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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА
Аннотация
В статье рассматривается уголовно - правовой аспект преступления, закрепленного в
статье 110 УК РФ. Особую актуальность в настоящее время приобретает вопрос о внесении
изменений в российское уголовное законодательстве, касающееся регулирования доведения
до самоубийства. В процессе исследования применяются методы изучения, анализа,
сравнения, классификации и аналогии. В результате изучения настоящего вопроса
определены все элементы состава рассматриваемого преступления. На основании
исследования уголовно - правового аспекта доведения до самоубийства сделаны
соответствующие итоги, являющиеся ценными для дальнейшего изучения данного вопроса.
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Доведение до самоубийства, уголовное законодательство РФ, регламентация, правовой
аспект, преступление, вина, покушение на самоубийство.
Наивысшей ценностью любого современного общества является человек, его жизнь.
Исходя из вышеназванного основного начала строится вся деятельность государства.
Механизм обеспечения жизни граждан является первостепенной задачей властных
субъектов. Именно поэтому важно рассмотреть уголовно - правовой аспект преступлений
против личности.
Одним из вышеназванных преступлений является доведение до самоубийства. Состав
данного деяния предусмотрен уголовным законодательством: ему посвящена статья 110 УК
РФ.
Анализ названия главы 16 вышеупомянутого нормативного акта, составной частью
которого является рассматриваемое преступление, позволяет сделать вывод о
непосредственном объекте деяния. Им является жизнь гражданина. Однако анализ самой
нормы статьи 110 УК РФ позволяет выделить еще и дополнительный объект [2, с. 2]. Речь
идет о человеческом достоинстве, на которое осуществляется отрицательное
психологическое воздействие, которое в дальнейшем способствует неправильному
формированию представлений человека относительно его самооценки [5, с. 1].
Теперь необходимо охарактеризовать признаки, характеризующие внешнее проявление
преступного деяния. Объективная сторона доведения до самоубийства сопровождается
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активными действиями, которые могут выражаться в следующих конкретных поступках,
обозначенных в норме статьи 110 УК РФ:
1) угрозы;
2) жестокое обращение;
3) унижение достоинства человека (систематическое) [1, с. 14].
Отметим, что данный перечень является закрытым. А значит, любое другое действие не
может расцениваться в качестве доведения до самоубийства.
Для наиболее полной уголовно - правовой характеристики рассматриваемого
преступления представляется необходимым рассмотреть каждое из представленных
альтернативных деяний.
1) Выражение каким - либо способом намерения причинить физическое страдание,
материальный ущерб либо другим образом изменить положение лица в худшую сторону
именуется угрозой.
2) Осуществление непосредственно физического насилия либо издевательства над
человеком представляет собой жестокое обращение.
3) Оскорбление гражданина, распространение о нем порочащей информации, грубое
обращение либо глумление над лицом расценивается в качестве унижения человеческого
достоинства. Отметим, что при характеристике данного действия важен признак
систематичности.
Для вменения рассматриваемого преступления необходимо наличие связи причина следствие. Ее можно установить в ходе проведения психологической и психиатрической
экспертизы, которая имеет определяющее значение в делах подобной категории.
Подводя промежуточный итог, отметим, что рассматриваемый состав является
материальным и соответственно считается оконченным с момента совершения
самоубийства или покушения на самоубийство.
Наибольший интерес в науке вызывает субъективная сторона рассматриваемого
преступления. Среди ученых рассмотрение данного явления является дискуссионным.
Отметим основные подходы, выделяемыми различными правоведами:
1) рассматриваемое преступление может быть осуществлено с любой формой вины;
2) доведение до самоубийства может совершаться умышленно: как с прямым, так и с
косвенным умыслом;
3) некоторые рассматривают совершение деяния не только с косвенным умыслом, но и
по неосторожности.
Рассмотрев теоретический аспект субъективной составляющей, исследуем позицию
судов по данному вопросу. Последние рассматривают совершение доведения до
самоубийства как с прямым, так и косвенным умыслом.
Таким образом, и теория и практика сходятся в едином мнении относительно
субъективной стороны доведения до самоубийства: оно совершается умышленно: как с
прямым, так и с косвенным умыслом. Субъект осознает, что своими действиями
принуждает другое лицо к совершению самоубийства, предвидит возможность
осуществления лишения жизни гражданина и желает либо допускает в сознании
наступление негативных последствий.
