средством его водителем либо лицом, полномоч-

ным осуществлять задержание транспортного сред-

ства соответствующего вида, в близлежащее место, 

где не будет создавать препятствия для движения 

других транспортных средств или пешеходов с по-

следующей блокировкой (при создании препят-

ствий для движения других транспортных средств 

или пешеходов, и невозможности помещения 

транспортного средства по его техническим харак-

теристикам на специализированную стоянку). Ос-

нованием для задержания транспортного средства 

выступает отдельный перечень правонарушений, 

который закреплен в ч. 1 ст. 27.13 и ч. 1 ст. 27.13.1 

Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. В зависимости от объекта 
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к которому применяется принудительное воздей-

ствие можно разделить на 3 категории: применяе-

мые к водным суднам, в т. ч. маломерным; приме-

няемые к автомототранспортным средствам; при-

меняемые к водным суднам, доставленным в порт 

Российской Федерации. 

Основные правила задержания транспортного 

средства, помещения его на стоянку, хранения, а 

также запрет на эксплуатацию содержаться в ст. 

27.13, 27.13.1 Кодекса об административных право-

нарушениях Российской Федерации, п. 20 ст. 13 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции». Задержание транспортного средства 

способствует к применению как прекращение не-

надлежащего использования транспортных средств 

как источник повышенной опасности, создающий 

угрозу гражданам, а также устранение их вредных 

последствий – пресекательная цель, так и выясне-

ние обстоятельств административного правонару-

шения, создание условий для привлечения винов-

ных к административной ответственности, включая 

составление протокола об административном пра-

вонарушении и обеспечение своевременного и пра-

вильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении – обеспечительная цель. 

В случаях нарушения правил остановки или 

стоянки транспортных средств на проезжей части, 

повлекшем создание препятствий для движения 

других транспортных средств, либо остановке или 

стоянке транспортного средства в тоннеле задержа-

ние применяется на основании ч. 4 ст. 12.19 Ко-

декса об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации. Данная мера носит исключи-

тельно пресекательный характер и заключается в 

устранении препятствия для движения транспорт-

ных средств. 

По вопросу о целях применения задержания 

транспортного средства и иных вещей в науке ад-

министративного права отсутствует единство 

взглядов. Небесспорными представляются выводы 

К.В. Хвастунова, утверждающего, что: «основная 

цель данной меры – обеспечение возможности 

взыскания административного наказания в даль-

нейшем, когда оно будет назначено, если есть осно-

вания полагать, что лицо, привлекаемое к ответ-

ственности, может воспротивиться добровольному 

его исполнению.» [5, с 52] 

Таким образом, полагаясь на результаты про-

веденного исследования, задержание транспорт-

ного средства как отдельный вид обеспечительных 

мер производства по делам административного 

правонарушения представляет собой временное 

ограничение специального права управления 

транспортным средством, которое действует до 

устранения причины задержания на месте выявле-

ния административного правонарушения. Или ко-

торое было достигнуто государственно-властным 

изъятием имущества у правонарушителя на специ-

ализированную стоянку и хранение до установле-

ния причины задержания применением блокирую-

щего устройства при невозможности перемещения 

транспортного средства по его техническим харак-

теристикам. 
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Совершенствование криптографических тех-

нологий и расширение сферы применения смарт-

контрактов и технологии блокчейн в гражданском 

обороте постепенно создают новую реальность для 

правового регулирования объектов авторского 

права, и, несомненно, предъявляет новые требова-

ния для их надлежащей правовой защиты. В данной 

статье будет исследован вопрос применения в 

сфере авторского права таких современных техно-

логий, как смарт-контракты и технология блок-

чейн. Определенные научные изыскания по задан-

ной тематике уже осуществлялись в отечественной 

юридической доктрине, однако автору хотелось бы 

затронуть аспекты использования смарт-контрак-

тов и технологии блокчейн в рамках создания цен-

трализованного реестра произведений авторов. 

Современное общество на сегодняшний мо-

мент своего развития находится на переходном 

этапе, в котором активно формируется экономика 

нового типа – цифровая экономика. Данный тип 

экономической системы берет за основу своего 

функционирования научно-технический прогресс, 

современные технологии, инновационные разра-

ботки, а также цифровые права. Возникновение но-

вых цифровых технологий предопределяет форми-

рование нового пространства для правового регу-

лирования этого нового вида правовых отношений. 

Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017г. № 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы», определяющий вектор развития 

российского общества на ближайшее десятилетие, 

описывает важность формирования цифрового об-

щества и развития цифровой экономики. 

Технология блокчейн 
Новыми веяниями цифровой экономики 

можно считать «искусственный интеллект», техно-

логии виртуальной и дополненной реальности, 

блокчейн-технологии, криптовалюты, смарт-кон-

тракты, глобальные базы данных, облачные компь-

ютерные сервисы и вычисления, «умные» ком-

плексы и устройства, социальные сети, киберпро-

странство, Интернет-торговлю, киберспорт, 

«Электронное правительство» [4, с. 51]. Указанные 

объекты существуют в особом цифровом виртуаль-

ном пространстве. 

На сегодняшний день особое место среди вы-

шеперечисленных объектов занимает нашумевшая 

технология Blockchain (блокчейн), которая лежит в 

основе функционирования известной криптова-

люты Bitcoin [8]. Данная технология в общем виде 

представляет собой децентрализованный реестр 

данных о совершенных операциях, в основе кото-

рого лежат криптографические алгоритмы, защи-

щающие его от фальсификаций [10]. 

Основная идея, находящаяся в основе техноло-

гии блокчейн, заключается в обеспечении макси-

мального уровня доверия к системе и совершаемым 

с её помощью транзакциям. При этом внесение ка-

ких-либо изменений в данную систему представля-

ется весьма сложной задачей за счет формирования 

в системе единой цепи операций. Для того, чтобы 

получить несанкционированный доступ к подоб-

ной системе, понадобились бы значительные вы-

числительные мощности. 

Более того, чем больше участников системы, 

тем более затруднен её взлом, так как изменение 

информации об одном блоке в системе потребует 

внесения изменений в остальные блоки. 

Таким образом, в совокупности именно выше-

перечисленные особенности делают технологию 

блокчейн безопасной и надежной системой для 

проведения и фиксации различных транзакций [2]. 

Главные положительные стороны блокчейн-

технологии: 

 децентрализация; 

 повышенная степень безопасности; 

 невозможность изменения данных блок-

чейна «задним числом»; 

 оперативность; 

 прозрачность [9, с. 518]. 

Именно данные особенности способствуют ак-

тивному внедрению технологии блокчейн во мно-

гих процессах, которые происходят в современном 

цифровом пространстве. 

Но при этом следует отметить, что возникно-

вение новых технологий, которые могут быть ис-

пользованы в правовом пространстве, явным обра-

зом требует последовательного и продуманного 

правового регулирования. Чрезмерно ограничи-

тельное регулирование может «задушить» иннова-

ции; хотя и отсутствие какого-либо правового регу-

лирования может привести к правовой неопреде-

ленности и замедлению внедрения технологии 

блокчейн [13]. 

В рамках урегулирования данного вопроса 

были сделаны первые шаги – в Гражданский кодекс 
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Российской Федерации Федеральным законом от 

18.03.2019 г. № 34-ФЗ были внесены изменения, 

связанные с регулированием виртуального про-

странства. В частности, было введено понятие 

«цифровые права», описываемые как названные в 

таком качестве в законе обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления кото-

рых определяются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей установлен-

ным законом признакам. 

На данный момент можно сказать о том, что 

указанные нововведения в отечественном граждан-

ском законодательстве являются одним из началь-

ных этапов в регулировании цифрового простран-

ства в Российской Федерации. Но при этом даль-

нейшие аспекты развития и использования новых 

технологий (в частности, технологии блокчейн и 

смарт-контрактов) в цифровой среде и конкретно в 

авторском праве нуждаются в детальной теоретиче-

ской разработке и законодательном закреплении. 

Сфера применения блокчейн-технологий для 

регулирования правоотношений достаточно разно-

образна, данный обзор будет сосредоточен в основ-

ном на рассмотрении технологии как удобного ин-

струмента, который может быть использован в 

праве интеллектуальной собственности. 

Потенциально технология блокчейн является 

не только инструментом обеспечения и защиты ин-

теллектуальных прав, и имущественных интересов 

правообладателей, но и может выступать в качестве 

правового инструмента для признания прав интел-

лектуальной собственности, регистрации объектов 

этих прав, использоваться для распоряжения ис-

ключительными правами.  

Технология блокчейн могла бы послужить ос-

новой для создания реестров для незарегистриро-

ванных прав (авторских прав), которые на данный 

момент не подлежат обязательной регистрации [1]. 

В подобных реестрах будет содержаться реги-

страционная информация об объекте, его авторах, 

дате создания произведения (при загрузке в реестр 

на основе блокчейна есть возможность проставле-

ния временной метки), при этом данные не могут 

быть изменены третьим лицом. 

В дальнейшем при возникновении спорных си-

туаций (например, первенство создания произведе-

ния, определение авторства) данные могут быть 

подтверждены при помощи цифровой копии произ-

ведения автора, которая может быть создана в 

форме хеша. 

Хеш-функция (хеш, хеширование) – это одна 

из функций криптографического алгоритма, на ко-

тором основывается система блокчейн [11, с. 590]. 

При помощи данной функции любой массив ин-

формации может быть преобразован в уникальный 

код, содержащий в себе всю зашифрованную ин-

формацию. 

Таким образом, прописанная в реестре вирту-

альная копия произведения может быть использо-

вана для доказывания авторства, ведь данная про-

блема повсеместно распространена в цифровой ре-

альности. 

В Соединенных Штатах Америки проблему 

доказывания авторства устранили путем обязатель-

ной регистрации права автора на определенное про-

изведение [17]. Тем не менее, данная система кри-

тикуется из-за случаев нарушения конфиденциаль-

ности данных. 

Великобритания же придерживается стратегии 

постепенного внедрения технологии блокчейн для 

регистрации прав, поскольку признает возмож-

ность легкой фальсификации бумажных реестров и 

преимущества электронных [14]. 

В настоящий момент в Российской Федерации 

не существует централизованного реестра на ос-

нове технологии блокчейн. Однако имеются мно-

жество других независимых реестров; информация 

о правах авторов содержится в разрозненных базах 

данных обществ коллективного управления пра-

вами, издательств, звукозаписывающих компаний, 

каталогах музеев и галерей. 

Реестр же на основе блокчейн-платформы мо-

жет не только помочь создать централизованную и 

единую базу прав на произведения, но и позволит 

решить ряд других вопросов. 

Поддерживая мнение автора [6], можно согла-

ситься с тем, что регистрационная система такого 

типа должна быть необязательной (для соответ-

ствия Бернской конвенции) и устранит те недо-

статки, которые относятся к существенным затра-

там на регистрацию, фальсификации, цензуре и 

конфиденциальности. 

Помимо обозначения авторства и определения 

первенства создания произведения, реестр может 

служить надежным источников для тех, кто хочет 

использовать произведение – сразу будет понятно, 

кому принадлежат права на произведение и каким 

образом его можно использовать. Информацию 

можно будет получить без каких-либо сложных 

процедур и достаточно оперативно. 

На сегодняшний день достаточно затруднен 

процесс установления правообладателя того или 

иного объекта авторского права и получения у него 

разрешения на использования произведения по 

причине отсутствия единого централизованного ре-

естра произведений авторов и отсутствия повсе-

местного использования удобных для таких целей 

лицензий Creative Commons [15]. 

Именно поэтому создание реестра прав может 

позволить решить вопрос о сложностях в отслежи-

вании автором информации о том, каким образом 

используется его произведение и нарушаются ли 

его права. 

Технология блокчейн, помимо всего прочего, 

позволяет создавать цифровые копии произведений 

(описанный ранее хеш). В частности, при создании 

цифровой копии произведения могут быть установ-

лены разрешенные способы использования. В слу-

чае нарушения прав блокчейн позволяет опера-

тивно отследить, какая копия произведения, когда 

и кем использовалась, и, соответственно, предо-

ставляет возможность применить соответствующие 

меры правовой защиты в случае использования 

объекта авторского права с нарушением. 



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / JURISPRUDENCE 23 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что на 

данный момент существует два вида блокчейн-ре-

естров: публичные и частные (permissionless and 

permissioned) [12] и некоторые их характеристики 

существенно различаются. 

Публичный блокчейн-реестр соответствует 

всем описанным ранее характеристикам – каждый 

его участник обладает одинаковыми правами и ни 

в один из его составных блоков-цепочек не могут 

быть внесены изменения. В то же время в частном 

блокчейн-реестре могут быть задействованы по-

средники-администраторы, которые обладают пра-

вом на предоставление доступа или на разрешение 

совершать действия в рамках определенного блок-

чейна [16]. 

Поэтому для обеспечения важных принципов 

открытости и прозрачности представляется воз-

можным использование именно публичных блок-

чейн-реестров при создании глобальных реестров 

произведений авторов. Создание единого центра-

лизованного реестра произведений будет способ-

ствовать совершенствованию защиты прав авторов 

и внедрению инновационной технологии в совре-

менную правовую действительность. 

Смарт-контракты 
С развитием цифровых технологий и цифро-

вых услуг возникло такое явление как смарт-кон-

тракты (smart contracts) – программные продукты и 

оборудование, которые предназначены для автома-

тизации стандартных правовых процедур заключе-

ния и исполнения сделок. 

Такие контракты используются для тех проце-

дур, процесс осуществления которых требует мно-

гократных повторяющихся юридических действий 

(например, онлайн купля-продажа, аренда автомо-

биля, банковские переводы, кредиты и иные тран-

закции). 

На сегодняшний момент большое количество 

онлайн-сервисов, которые действуют по принципу 

смарт-контрактов, применяют технологию 

blockchain [7, с. 511] для защиты подлинности до-

кумента и для проведения транзакций [3]. 

В составе смарт-контрактов используются в 

сочетании три важные IT-технологии: 

 пользовательские интерфейсы, благодаря 

которым участники находятся в курсе транзакций и 

дают на них своё согласие; 

 отслеживание исполнения контракта с воз-

можностью постоянного отслеживания соблюде-

ния условий контракта; 

 криптографическая технология – это спо-

собы шифрования и создания интернет-протоко-

лов, позволяющие преобразовывать, передавать и 

хранить нужную информацию в электронном виде, 

при этом обеспечивая конфиденциальность инфор-

мации, ее сохранность и защиту от постороннего 

вмешательства [5, с. 32]. 

Столь высокая заинтересованность смарт-кон-

трактами обусловлена многими факторами – нали-

чие цифрового мониторинга, управление юридиче-

ски значимыми действиями с помощью цифровых 

способов, защита конфиденциальной информации, 

быстрая реализация прав и обязанностей участни-

ков правоотношений [7, с. 516]. 

В сфере авторского права смарт-контракты 

также нашли свое применение, например, на дан-

ный момент существует несколько платформ, спе-

циализирующихся на сделках с объектами автор-

ских прав, – сервисы Photochain, Art Wallet, Ujo Mu-

sic, Creativechain [6]. 

Использование в таких сделках смарт-контрак-

тов позволяет контролировать их исполнение и вы-

плачивать авторам вознаграждения без задейство-

вания посредников, услуги которых требуют до-

полнительной оплаты. Кроме того, смарт-

контракты гарантируют безопасность и прозрач-

ность проводимых транзакций. 

Безусловно, применение технологии блокчейн 

и смарт-контрактов в сфере интеллектуальной соб-

ственности, и в частности для защиты авторских 

прав, имеет большой потенциал. Однако повсе-

местное внедрение и использование данных пере-

довых технологий неизбежно потребует решения 

определенных вопросов, в том числе и юридиче-

ского характера. 

Первые шаги по решению правовой неопреде-

ленности в исследуемой области были совершены 

посредством введения в Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации понятия цифровых прав. 

В будущем необходимо продолжить последо-

вательное регулирование сферы цифрового про-

странства, внедрение новых технологий для реги-

страции и защиты авторских прав, создание центра-

лизованного реестра произведений авторов. 

Создание подобного реестра на основе техно-

логии блокчейн будет способствовать развитию 

сферы авторского права, защите прав авторов, по-

может решить проблему доказывания авторства 

произведения, а использование смарт-контрактов 

может избавить автора от лишних затрат на услуги 

посредников, ускорит процесс получения возна-

граждения за использование произведения, позво-

лит сделать сделки с объектами авторских прав бо-

лее прозрачными. 
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CORRELATION OF CONCEPT HONOR AND DIGNITY. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются понятия честь и достоинство, их взаимосвязь, сходства и различия. 

Сделан ряд выводов. В том числе о том, что категории честь и достоинство не могут существовать 

отдельно, а достоинство более широкая категория, включающая в себя понятие честь. 

Abstract 

There are discusses the concepts of honor and dignity, relationship, similarities and differences in the article. 

Several conclusions are made. Including that the categories of honor and advantage cannot exist separately, and 

dignity is a broader category, which includes the concept of honor. 
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Понятия честь и достоинство, безусловно, от-

ражают моральную сторону человека, ее нрав-

ственные качества, самооценку личности и ее 

оценку со стороны общества. В них заключен глу-

бокий философский смысл, который включает в 

себя такие понятия как совесть, нравственность, 

мораль, честность и др. Именно потому, что при-

рода этих человеческих чувств и качеств носит не-

материальный, духовный смысл, они так нелегки 

для понимания, а современная наука до сих пор не 

выявила чёткого взаимоотношения этих понятий. 

Несмотря на их схожесть на первый взгляд, они 

имеют принципиальные различия. 

Шопенгауэр говорит о том, что «если сказать, 

что честь — это внешняя совесть, а совесть — это 

внутренняя честь, то это определение понравилось 

бы многим, но было бы скорее блестящим, нежели 

ясным и глубоким. Однако объективно честь есть 

мнение других о нашей ценности, а субъективно — 

наша боязнь перед этим мнением». Таким образом, 

философ связывает субъективный и объективный 

компонент и объединяет его в одно слово – честь. 

Говорит о том, что субъективное не может суще-

ствовать без объективного, а малейшие изменения 

в одном вызовут изменения в другом. 

Многие ученые, философы и юристы придер-

живаются позиция слияния двух категорий. Пред-

ставляют возможным описать честь через достоин-

ство, а достоинство через честь. Говоря о том, что 

это лишь синонимы. Л.М. Архангельский, напри-

мер, определяет честь как самооценку «личностью 

своего собственного достоинства и признание ее за-

слуг общественным мнением». 

Однако, нельзя не принимать во внимание ис-

торию формирования и развития двух этих катего-

рий. Они возникли далеко не одновременно, и ни в 

один период времени не были слиты воедино. Раз-

вивались и сложились как два самостоятельных и 

полноценных понятия. Потому, нельзя говорить об 

их взаимозаменяемости, но и нельзя отрицать их 

тесного взаимодействия и взаимосвязи. 

Интересно понимание категорий честь и до-

стоинство сегодня. Для определения этих понятий 

можно обратиться к философскому энциклопеди-

ческому словарю. Он определяет честь как «при-

знание, которое окружающие добровольно выра-

жают человеку как носителю осуществленных в 

нем и им самим индивидуальных ценностей (почте-

ние)». Достоинство же по словарю — понятие мо-

рального сознания, выражающее представление о 

ценности личности, категория этики, отражающая 

моральное отношение человека к самому себе и об-

щества к индивиду. 

На наш взгляд, Философский словарь смеши-

вает и сливает понятия. Если честь по словарю все 

также внешняя оценка внутренних нравственных и 

моральных качеств, то достоинство же включает в 

себя и отношение индивида к самому себе, своим 

духовным началам, и отношение общества к инди-

виду. 

Опираясь на определение словаря, мы можем 

сказать, что достоинство более глубокое и широкое 

определение, включающее в себя и категорию 

честь. Исходя из такой позиции нельзя не увидеть, 

что они отчасти синонимичны, но подменить и за-

менить друг друга они не способны. Скорее они ча-

сти одного целого. Нам представляется, что честь 

легко может существовать без достоинства, но ка-

тегория достоинства без чести существовать не 

сможет. Если честь – это общественная оценка в от-

ношении духовности нравственности и морально-

сти личности, то можно четко увидеть рамки этого 

понятия и ограничиться вышеприведенным опреде-

лением. То достоинство – более сложное явление, 

олицетворяющее как моральное отношение чело-

века к самому себе, так и отношение общества к ин-

дивиду.  

Человек по природе своей социальное суще-

ство, несомненно более развитое как в физическом, 

так и в духовном плане. Такие сложные категории 

как честь, достоинство, репутация, благородство – 

это явления, возникшие сугубо в результате соци-

альной жизни, благодаря взаимодействию обще-

ства. Именно общество, развиваясь многие и мно-

гие века выработало определённые нормы и пра-

вила поведения, именно оно решило, что есть 

хорошо, а что есть плохо. Потому, нам представля-

ется, что нельзя рассматривать никакое определе-

ние в отрыве от общества и его оценки. Таким об-

разом, нам близка позиция авторов, ученых и фило-

софов, которые утверждают, что честь – часть 

достоинства, т. е. категория, включающая в себя 

как общественность, так и личность наравне. 

Интересна и позиция авторов, четко разграни-

чивающих два понятия. А В. Лесняк, например, го-

ворит, что честь – это объективная оценка лично-

сти, определяющая отношение общества к гражда-

нину, социальную оценку его моральных качеств. 

А достоинство - внутренняя самооценка личности, 

собственных качеств, способностей, мировоззре-

ния, своего общественного значения. 

Итак, А.В. Лесняк четко разграничивает поня-

тия честь и достоинство. Для него честь – это 

оценка моральных качеств индивида со стороны 

общества, т. е. некая внешняя оценка личности, а 

достоинство – это самооценка, т. е. внутренняя 

оценка. 

Такая позиция, безусловно засуживает внима-

ния, но на наш взгляд, человек, как неотрывное от 

общества существо, не способен объективно оцени-

вать свои внутренние, духовные качества. Если 

оторвать человека от общества, его мораль и нрав-

ственность пошатнется в ту или иную сторону. И 

если брать моральные и нравственные качества та-

кими, какими они представляются нам сегодня, 

нельзя сказать, что человек вне общества будет по-

настоящему нравственен. Именно в силу обще-

ственной оценки у индивида складывается пред-

ставление о себе, как участнике общественной 

жизни. 

Если согласиться с А. В. Белявским в том, что 

под достоинством понимается ценность и обще-

ственная значимость индивида и осознание им 

своей значимости, то возникает вопрос, как инди-

вид осознает свою значимость в обществе? На наш 

взгляд, единственным ответом на данный вопрос 
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будет являться утверждение, что именно понятие 

честь помогает человеку в осознании значимости. 

Без объективного общественного мнения относи-

тельно нравственных и моральных качеств чело-

века индивид в априори не может сам оценивать 

себя, потому как именно общество задает курс на 

нравственность и мораль. 

Подводя итоги, можно сделать несколько вы-

водов. Во-первых, понятия честь и достоинство от-

носятся к высшим ценностям человека. Несмотря 

на то, что они неосязаемы, они значат не меньше, 

чем любые материальные блага, а иногда даже 

больше. Более того, они определяют отношение к 

человеку, как к значимому в обществе явлению. 

Помимо этого, категории честь и достоинство 

имеют четко определённую направленность, свой 

объект, которым выступает личность. Несомненно, 

под объектом могут пониматься и более широкие 

вещи, такие как общество, коллектив или нация. 

Также, мы можем сказать, что честь и достоин-

ство являются категориями, связанными между со-

бой, но при этом равнозначными и полноценными 

по своей сути. Если честь – результат сформирован-

ного общественного мнения об индивиде, его нрав-

ственных и моральных началах, то достоинство – 

это внутреннее отношение человека к своим духов-

ным качествам, выработанное в результате взаимо-

действия индивида с обществом и его оценки. Мо-

жет ли честь существовать без достоинства, а до-

стоинство без чести? Вопрос спорный. Нам пред-

ставляется, что нет. Человек, общаясь с миром от-

талкивается от чувства собственного достоинства, 

взамен он получает ни что иное, как оценку со сто-

роны общества, которая формируется в человече-

скую честь. А она в свою очередь влияет на досто-

инство. 

В любом случае, честь и достоинство нераз-

рывно связаны между собой. В их начале лежит об-

щий критерий – мораль и нравственность. Но 

нельзя отрицать и их отличия. Если в категории до-

стоинство на первый план выходит внутренний 

компонент, некая самооценка, то в категории честь 

– внешний, оценка со стороны общества. 
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В настоящее время одной из наиболее актуаль-

ных проблем современного российского общества 

является проблема торговли людьми. В начале два-

дцать первого века она стала наиболее острой и се-

рьезной социальной угрозой для России. Торговля 

людьми в силу своей высокой доходности доста-

точно широко распространена в сфере криминаль-

ного бизнеса. Кроме того, опасность данного пре-

ступления повышается за счет его латентности, а 

также тем, что она является сетевым бизнесом, ко-

торый для своей организации и осуществления тре-

бует вовлечения в него большего количества людей 

и средств для вербовки, транспортировки и переме-

щения «живого товара» через границу и эксплуата-

ции их на месте назначения1. 

В настоящее время торговля людьми – одна из 

тяжелейших форм международной преступности. 

Она посягает на достоинство, самоопределение и 

неприкосновенность личности – человека фактиче-

ски низводят до уровня «товара для торговли».  

Торговля людьми проявляется в различных 

формах от «вербовки и доведения до проституции» 

до незаконного занятия каким-либо видом деятель-

ности, организации рынка невест, секс-туризма и 

торговли детьми. 

Само понятие «торговля людьми» содержится 

в ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за нее определяется как осуществляе-

мые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, пе-

редача, укрывательство или получение людей пу-

тем угрозы силой или ее применения или других 

форм принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимо-

стью положения либо путем подкупа в виде плате-

жей или выгод для получения согласия лица, кон-

тролирующего другое лицо2. 

Современная криминологическая ситуация в 

России является исключительно питательной сре-

дой для роста числа преступлений против личной 

свободы человека, в том числе различных форм его 

эксплуатации. При оценке статистических данных 

о преступной эксплуатации человека следует иметь 

в виду их неполноту.  

По данным некоторых исследований, уровень 

скрытых фактов торговли людьми очень высок. По 

этому поводу Д.А. Шестаков отмечает, что тор-

говля людьми, безусловно, обладает высоким уров-

нем латентности. В России минимальный коэффи-

циент латентности составлял 10,92 для торговли 

людьми (ст. 127.1 УК РФ) и 11,05 для использова-

ния рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

С учетом этих коэффициентов фактическое 

осуществление торговли людьми для указанного 

                                                           
1Аверинская С.А. Вопросы противодействия торговле 

людьми и эксплуатации человека // Вестник восточно – 

сибирского института министерства внутренних дел Рос-

сии. 2011. № 3 (58). С. 3 – 9. 
2Багмет А.М. Вопросы противодействия торговле 

людьми и эксплуатации человека // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2007. № 1 (2). С. 61 – 65. 

года определено как 1 158, а использования раб-

ского труда – как 201 случаев3. 

Ярким примером, вышесказанного будет яв-

ляться судебная практика Российской Федерации, 

которой существует не так много, в связи с высо-

ким уровнем латентности данного преступления, 

но все-таки она имеется. Так, приговор № 1-

117/2018 от 16 октября 2018 года по делу № 1-

117/2018, содержит в себе следующие сведения: 

гражданка Хасиева Х.А. совершила умышленное 

преступление против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Хасиева Х.А., находясь в Курчалоевской цен-

тральной районной больнице, расположенного по 

адресу: «xxx», родив ребенка женского пола, желая 

скрыть от своих родственников факт рождения ре-

бенка вне брака, считая его нежелательным, прояв-

ляя безразличное и безнравственное отношение, 

движимая низменными побуждениями по избавле-

нию от ребенка, с целю совершения иной сделки в 

отношении человека путем дарения, вместе с ре-

бенком прибыв по адресу: «ххх», где встретившись 

с ранее знакомой У., в тот же день в дневное время 

суток, находясь по указанному адресу, подарила 

новорожденного ребенка женского пола У, чем 

нарушила права М., и причинила ей моральный 

вред. 

Гражданка Хасиева Х.А. виновной себя при-

знала в полном объеме. Суд признал ее виновной в 

совершении преступления и квалифицировал дея-

ние по п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ по призна-

кам: иные сделки в отношении человека, совершен-

ные в отношении несовершеннолетнего; в отноше-

нии лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, в материальной и иной 

зависимости от виновного4. 

Еще одним примером судебной практике мо-

жет стать приговор № 1-209/2018 от 11 июля 2018 

г. по делу № 1-209/2018, в котором Кочубей А.Е. и 

Шеховцов Д.Н., были обвинены в совершении пре-

ступления по пп. «д», «ж» ст. 127.1 УК РФ. 

Так, Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н. с целью 

наживы вступили в предварительный сговор, 

направленный на продажу их общего знакомого П. 

Они разработали преступный план, в соответствии 

с которым решили совершить продажу П. в целях 

изъятия у него органов или тканей, а способом со-

вершения данного преступления – обман, по-

скольку осознавали, что в случае сообщения П. ис-

тинных условий сделки, тот не даст им согласия на 

его продажу. 

Реализуя свой преступный умысел Кочубей 

А.Е. и Шеховцов Д.Н., действуя группой лиц по 

предварительному сговору, на автомобиле при-

были на парковку, где сообщили действующему на 

3Волков К.А. Почему проблема торговли людьми и экс-

плуатации человека остается острой? // Криминологиче-

ский журнал Байкальского государственного универси-

тета экономики и права. 2014. № 2. С. 142 – 148. 
4Приговор Урванского районного суда № 1-117/2018 от 

16 октября 2018 г. по делу № 1-117/2018 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru (дата обраще-

ния: 15.03.2020) 

https://sudact.ru/
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законных основаниях, выступавшему в роли «поку-

пателя» в ходе производства ОРМ С. о своем наме-

рении продать П. за 1 500 000 рублей. 

Во исполнение своего преступного умысла, 

Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н. с целью предостав-

ления «покупателю» - С., сведений о состоянии здо-

ровья П. ввели последнего в заблуждение относи-

тельно своих истинных намерений и под предлогом 

получения медицинских документов, необходимых 

для пересечения границы РФ с Республикой Укра-

ина, получили справку о флюорографии органов 

грудной клетки и справку о результатах лаборатор-

ного исследования общего анализа крови П., а 

также изъяли у последнего документ, удостоверяю-

щий его личность – паспорт, таким образом, умыш-

ленно скрыв от П. свои истинные намерения. 

Далее Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н., продол-

жая реализовывать свой преступный умысел, осо-

знавая, что их действия приведут к изъятию орга-

нов или тканей П., по телефону договорились о 

встрече с «покупателем» С. в отели, для осуществ-

ления сделки «купли-продажи» человека – П. 

Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н. на автомобиле 

прибыли к зданию отеля, Кочубей А.Е. передал 

«покупателю» С. гражданина П., а также ранее изъ-

ятые у него паспорт гражданина РФ и медицинские 

справки на его имя, а С. в свою очередь передал Ко-

чубей А.Е. денежные средства в сумме 1 500 000 

рублей, из которых подлинных в сумме 3 000 руб-

лей. После чего Кочубей А.Е. и Шеховцов Д.Н. 

были задержаны сотрудниками полиции Управле-

ния МВД России на месте совершения преступле-

ния. 

Суд признал их виновными в совершении пре-

ступления, предусмотренного пп. «д», «ж» ст. 127.1 

УК РФ по признакам: с использованием поддель-

ных документов, а равно с изъятием, сокрытием 

либо уничтожением документов, удостоверяющих 

личность потерпевшего; в целях изъятия органов 

или тканей5. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 

отметить то, что такое явление как торговля 

людьми является, к сожалению, неизбежным спут-

ником развития общества. Русский народ так же, 

как и население других стран, на протяжении всей 

истории существования испытывал на себе все тя-

готы различных форм эксплуатации людей. Введе-

ние в международное законодательство и подтвер-

ждение национальным правом противоправности 

работорговли, безусловно, являются важным и зна-

чимым шагом в сфере борьбы с преступностью. Од-

нако до сих пор конкретный механизм борьбы с 

торговлей людьми еще не выработан и существую-

щие в настоящее время формы противодействия 

правонарушениям в сфере эксплуатации населения 

не могут оказать должного отпора преступникам и 

требуют дальнейшего совершенствования и опти-

мизации6. 
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Международное гуманитарное право - отрасль 

международного права, принципы и нормы кото-

рой в целях ограничения бедствий войны опреде-

ляют недопустимые методы и средства ведения во-

енных действий и защищают жертв войны. 

Международное право возникло в значитель-

ной мере как право войны. Вышедшая в 1625 г. 

книга Г. Гроция называлась "О праве войны и мира" 

("De jure belli ac pacis"). Главное внимание уделя-

лось определению правовых оснований для начала 

войны, т.е. праву на войну (jus ad bellum). Вторая 

часть - право войны (jus in bellum), устанавливаю-

щая правила ведения военных действий, развива-

лась медленнее. А вот защита жертв войны, ране-

ных, пленных, мирного населения привлекла вни-

мание международного права лишь во второй 

половине XIX в. Эффективность права войны нико-

гда не была высокой. Вспомним широко распро-

страненное мнение: "На войне, как и в любви, нет 

законов". Карл фон Клаузевиц писал, что жесто-

кость является средством ведения войны. Тем не 

менее постепенно гуманитарные нормы проникали 

в сознание и практику государств. 

В свое время И. Кант писал:" Состояние мира 

между людьми, живущими по соседству, не есть 

естественное состояние, status naturalis, последнее, 

наоборот, есть состояние войны... Следовательно, 

состояние мира должно быть установлено". Это 

было сделано во всеобщем масштабе Уставом 

ООН, который поставил войну вне закона, ограни-

чил правомерное применение вооруженных сил 

необходимостью самообороны. В результате было 

положено начало новому этапу в развитии законов 

и обычаев войны. Правда, некоторые юристы стали 

утверждать, что поскольку война поставлена вне 

закона, то нельзя говорить о правах ее участников. 

Но большая часть ученых пришла к выводу, что 

право воюющих и нейтралитет продолжают суще-

ствовать, хотя и с определенными изменениями. 

В докладе Генерального секретаря ООН К. Ан-

нана "Повестка дня для мира" говорится: "Сегодня, 

как и на протяжении всей истории, вооруженные 

конфликты продолжают внушать страх и ужас че-

ловечеству, требуя от нас принятия безотлагатель-

ных мер, чтобы предотвратить, сдержать и зату-

шить их". Этим целям и служит международное гу-

манитарное право. Декларация Генеральной 

Ассамблеи в связи с 50-й годовщиной ООН 1995 г. 

в качестве одной из основных задач указывает на 

"необходимость содействовать уважению и импле-

ментации международного гуманитарного права". 

Приходится констатировать, что, несмотря на 

продвижение человечества по пути цивилизации, 

вооруженные конфликты отличаются растущей же-

стокостью. В отношении межгосударственных кон-

фликтов это объясняется использованием достиже-

ний науки и техники. Что же касается конфликтов 

немеждународных, то особая их ожесточенность 

обычно связана с применением варварских спосо-

бов ведения военных действий, игнорированием 

элементарных правил защиты жертв войны. Все это 

придает особое значение гуманитарному праву.С 

принятием Устава ООН в праве войны произошли 

принципиальные изменения. Покончено с его глав-

ной в прошлом частью - с правом на войну. Прин-

ципы и нормы нацелены на ограничение бедствий 

войны. В результате право войны превратилось в 

гуманитарное право. В Консультативном заключе-

нии Международного суда ООН по делу о право-

мерности угрозы или применения ядерного оружия 

1996 г. говорится, что комплекс "норм, который 

первоначально назывался "законы и обычаи 

войны"... в дальнейшем стал именоваться "между-

народное гуманитарное право". 
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В настоящее время ведущие экономисты, по-

литики и юристы признают, что значимыми вопро-

сами являются формирование, накопление и расхо-

дование бюджетных средств, особенно в части 

средств Фонда национального благосостояния (до 

2019 г и Резервным фондом), который состоит из 

нефтегазовых доходов бюджета. К нефтегазовым 

доходам бюджета Бюджетный кодекс Российской 

Федерации относит налог на добычу полезных ис-

копаемых углеводородного сырья и вывозные та-

моженные пошлины на нефть, газ природных и 

нефтепродукты [1]. 

Начиная с 2000-х гг. в добывающих странах 

организованы специальные институты, так называ-

емые суверенные фонды благосостояния (суверен-

ные фонды). 

В специальной научной литературе термин 

«суверенный фонд» определяется как фонд накоп-

ленных финансовых резервов, рассчитанный на по-

крытие будущих государственных расходов, то 

есть как «фонд накопленных государственных про-

фицитов [11. с. 5]». 