Теперь непосредственно охарактеризуем субъект совершения преступления. Он является
общим: лицо, которое достигло возраста шестнадцати лет, являющееся вменяемым.
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Состав, предусмотренный статьей 110 УК РФ является достаточно сложным с точки
зрения доказывания [3, с. 1]. Проблема возникает в отличии простого самоубийства от
доведения до него. Первое из них может осуществиться по различным причинам. В
подобной ситуации необходимо выяснить, лицо само приняло такое решение либо на него
оказали влияние действия другого лица.
По сути жертвой подобного деяния может стать любой человек, независимо от
физических признаков. При этом необходимо учитывать, что в определенных случаях
виктимность той или иной группы стремительно возрастает.
Представляется необходимым перечислить примеры категорий граждан, которые с более
высокой вероятностью могут стать жертвой рассматриваемого преступления:
1) Лица, не достигшие восемнадцати лет. Отнесение их к категории наиболее
уязвимых объясняется неустойчивым психическим состоянием несовершеннолетних. Этот
признак имеет важное значение, так как напрямую связан с объективной стороной деяния,
при выполнении которой происходит нарушение нормальной жизнедеятельности ребенка и
возникает угроза лишения его жизни.
2) Женщины, которые претерпевают домашнее насилие. Под последним понимают
систематические запугивания, которые внушают женщине чувство страха [5, с. 1].
3) В отдельную группу выделяют военных, проходящих службу по призыву.
Таким образом, уголовно - правовой анализ состава доведения до самоубийства позволил
сделать следующие основные выводы:
1) Лицо, осуществляя объективную сторону преступления, своими действиями создает
ситуацию, причиняющую травму для другого лица, подавляя его. Систематическое
совершение подобных действий, а также внутренние переживания потерпевшего, в
совокупности приводят к отрицательным последствиям, выраженным в совершении акта
суицида.
2) Дискуссионным остается вопрос о субъективной стороне преступления.
Большинство ученых и правоведов сходятся во мнении, что деяние совершается
умышленно, включая два вида умысла.
3) Основными мотивами совершения преступления являются зависть, корысть,
неприязнь, желание самоутверждения и т.п.
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КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ АВАРИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ТЮБИНГОМ

Аннотация
В статье раскрывается вопрос проблемы ответственности за причинение вреда жизни и
здоровью при аварии транспортного средства с тюбингом, так же автор считает
необходимым исследовать этот вопрос с целью определения надлежащего лица, обязанного
к возмещению вреда.
Ключевые слова
источник, повышенная опасность, транспортное средство, вред, ответственность, тюбинг
В настоящее время невозможно представить жизнь человека без использования
достижений научно - технического прогресса. Человечество использует новые механизмы,
которые не поддаются в полной мере контролю со стороны человека и в силу этого
способны причинить существенный вред жизни, здоровью и имуществу людей. Таким
образом порождаются новые риски и опасности для граждан, что обусловливается
возникновением проблем в гражданско - правовом регулировании.
Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] юридические
лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии
высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых, сильнодействующих ядов и т.п.;
осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения» [2] «транспортное средство» - устройство, предназначенное для
6

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. К
транспортным средствам относится в том числе и автомобиль, а также он является
источником повышенной опасности.
В последнее время в средствах массовой информации (СМИ) все чаще освещаются
события, связанные с аварийными ситуациями с участием автомобиля и тюбингов.
Что же такое тюбинг и кто виноват в данной аварийной ситуации?
Тюбинг (англ. tubing) — катание с гор на надувных «санях», которые приобрели много
названий - ватрушки, надувные санки, бублики, пончики, тобогганы, в том числе тюбинги,
тюбы и сноутюбы.
Тюбинг представляет собой надувную круглую камеру в чехле с усиленным дном и
ручками. Специальное покрытие низа чехла позволяет развивать большую скорость на
склонах с маленьким уклоном. Поливинилхлорид уменьшает трение при скольжении даже
по очень тонкому снегу, и при катании можно разогнаться до 60 - 90 км / час. Так как,
стремительно развивая скорость, тюбинг становится неуправляемым, покинуть его во
избежание столкновений становится практически невозможно.
О том, что тюбинги являются одним из самых травмоопасных видов спорта, не раз
напоминали и предупреждали МЧС, Следственный комитет, Госавтоинспекция.
Часто владельцы транспортных средств нарушают правила дорожного движения,
привязывая тюбинги к автомобилю. Трос тюбинга не предназначен для такой нагрузки, а
это значит, что он может лопнуть. Кроме того, водитель может разогнаться до
действительно высокой скорости, на которой любая кочка на земле может оказаться
смертельной для сидящего на тюбинге. При повороте «ватрушку» может занести, и она
рискует оказаться под колесами автомобиля.
В данной ситуации будет виноват владелец автомобиля, к которому привязан тюбинг [3].
Водитель, садясь за руль, должен осознавать, что автомобиль сам по себе источник
повышенной опасности, а привязывая к нему еще тюбинг, водитель ставит под угрозу не
только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей.
Тюбинг стремительно развивается и завоевывает склоны парков и горнолыжных
центров. Сейчас практически в каждой современной семье «ватрушка» является любимым
зимним занятием не только детей, но и взрослых. Нередко, родители отпускают кататься на
тюбингах детей одних, не задумываясь, что ребенок может стать жертвой этого опасного
развлечения.
Кататься на тюбингах рекомендуется на специальных расчищенных или оборудованных
склонах, но дети могут пренебрегать этими правилами, и начать спуск по
неподготовленной трассе вблизи проезжей части. В зимнее время года у автомобиля
увеличивается тормозной путь. Особенно в гололед не всегда есть возможность быстро
среагировать на изменившуюся ситуацию на дороге. Кто будет виноват, если произойдет
столкновение тюбинга с транспортным средством, и будет причинен вред жизни и
здоровью пассажира на тюбинге?
В данной ситуации вероятнее всего виновным признают водителя автомобиля. Однако,
парадокс возникает в том случае, когда водитель едет, соблюдая все правила дорожного
движения, и не подозревает, что на проезжей части может появиться ребенок на тюбинге.
По моему мнению, наряду с водителем, ставшим жертвой обстоятельств, к ответственности
должны привлекаться и родители ребенка. У детей притуплено чувство самосохранения,
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большинство детских травм происходит из - за пренебрежительного отношения родителей
к элементарным правилам безопасного поведения на зимней прогулке. Жизнь и здоровье
ребенка зависит от его родителей.
Возвращаясь к аспекту ответственности водителя необходимо учитывать обстоятельства
происшествия: разрешенная скорость транспортного средства, был ли водитель в состоянии
алкогольного и иного опьянения во время движения, погодные условия, окружающая
обстановка, поведение водителя во время столкновения и после совершения наезда и иные
обстоятельства.
Делая вывод, можно сказать о том, что водитель, садясь за руль, должен быть
внимательным, готовым предпринять различные действия в кратчайшие сроки во
избежание дорожно - транспортных происшествий.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы принятия судебного акта о правах и
обязанностях лиц, которые не были привлечены к участию в деле, а также возможность
обжалования такого судебного акта в апелляционном порядке. В работе рассмотрены
практические особенности защиты прав таких лиц в арбитражном процессе. Автором
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предлагаются пути дальнейшего совершенствования арбитражного процессуального
законодательства в данной сфере.
Ключевые слова
лица, не привлеченные к участию в деле, судебный акт, право на обжалование,
апелляционная инстанция
В судебной практике часто бывают случаи, когда принятый судебный акт
затрагивает права и интересы не только лиц, участвующих в деле, но и лиц, которые
не были привлечены к участию в деле. Такие лица имеют право подать жалобу в
вышестоящий суд после вынесения судебного акта. Обращение в арбитражный суд с
жалобой зависит не от содержания самого судебного акта, его законности и
обоснованности, а от усмотрения уполномоченного лица, и является его
субъективной оценкой. Проблема судебной защиты прав лиц, не привлеченных к
участию в деле, чьи права и интересы могут быть затронуты решением суда,
является общей для всех процессуальных отраслей права.
В силу ч. 3 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших
в деле, возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных этими
актами прав и законных интересов путем обжалования таких актов [1].