Различается три этапа создания и развития су-

веренных фондов в мире [3]: 

1. 1970-е гг.: арабские страны (Объединенные 

Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Ара-

вия); 

2. 1990-е гг.: Исламская Республика Иран, Гос-

ударство Катар, Республика Ботсвана; 

3. 2000-е гг.: Китайская Народная Республика, 

Австралийский Союз. 

В настоящей статье рассмотрим и иные страны 

мира, где опыт создания, правового регулирования 

и функционирования стабилизационных опытов на 

наш взгляд представляется значимым. 

Начиная с 50-х гг. XX века в Кувейте был со-

здан Совет для инвестирования избытка прибыли 

от продажи нефти, а в 60-х гг. – Нефтяной фонд, ко-

торый трансформировали позднее в Фонд общих 

резервов [7]. Сейчас Фoнд oбщих резервов преоб-

разовали в Резервный фoнд для будущих поколе-

ний с целью сохрания дохoдов для будущих по-

кoлений  

В 90-х гг. XX века в Омане создали Чрезвычай-

ный фонд (Фонд непредвиденных расходов, в 

настоящее время Нефтяной фонд) [7]. Фонд Омана 

служит стабильным источников инвестиций для 

экономики страны.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11517
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Самым «закрытым» стабилизационным фон-

дом в мире является Суверенный фонд благососто-

яния Саудовской Аравии, существующий с 2008 г. 

[5]. Структура фонда самая непрозрачной в мире, 

содержит секретные статьи, практически невоз-

можно узнать, на какие цели направляются накоп-

ленные средства [5].  

В Венесуэле в 1970-х годах создали Инвести-

ционный фонд для хранения и обособления дохо-

дов [7], получаемых от добычи нефти. В 1998 г. 

упомянутый фонд был преобразован в Макроэко-

номический Стабилизационный Фонд, с целью за-

щиты государственной экономики от изменений 

цен на нефть. Данный Фонд вошел в программу 

Правительства Венесуэлы по стабилизации госу-

дарственных финансов. 

Азербайджанская Республика образовала соб-

ственный стабилизационный фонд (Государствен-

ный нефтяной фонд) в 1999 году [7]. Особенностью 

Фонда является организация общественного кон-

троля его деятельности, которая санкционируется 

Правительством Азербайджана. 

В Норвегии существующий Государственный 

нефтяной фонд [8], который практически сразу объ-

единили с Государственным пенсионным фондом, 

образовав Норвежский государственный пенсион-

ный фонд (Глобальный). Средства фонда использу-

ются в целях осуществления трансфертов в бюджет 

Правительства с разрешения Парламента. 

В Соединенных штатах Америки образовано 

два таких фонда: Постоянный (Перманентный) 

фонд Аляски и Конституционный резервный бюд-

жетный фонд [6]. Создание нескольких стабилиза-

ционных фондов объясняется государственным 

устройством США. Особенность суверенных фон-

дов США – прозрачность, так как принципы фор-

мирования и распределения средств, правила их ис-

пользования, результаты использования публику-

ются в средствах массовой информации. 

В Российской Федерации в 2004 г. был создан 

Стабилизационный фонд [9]. Однако в 2007 г. в 

своем Бюджетом послании Федеральному Собра-

нию России Президент Российской Федерации В.В. 

Путин [9] указал на целесообразность разделения 

Стабилизационного фонда на резервную часть (Ре-

зервный фонд) и «фонд будущих поколений» 

(Фонд национального благосостояния). В таком 

виде денежные средства аккумулировалась с 2008 

г. по 2018 г., что было закреплено в статьях 96.9 и 

96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

[1]. С 1 февраля 2018 г. стал функционировать 

Фонд национального благосостояния. 

Отличительной чертой России от большинства 

зарубежных государств является то, что средства 

суверенного фонда (Фонда национального благосо-

стояния) являются обособленной частью федераль-

ного бюджета, а в остальных странах – это отдель-

ные внебюджетные фонды. 

Анализ правового регулирования стабилиза-

ционных фондов в России и в целом в мире позво-

лил выявить ряд проблемных вопросов. 

В первую очередь, прослеживается зависи-

мость национальных экономик от доходов, получа-

емых от не возобновляемых природных ресурсов. В 

случае с Российской Федерацией снизить такую за-

висимость можно путем расширения экспорта 

нефтепродуктов с более глубоким уровнем перера-

ботки, закрепив соответствующее положение в 

Энергетической программе развития России. 

Следующая проблема – отсутствие установ-

ленного законом порядка распределения нефтега-

зовых доходов бюджета между текущим накопле-

нием и потреблением [11] в Фонде национального 

благосостояния. Данную проблему можно решить с 

помощью закрепления соответствующего положе-

ния в федеральном законе о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в процентной 

ставке. 

Еще одним проблемным вопросом является 

доступ об актуальной информации, касающейся 

средств Фонда национального благосостояния, для 

граждан России. Полагаем необходимым упростить 

доступ до такой информации на сайте Минфина 

России, а также следить за ее актуальностью и про-

стотой, чтобы каждый мог понять принципы рас-

пределения и аккумулирования средств Фонда. 

Роль нефтегазовых доходов бюджета в форми-

ровании стабилизационных фондов сырьевых 

стран состоит в их обособленном формировании, 

накоплении и приумножении для будущих поколе-

ний, что служит своего рода «подушкой безопасно-

сти» для экономик этих стран. 
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Аннотация 
Исследована деятельность правоохранительных органов по организации проведения следственных 

действий при расследовании преступлений, связанных с финансированием террористической и экстре-

мистской деятельности (ТЭД). Определены и охарактеризованы основные компоненты организации рас-

следования указанных преступлений. Акцентировано внимание на том, что улучшение результативности 

организации расследования финансирования террористической и экстремистской деятельности предпо-

лагает системное взаимодействие правоохранительных органов и Комитетом по финансовому монито-

рингу Министерства финансов Республики Казахстан (КФМ), как специально уполномоченного органа 

исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга. Приоритетной формой взаимодействия 

КФМ с правоохранительными органами в процессе расследования фактов финансирования ТЭД должно 

стать предоставление им соответствующих обобщенных материалов в адрес таких органов относи-

тельно финансовых операций, которые могут быть связаны с данными преступлениями. 

Abstract 

The activity of law enforcement agencies to organize investigative actions in the investigation of crimes re-

lated to the financing of terrorist and extremist activities (TED) is investigated. The main components of the or-

ganization of the investigation of these crimes are identified and characterized. Attention is focused on the fact 

that improving the effectiveness of organizing an investigation into the financing of terrorist and extremist activi-

ties involves the systematic interaction of law enforcement agencies and the Financial monitoring Committee of 

the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (CFM), as a specially authorized executive body for finan-

cial monitoring. Today, the priority form of interaction between the CFM and law enforcement agencies in the 

process of investigating the facts of financing TED is to provide them with relevant generalized materials to such 

authorities regarding financial transactions that may be associated with these crimes. 
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Введение 

Под финансированием террористической и 

экстремистской деятельности (ТЭД) можно пони-

мать поставку денежных и иных средств лицу, 

группе лиц или террористическим/экстремистским 

организациям, целью которых является осуществ-

ление общеопасных деяний или угрозы, направлен-

ной на устрашение населения или отдельных соци-

альных групп, с целью прямого или не прямого воз-

действия на принятие определенного решения или 

отказ от него в интересах террористов/экстреми-

стов. [1] 

Несмотря на то, что финансирование террори-

стической и экстремистской деятельности (ТЭД) 

отличается большим количеством способов его со-

вершения и разнообразием последствий, что суще-

ственно меняет типизацию следственных ситуаций 

и разработку практических рекомендаций по рас-

следованию, на сегодня отсутствуют научно разра-

ботанные четкие типовые программы действий сле-

дователя в конкретных следственных ситуациях, 
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возникающих при расследовании преступлений, 

связанных с финансированием ТЭД. Все перечис-

ленные обстоятельства обуславливают в совокуп-

ности актуальность проведенного исследования. 

Цель написания статьи заключается в исследо-

вании особенностей проведения следственных дей-

ствий при расследовании преступлений связанных 

с финансированием террористической и экстре-

мистской деятельности. 

Результаты исследования  

Организация проведения отдельных след-

ственных действий при расследовании преступле-

ний, связанных с финансированием ТЭД имеет ряд 

особенностей, существенных черт, приобретает 

специфический окрас, и знание этих особенностей 

позволит следователям и оперативным работни-

ками эффективнее вести борьбу с такими преступ-

лениями. Понимание сущности следственных вер-

сий, процесс их построения, роли планирования и 

взаимодействия субъектов в расследовании финан-

сирования ТЭД, в сложных следственных ситуа-

циях является важным условием профессиональ-

ного мастерства и умения следователя, и оператив-

ных работников. А это, в свою очередь, позволяет 

квалифицированно организовать деятельность по 

эффективному расследованию таких преступлений 

в полном объеме. 

Анализ материалов следственной и судебной 

практики позволяет утверждать, что структура ор-

ганизации деятельности по расследованию финан-

сирования ТЭД состоит из таких элементов: 1) 

сбор, изучение и оценка информации (сведений) о 

криминалистически релевантном (то есть таком, 

которое содержит признаки преступления) собы-

тии и причастных к нему лиц; 2) планирование; 3) 

координация или взаимодействие с родственными 

структурами; 4) принятие организационных и так-

тических решений; 5) учет, анализ и контроль ра-

боты. [2] 

Поскольку деятельность по расследованию 

преступлений всегда информативна, важнейшее 

значение в ее организации играет, естественно, по-

лучение, анализ и оценка информации (сведений) о 

расследуемом событии. Это начальный и совер-

шенно необходимый элемент организации деятель-

ности по расследованию преступлений. 

Как и любая другая деятельность, деятель-

ность правоохранительных органов по организации 

расследования финансирования ТЭД имеет опреде-

ленные проблемы. Чаще всего они связаны: 1) со 

сложностью выявления следов, которые указывают 

на причастность определенных лиц к финансирова-

нию ТЭД (следы могут быть уничтожены самими 

террористами/экстремистами - организаторами, ру-

ководителями, исполнителями и пособниками тер-

рористической/экстремистской группы (организа-

ции)), а в отдельных случаях и участниками след-

ственного осмотра, которые не обратили на них 

внимания и не исследовали их надлежащими обра-

зом); 2) с объективными сложностями в работе со 

свидетелями (на них может быть оказано психоло-

гическое и физическое давление со стороны орга-

низаторов или руководителей террористиче-

ской/экстремистской группы (организации); 3) с 

противодействием расследованию со стороны лиц, 

которые причастны к финансированию ТЭД, от по-

пыток препятствовать досудебному производству. 

Все эти сложности необходимо учитывать во время 

планирования начального этапа расследования фи-

нансирования ТЭД, а потому возникают организа-

ционные вопросы о силах, которые нужны для 

успешного расследования уголовного правонару-

шения и о создании оптимальных условий для этого 

[3, 4]. 

Планирование объединяет в одно целое всю 

работу по выявлению и эффективному расследова-

нию преступления, придавая ему научно обосно-

ванный, планомерный, целенаправленный харак-

тер, это касается всех проблемных ситуаций, кото-

рые возникают в процессе расследования 

финансирования ТЭД. 

Под координацией или взаимодействием со 

смежными структурами подразумеваются согласо-

ванные действия сотрудников различных подразде-

лений органов прокуратуры, КНБ Казахстана, МВД 

Казахстана и Комитета по финансовому монито-

рингу (КФМ), между собой и с другими ведом-

ствами, которые привлекаются к деятельности по 

выявлению и расследованию финансирования ТЭД. 

Судебно-следственная практика свидетель-

ствует: чем меньше временной промежуток между 

моментом выявления преступления, принятием ре-

шения и началом активной профессиональной ра-

боты по его расследованию, тем результативнее эта 

деятельность. [5] Итак, немедленный, активный, 

целеустремленный криминалистический поиск не-

обходимой доказательной информации является 

важнейшей чертой профессиональной организации 

расследования данной категории преступлений.  

Принятие организационных и тактических ре-

шений - то есть, в кратчайший срок следует прини-

мать решение об открытии досудебного производ-

ства, исходя из конкретной ситуации и суммы име-

ющихся фактических данных. 

Учет и анализ работы - одни из важнейших 

средств получения информации о состоянии всего 

расследования и ее использования в выработке оп-

тимального режима деятельности следователей и 

оперативных работников, в предотвращении 

наступления нежелательных последствий. Наибо-

лее оптимальный вариант учета - применение пер-

сонального компьютера или других информацион-

ных систем. 

Конкретная практическая деятельность испол-

нителей, участвующих в расследовании преступле-

ния, подлежит систематическому, четкому и персо-

нальному контролю. Она может осуществляться 

руководителем следственно-оперативной группы, 

штаба, начальниками подразделений, которым ис-

полнители подчинены по службе. 

Поскольку следователь, оперативные работ-

ники и другие специалисты как субъекты деятель-

ности по раскрытию преступлений обладают спе-

цифическими, только им присущими функциями и 

пользуются различными приемами, методами и 
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средствами, предназначенными для расследования 

преступлений, использоваться эти методы, приемы 

и средства должны не разрозненно, а комплексно. 

Расследование финансирования ТЭД должно 

осуществляться на основе тесного взаимодействия 

(взаимной поддержки, помощи, взаимных усилий) 

между сотрудниками различных подразделений ор-

ганов КНБ, МВД, КФМ, прокуратуры и других ве-

домств. То есть, взаимодействие предполагает оп-

тимальное использование возможностей каждого 

подразделения для решения общей задачи - быст-

рого обнаружения преступления и полного его рас-

крытия. Это и есть, по сути, взаимная поддержка, 

помощь, взаимные усилия. 

Абсолютно оправданным является решение о 

выделении оперативных работников для помощи 

следователю в период расследования в процессах о 

финансировании ТЭД. 

Для того, чтобы взаимодействие оказалось эф-

фективным, нужно соблюдать следующие условия: 

а) инициативность каждого подразделения или кон-

кретного участника взаимодействия в постановке 

вопросов для совместного обсуждения (плана рас-

следования финансирования ТЭД, плана использо-

вания оперативных материалов, мероприятий по 

розыску лиц, занимающихся финансированием 

ТЭД и т.п.); б) равенство всех участников в ходе та-

кого обсуждения независимо от их процессуаль-

ного или служебного положения; в) самостоятель-

ность каждого подразделения или члена группы в 

реализации принятого решения; г) оказание взаим-

ной помощи участникам взаимодействия. Резуль-

таты взаимодействия должны оцениваться не по ко-

личеству совещаний, а по количеству и качеству ре-

ально проведенных совместных мероприятий. 

То есть, эффективная организация расследова-

ния финансирования ТЭД может быть только при 

согласованном функционировании механизма уго-

ловно-правового контроля и механизма финансо-

вого мониторинга. Компетентные органы в этом 

случае должны сначала установить факт соверше-

ния уголовного правонарушения, предшествую-

щего финансированию ТЭД, а затем на основании 

этого искать в действиях преступников признаки 

преступления. Или другой способ, который заклю-

чается в исследовании финансовых операций и в 

результате этого исследования выявляются лица, 

связанные с совершенным правонарушением, пред-

шествующим финансированию ТЭД [6]. 

Но есть и третий вариант, когда вышеупомяну-

тые методы комбинируются и, соответственно, уси-

лия компетентных органов сочетаются. Когда пра-

воохранительный орган имеет лишь непроверенное 

подозрение о причастности преступной группи-

ровки к совершению уголовного правонарушения, 

предшествующего финансированию ТЭД, он сооб-

щает об этом в КФМ для проверки причастности 

подозреваемых лиц к любым подозрительным фи-

нансовым операциям. В то же время правоохрани-

тельный орган проверяет наличие связи с совер-

шенным противоправным деянием, предшествую-

щим финансированию ТЭД. 

КФМ на постоянной основе осуществляет ис-

следование и анализ методов, схем финансирова-

ния ТЭД. Исследуются существующие схемы и от-

рабатываются наиболее оптимальные пути их вы-

явления с учетом опыта зарубежных стран, 

финансовых и правоохранительных органов Казах-

стана для предотвращения совершения преступле-

ний. 

Анализ представляет собой преобразование 

собранной, исследованной и проверенной инфор-

мации в сведения закрытого характера посредством 

интеграции и интерпретации всех собранных дан-

ных. 

При этом работникам оперативных и след-

ственных подразделений МВД необходимо опреде-

лить именно те основные звенья организации рас-

следования данной категории уголовных произ-

водств, которые дадут возможность обеспечить 

своевременное и всестороннее выявление и доку-

ментирование этих преступлений. От полноты по-

лучения различной информации, оперативности ее 

поступления и качества обработки зависят эффек-

тивность и своевременность реагирования подраз-

делений МВД на эффективность расследования 

преступлений, предупреждения их на стадии под-

готовки, устранения причин и условий, которые им 

способствуют. 

Заключение 

Рассмотренные положения статьи позволяют 

сделать следующие выводы: 

1) Общими принципами организации деятель-

ности по расследованию финансирования ТЭД, ко-

торых стоит придерживаться, являются: учет всех 

компонентов криминалистической характеристики 

совершенного преступления; целесообразность, 

плановость, скорость и экономичность деятельно-

сти в решении конкретных задач расследования 

указанных преступлений; активное применение 

при расследовании финансирования ТЭД тактиче-

ских приемов, методов и средств криминалистиче-

ской техники; оптимальный выбор следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий и 

их сочетание с учетом обстоятельств исследуемого 

криминалистически релевантного события и кон-

кретной следственной ситуации; оптимальная по-

следовательность проведения следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий; дина-

мичность, подвижность плана, то есть возможность 

изменять его в зависимости от изменения ситуации 

и получения данных, используемых для исключе-

ния старых и выдвижения новых версий. 

2) Организация работы подразделений МВД и 

контролирующих органов по выявлению фактов 

финансирования ТЭД следует проводить по следу-

ющим этапам: поиск и получение информации (от 

негласных источников оперативной информации, 

из обращений граждан, сообщений СМИ и др.); 

надлежащая фиксация выявленного преступления 

(отбор объяснений, составление соответствующих 

актов, проведение ревизий, инвентаризаций, 

встречных проверок и т. д); экспертная или комис-

сионная оценка собранных материалов, с обяза-



«Colloquium-journal»#7(59),2020 / JURISPRUDENCE 35 

тельным привлечением специалистов КФМ; приня-

тие по собранным материалам решения, предусмот-

ренного УПК РК. 
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Аннотация 
Для действенной борьбы с террористической и экстремистской деятельностью (ТЭД) необходимо 

широкое понимание самого феномена «финансирование ТЭД», а также методов, видов, форм и способов 

финансирования ТЭД в современных условиях. Научно обоснованный подход поможет расширить ком-

плекс мер противодействия финансированию ТЭД и будет способствовать повышению эффективности 

борьбы с этим бедствием в целом. Все составляющие такой противоправной деятельности, в частно-

сти, как идеологическая подготовка, «боевые» обучение, техническое обеспечение акта, освещение по-

следствий трагедии в СМИ, материальная помощь семьям погибших террористов - нуждаются в фи-

нансировании, а методы, способы, каналы и источники могут существенно различаться между собой. 