Статья 42 АПК РФ предоставила лицам, не участвовавшим в деле, о правах и
обязанностях которых вынесен судебный акт, право апелляционного обжалования.
Использование такого способа обжалования лицами, не участвовавшими в деле,
которые считают свои права нарушенными решением суда, порождает множество
как теоретических, так и практических вопросов.
Во - первых, вопрос возникает у суда апелляционной инстанции на стадии
принятия к производству жалобы лица, не привлеченного к участию в деле,
считающего свои права и интересы нарушенными принятым судебном актом.
Сложность появляется в применении норм, обосновывающих основание принятия
жалобы к производству и ее возвращения [2].
Так, в п. 2 Постановления Пленума ВАС от 28.05.2009 г. № 363 [3] были даны
разъяснения по данному вопросу, а именно, было указано, что в случае подачи
жалобы лицом, не привлеченным к участию в деле, считающим свои права и
интересы нарушенными принятым судебным актом, должно быть обосновано,
каким образом оспариваемым судебным актом затрагиваются его права или
обязанности. В противном случае апелляционная жалоба будет возвращена на
основании п. 1 ч. 1 ст. 264 АПК РФ. Если апелляционная жалоба соответствует
требованиям, которые к ней предъявляются при подаче, арбитражным судом
апелляционной инстанции определяется, затрагиваются ли права и обязанности
заявителя судебным актом, и в случае установления этого, решаются вопросы,
касающиеся отмены решения суда в соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ, и
привлечение заявителя к участию в деле.
При наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции в
соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ суд апелляционной инстанции переходит к
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рассмотрению дела по правилам первой инстанции и выносит определение, которым
разрешает процессуальный вопрос о привлечении заявителя к участию в деле.
Вопрос о правах и обязанностях заявителя является «предположительным» и,
следовательно, не может быть решен на этапе принятия апелляционной жалобы,
поданной в соответствии со ст. 42 АПК РФ. Так как такое лицо не является лицом,
участвующим в деле, но пользуется правами и обязанностями лица, участвовавшего
в деле.
В связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 42 АПК РФ, установив норму,
согласно которой лица, не участвовавшие в деле, о правах и обязанностях которых
принят судебный акт, являются лицами, участвующими в деле, и пользуются
процессуальными правами таких лиц с момента вынесения апелляционным судом
определения о переходе к рассмотрению дела по правилам рассмотрения дела судом
первой инстанции, предусмотренным ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ в порядке п. 4 ч. 4 ст.
270 АПК РФ. Кроме этого установить, что лица, обратившиеся в суд апелляционной
инстанции с жалобой на судебный акт, который, по их мнению, затрагивает их права
и обязанности, в порядке ст. 42 АПК РФ не являются лицами, участвующими в деле.
Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.
Автоматическое признание таких лиц, подающих апелляционную жалобу в
порядке ст. 42 АПК РФ, лицами, участвующими в деле, может привести к
злоупотреблению правами, потому что в таком случае любое лицо может обратиться
в суд апелляционной инстанции, по мнению которого спорный судебный акт
содержит положения об их правах и обязанностях.
Как показывает судебная практика, лицам, не привлеченным к участию в деле, о
чьих правах и обязанностях вынесен судебный акт, чаще всего присваивается
процессуальный статус третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора [4].
Так, например, ТСН «Революции 38» обратилось в Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд с жалобой на решение суда первой инстанции в порядке ст. 42
АПК РФ с указанием, что обжалуемым решением решен вопрос о праве жителей
дома, находящегося по адресу: г. Пермь ул. Швецова, д. 37 о беспрепятственном
проезде через земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410174:386,
который принадлежит на праве собственности жителям дома по ул. Революции, д.
38.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, принимая во внимание доводы
заявителя, пришел к выводу, что ТСН «Революции 38», как лицо, в ведении
которого находится жилой дом, должно было быть привлечено к рассмотрению
обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, в порядке, предусмотренном ст. 51 АПК
РФ. Вследствие чего, определением от 04.07.2019 г. апелляционный суд перешел к
рассмотрению дела по правилам первой инстанции и привлек ТНС «Резолюции 38»
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора [5].