Собственно их насущное изучение вызвано реалиями настоящего. 

Abstract 

For an effective fight against terrorist and extremist activities (TED), a broad understanding of the phenom-

enon of "financing of TED", as well as methods, types, forms and ways of financing TED in modern conditions, is 

necessary. A scientifically based approach will help expand the range of measures to counteract the financing of 

TED and will help increase the effectiveness of the fight against this scourge as a whole. All the components of 

such illegal activities, in particular, ideological training, “combat” training, technical support of the act, media 

coverage of the consequences of the tragedy, material assistance to the families of the dead terrorists need funding, 

and the methods, ways, channels and sources can vary significantly between by myself. Actually their urgent study 

is caused by the realities of the present. 
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Введение 

Термин «финансирование» согласно этимоло-

гии означает поставку денежных средств. Оче-

видно, что «профинансировать» - это сделать так, 

чтобы удовлетворить потребности в деньгах и дру-

гих ресурсах денежными купюрами и другими цен-

ностями. На основании этого можно выделить ос-

новные элементы понятия «финансирование»: его 
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реализуют за счет финансовых средств и активов в 

виде валюты, наличности, акций, капиталов, цен-

ных бумаг, а также их выделение по назначению.  

Как и любой другой профиль человеческой де-

ятельности, террористическая и экстремистская де-

ятельность (ТЭД) требует для своей реализации ма-

териального и финансового донорства, умышленно 

собранных (переданных) денежных средств с це-

лью их последующего использования для подго-

товки и совершения преступного акта. Собственно, 

явных или тайных источников таких поступлений 

можно насчитать немало, начиная от собственной 

легальной бизнес-деятельности «дочерних» терро-

ристических структур, до «спонсорской помощи» 

коммерческих организаций, включая помощь от-

дельных «сочувствующих» государств и их прави-

тельств, а также самофинансирование за счет про-

тивоправной деятельности. Однако, в правовой ли-

тературе нет определения финансирования 

террористической и экстремистской деятельности 

(ТЭД). 

В рамках борьбы с финансированием террори-

стической и экстремистской деятельности Законом 

РК от 13 июля 1999 года №416-I «О противодей-

ствии терроризму» создана внутренняя система ко-

ординации противодействия религиозному экстре-

мизму и терроризму под эгидой Антитеррористиче-

ского центра Республики Казахстан. 

Целью статьи является попытка исследования 

сущности, методов, видов, форм и способов финан-

сирования террористической и экстремистской де-

ятельности в современных условиях. 

Результаты исследования 

С целью предотвращения и противодействия 

использованию доходов, полученных преступным 

путем и финансированию ТЭД, учреждаются меж-

дународные организации (FATF - Financial Action 

Task on Money Laundering, Эгмонтская группа - 

объединяет финансовые разведки различных госу-

дарств мира, созданная несколько раньше - в июне 

1995 года по инициативе финансовых разведок 

Бельгии и США для борьбы с незаконными финан-

совыми операциями, МВФ), которые применяют 

разноплановые санкции в отношении тех прави-

тельств, которые не принимают необходимых мер 

в этом направлении.  

Сегодня Казахстан является членом Евразий-

ской группы по противодействию легализации пре-

ступных доходов и финансированию терроризма 

(ЕАГ), региональной группой по типу FATF и ее ас-

социированного члена, в состав которой, помимо 

Казахстана, входят еще восемь государств: Бела-

русь, Индия, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджики-

стан, Туркменистан и Узбекистан. 

В августе 2013 года Правительство Респуб-

лики Казахстан обратилось в FATF с намерением 

получения членства в данной организации. В соот-

ветствии с рекомендацией международных стан-

дартов FATF Казахстан принял меры по присоеди-

нению к основным международным договорам и 

Конвенциям в области противодействия легализа-

ции преступных доходов и финансированию терро-

ризма. 

Расширяя представление о понятии «финанси-

рование террористов», FATF создала общепризнан-

ный кодекс правил и норм, в котором как элементы 

финансирования терроризма признаны: поддержка 

террористов, экстремистов, а также их объедине-

ний как в процессе проведения террористических 

актов, так и вовремя их подготовки и обучения [1]. 

FATF, которую также признают ведущим раз-

работчиком международных правовых норм в 

борьбе с финансированием ТЭД, не дает конкрет-

ного определения термина «финансирование терро-

ризма» в своих восьми Специальных рекоменда-

циях по борьбе с финансированием терроризма, 

разработанных после событий 11 сентября 2001 

года. Так 31 декабря 2001 г. FATF, признавая ис-

ключительную необходимость противодействия 

финансированию терроризма, как дополнение к 40 

рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, 

приняла восемь специальных рекомендаций, в ко-

торых предлагает государствам законодательно 

установить преступный характер финансирования 

терроризма. В октябре 2004 г. FATF принимает де-

вятую, специальную, рекомендацию [2]. 

В рекомендациях указывается на необходи-

мость ратификации Международной конвенции о 

борьбе с финансированием терроризма, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 года; 

установление уголовной ответственности за финан-

сирование терроризма; установление обязанности 

для кредитно-финансовых учреждений информи-

ровать правоохранительные органы о подозритель-

ных операциях или настораживающих действиях 

клиентов, которые свидетельствуют о возможной 

связи с террористическими организациями, а также 

соблюдать требования о сборе необходимой ин-

формации о клиентах, осуществляющих денежные 

переводы; предлагается использовать конкретные 

механизмы замораживания, ареста и конфискации 

активов. 

По мнению экспертов FATF, террористы и 

поддерживающие их организации используют те 

же методы, что и преступные группы для отмыва-

ния денег. Некоторые из этих методов включают 

контрабанду наличных (и курьерами, и крупными 

партиями); структуризацию, внесение или снятие с 

банковских счетов, приобретение различных типов 

денежных-кредитных инструментов (дорожные 

чеки, банковские чеки, денежные переводы); ис-

пользование кредитных или дебетовых карт, теле-

графных (почтовых) переводов. [3] 

Участники террористических и экстремист-

ских групп, и организаций используют кредитно-

финансовую систему страны так же, как и предста-

вители других преступных объединений, с тем, 

чтобы осложнить для органов финансовой разведки 

установление источников происхождения исполь-

зуемых ресурсов. Поэтому международное сообще-

ство разрабатывает схожие меры противодействия 

и отмыванию преступных доходов, и финансирова-

нию ТЭД поддерживающих их организаций. 

В международном сообществе и среди значи-

тельного числа специалистов-терологов в послед-
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нее время бытует мнение о том, что почвой для рас-

пространения международного терроризма явля-

ются экономические факторы, которые проявля-

ются через противостояние между «богатыми» ми-

ровыми державами и «бедными» странами. 

Впервые на международном уровне положения о 

связи между отвержением народов «третьего мира» 

и терроризмом обнародовано в 2002 году на между-

народной конференции ООН по развитию и борьбе 

с бедностью в городе Монтеррее (Мексика). Пред-

ставитель Программы развития ООН выразил 

убеждение, что события 11 сентября «внезапно от-

крыли глаза богатых государств на опасность, ко-

торую несет нищета». Связь между нищетой и тер-

роризмом были вынуждены признать и лидеры раз-

витых государств Запада, которые согласились, что 

пропасть между богатыми и бедными является ис-

точником нестабильности. [4] 

ТЭД как экономическую категорию уместно 

рассматривать в двух аспектах: во-первых, финан-

сирование ТЭД как таковой на длительную пер-

спективу (пропаганда экстремистских идей, при-

влечение к себе молодежи и обучение террористи-

ческим методам и приемам, материально-

техническое обеспечение террористов, создание ла-

герей и тренировочных баз и т.п.); во-вторых, фи-

нансовое обеспечение выполнения собственно еди-

ничного террористического акта одним человеком 

или террористической группой. 

В целом, понятие «терроризм» и «финансы» 

могут соприкасаться в пяти основных сферах: 

- в виде денежных средств, выплачиваемых 

террористами за отказ от намерений совершить 

насилие в отношении физических лиц или конкрет-

ных объектов; 

- в виде негласного финансирования террори-

стических/экстремистских организаций отдель-

ными государствами, негосударственными фон-

дами, преступными группировками и юридиче-

скими лицами - для вербовки боевиков, покупки 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, содер-

жания тренировочных баз, подкупа чиновников и 

др.); 

- в процессе «отмывания денег» и их введения 

в легальное обращение; 

- в ходе создания террористическими/экстре-

мистскими организациями собственных структур в 

коммерческой и кредитно-финансовой сферах в 

виде компаний, фирм, банков, страховых обществ, 

фондов и т.п.; 

- в виде наличных, ранее полученных террори-

стами во время активных преступных операций 

(ограбление банков, ювелирных магазинов, компа-

ний и фирм, а также состоятельных граждан) [5]. 

Например, Талибан (араб. - «студенты») - радикаль-

ное исламистское движение суннитского направле-

ния, частично финансируется за счет доходов от 

выращивания опиумного мака. А немецкая левора-

дикальная террористическая организация город-

ских партизан, действовавшая в ФРГ и Западном 

Берлине, - Фракция Красной Армии (RAF - нем. 

Rote Armee Fraktion) - самофинансировалась за счет 

ограблений банков. Марксистско-ленинская колум-

бийская повстанческая организация Революцион-

ные вооруженные силы Колумбии - Армия Народа 

(исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 

Ejercito del Pueblo) самофинансируется посред-

ством доходов от выращивания коки и похищения 

граждан. 

Пожертвование на благотворительные цели 

является еще одним источником финансирования 

ТЭД. Сбором пожертвований занимаются разного 

рода благотворительные организации и фонды, ко-

торые и оперируют собранными средствами в даль-

нейшем. Часть из этих средств используется для 

финансирования ТЭД. Доказать причастность бла-

готворительного фонда или иного общественного 

объединения к финансированию ТЭД сложно. Со-

здать подобную организацию в США или в Европе 

непроблематично. Появление любой структуры, в 

название которой входят слова «помощь», «мило-

сердие», приветствуется властями, а процедура ре-

гистрации проста. В цивилизованных государствах 

отношение к таким организациям основывается на 

доверии, а их финансовая деятельность практиче-

ски не контролируется. [6] 

В целом, по оценкам американского Института 

международных исследований, только в США дей-

ствуют около 1500 исламских благотворительных 

организаций. Однако, если в Америке некоторые 

«благотворители» после событий 11 сентября все-

таки попали в поле зрения правоохранительных ор-

ганов, то в Европе они чувствуют себя более сво-

бодно. Тем временем, именно там работают, напри-

мер, три из четырех благотворительных организа-

ций, которые, по оценкам экспертов, являются 

основными донорами ХАМАС. Это Фонд помощи 

и развития Палестины в Великобритании, Фонд 

«Аль Акса» в Германии (имеет отделения в Бельгии 

и Нидерландах), Комитет помощи и солидарности 

с Палестиной во Франции. 

Для усиления эффекта террористических 

угроз, донесения до широкого круга потребителей 

информационного продукта своей цели, использу-

ются также политические или общественные объ-

единения, имеющие собственные источники фи-

нансирования. Эти организации не имеют очевид-

ных связей с террористами, но действуют с ними 

согласовано в публичной сфере и СМИ. Так, в 1988 

году в Великобритании были введены ограничения 

на предоставление радио- и телеэфира представите-

лям ИРА и деятелям партии «Шинн Фейн» (ирл. 

Sinn Fein, «Мы сами по себе»), которая, как счита-

лось, действовала в тандеме с ИРА. Европейская 

комиссия по правам человека большинством голо-

сов отклонила поданную журналистами жалобу на 

эти ограничения. 

Основная деятельность правоохранительных 

органов Казахстана по предотвращению финанси-

рования терроризма и экстремизма должна быть 

направлена:  

– на противодействие легализации преступных 

доходов, при этом необходима работа по возвраще-

нию незаконных доходов из-за рубежа;  
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–профессиональную подготовку сотрудников 

в рамках международного сотрудничества в обла-

сти борьбы с финансированием терроризма с при-

влечением опытного персонала из зарубежных 

стран, например, сотрудников иностранных финан-

совых разведок;  

–принятие мер по усилению взаимодействия с 

партнерами и повышению уровня взаимного дове-

рия за счет расширения практики прикомандирова-

ния и обмена кадрами, организации регулярных 

встреч специалистов, занимающихся противодей-

ствием финансированию терроризма;  

–противодействие экстремистской идеологии, 

поскольку основой финансирования террористиче-

ских/экстремистских организаций являются добро-

вольные и регулярные пожертвования членов наци-

ональных и религиозных диаспор. 

Заключение 

Деятельность, направленная на финансирова-

ние ТЭД, несколько иная и большая, чем отмыва-

ние преступных доходов. Использование денежных 

средств, добытых законным путем, для содействия 

деятельности террористического/экстремистского 

объединения или для совершения террористиче-

ского акта, охватывает понятие «финансирование 

ТЭД». В этом заключается одно из существенных 

отличий отмывания от финансирования ТЭД, для 

осуществления которого не важно, откуда были по-

лучены ресурсы: из законных или незаконных ис-

точников. 

Также в отличие от отмывания денег, финан-

сирование ТЭД осуществляется не с целью вос-

пользоваться преступными доходами, а для дости-

жения политических и идеологических результатов 

от ТЭД. Финансирование ТЭД гораздо чаще, чем 

отмывание средств, осуществляется с использова-

нием неформальных (альтернативных) систем пе-

ревода денег. Кроме этого, при отмывании денег, 

средства сначала выбывают из формального владе-

ния лица-инициатора этого процесса, а потом воз-

вращаются к нему уже в «чистом» виде. При фи-

нансировании ТЭД (кроме случаев самофинансиро-

вания), деньги выбывают из собственности одних 

лиц и попадают в собственность других для реали-

зации преступной деятельности. 

С учетом сказанного возрастает роль Между-

народной конвенции ООН о борьбе с финансирова-

нием терроризма от 1999 г., в которой не только за-

креплено и раскрывается суть понятия «финанси-

рование терроризма», но и предложено принять 

каждому государству-участнику необходимые 

меры для признания описанных преступлений уго-

ловными в соответствии с их внутренним правом, 

что обусловлено наличием обязательств участни-

ков оказывать друг другу максимальную помощь в 

совершении уголовного преследования финансиро-

вания ТЭД или процедур обнаружения и наказания 

лиц, причастных к его совершению, независимо от 

места их нахождения. Кроме того, в Конвенции 

впервые на таком уровне определены мероприятия, 

которые выходят за пределы обычных уголовно-

правовых процедур, направленные на предупре-

ждение финансирования терроризма, включая при-

влечение финансовых учреждений к проверке кли-

ентов и выявлению подозрительных операций, 

предоставление финансовыми учреждениями ин-

формации компетентным органам и оперативный 

международный обмен этой информацией. 
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Известно, что интеллектуальное право, как 

подотрасль гражданского права регулирует те об-

щественные отношения, которые связаны с созда-

нием, использованием, охраной и защитой резуль-

татов интеллектуальной деятельности и приравнен-

ных к ним средств индивидуализации [1]. Как 

правило, творческий объект подпадает под защиту 

интеллектуального права или права интеллектуаль-

ной собственности (статья 1257 ГК РФ, часть 7 ста-

тьи 1259 ГК РФ и др.). То есть единственным отли-

чительным признаком объекта авторского права яв-

ляется творческий характер произведения [2].  

Если говорить о перечне объектов авторского 

права, то данный перечень не является исчерпыва-

ющим, а значит то, что не названо в данной, может 

стать охраноспособным авторским правом (часть 1 

статьи 1259 ГК РФ). Например, относительно объ-

ектов патентного права законодатель точно конкре-

тизировал, что изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы – единственные объекты 

патентного права, иных быть не может. Исходя из 

того, что перечень произведений науки, литера-

туры и искусства является открытым, есть предпо-

ложение, что все, что создает человек, будь то, чер-

теж, макет, дизайнерский проект, может охраняться 

авторским правом, а значит, автор вправе на осно-

вании статьи 1252 ГК РФ в будущем требовать за-

щиты исключительного права на произведение.  

Законодатель не дает определение критерию 

творчества, более того, устанавливает презумпцию 

творческой ценности произведений науки, литера-

туры и искусства. Так, согласно пункту 80 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

суды должны учитывать, пока не доказано иное, ре-

зультат интеллектуальной деятельности предпола-

гаются созданными творческим трудом [3]. Дан-

ным положением пользуются многие авторы, вы-

двигая в качестве охраноспособного произведения 

объект, который явно не имеет творческой ценно-

сти и является результатом переработки общедо-

ступной информации.  

В судебной практике не однозначно решается 

вопрос по поводу отнесения защищаемого произве-

дения к объектам авторского права. Как правило, 

суды самостоятельно определяют относимость та-

ких произведений к результатам интеллектуальной 

деятельности, что не вызывает каких-либо возраже-

ний в случае, если объект относится к произведе-

нию, конкретно указанному в перечне 1259 ГК РФ, 

например, произведение живописи или скульп-

туры. Однако когда в судебном порядке защища-

ются исключительные права на объект, который 

подпадает под категорию «другие произведения» 

статьи 1259 ГК РФ, возникают проблемы с опреде-

лением его места в системе результатов интеллек-

туальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации. Одни судьи по своему 

внутреннему убеждению относят такой объект к 

интеллектуальной собственности, другие – выносят 

на обсуждение вопрос о назначении судебной экс-

пертизы авторских произведений.  

Экспертиза в области авторского права явля-

ется одним из наиболее активно используемых ис-

следований в сфере права интеллектуальной соб-

ственности. Обычно такого рода экспертиза прово-

дится в ходе разрешения спора, связанного с 

копированием оригинального произведения, с уста-

новлением признаков объектов интеллектуальной 

собственности, в случае необходимости опреде-

лить автора спорного произведения. При этом уже 

на начальном этапе могут возникнуть вопросы по 

поводу того, специальными знаниями какой обла-

сти должен обладать эксперт, чтобы ответить на по-

ставленные вопросы для разрешения дела в виду 

возможного одновременного отнесения исследуе-

мого объекта к продуктам искусствоведческого, 

культурологического, исторического, дизайнер-

ского направления.  

Представляется правильным довод о том, что 

необоснованно принято, что эксперт в области ав-

торского права всегда обладает особыми познани-

ями в той или иной сфере. Проанализировав судеб-

ную практику, складывается впечатление, что ино-

гда, чтобы установить тот или иной факт, не нужен 

эксперт, а нужен специалист, который поможет ор-

ганизовать, провести общественное анкетирование 

и на основании полученных ответов, составить за-

ключение [4]. В результате такого опроса независи-

мые граждане смогут определить, имеет ли спор-

ный объект творческий характер, переработано от-

ветчиком оригинальное произведение истца и т.д. 

Однако на сегодняшний день такой процедуры за-

конодателем не закреплено. Как правило, судьи са-

мостоятельно оценивают с точки зрения потреби-

теля спорное произведение.  
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Приведем такой пример дела о защите права на 

средство индивидуализации. По делу № А54-

6872/2014 от 03.04.2015 года Арбитражный суд Ря-

занской области решил, что вопрос о сходстве до 

степени смешения произведением изобразитель-

ного искусства - изображения девочки на товаре 

(портфеле) ответчика и персонажами аудиовизу-

ального произведения «Маша и Медведь» истца 

может быть разрешен самостоятельно, специаль-

ных знаний не требует исходя из пункта 13 Инфор-

мационного письма Президиума Высшего Арбит-

ражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 

№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитраж-

ными судами дел, связанных с применением зако-

нодательства об интеллектуальной собственности». 

Несмотря на то, что суд сравнил спорные произве-

дения с позиции потребителя, в действительности 

суд оценил их по внутреннему убеждению.  

Каждый человек воспринимает окружающий 

мир по-своему, что для одного плагиат, для другого 

– совсем новое произведение. Поэтому установле-

ние фактов таким способом необходимо считать не-

допустимым. Возможно, стоит ввести процедуру 

социологического опроса потребителей, которую 

должен назначать суд по аналогии с экспертизой. 

Стороны также могут предлагать своих специали-

стов, имеющих квалификацию по специальности 

«Социология», «Связь с общественностью», про-

фессия которых напрямую связана с общением с 

людьми. Однако могут возникнуть другие обосно-

ванные вопросы, например, каким образом это 

определить на законодательном уровне, как будут 

организованы такие опросы и т.д., ответы на кото-

рые появляется в случае целенаправленного и серь-

езного обсуждения данной идеи заинтересован-

ными лицами, в частности, юристами.  
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В соответствии с п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ 

наследственный фонд (далее - НФ) - это фонд, ко-

торый создается в законном порядке во исполнение 

завещания гражданина и на основе его имущества 

осуществляющий деятельность по управлению по-

лученным в порядке наследования имуществом 

этого гражданина на бессрочной основе либо в те-

чение определенного срока в соответствии с усло-

виями управления НФ [1]. 

НФ успешно функционируют за границей, в 

частности США и Европе, уже на протяжении века, 

а то и больше. Такие фонды получили широкое 

применение, что отразилось на их видовом разно-

образии [2, с. 249]: 

1) прижизненные НФ - это такой вид фондов, 

который учреждается наследодателем во время его 

жизни и продолжает функционировать после его 

смерти в соответствии с условиями, закреплен-

ными в завещании; 

2) посмертные НФ - вид фондов, который со-

здается по воле наследодателя, выраженной в заве-

щании, после того как он умирает. 

Как известно, приоритетной целью создания 

НФ является осуществление благотворительной де-

ятельности. К примеру, они осуществляют финан-

сирование общественных организаций, различных 

образовательных и здравоохранительных учрежде-

ний, направляют им средства на создание всевоз-

можных благотворительных проектов, а также 

учреждают ежегодные премии. 

В России создание прижизненных НФ и семей-

ных НФ не предусмотрено: исключительно по-

смертные НФ могут быть образованы на террито-

рии РФ. Такое ограничение определённо не ставит 

в приоритет российские НФ в сравнении с зарубеж-

ными. К тому же осуществление благотворительно-

сти не является самоцелью учреждения отечествен-

ных НФ: это скорее второстепенная задача, чем ос-

новная цель. 

В законодательстве таких государств, как, 

например, Армения и Молдавия, присутствуют 

специальные нормы, регулирующие процесс созда-

ния и функционирования НФ, как прижизненных, 

так и посмертных. Более того, и в Армении, и Мол-

дове есть отдельные законы, детально регулирую-

щие процедуру создания, деятельности и ликвида-

ции фондов, в том числе наследственных, чего 

нельзя сказать про Россию. 

В законодательных массивах многих европей-

ских государств, например, Испании, Финляндии, 

Дании, Польши, Словакии, Чехии, Эстонии содер-

жатся нормы, которые регулируют процедуру со-

здания посмертных НФ. 

В соответствии с Законом Испании «О фон-

дах...» [3], а конкретно с ч. 1, 2 и 3 ст. 6 данного 

закона НФ вправе создавать физические лица, кото-

рые должны обладать общей дееспособностью 

(чтобы непосредственно осуществлять деятель-

ность) и частной дееспособностью (для распоряже-

ния имуществом и средствами, которые являются 

предметом дара и которые передаются при жизни 

наследодателя либо будут переданы после его 

смерти), частные юридические лица, при этом имея 

полное согласие на это со стороны общего собра-

ния либо собрания партнеров (для одних видов 

юридических лиц) либо согласие на это от управля-

ющего органа (для других видов юридических лиц), 

а также государственные юридические лица. Стоит 

напомнить, в отечественных реалиях НФ могут 

учреждаться исключительно физическими лицами, 

что в очередной раз доказывает слабую проработку 

данной правовой конструкции в России. 

В Законе Финляндии «О фондах» [4], а кон-

кретно в разделе 3, урегулирован процесс создания 

НФ после того, как учредитель умирает, на основа-

нии завещания последнего, причем большую роль в 

данной процедуре играет суд. В свою очередь в 

России учреждением НФ занимаются исключи-

тельно нотариусы. 

Закон Дании «О фондах» [5] устанавливает 

ограничения волеизъявления учредителя при обра-

зовании НФ во время жизни. В соответствии с абз. 

1 и 2 ст. 7 данного закона положения, которые вхо-

дят в учредительный акт и которые ставят в прио-

ритет конкретную семью либо несколько семей в 

распределении имущества НФ, не обладают закон-

ной силой в своем содержании в том случае, если 

приоритетное право распространяется дальше по-

коления, которое живет в момент образования НФ, 

и простирается до следующего поколения. Всё вы-

шесказанное касается и предоставления членам 

конкретной семьи либо нескольким семьям пре-

имущественного права в занятии какой-то должно-

сти либо в получении вознаграждения за труд, по-

собий НФ, а также предприятия, по поводу функци-

онирования которого НФ вправе принимать 

решения. Стоит добавить, что вышеуказанный за-

прет не относится к занятию должности члена ад-

министративного совета НФ. В российской право-

вой действительности подобные нормы не суще-

ствуют. 

Подводя промежуточные итоги сравнительно-

правовому анализу опыта зарубежного законода-

тельства в части создания НФ, сформулируем сле-

дующие выводы: 

- наследственные фонды не являются новым 

правовым институтом в зарубежных странах: Ар-

мения, Молдова, Испания, Финляндия, Дания, и 

другие страны законодательно регламентируют 

учреждение прижизненных и посмертных НФ, а 

также семейных НФ физическими и юридическими 

лицами единолично либо совместно; формально за-

креплен порядок волеизъявления учредителя либо 

учредителей в уставе НФ, а также в завещании; 

определены особенности образования НФ; роли ду-

шеприказчиков (либо специально назначенных ис-

полнителей завещания), нотариусов и судов в спор-

ных и иных вопросах; 

- в отличие от зарубежных стран, российский 

законодатель, опираясь на опыт, не спешит «много-

ножить» НФ и допускать их создание при жизни, 

семейные или совместные. Полагаем, законодатель 

также не придал значение возможности расшире-

ния применения НФ путем реорганизации другого 

фонда либо преобразования некоммерческой орга-

низации. 
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Согласно Конституции Российской Федера-

ции, каждый обвиняемый в совершении преступле-

ния имеет право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей в случаях, преду-

смотренных федеральным законом [1, ст. 47]. Дан-

ное право представляет собой как возможность 

подсудимого на максимально справедливое рас-

смотрение дела, так и возможность общества непо-

средственно участвовать в осуществлении правосу-

дия. 

Как и в целом, судопроизводство с участием 

присяжных заседателей имеет свои насущные про-

блемы. Например, у некоторых правоведов и юри-

стов вызывает сомнение необходимость предвари-

тельного допроса свидетелей и специалистов. Сто-

ронники считают, что предварительный допрос 

позволяет оградить присяжных заседателей от по-

лучения информации, не относящейся к рассматри-

ваемому делу, и которая может негативно повлиять 

на мнение присяжных при вынесении вердикта. 

Противники предварительного допроса высказы-

вают опасение, что отсутствие законодательной ре-

гламентации данной процедуры следствия позво-

ляет применять ее в негативной форме (как правило 

предварительному допросу в суде подвергаются 

свидетели стороны защиты). 

Поэтому, на наш взгляд, с целью недопущения 

разногласий и оптимизации производства рассмот-

рения дел, необходимо законодательно закрепить 

процедуру предварительного допроса свидетелей и 

специалистов в суде с участием присяжных заседа-

телей. 

Согласно ст. 333 УПК РФ присяжные заседа-

тели вправе: 

- участвовать в исследовании всех обстоятель-

ств уголовного дела, задавать через председатель-

ствующего судью вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказа-

тельств, документов и производстве иных след-

ственных действий; 
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- просить председательствующего судью разъ-

яснить нормы закона, относящиеся к уголовному 

делу, содержание оглашенных в суде документов и 

другие неясные для них вопросы и понятия; 

- вести собственные записи и пользоваться ими 

при подготовке в совещательной комнате ответов 

на поставленные перед присяжными заседателями 

вопросы. 

Однако, при этом, не имеют право заявлять хо-

датайства и отводы, получать копии процессуаль-

ных документов, предварительно знакомиться с ма-

териалами уголовного дела, то есть они лишены 

возможности предварительной подготовки к уча-

стию в процессе, в отличие от других его участни-

ков, вследствие чего присяжные заседатели вынуж-

дены весь ход судебного процесса, в том числе по-

казания потерпевших, свидетелей, подсудимых и 

экспертов воспринимать на слух. В связи с этим, мы 

согласны с мнением многих специалистов в том, 

что при отсутствии самых необходимых правовых 

знаний и опыта получить правильное и объектив-

ное представление об обстоятельствах уголовного 

дела для присяжных заседателей проблематично. 

Считаем, что частично решить эту проблему по-

могло бы получение присяжными заседателями 

хотя бы копии обвинительного заключения до 

начала процесса, что способствовало бы большему 

пониманию ими процессуальных событий в суде. 

Также считаем проблемой отсутствие права у 

присяжных заседателей самостоятельно задавать 

вопросы допрашиваемым в суде лицам. Так, со-

гласно п. 4 ст. 335 УПК РФ присяжные заседатели 

имеют право задавать вопросы подсудимому, по-

терпевшему, свидетелю, эксперту только через 

председательствующего после допроса указанных 

лиц сторонами процесса. 

Подаются вопросы в виде списка через стар-

шину присяжных. При этом председательствую-

щий может по своему усмотрению формулировать 

их или вообще отвести как не относящиеся к делу. 

Считаем, что если на присяжных заседателях, как 

на полноценных судьях, лежит ответственность вы-

несения вердикта, решающего судьбу подсуди-

мого, то они имеют право задавать вопросы, кото-

рые помогут им принять правильное решение. В 

противном случае получается парадокс: решать во-

прос о виновности подсудимого присяжные имеют 

право, а задавать вопросы способные помочь им 

принять решение – нет. 

Пристального внимания также требует и про-

блема исследования сведений о личности подсуди-

мого в суде с участием присяжных заседателей. 

Пункт 8 статьи 335 УПК РФ: «Данные о лич-

ности подсудимого исследуются с участием при-

сяжных заседателей лишь в той мере, в какой они 

необходимы для установления отдельных призна-

ков состава преступления, в совершении которого 

он обвиняется. Запрещается исследовать факты 

прежней судимости, признания подсудимого хро-

ническим алкоголиком или наркоманом, а также 

иные данные, способные вызвать предубеждение 

присяжных в отношении подсудимого.» [1, ст. 47]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 ноября 2005г. №23 указывается, что ис-

следование фактов прежней судимости, характери-

стики, справки о состоянии здоровья, о семейном 

положении и других данных, способных вызвать 

предубеждение присяжных в отношении подсуди-

мого проводится без участия присяжных заседате-

лей [4]. 

В судебной практике законным признается ис-

следование информации о личности подсудимого с 

участием присяжных, только если полученные све-

дения позволяли установить: отдельные признаки 

(специальный навык) субъекта преступления; мо-

тив преступления. 

В противном случае получается, что при рас-

смотрении уголовного дела в суде с участием при-

сяжных заседателей подсудимый находится в более 

выгодном положении, чем, если бы дело рассмат-

ривалось в обычном суде. А как принцип равен-

ства? Как быть с нарушением прав потерпевшего, 

личность которого может исследоваться со всех 

сторон участниками процесса и без всяких ограни-

чений? 

Законодателем не предусмотрены ограничения 

в исследовании личности потерпевшего в полном 

объеме при рассмотрении дела в суде с участием 

присяжных заседателей. А ведь в биографии потер-

певшего могут иметься факты: «способные вызвать 

предубеждение присяжных в отношении» потер-

певшего. 

По нашему мнению, в данной ситуации необ-

ходимо законодательно закрепить нормы, регла-

ментирующие изучение личности участников уго-

ловного дела и получения соответствующей инфор-

мации присяжными заседателями. Так как, иногда 

адвокаты, для формирования у присяжных заседа-

телей негативного мнения о потерпевшем, озвучи-

вают данные о личности потерпевшего, представ-

ляющие его с отрицательной стороны. 

Кроме всего прочего присяжные заседатели не 

имеют возможности изучить уголовное дело в пол-

ном объеме, в отличие от других участников про-

цесса. Это касается и доказательств, признанных 

судом недопустимыми, изучение которых происхо-

дит в отсутствие присяжных заседателей (ч.6 ст. 

335 УПК РФ), что, несомненно, влияет на полноту 

исследования доказательств по уголовному делу. К 

тому же, в ходе процесса присяжные заседатели, 

все равно услышат оценку всех других доказа-

тельств, как со стороны обвинения, так и со сто-

роны защиты, а стараниями адвокатов могут узнать 

и о недопустимых доказательствах. Думаем, что, 

получив всестороннюю информацию, присяжные 

заседатели в силах понять какие доказательства 

следует признать допустимыми, а какие нет. 

Изучение рассмотренных в суде с участием 

присяжных заседателей материалов уголовных дел 

показало, что не редки случаи нарушения сторо-

нами процесса положений норм уголовно-процес-

суального законодательства.  

В настоящее время не менее острой проблемой 

суда с участием присяжных заседателей остается 
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процедура формирования коллегии присяжных за-

седателей, обеспечение явки кандидатов в присяж-

ные заседали по вызовам суда. 

В результате нововведений число присяжных 

заседателей в Верховных, областных и окружных 

судах уменьшилось до 8 человек, а в районных и 

городских судах коллегия присяжных заседателей 

состоит из 6 человек. 

Считается, что уменьшение числа присяжных 

заседателей должно облегчить работу по формиро-

ванию коллегии присяжных, сократить процесс от-

бора кандидатов и, возможно, ускорить сам судеб-

ных процесс. 

Однако, такие изменения вызывают озабочен-

ность, так как количество рассматриваемых дел 

увеличивается, число присяжных уменьшается, а 

принимать решение присяжные должны простым 

большинством, как и раньше. Получается, что при 

вынесении вердикта по уголовному делу об убий-

стве достаточно согласованного мнения всего лишь 

четверых присяжных? 

Напрашивается вопрос, сколько должно быть 

присяжных в коллегии при рассмотрении уголов-

ного дела и при вынесении вердикта, какое боль-

шинство необходимо? 

Мы согласны с мнением доктора права А.Н. 

Верещагина, что новейшая российская система 

(коллегии из 8 и 6 человек) не отвечает нормальным 

стандартам суда присяжных. Для убедительности 

вердикта необходимо единодушие в решении кол-

легии из 6 человек или квалифицированное боль-

шинство для решения коллегии из 8 человек 

(например, 7 человек). Простое большинство допу-

стимо только в коллегии из 12 человек [2, c. 109]. 

И, наконец, не менее важным фактором явля-

ется сложность формирования коллегии. Так, по 

мнению Багаутдинова Ф.Н. и Беляева М.В., данный 

процесс занимает много времени и отвлекает боль-

шое число специалистов, поскольку для обеспече-

ния явки 30-40 кандидатов в присяжные заседатели 

работники аппарата суда направляют до 1 000 при-

глашений. При этом из немногочисленных явив-

шихся кандидатов 30% заявляют отвод, ссылаясь на 

трудовую занятость, состояние здоровья, опасения 

за свою жизнь [3, c. 32]. Представляется, что необ-

ходимость существования суда присяжных в глазах 

населения незначительна и его важности не прида-

ется должного внимания. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, 

что законодательство, относящееся к вопросу про-

цедуры рассмотрения дел в суде с участием при-

сяжных заседателей, имеет вопросы и пробелы, 

требующие решения. Необходимо совершенство-

вать законодательство в отношении суда с уча-

стием присяжных заседателей с учетом потребно-

стей общества и существующих реалий, чтобы ин-

ститут присяжных был более эффективен. 
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The concept of contractual obligations of the Rus-

sian Federation recorded in the civil code. These obli-

gations represent as fulfillment of an order by the con-

tractor on the terms of the customer for a specified fee.  

The subject of the contract agreement it is the 

work result. In certain types of the contract agreement 

the subject of this contract may be: household needs of 

citizens; construction objects; design and survey work; 

government contracts. 

The sides in the contract obligations are the cus-

tomer and the contractor. The legislation does not im-

pose restrictions on individual subjects of civil rela-

tions, both on the part of the contractor and the cus-

tomer, based on the basic rules on the participation of 

citizens and legal entities in civil turnover. 

The article 432 of the civil code of the Russian 

Federation states that an agreement can be recognized 

as concluded, if the sides of the contract have reached 
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an agreement on all essential conditions. Then raises 

the question, what is the definition of essential condi-

tions? 

A. Karapetov considers “the essential terms of a 

contract” as those conditions without direct agreement 

of which the contract is not concluded and does not 

generate legal consequences. If there is no essential 

condition in the contract, the gap in the contract is fatal 

to its fate [2]. 