В связи с вышеизложенным, на этапе подготовки дела к судебному
разбирательству считаем необходимым уделить особое внимание определению
10

состава лиц, чьи права и законные интересы могут быть затронуты принятием
судебного акта, а также подлежащего применению законодательства, которым
может быть установлен круг лиц, которых следует уведомить о времени и месте
судебное заседания. Такие действия предусмотрены не только для суда первой
инстанции, но и для суда апелляционной инстанции, который обязан проверять
соблюдение судом первой инстанции процессуальных норм, нарушение которых
может привести к безусловной отмене судебного акта, в том числе, затрагивает ли
оспариваемое решение суда права и законные интересы лиц, не привлеченных к
участию в деле.
Выполнение соответствующих рекомендаций позволит сократить количество
отмен судебных актов апелляционной инстанции по безусловным основаниям.
Подводя итог, можно отметить, что лица, не привлеченные к участию в деле, во
всех случаях должны иметь возможность обжаловать судебные акты, нарушающие
их права и законные интересы. В противном случае это будет противоречить
основополагающим принципам отправления правосудия, гарантируя каждому право
на справедливое судебное разбирательство и возможность защиты своих прав и
законных интересов в суде.
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ПРАВО ЗАЩИТНИКА НА СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Аннотация. В статье рассмотрены возможности адвоката - защитника по собиранию
доказательств о уголовному делу. Проведен анализ точек зрения различных ученых, что
позволяет говорить о том, что адвокат не является субъектом собирания доказательств,
поскольку в законодательстве отсутствует необходимый для этого механизм. Сделан вывод
о том, что попытки законодателя укрепить основы принципа состязательности сторон в
процессе предварительного следствия посредством предоставления адвокату возможности
более широко участвовать в доказывании не достигли ожидаемых результатов.
Abstract. The article considers the possibilities of a defense lawyer to collect evidence about a
criminal case. The analysis of the points of view of various scientists, which suggests that the
lawyer is not the subject of collecting evidence, since the legislation does not have the necessary
mechanism for this. It is concluded that the legislator's attempts to strengthen the basis of the
principle of adversarial parties in the pre - trial investigation process by giving the lawyer the
opportunity to participate more widely in the evidence did not achieve the expected results.
Ключевые слова: расследование, адвокат, защитник, собирание доказательств,
уголовное преследование, уголовное судопроизводство, опрос лиц, уголовное дело.
Key words: judicial power, control, state control, judicial control, judicial protection, law and
order.
В современном обществе повсеместно встречаются случаи неправомерного поведения
отдельных лиц, а также нарушения правовых норм. В противовес этим нарушениям
существует такой вид деятельности, как правовая защита. Защищать кого - либо, как это
обозначено в толковом словаре русского языка В. И. Даля, означает «оберегать, охранять,
отстаивать заступаться, не давать в обиду» [3, с. 124]. Доктрина уголовного права в понятие
«защита» вкладывает те же самые признаки, но одновременно связывает их с таким
понятием как «право». Правовая защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод является одним из назначений
уголовного судопроизводства.
В настоящее время защита прав и свобод, а также получение квалифицированной
юридической помощи каждому, кто подвергся уголовному преследованию, признается и
гарантируется Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. [1], общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации в качестве одного из основных прав
человека и гражданина. Право на защиту приобрело не просто формы цивилизованного
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очертания. Российское законодательство стало более требовательно подходить к форме и
содержанию обеспечения этого права. Право на защиту в Российской Федерации
осуществляется посредством «защитника».
Одним из основных направлений реформирования российского уголовного
процессуального законодательства является предоставление лицу, вовлеченному в
уголовный процесс, реальных гарантий защиты ее прав и законных интересов от
возможных нарушений со стороны органов, осуществляющих уголовное преследование.
Очевидно, что в отношениях между лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, и
этим органом существуют определенные разногласия, известный конфликт интересов. Со
стороны обвиняемого, подозреваемого «на острие» такой борьбы в рамках закона чаще
всего выступает защитник — адвокат.
Проблемы обеспечения прав и законных интересов обвиняемого, совершенствование
деятельности органов дознания, прокуратуры, суда и адвокатуры являются актуальными.