The essential terms of the contract are the subject 

of the contract and the terms of performance of the 

work. Analyzing the articles of the Civil code of the 

Russian Federation, namely 702, 703, 726, we can con-

clude that the subject is the work and its result.  

The materialized result can be marked as a distinc-

tive feature contractor work and as the subject of the 

contract. If the performer's activity is not represented as 

a materialized result, then it should be about providing 

a service [6]. 

The work to be performed under the contract is de-

termined by its content and scope. That's why sides in-

dicate the work result, its content and scope in the pro-

cess of agreeing on the subject of the contract. This 

means that the parties need to determine what work is 

to be performed and what actions the contractor is re-

quired to perform. It is also important to establish a 

quantitative indicator of the actions performed by the 

contractor and their result, and if possible, to determine 

the name and characteristics of the result of the work, 

this means specifying what the contractor must pass on 

to the customer.  

According to article 703 of the civil code, the 

works under the contract are divided into three groups: 

manufacturing; and the processing (or handling) things; 

and performance of work which has materialized the 

result passed to the customer. It is important to note that 

the content of the work in the contract is subject to a 

detailed description in order to make a conclusion from 

the text about the work that was assigned to the con-

tractor. To do this, the parties must specify the exact 

name of the work. If the content of the work is General 

and includes various types of work, then the contract 

must specify the specific composition of the work to be 

performed.  

So, for example, if you are working on the repair 

of residential premises in the contract, it is unaccepta-

ble to miss all types of work to be performed (for ex-

ample, leveling walls or installing Windows, etc.). It is 

necessary to focus on the fact that this list of works can 

be specified both in the contract itself and in the sup-

plement (estimates, technical documentation, etc.) – 

provided that the agreement contains a reference to the 

relevant Annex, which will be recognized as an "inte-

gral part of the agreement ". 

When entering into a contract for processing an 

item, you should describe the item in the contract as ac-

curately as possible (for example, specifying the man-

ufacturer’s factory number). The accuracy and specific-

ity required for the proper determination of the content 

of the work and upon acceptance of result of works on 

their completion, so that the customer could identify the 

treated thing a contractor that is properly make sure that 

work has been carried out in relation to this thing, 

which he handed over to the contractor.  

The scope of work, as well as the content, allows 

you to determine the subject of the agreement and is 

subject to agreement by the parties. Approval of the 

amount of work is usually carried out in annexes to the 

contract, for example, in estimates, technical documen-

tation, etc. But this can be done in the text of the trans-

action. 

Articles 702, 703, 720 of the civil code of the Rus-

sian Federation define the main condition of the con-

tract, which is the transfer to the customer by the con-

tractor of the result of the work performed. Thus, the 

result of the work is an integral part of the subject of 

the contract and is subject to agreement by the parties 

along with the content and scope of the work.  

It is important to note that when agreeing on the 

subject of the contract, it is necessary to take into ac-

count the presence and nature of the result of the work 

[1]. As already noted above, the work under the con-

tract must have a tangible result that is subject to trans-

fer to the customer. Work deadlines determine the pe-

riod during which the contractor is required to perform 

the work. The term condition is essential, so the parties 

must come to an agreement on this issue, otherwise the 

contract may not be considered concluded. Civil law 

provides for such types of terms as: start of work, com-

pletion of works, dates for completion of individual 

stages of work, they also have such a title as "interim 

terms». In order to properly agree on the terms of per-

formance of the work, the sides must specify the main 

terms – the start and the end. The absence or ambiguity 

of the terms in relation to them will mean that the con-

tract is not concluded. [4] 

 Intermediate dates will be specified only if they 

wish. In accordance with the provisions of articles 190-

194 of the civil code, it is necessary to indicate the dates 

that were agreed by the sides of the contract. This is 

often forgotten, and as a result, these dates become not 

valid, putting all contract to the risk [3]. 

So, in one of the cases of the FAS of the Ural dis-

trict, it concluded that since the contract defines the 

start date of work as an event, the occurrence of which 

is associated with the will of the parties and is not inev-

itable, the court of first instance lawfully concluded that 

the construction contract was not concluded [5]. 

Article 708 of the civil code of the Russian Feder-

ation defines liability for violation of any of the terms, 

unless otherwise stipulated in legal acts or in an agree-

ment between the sides. If you miss the deadline, you 

will be charged a penalty. If there are circumstances 

that could not have been foreseen, the deadline may be 

postponed by the decision of the sides. Time limits are 

determined by dates or the length of time periods or 

events, depending on the agreement of the sides. Sum-

ming up all of the above, we note that the essential con-

ditions of contract obligations are the subject and tim-

ing of work. And, in order to agree on a condition for 

the parties on the subject of the contract, it is important 

to specify the content, scope and result of the work per-

formed. The work must have a materialized result that 

must be transferred to the customer. To ensure a proper 

alignment of the conditions of deadlines the parties 

must specify the starting and ending deadlines and 
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terms agreed by the parties in the contract in accordance 

with the provisions of the Civil code of the Russian 

Federation. 
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Одной из главнейших характеристик совре-

менной экономики является динамизм, а также – 

быстрые и глубокие структурные сдвиги. Подоб-

ные изменения вызывают неоднозначные послед-

ствия для подготовки кадров высокой квалифика-

ции. Педагогическая наука отреагировала на дан-

ные процессы проведением исследований, которые 

посвящены пересмотром уровня мышления и изме-

нению представления о жизненных идеалах. 

На данный момент принцип профессиональ-

ной направленности требует формирования про-

фессиональной речи, которая в дальнейшем будет 

способствовать самосовершенствованию в избран-

ной студентом профессии.  

Владение иностранными языками является од-

ним из основных требований современного обще-

ства к молодым специалистам. Целью обучения 

профессионально-ориентированному английскому 

языку является формирование коммуникативных 

компетенций у студентов. 

Обучение иностранному языку практически 

невозможно без обучения специальной лексике, иг-

рающей существенную роль. Исследования про-

цесса обучения позволили выделить основные 

принципы изучения лексики: принцип дифферен-

цированного подхода, принцип профессиональной 

направленности, принцип минимизации языка, 

принцип сознательности. 

Изучение иностранного языка не ограничива-

ется стенами вуза. Имеет место самостоятельное 

обучение. В организации самостоятельной работы 

роль преподавателя определяется конкретными за-

дачами. На первом этапе преподаватель выступает 

источником информации, в дальнейшем – органи-

затором, осуществляющим контроль качества вы-

полняемых заданий. В высших учебных заведениях 

изучение дисциплин в большинстве случаев – это 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что необходимо делать некий акцент на активную 

мыслительную деятельность учащихся. Только при 

этом условии можно достигнуть большего про-

цента студентов, владеющих иностранным языком 

на достаточном уровне. 
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В настоящее время основной стратегической 

целью развития экономики является переход к циф-

ровой экономике, то есть внедрение цифровых тех-

нологий во все сферы жизни общества. На данный 

момент цифровая экономика находится на этапе 

своего становления и активного развития. Согласно 

экспертному заключению Совета при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию граж-

данского законодательства экономические и техно-

логические модели отношений на данном этапе раз-

вития нельзя назвать устоявшимися, поскольку в 

зависимости от состояния экономики они появля-

ются, видоизменяются и исчезают из хозяйствен-

ной практики [1].  

Так, в целях развития цифровой экономики 

была разработана стратегия развития информаци-

онного общества Российской Федерации на период 

2017-2030 годов, которая в последствии была 

утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 

№ 203 [2]. Кроме того, в целях решения задач по 

ускоренному внедрению цифровых технологий 

Правительством Российской Федерации на основе 

программы "Цифровая экономика Российской Фе-

дерации" была сформирована Национальная про-

грамма "Цифровая Экономика Российской Федера-

ции". 

Касательно развития предпринимательства, 

стоит сказать, что активное внедрение в деятель-

ность корпораций элементов цифровой экономики 

позволит таким организациям, используя цифровые 

технологии, наиболее продуктивно выстраивать 

бизнес-процессы, что приведет к повышению эф-

фективности бизнеса. Однако необходимо отме-

тить, что на этапе современного развития проблема 

развития цифровой экономики в области корпора-

тивных отношений до сих пор не разрешена как в 

юридической, так и в экономической науке. Со-

гласно ст. 2 ГК РФ корпоративными отношениями 

признаются отношения, связанные с управлением 

корпоративными организациями, а также участием 
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в них [3]. Исходя из смысла рассматриваемой ста-

тьи, корпоративными отношениями являются 

также отношения, которые связаны с корпоратив-

ным управлением, а одной из ключевых составляю-

щих политики корпоративного управления явля-

ется информационное обеспечение его деятельно-

сти, которое регулируется положением об 

информационной политике общества. Информаци-

онная политика общества управленческой деятель-

ности должна соответствовать всем требованиям, 

изложенным в Кодексе корпоративного управле-

ния, разработанным Центральным Банком Россий-

ской Федерации [4]. 

Как было отмечено И.А. Юрченко, информа-

ционная политика корпорации должна быть наце-

лена на то, чтобы наладить взаимодействие между 

корпоративной организацией, ее членами, инвесто-

рами и иными субъектами корпоративных отноше-

ний, выступающих в лице клиентов, партнеров, по-

ставщиков, общественность, государственными и 

муниципальными органами [5, с. 54]. Под таким 

взаимодействием следует понимать движение кор-

поративное информации между субъектами корпо-

ративный отношений не только в рамках одной ор-

ганизации, но и допуск определенной ее части за 

пределы корпорации. Разделение на два вида ком-

муникации прослеживается также в статье 274 Ко-

декса корпоративного управления. 

Внутренние коммуникации складываются 

между структурными элементами системы корпо-

ративного управления по вопросам организации 

контроля и управления деятельности компании. В 

соответствии с этим под внутренней корпоратив-

ной информацией следует понимать плановую, от-

четную, аналитическую, справочную и иную ин-

формацию, необходимую для производственных 

нужд и совершения операций внутри корпорации, 

фирмы, компании, а также их подразделений.  

Внешняя коммуникация выстраивается в ре-

зультате взаимодействия корпоративной организа-

ции с внешними условиями и факторами. Внешней 

корпоративной информацией в соответствии с п. 

274 Кодекса корпоративного управления выступает 

та информация, которая используется при комму-

никации членов органов управления, должностных 

лиц и работников общества с представителями 

СМИ, а также иными заинтересованными лицами 

[4]. Заинтересованными лицами в таких отноше-

ниях выступают инвесторы, государства лице орга-

нов государственной власти, конкуренты, между-

народные и региональные сообщества, аудиторские 

организации и фондовые биржи.  

Рассматривая данный вопрос, прежде всего, 

необходимо отметить, что российские компании 

обязаны добровольно раскрывать существенную 

информацию о своей организации: о результатах 

деятельности, целевых ориентирах, структуре и по-

литике корпоративного управления. В первую оче-

редь, требуется предоставлять заинтересованным 

лицам общую информацию, касающуюся корпора-

тивных процессов, и она должна быть размещена на 

официальном Интернет-сайте компании, к кото-

рому имеет доступ любое заинтересованное в ней 

лицо.  

Большинство отечественных компаний, рас-

крывая данные о себе, используют Систему ком-

плексного раскрытия информации и новостей, со-

зданную Национальной ассоциацией участников 

фондового рынка. Некоторые же до сих пор прибе-

гают к средствам массовой информации, несмотря 

на дополнительные расходы по размещению в ней. 

Исследуя вопрос широкого внедрения элемен-

тов цифровой экономики в деятельность корпора-

ций, цивилисты указывают на необходимость изме-

нения нормативно правовой базы, которые затраги-

вают принципы правового регулирования и 

синхронизированных с технологическими особен-

ностями функционирования цифровой экономики. 

В связи с этим в правовой науке возникла дискус-

сия о месте информации в гражданских правоотно-

шениях. 

Так, Вайпан В.А. считает необходимым закре-

пить информацию в качестве объекта гражданских 

прав в статье 128 ГК РФ и включить ее таким обра-

зом в гражданский оборот, при этом он не опреде-

ляет будет информация материальным или немате-

риальным благом [6, с. 12]. Свою точку зрения он 

аргументирует исследованиями таких авторов как 

А.А. Инюшкин, О.В.Кириченко, Е.А. Зверева. Од-

нако сказанное Инюшкиным А.А.не позволяет де-

лать однозначные выводы о необходимости вклю-

чения информации в перечень объектов граждан-

ских правоотношений, поскольку речь идет о том, 

что гражданские правоотношения, связанные с ин-

формацией в случае, если между информацией и 

интеллектуальной собственностью будет непре-

рывная законодательная связь или же цели ее ис-

пользования были направлены на отношения, пере-

численные в ст. 2 ГК РФ. Лишь тогда, при соблю-

дении всех условий, возникает легальная 

возможность совершения и урегулирования граж-

данских правоотношений в отношении информа-

ции [7, с. 7]. Упомянутые условия вытекают из со-

держания главы 4 ГК РФ и никак не указывают на 

необходимость включения информации в перечень 

объектов гражданских прав. А что касается пози-

ции А.Е. Зверевой, что работа, в которой автор ее 

излагает была написана в то время, когда информа-

ция еще была включена в перечень объектов граж-

данских прав ст. 128 ГК РФ и не может использо-

ваться в качестве аргумента о необходимости за-

крепления информации как объекта гражданских 

прав. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к 

выводу, что на данном этапе развития необходи-

мость включения информации в качестве объекта 

гражданских правоотношений отсутствует, однако 

не стоит исключать возможность того, что в опре-

деленный момент развития цифровой экономики 

возникнет необходимость переосмысления юриди-

ческих представлений об информации. В заключе-

нии считаем важным сказать о высокой роли ин-

формационного компонента в системе корпоратив-

ного управления, поскольку она влияет на качество 
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представления организации среде, результатах до-

несения информации об итогах деятельности до по-

тенциальных инвесторов и акционеров, эффектив-

ности и быстроты реакции. 
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В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

была сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

В рамках реализации вышеуказанной про-

граммы было создано правое регулирование 

«смарт-контрактов» и введено понятие цифровых 

прав [2], а с 1 января 2020 года вступило в силу пра-

вовое регулирование краудфандинга [3]. 

Краудфандинг – альтернативный источник 

коллективного финансирования проектов субъек-

тов малого и среднего предпринимательства на 

ранних стадиях развития (в первую очередь высо-

котехнологичных компаний) [4]. 

До 1 января 2020 года в Российской Федерации 

не существовало отдельного детального правового 

регулирования коллективного финансирования по-

средством инвестиционных площадок, что порож-

дало множество проблем для участников краудфан-

динга, основной из которых являлось тот факт, что 
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законодательство было фрагментировано, то есть 

каждый процесс данной деятельности мог регули-

роваться совершенно разными законами. Однако с 

1 января 2020 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инве-

стиций с использованием инвестиционных плат-

форм и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации". 

Вышеуказанный закон содержит определение 

«договор инвестирования», под которым понима-

ется «договор между инвестором и лицом, привле-

кающим инвестиции, по которому осуществляется 

инвестирование с использованием инвестиционной 

платформы способами, предусмотренными настоя-

щим Федеральным законом» [3]. В связи с введе-

нием вышеупомянутого понятия возникает вопрос, 

какие нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации будут регулировать данный договор. 

В понятии «инвестиции», закрепленном ст.2 

Федерального закона «О привлечении инвестиций 

с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», указано, что это «де-

нежные средства, используемые в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта 

путем приобретения предусмотренных настоящим 

Федеральным законом ценных бумаг или цифро-

вых прав либо путем предоставления займа», таким 

образом, можно сделать выводы о том, что соответ-

ственно должны применяться положения Граждан-

ского кодекса Российской Федерации о купле-про-

даже и займе [5]. Однако в рамках рассмотрения 

данных правоотношений с налоговой точки зрения 

возникает вопрос о том, как будет решаться право-

вая характеристика данных инвестиций для целей 

налогообложения. 

В 2016 году письмом Федеральной налоговой 

службы СД-4-3/22415@ была отражена позиция 

Федеральной налоговой службы в отношении 

средств, полученных посредством краудфандинга. 

В соответствии с вышеуказанным письмом воз-

можны две ситуации: 

1) денежные средства инвесторов направля-

ются в коммерческую организацию 

2) денежные средства направляются в неком-

мерческую организацию для целей его содержания 

и ведения уставной деятельности 

В первом случае денежные средства признава-

лись внереализационными доходами (п.8 ст.250 НК 

РФ) и облагались НДС в соответствии п.1 ст.154 НК 

РФ[6]. Направленные денежные средства не явля-

лись инвестициями в понимании налогового и 

гражданского законодательства, так как инвестор 

не получал ничего взамен, например, инвестор не 

получал права долевой собственности или резуль-

тата инновационной деятельности, на развитие ко-

торой он направлял свои денежные средства. 

Во втором случае денежные средства не явля-

лись объектом налогообложения, так как п.2 статьи 

251 НК РФ предусмотрено право некоммерческих 

организаций не учитывать при налогообложении 

прибыли такие денежные средства, если получа-

тель денежных средств сможет доказать, что де-

нежные средства получены и использованы на об-

щеполезные цели, совпадающие с уставными. 

Проанализировав понятие «инвестиции», со-

держащееся в ст.2 Федерального закона «О привле-

чении инвестиций с использованием инвестицион-

ных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

можно сделать вывод о том, что денежные средства 

могут быть использованы как для получения полу-

чателем прибыли (коммерческие цели), так и для 

достижения иного полезного эффекта (общеполез-

ные цели). Таким образом, в рамках рассмотрения 

финансирования инновационной предпринима-

тельской деятельности нас интересует направление 

денежных средств для коммерческих целей и извле-

чения прибыли. 

Как правило, предприниматели прибегают к 

использованию инвестиционных платформ 

(краудфандингу) при отсутствии собственных ка-

питалов и наличии необходимости в дополнитель-

ном финансировании для реализации их инноваци-

онных проектов, однако Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации облагает налогом получаемые ими 

денежные средства, что по нашему мнению вызы-

вает ряд вопросов. 

Насколько эффективным является такое нало-

говое регулирование со стороны государства, кото-

рое создает своего рода налоговые барьеры для пы-

тающегося создать или внедрить инновации пред-

принимателя, облагая получаемые им инвестиции 

налогом. В случае успешной реализации проекта 

предприниматель потенциально создает инноваци-

онный продукт или предоставляет инновационную 

услугу, которая впоследствии будет облагаться со-

ответствующим налогом и принесет в казну госу-

дарства гораздо больше денежных средств. 

Таким образом, по нашему мнению удержание 

НДС с денежных средств, направленных на финан-

сирование, является негативным условием, которое 

ограничивает развитие инновационной предприни-

мательской деятельности на этапе её инициирова-

ния.  

Так как c 1 января 2020 года вступил в силу 

Федеральный закон «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которым предусмот-

рено, что инвестиции осуществляются посредством 

приобретения ценных бумаг, цифровых прав, либо 

путем представления займа, таким образом, устано-

вившаяся позиция налоговых органов, выраженная 

в Письме СД-4-3/22415@ от 2016 года, подлежит 

изменению. 

Проанализировав законодательство Россий-

ской Федерации в отношении регулирования пра-

воотношений, возникающих при осуществлении 

коллективного финансирования посредством инве-

стиционных платформ, можно сделать вывод о том, 

что это стремительно развивающееся и перспектив-

ное направление, которое требует детального ана-

лиза и соответствующих корректировок, так как су-

ществующее нормативно-правовое регулирование 
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не позволяет учитывать все особенности осуществ-

ления краудфандинга. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются основополагающие подходы, направления и отличительные черты 

наследственного (завещательного) права. Автором отмечается взаимосвязь становления и развития за-

вещательного права с особенностями материальной и духовной культуры римской цивилизации в про-

шлом. Речь идет о наследственно-культурных достижениях римского народа в целом, о входе в современ-

ную мировую наследственно-правовую культуру других стран. Обращается внимание на влияние рас-

цвета древнеримского законодательства на регулирование наследственных правоотношений России, в 

частности, правил, касающихся применения положений о завещаниях. Современная реформа наслед-

ственного права в России обусловлена всеобщими, в том числе, прежде всего римскими историческими 

обстоятельствами, изменяющими политические, экономические, социальные и духовные устои общества 

и стран всей мировой цивилизации. Под влиянием этого направления сформировалась новая завеща-

тельно-правовая культура. В этом смысле она составляет необходимую часть обновления всей правовой 

системы России, призванной соответствовать задачам и перспективам коренного реформирования эко-

номики, государства и общества.  

Abstract 

The paper considers the fundamental approaches, directions and distinctive features of inheritance (testa-

mentary) law. The author notes the relationship of the formation and development of testamentary law with the 

features of the material and spiritual culture of the Roman civilization in the past. We are talking about the hered-

itary and cultural achievements of the Roman people as a whole, about entering the modern world's hereditary 

and legal culture of other countries. Attention is drawn to the influence of the heyday of ancient Roman legislation 

on the regulation of inheritance relations in Russia, in particular, the rules relating to the application of provisions 

on wills. Modern reform of inheritance law in Russia is caused by universal, including, first of all, Roman histor-

ical circumstances that change the political, economic, social and spiritual foundations of society and countries 

of the entire world civilization. Under the influence of this trend, a new testamentary and legal culture was formed. 

In this sense, it is a necessary part of the renewal of the entire legal system of Russia, designed to meet the chal-

lenges and prospects of radical reform of the economy, state and society. 
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Столетия насчитывает процесс возрождения 

институтов современного права наследования в 

культурах юридических систем Англии, Франции, 

Германии и др. В продолжение вех их содержание 

шлифовалось законодательством, отрабатывалось 

практикой, подвергалось тщательному доктриналь-

ному анализу. К отвержению или принятию бесчис-

ленных правовых конструкций регулирования 

наследственных отношений в ходе их естественной 

эволюции без конца приводили потребности жизни 

общества [2, С. 11].  

consultantplus://offline/ref=DA706B9E13BF99B8F76BD6DCC8C5781BD2A2432BABAC14DF0106EE75101F2DE7A6FE1E0B21F8B759i5z5E
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Понятием наследования cовременные наслед-

ственно-правовые конструкции признательны рим-

скому праву, определившего его через переход 

имущества от умершего – к одному или нескольким 

лицам. В римском понимании право собственности 

полностью соотносилось с правом распоряжаться 

имуществом не только при жизни, а и на случай 

смерти, – завещать его. Фактически, завещательное 

право, основанное на сформированных веками 

национально-нравственных традициях семейной 

организации общества, является одной из преиму-

щественно консервативных и, как закономерность, 

стабильных отраслей гражданского законодатель-

ства [12, С. 18-28; 8, С. 223; 14]. 

Древнейшей соффионой права в Риме счита-

лись правовые обычаи, тесно переплетающиеся с 

традициями и религией римского народа. Принятие 

(около 450 г. до н. э.) первых писаных римских за-

конов отождествлялось с борьбой плебеев и патри-

циев – это Законы XII таблиц [1, С. 915]. В самом 

первоначальном виде они не дошли до наших дней 

(погибли в 390 г. до н.э. при вторжении галлов), и 

их составление реконструировалось в XVI – XVII 

вв. на фундаменте фрагментов из созданий более 

поздних римских авторов [5, С. 201]. Законы XII 

таблиц ознаменовали закрепление центральных ос-

нований наследования: по завещанию и по закону, 

которое применялось в случае отсутствия после 

кончины наследодателя завещания. Независимо от 

того, что исторически наследование по закону при-

обрело ведущее направление, Законы XII таблиц 

исходят уже из представления о завещании как нор-

мальном, типично распространенном свидетель-

стве наследования [10, С. 315]. Изначально со-

гласно римскому законодательству наследодатель 

использовал неограниченную свободу распоря-

жаться своим имуществом. Постепенно появлялись 

пределы завещательной свободы, сформировавши-

еся в праве отдельных преемников по закону в обя-

зательную часть в наследстве (необходимые 

наследники) [4, С. 627]. 

Последующим Дигесты Юстиниана дали ис-

черпывающий перечень пределов для отзыва обяза-

тельной доли: как причинение опасности жизни 

наследодателя, заключение дочерью, не достигшей 

25 лет, брака помимо воли прородителей. В под-

тверждение этого свод законов Юстиниана, хотя и 

отразил некоторые чисто византийские посткласси-

ческие черты, является в своей основе источником 

именно римского права. Кодификация Юстиниана 

подвела своеобразную черту многовековому разви-

тию римского правового направления, представляя 

собой сконцентрированный итог предшествующей 

его истории в целом [3, С. 139]. 

Духовные уставы князей Владимира Святосла-

вича и Ярослава Мудрого (X–XI вв) – следующие 

нормы о семейно-наследственных укладах в рас-

цвете древнейших источников права Руси, какие 

следует упомянуть. Последовательно выделивши-

еся виды наследования Древней Руси – это насле-

дование по закону и по завещанию [11]. Поскольку 

положение церкви в те времена было недостаточно 

устойчивым, писания о наследовании получили 

свое последующее направление для наибольшего 

подробного изложения в Русской Правде, представ-

ленной в тот период тремя редакциями: краткой, 

пространной и сокращенной. Древнейшей редак-

цией (подготовлена не позднее 1054 г.) является 

Краткая Правда, состоящая из Правды Ярослава 

(ст. 1–18) [13, С. 15]. Перечисляя вещи, переходя-

щие к наследникам, Русская Правда упоминала 

только движимое имущество, дом, двор, товар, ра-

бов, скот. Наследование по завещанию мало разни-

лось с наследованием по закону, поскольку в пре-

легате допускалось назначение наследниками 

только тех лиц, которые и без того вступили бы во 

владение имуществом. Из этого следует, что заве-

щание в Древней Руси имело своей целью не изме-

нение обычного порядка, а лишь распределение 

имущества между законными наследниками и 

наказ об управлении им.  

В первую веху императорского периода Петра 

I совершена попытка буквально пересмотреть в це-

лом наследственный порядок. Здесь существенные 

перемены в область наследственного (завещатель-

ного) права внес Указ о единонаследии 1714 г. («О 

порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах»). Различавшее наследование завеща-

тельное и законное. Данные изменения значи-

тельно сократили свободу завещаний, потому как 

раздел наследства представлялся чрезвычайно 

вредным [9, С. 246–251]. 

Отмененные в 1731 г. ведущие положения 

Указа о единонаследии, вернули к завещателю сво-

боду распоряжения: помимо родового недвижи-

мого имущества возможно было распределять 

наследственную массу по-своему усмотрению [6, 

С. 159]. Накопившаяся на протяжении долговре-

менного периода идеология о наследовании в даль-

нейшем подвергалась систематизации в ч. 1, т. X 

Свода законов Российской империи 1832 года (да-

лее – Свод законов), поименованный «Законы 

гражданские» [7, С. 325-326]. 

Примечательным выступает факт о возможно-

сти завещания имущества наследнику и в полную 

собственность, и в пожизненное владение, в то 

время, когда по истечении назначенного периода, 

его должно было перевести к другому лицу (ст. 

1011). По мере завещания имущества лицу в соб-

ственность, дальнейшая судьба такового уже не за-

висела от завещателя, следовательно, он не полагал 

факт определения должности имущества, достав-

шегося по наследству после смерти наследника.  

Существенными отличительными особенно-

стями наследственного права XIX – начала XX века 

от римского права являлась именно эта возмож-

ность, допускавшая субституцию – определяющую 

назначение наследника лицу, коему завещается 

имущество. 
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Несмотря на снижение статистических показа-

телей преступности в стране в последние годы, го-

ворить об улучшении криминальной обстановки 

было бы преждевременно. По-прежнему, высок 

уровень криминальных проявлений в экономиче-

ской сфере, коррупционных правонарушений, пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и новых 

опасных психоактивных веществ. Все эти преступ-

ные проявления традиционны для организованной 

преступной деятельности. 

Для современной организованной преступно-

сти в России характерна взаимосвязь с профессио-

нальной преступностью. Ядро и элита профессио-

нальной преступности - «воры в законе», уголов-

ные авторитеты, обеспечивающие стабильность 

преступной среды.  

Преступная среда представляет собой устой-

чивую систему взаимоотношений между различ-

ными категориями преступников и организованных 

преступных формирований, где действуют свои не-

писаные законы, субкультура общения, уголовные 

традиции, делятся сферы преступного бизнеса, осу-

ществляются координация и «управление» пре-

ступной деятельностью. Преступная среда форми-

рует идеологию с широким набором своих нрав-

ственных, «правовых», эстетических положений, 

составляющих базу для субкультуры этой среды и 

способствует воспроизводству организованной и 

профессиональной преступности. Преступная 

среда имеет свою иерархию, которую возглавляют 

«воры в законе».  

«Воры в законе», уголовные авторитеты могут 

выступать: 

1. как организаторы и лидеры организован-

ных преступных формирований,  

2. как координаторы организованной пре-

ступной деятельности,  

3. как идеологи и проводники «воровской 

идеи»,  

4. как «третейские судьи» в конфликтах, воз-

никающих в сфере криминального бизнеса  

5. как третейские судьи в конфликтах, возни-

кающих в ходе личного общения между преступни-

ками, занимающими высокое положение в преступ-

ной иерархии.  

Точной информации о количестве лиц, занима-

ющих высшее положение в преступной иерархии, 

нет. Разные авторы приводят отличающиеся дан-

ные. По данным Главного управления по борьбе с 

организованной преступности МВД РФ, на начало 

1995 года на территории бывшего Советского Со-

юза насчитывалось 740 «воров в законе» и автори-

тетов преступного мира. [3, C. 175] «Верхушка» 

преступного мира представлена в России более чем 

300 «ворами в законе» и так называемыми «смотря-

щими» (их около 700). По данным, приведенным 

А.И. Долговой, в стране в 201 году численность 

«воров в законе» сократилась до 149 человек. [2, C. 

488-489] 

По мнению ряда исследователей, в среднем, в 

преступном мире на воровских сходках «корону-

ются» в год 8 – 11 преступных авторитетов. Однако 

эти сведения носят предположительный характер, 

поскольку любая воровская сходка проводится не-

легально, протоколы заседаний не ведутся, а приня-

тые на ней решения строго конспиративны. Более 

того, часть «воров» открыто в преступном мире не 

объявляются и известны только узкому кругу лиц 

«воровской» касты. [4, C. 77] 

В целях активизации борьбы с организованной 

преступностью и «ворами в законе» Федеральным 

законом от 1 апреля 2019 года № 46-ФЗ в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации был включен 

новый состав преступления – ст. 210.1 «Занятие 

высшего положения в преступной иерархии». Вве-

дением данной нормы законодатель подчеркнул 

высокую общественную опасность личности пре-

ступников, занимающих высшее положение в пре-

ступной иерархии. Новый состав преступления 

сконструирован как формальный, из чего следует, 

что уголовная ответственность наступает только за 

то, что лицо занимает высшее положение в пре-

ступной иерархии. При этом не имеет значения, со-

вершило ли это лицо какое-либо преступление или 

нет, наступили ли в результате этого какие-либо об-

щественно опасные последствия или нет.  

Статус «вор в законе» является пожизненным. 

В случае, если «вор» отходит от активной преступ-

ной деятельности, его авторитет в криминальном 

мире и место в преступной иерархии остаются вы-

сокими. И этот факт является основанием для при-

влечения к уголовной ответственности. По нашему 

мнению, налицо объективное вменение. 

Объективное вменение — это привлечение 

лица к уголовной ответственности без установле-

ния его вины. Объективное вменение может заклю-

чаться как в привлечении к уголовной ответствен-

ности за случайные последствия действий чело-

века, так и в привлечении к ответственности лицо, 

действия которого не находится в причинной связи 

с причиненным вредом, но наказание которого по 

каким-либо причинам представляется целесообраз-

ным. Как нам представляется, новая норма нару-

шает один из основополагающих принципов уго-

ловного права – принцип вины. Часть 2 ст. 5 «Прин-

цип вины» гласит: «Объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное причине-

ния вреда, не допускается».  

Ряд авторов отмечают, что при конструирова-

нии диспозиции данной нормы законодатель ис-

пользовал криминологическую терминологию, 

включающую оценочные понятия, что недопу-

стимо для уголовно-правовой регламентации, по-

скольку это приводит к проблемам толкования и ре-

ализации ст. 210.1 УК РФ на практике. [1, C. 25] 

Так, например, в уголовном законе не раскрыты 

юридические признаки «лица, занимающего выс-

шее положение в преступной иерархии», что позво-

лило бы правоохранительным и судебным органам 

определять таких лиц. Законодатель использует та-

кие понятия как «высшее положение», «преступная 

иерархия», не раскрывая их, что также приводит к 

субъективному восприятию этих терминов. Сле-

дует констатировать, что не выработаны юридиче-

ские критерии, определяющие лицо, которое может 
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быть субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 210.1 УК РФ.  

Как представляется, необходимы разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ относительно поня-

тий, используемых в диспозиции ст. 210.1, чтобы 

данная норма была применима в правоохранитель-

ной и судебной практике. 
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LIMITS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 
Вопросы финансовой стабильности некоммерческих организаций в настоящее время являются 

наиболее актуальными. Многие некоммерческие организации имеют необходимость в дополнительном 

финансовом обеспечении для дальнейшего осуществления общественно полезной деятельности. В силу 

того, что получение систематического дохода не является основным видом деятельности некоммерче-

ских организаций, законодателем устанавливаются пределы осуществления предпринимательской дея-

тельности. Статья посвящена ограничениям права некоммерческих организаций на осуществление пред-

принимательской деятельности, а также в статье раскрываются особенности гражданской правоспо-

собности некоммерческих организаций.  

Abstract 
The issues of financial stability of non-profit organizations are currently the most relevant. Many non-profit 

organizations have a need for additional financial support for further implementation of socially useful activities. 

Due to the fact that the receipt of systematic income is not the main activity of non-profit organizations, the legis-

lator sets the limits for entrepreneurial activity. The article is devoted to restrictions on the right of non-profit 

organizations to carry out entrepreneurial activity, and also the article reveals the features of civil legal capacity 

of non-profit organizations 
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В правовой науке одной из проблем развития 

гражданского законодательства признается соотно-

шение общественных интересов и интересов закон-

ных лиц в предпринимательской деятельности не-

коммерческих организаций, здесь особое место от-

водится проблеме установления пределов и 

ограничений права на ее осуществление. 

Некоммерческими организациями в соответ-

ствии со статьей 50 Гражданского кодекса РФ при-

знаются юридические лица, которые не имеют 

своей основной целью извлечение прибыли и не 

распределяют ее между участниками [2]. Так, ос-

новные цели создания некоммерческих организа-

ций закреплены в п. 2 ст. 5 ФЗ "О некоммерческих 

организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ, и к ним зако-

нодатель относит достижение социальных, куль-

турных, благотворительных, культурных, образо-

вательных, управленческих и научных целей, 

охрана здоровья, удовлетворение духовных и иных 

нематериальных ценностей, защита прав, законных 
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интересов граждан и организаций и другие цели, 

направленные на достижение общественных благ 

[5]. А поскольку полученная прибыль не распреде-

ляется между участниками, то она должна быть 

направлена на достижение ранее указанных целей. 

Исходя из этого, российское законодательство не 

запрещает некоммерческим организациям зани-

маться предпринимательской деятельностью, а за-

крепляет некоторые ограничения ее осуществле-

ния.  

Во-первых, п. 1 ст. 49 ГК РФ, закрепляя специ-

альную правоспособность некоммерческих органи-

заций, устанавливает, что предпринимательская де-

ятельность может выступать лишь в качестве вспо-

могательной деятельности некоммерческих 

организаций, которая служит достижению обще-

ственно полезных целей, тем самым укрепляет ма-

териальную базу организации и выступает источ-

ником формирования имущества, необходимого 

для достижения вышеупомянутых целей. 

Извлечение прибыли при осуществлении пред-

принимательской деятельности не должно превра-

титься в самоцель. В противном случае, мы можем 

наблюдать как некоммерческие организации пре-

вращаются в коммерческие, из-за чего под угрозой 

оказываются и интересы учредителей, и течение 

гражданского оборота. 

В целях урегулирования гражданского оборота 

в Российской Федерации гражданское законода-

тельство устанавливает ограничения на осуществ-

ление предпринимательской деятельности неком-

мерческими организациями. Так, согласно статье 

50 ГК РФ, предпринимательская деятельность мо-

жет осуществляться постольку, поскольку это слу-

жит достижению тех целей, ради которой была со-

здана данная организация и должна полностью со-

ответствовать изначально поставленным целям.  

Кроме того, статья 24 ФЗ "О некоммерческих 

организациях" определяет, что некоммерческие ор-

ганизации могут осуществлять один или несколько 

видов предпринимательской деятельности, не за-

прещенных законодательством РФ при условии, 

что такая деятельность будет указана в учредитель-

ных документах организации. Такой деятельно-

стью, в соответствии с ч. 2 ст. 24 признается произ-

водство товаров и услуг, которая приносит при-

быль и соответствует целям создания 

некоммерческой организации, а также приобрете-

ние и последующая реализация ценных бумаг, иму-

щественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и товариществах на вере 

в качестве вкладчика. Однако, считаем, что разре-

шение некоммерческим организациям осуществ-

лять любой вид предпринимательской деятельно-

сти, указанный в уставных документах, противоре-

чит сути некоммерческих организаций и ведет к их 

коммерциализации.  

Вместе с тем, понятия "служить достижению 

целей", "соответствовать этим целям" не имеют 

трактовки на законодательном уровне, что, в свою 

очередь, вызывает некоторую сложность в право-

применительной практике. Ряд авторов в своих ис-

следованиях также отмечают существующую не-

определенность и расплывчатость относительно 

условий предпринимательской деятельности не-

коммерческих организаций [3, с. 123; 4, с. 23]. Под-

черкивая неопределенность требований к условиям 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти, необходимо говорить не о характере предпри-

нимательской деятельности, а об ограничении сво-

боды распоряжаться полученной прибылью и ис-

пользовать ее исключительно в уставных целях 

некоммерческой организации [1, с. 90]. 

Во-вторых, п. 2 ст. 24 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

устанавливает ограничения для ряда некоммерче-

ских организаций в сфере предпринимательской 

деятельности. Так, объединения, ассоциации и со-

юзы юридических лиц лишены возможности зани-

маться предпринимательской деятельностью, од-

нако они имеют право согласно п. 1 ст. 121 преоб-

разовываться в хозяйственные товарищества или 

общества либо создавать такие товарищества и об-

щества для ведения предпринимательской деятель-

ности, являться их участниками.  

Наряду с этим, некоторым некоммерческим 

организациям законодатель предоставляет исклю-

чительные права на осуществление определенной 

деятельности. Так, в соответствии с п. 2 ст. 17 Фе-

дерального закона "О свободе совести и религиоз-

ных организациях" религиозные организации 

имеют право учреждать организации, которые бу-

дут производить предметы культового значения и 

издавать богослужебную литературу [6]. Вторым 

таким примером может послужить п. 2 ст. 7 Феде-

рального закона "О благотворительной деятельно-

сти и благотворительных организациях", которая 

устанавливает, что благотворительная организация 

может стать учредителем благотворительной орга-

низации в форме учреждений [7]. 

В-третьих, российское законодательство также 

закрепляет ограничения возможности некоммерче-

ских организаций участвовать в конкретных обяза-

тельствах. Например, согласно п. 3 ст. 1027 ГК РФ 

некоммерческие организации не вправе являться 

стороной договора коммерческой концессии; в со-

ответствии со ст. 825 ГК РФ не вправе выступать 

финансовым агентом по договору финансирования 

под уступку денежного требования, а также неком-

мерческие организации не вправе являться участ-

никами договора простого товарищества в случае, 

если он был заключен с целью осуществления пред-

принимательской деятельности.  

Анализируя вышесказанное, можно прийти к 

выводу, что осуществлять предпринимательскую 

деятельностью некоммерческие организации могут 

только в ограниченном объеме и при условии, если 

доходы от этой деятельности направляются на до-

стижение уставных целей организации. Данное по-

ложение раскрывает сущность специальной право-

способности некоммерческих организаций, кото-

рую закрепил законодатель в Гражданском кодексе 

РФ. 
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ENTREPRENEURIAL LEGAL PERSONALITY OF A MINOR INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности предпринимательской правосубъектности несовершенно-

летних при реализации права на осуществление предпринимательской деятельности, механизм ее возник-

новения. Анализ действующего гражданского законодательства позволяет выделить некоторые акту-

альные проблемы осуществления несовершеннолетними предпринимательской деятельности. В рамках 

проведенного анализа поднимаются вопросы совершенствования правового регулирования статуса несо-

вершеннолетнего предпринимателя и расширения границ его предпринимательской правосубъектности. 

Abstract 
The article discusses the features of entrepreneurial legal personality of minors in the implementation of the 

right to conduct business, the mechanism of its occurrence. The analysis of the current civil legislation allows us 

to highlight some of the current problems of the implementation of business activities by minors. Within the frame-

work of the analysis, the issues of improving the legal regulation of the status of a minor entrepreneur and ex-

panding the boundaries of his entrepreneurial legal personality are raised. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, несовершеннолетние, индивидуальный пред-

приниматель, правосубъектность, эмансипация.  

Key words: entrepreneurial activity, minors, individual entrepreneur, legal personality, emancipation. 

 

В настоящее время развитие предпринима-

тельской деятельности и малого бизнеса способ-

ствует активизации предпринимательства среди 

несовершеннолетних. Предпринимательская дея-

тельность несовершеннолетних является проблем-

ным и дискуссионным аспектом в гражданском 

праве, поскольку правовому регулированию такой 

деятельности отведено незначительное место. 

Именно поэтому вопрос о способности несовер-

шеннолетних осуществлять предпринимательскую 

деятельность представляется актуальным. 

По общему правилу несовершеннолетними 

признаются лица в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет. Но при этом они признаются субъ-

ектами гражданского оборота на ровне со всеми.  

Гражданское законодательство устанавливает, 

что за каждым гражданином в равной степени при-

знается способность иметь права и нести обязанно-

сти, соответственно, право осуществлять предпри-

нимательскую деятельность тоже признается за 

всеми гражданами. Помимо этого, за всеми субъек-

тами гражданского оборота признается право ис-

пользовать принадлежащее им имущество для заня-

тия предпринимательской деятельностью, не запре-

щенной законом. Фактическая реализация 

правоспособности, а именно способность своими 

действиями приобретать права и осуществлять обя-

занности, в том числе в сфере предприниматель-

ской деятельности, в полном объеме возникает у 

гражданина с восемнадцати лет или с момента 



58 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

эмансипации [4, с. 107]. Однако, анализ положений 

Гражданского кодекса РФ свидетельствует о том, 

что осуществлять предпринимательскую деятель-

ность несовершеннолетние граждане могут до до-

стижения совершеннолетия и до момента эманси-

пации.  

Гражданское законодательство, а именно ст. 

27 ГК РФ, предусматривает основания признания 

гражданина полностью дееспособным до достиже-

ния восемнадцати лет. К таким основаниям отно-

сятся достижение шестнадцатилетнего возраста, 

работа по трудовому договору или осуществление 

предпринимательской деятельности с согласия ро-

дителей, усыновителей, попечителей [1]. Формули-

ровка рассмотренной нормы права свидетельствует 

о том, что на момент признания гражданина полно-

стью дееспособным в силу эмансипации он уже 

должен осуществлять предпринимательскую дея-

тельность. Из положений п. 2 ст. 26 ГК РФ следует, 

что несовершеннолетние в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно 

и без согласия законных представителей распоря-

жаться заработком, стипендией, иными доходами. 

Поскольку законодателем не урегулирован вопрос 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти несовершеннолетними, можем предположить, 

что к разряду «иных доходов» относятся также и 

доходы от занятия предпринимательской деятель-

ностью. Если несовершеннолетний в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет систематически 

распоряжается своим заработком, стипендией, 

иным доходом и получает от этого прибыль, то та-

кая деятельность может квалифицироваться как 

предпринимательская [2, с. 24]. 

Обратимся к нормам Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 

N 129-ФЗ, а особенно к положениям о порядке гос-

ударственной регистрации лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя. Из смысла ст. 22.1 

указанного федерального закона следует, что пре-

пятствия для государственной регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя несовер-

шеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет отсутствуют [6]. Кроме того, при 

государственной регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя несовершеннолетнему в 

регистрирующий орган необходимо предоставить 

нотариально заверенное согласие законных пред-

ставителей [3, с. 32].  

Отсутствие в Гражданском кодексе РФ поло-

жений, регулирующих предпринимательскую дея-

тельность несовершеннолетних лиц, является про-

белом в законодательстве и требует решения. Ряд 

ученых-цивилистов в научных трудах поднимают 

рассматриваемую нами проблему и предлагают 

пути решения. Так, А.Е. Тарасова считает, что 

юному предпринимателю необходимо дать свободу 

при распоряжении полученными от предпринима-

тельской деятельности доходами и имуществом, но 

при этом имущество, приобретаемое за счет 

средств от предпринимательства, должно использо-

ваться исключительно в целях предприниматель-

ской деятельности несовершеннолетнего. Ей также 

предложены поправки в ГК РФ, заключающиеся во 

введение ст. 26.1 «Предпринимательская деятель-

ность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет» [5, с. 13-14].  

Ограниченная предпринимательская право-

субъектность несовершеннолетних является обос-

нованной. Законодатель ограничивает несовершен-

нолетнего от рисков предпринимательской дея-

тельности, поскольку в силу отсутствия 

достаточного опыта и адекватной способности ана-

лизировать экономическую ситуацию на рынке они 

могут претерпеть неблагоприятные последствия. 

Анализируя вышеизложенное, можно отме-

тить, что осуществление предпринимательской де-

ятельности в Российской Федерации возможно с 

четырнадцатилетнего возраста. Однако, современ-

ный Гражданский кодекс РФ обладает чертами не-

определенности относительно способности несо-

вершеннолетних заниматься предпринимательской 

деятельностью. На законодательном уровне необ-

ходимо внести ясность в решение обозначенных в 

статье вопросов. Только в этом случае можно гово-

рить о действенном механизме защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних как участ-

ников гражданского оборота.  
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Abstract 
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The institution of bankruptcy of an individual ex-

ists in all developed countries. The conduct of the pro-

cedure, as well as informing citizens about the insol-

vency and the responsibility is different. In many 

cases, the bankruptcy mechanism for citizens who are 

not entrepreneurs performs its positive function. This 

mechanism allows insolvent citizens to get rid of the 

"debt pit". Everyone knows that our citizens are not 

afraid to live "in debt", thanks to the fact that we have 

successfully created an economic cushion expressed 

in consumer credit institutions and bankruptcy. These 

modern procedures are clear to both business and cit-

izens. Unfortunately, the Russian Federation residents 

are afraid of these procedures. It should be noted that 

enforcement proceedings in the course of debt repay-

ment is far from been civilized. 

Therefore, the law on bankruptcy of individuals 

is simply necessary in the conditions of the Russian 

economy development. The adoption of the bank-

ruptcy law has a positive side – it forces creditors to 

thoroughly reconsider their attitude to debtors. Most 

creditors have an open strategy of luring customers 

forcing them to sign documents in which borrowers 

are incompetent. A citizen who isn't able to pay his 

accumulated debt to a creditor can become a bankrupt. 

[2]. In this case, the range of actions of the debtor is 

not limited. 

According to the Federal law of the Russian Fed-

eration from October 26, 2002 No. 127-FZ «about in-

solvency (bankruptcy)», (further – FZ) « insolvency 

(bankruptcy)» means the inability of a debtor to meet 

in full the claims of creditors in relation to monetary 

obligations and/or to execute the duty of making man-

datory payments, such inability having been recog-

nised by a court of arbitration».[1]. 

At the moment, any individual – not an entrepre-

neur-can declare bankruptcy, it is only enough to 

prove the insufficiency of all property to meet the re-

quirements declared by creditors. The Federal law 

identifies some signs that can contribute to the recog-

nition of a citizen bankrupt. They are as following: the 

amount of debt, which significantly exceeds the prop-

erty qualification, the inability to sell this property to 

reduce the debt, the termination of payment of the 

monetary obligation, in connection with which the 

person violated the payment terms, more than 10% of 

the amount of monetary obligations are not fulfilled 

within a certain period of time. The presence of at 

least one of these signs entails the recognition of the 

citizen's insolvency.[3].  

A citizen makes many mistakes during the proce-

dure of recognition of his insolvency. Firstly, he refers 

to the Internet. It is enough to enter a search query 

about the bankruptcy of an individual. There are a 

huge number of companies that are engaged in this 

procedure. Secondly, one in three individual becomes 

deceived by fraudsters who not only do not have the 

authority to deal with bankruptcy, but have nothing to 

do with legal services at all. Thirdly, if the citizen 

found the organization which will help it with collect-

ing of documentation, they will organize completely 

bankruptcy procedure "turnkey", but in such "pack-

ages" many actions which are very important for pass-

ing of procedure are not included. 

For example, searching for a financial Manager. 

The citizen is invited to find a financial Manager on 

their own. A court hearing is impossible without this 

person, and the bankruptcy case stands still. If you 

can't find a financial Manager for three months the ar-

bitration court cancels the hearing or satisfies the 

creditors ' claim for debt collection from an individ-

ual. Where can you find an arbitration (financial) 

Manager? The information on financial managers is 

published in the Unified Federal register of bank-

ruptcy information.[4]. The actions of the arbitration 

Manager are strictly regulated. That is why a citizen 

should not worry about the fact that he will become a 

victim of fraud. 

The fourth and the most important mistake is the 

legal illiteracy of the population, which wants to go 

through the bankruptcy procedure. Many citizens can 

not distinguish the problems of a legal nature, from 

domestic. So you should be sile about literacy in rela-

tion to bankruptcy. Now, in the advertising boom era, 

most street billboards are full of information about the 

bankruptcy proceedings. But our citizens are not pro-

tected from fraud in this sphere. 

Since the main problems are the rules that govern 
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the pre-trial satisfaction of creditors ' claims, the pro-

cess of collecting documents by a debtor citizen is 

quite complex and time-consuming. Also, the issue of 

the financial Manager, who calculates the debtor's 

property, is not sufficiently settled, because it is often 

extremely difficult for the arbitration Manager to de-

termine such property. In addition, the issue of the di-

vision of property in joint ownership is acute. Thus, it 

is necessary to increase the legal literacy of the popu-

lation regarding the bankruptcy procedure, since one 

in three person becomes a victim of fraud and a victim 

of collection agencies, unable to cope with debt obli-

gations. 
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Аннотация 

В статье уделено внимание основным видам судебных решений, выносимых в порядке гражданского 

судопроизводства. Упомянуты критерии подразделения решений на виды, выделены новые виды решений. 

Abstract:  

The article focuses on the main types of court decisions rendered in civil proceedings. The criteria for dividing 

solutions into types are mentioned, and new types of solutions are highlighted. 

 

Ключевые слова: классификация решений, решение суда 

Key words: the classification of judgments, civil  judgment 

 

Исследование видов судебных актов относится 

к актуальным вопросам теории и практики граж-

данского судопроизводства, поскольку позволяет 

под разным углом взглянуть на процессуальные 

акты и выделить их особенности. 

Следует отметить, что существующая система 

понятий судебных актов не отличается согласован-

ностью в отраслях права. 

В гражданском процессе суды «принимают су-

дебные постановления в форме судебных приказов, 

решений суда, определений суда, постановлений 

президиума суда надзорной инстанции» (ч.1 ст.13 

ГПК), т.е. родовым понятием является постановле-

ние. 

Наряду с этим, в порядке административного 

судопроизводства суды общей юрисдикции прини-

мают судебные акты в форме решений, определе-

ний и постановлений (ч.1 ст.16 КАС). 

Такой подход, возможно, был реализован под 

влиянием норм АПК, согласно ч.1 ст.15 которого 

арбитражный суд «принимает судебные акты в 

форме судебного приказа, решения, постановления, 

определения». Таким образом, в КАС и АПК обоб-

щающим стал термин «судебный акт». 

В уголовном процессе судебным решением 

охватываются: приговор, определение, постановле-

ние, вынесенные при производстве по уголовному 

делу в судах первой и второй инстанций; определе-

ние и постановление, вынесенные при производ-

стве по уголовному делу в суде кассационной ин-

станции; постановление, вынесенное при производ-

стве по уголовному делу в суде надзорной 

инстанции (п.53.1 – 53.3 ст.5 УПК). 

Конституционный Суд РФ в порядке конститу-

ционного судопроизводства принимает разные ре-

шения (ст.71 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»). 

Таким образом, в качестве обобщающих поня-

тий в процессуальных законах используются поста-

новление, судебный акт, решение. 
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Решение суда в гражданском и арбитражном 

процессе, как акт по существу спора, занимает важ-

нейшее место среди постановлений (судебных ак-

тов). В связи с этим актуальным представляется 

анализ класса судебных решений. 

Деление исков и судебных решений на виды по 

признаку их содержания получило наибольшее рас-

пространение в теории. Широко известным явля-

ется выделение исков и решений о присуждении, о 

признании и о преобразовании правоотношения. 

Предметом иска и решения суда о присужде-

нии является материально-правовое требование, 

присуждения и принудительного осуществления 

которого добивается истец. Поэтому решение суда 

о присуждении должно содержать в себе предписа-

ние суда ответчику выполнить определенные дей-

ствия или воздержаться от их совершения. 

В решении о признании устанавливается (при-

знаётся) наличие или отсутствие спорного правоот-

ношения, суд не присуждает непосредственно к со-

вершению действий. Предмет решения о призна-

нии составляет право в состоянии, не способном к 

немедленному принудительному осуществлению. 

Предметом преобразовательного решения яв-

ляется преобразуемое правоотношение. Существо-

вание преобразовательных исков и решений сле-

дует из части 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ, 

в которой установлено возникнование прав и обя-

занностей, в том числе, и из решения суда. В то 

время как решения по искам о присуждении и при-

знании не влекут преобразование правоотношений, 

не являются юридическими фактами.  

Новым можно считать деление решений на из-

готовленные в письменной (традиционной, бумаж-

ной) и электронной формах. Закрепление сведений 

на материальном носителе характерно для пись-

менной формы документа. Этим письменная форма 

отличается от устной, когда информация о совер-

шенных действиях выражается произнесенными 

словами. 

Решение суда в электронном виде (электрон-

ное судебное решение) представляет собой доку-

мент, в котором информация изложена в элек-

тронно-цифровой форме. Такой докумен является 

юридически полноценным аналогом удостоверен-

ного бумажного документа. 

Электронное решение создается при помощи 

специального программного обеспечения и техни-

ческих (электронных) средств, защищено в целях 

сохранности его целостности и определения иден-

тичности, и имеет юридическое значение незави-

симо от того, имеется ли бумажный вариант такого 

решения. Оно оторвано от бумажного материаль-

ного носителя, не связано с традиционным реше-

нием. 

Решения суда могут быть подразделены на ос-

новные и вспомогательные. Основной судебный 

акт содержит в себе решение по делу в целом. Вспо-

могательный судебный акт решает дополнитель-

ные задачи. 

В зависимости от вида производства (обычное 

или заочное) выделяются решения очные и заоч-

ные. Заочное производство активно используется в 

гражданском процессе. Заочное решение также 

принимается именем Российской Федерации, но 

выносится в случае неявки в судебное заседание от-

ветчика, извещенного о судебном заседании, но не 

сообщившего об уважительных причинах неявки и 

не просившего о рассмотрении дела в его отсут-

ствие.  
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