Нельзя бороться с преступностью, не уделяя должного внимания правам личности, и, в
частности, праву обвиняемого (подозреваемого) на квалифицированную юридическую
помощь защитника, наделенного определенными процессуальными полномочиями. Так,
значительному реформированию подверглись нормы уголовно - процессуального кодекса
от 18.12.2001 № 174 - ФЗ [2], касающиеся деятельности защитника в уголовном деле. Новая
концепция уголовного судопроизводства существенно модернизировала статус субъектов,
оказывающих квалифицированную юридическую помощь. Адвокат трансформировался в
профессионального представителя стороны защиты, наделенного для осуществления своей
процессуальной функции значительным объемом полномочий. Однако, не все полномочия,
которые закреплены законодательством, могут быть реализованы в том виде, в котором они
указаны.
Наиболее очевидной и не менее противоречивой новеллой является право защитника
собирать доказательства. Ч. 3 ст. 86 УПК РФ определяет способ собирание доказательств
— это: 1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций,
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. При анализе
нормы, регламентирующей компетенцию защитника по собиранию доказательств, сначала
может показаться, что защитник наделен огромным комплексом полномочий для
осуществления эффективного сбора доказательств. Другими словами, УПК РФ называет
защитника субъектом. Но так ли это?
На практике возникает немало вопросов в части использования защитником
рассматриваемых прав. Определенные противоречия вызывает проблема, связанная с
получением документов, предметов, другой информации. Проблема в первую очередь
состоит в том, что УПК РФ не описывает ни характер этих документов, предметов,
информации, ни возможные способы их получения и фиксации. Этот порядок
регламентирован только для органов, призванных осуществлять уголовное преследование.
В этой связи, отсутствие четко регламентированного порядка служит основой
многочисленных противоречий по поводу отнесения подобной информации к материалам
уголовного дела.
13

Следующей немаловажной проблемой, касающейся собирания доказательств
защитником, следует признать «опрос лиц с их согласия». В связи с тем, что УПК РФ не
расшифровывает термин «опрос», в том числе не устанавливает основания, процедуру его
проведения, методы фиксации информации, нередко приравнивание данных сведений к
доказательствам по уголовному делу является затруднительным, препятствуя реализации
права адвоката на предоставление доказательств, а также нарушает принцип
состязательности уголовного процесса. В связи с этим данный вопрос стал темой многих
теоретических работ ученых — процессуалистов. Как указывает С. М. Дадонов: «Право
защитника самостоятельно собирать «свои» доказательства есть самое важное проявления
состязательности процесса» [4, с. 52].
Тем самым, указанный автор признает защитника в качестве субъекта доказывания. По
нашему мнению, данный вывод является поспешным поскольку объявить право и
гарантировать его реализацию — вещи разные. Противоположное мнение на этот счет
высказывает С. А. Шейфер: «Доказательственную деятельность защитника нельзя
трактовать как собирание доказательств, и прежде всего, потому, что в ней отсутствую
определяющий признак этого элемента доказывания — преобразования полученной
информации и придание ей надлежащей процессуальной формы, т. е. формирование
доказательств» [5, с. 47].
Обратимся к нормам УПК РФ. Так, в соответствии со ст. 87 защитник не назван в
качестве управомоченного лица по проверке доказательств. Также, ст. 88 УПК РФ не
называет защитника доказательств числе лиц, которые могут осуществлять деятельность по
оценке. В ч. 2 ст. 74 УПК РФ также не названы ни «опросы лиц», ни «предметы и
документы», которые были собраны защитником.
Согласимся с точкой зрения А. В. Кудрявцевой и В. С. Попова, что следует различать
субъектов и участников процесса доказывания. Так, по их мнению, «к субъектам
доказывания следует относить лиц на которых лежит обязанность собирания, проверки и
оценки доказательств, для принятия властных решений, а защитника следует отнести к
группе участников процесса доказывания, имеющих право представлять доказательства и
заявлять ходатайства» [6, с. 42].
Проведя анализ точек зрения ученых, а также норм процессуального права, мы пришли к
выводу о том, что защитник, в процессуальном смысле, не является субъектом собирания
доказательств, поскольку в законодательстве отсутствует необходимый для этого
механизм. Тем самым, он может лишь оказывать некое воздействие на формируемую
стороной обвинения систему доказательств. Таким образом, не является верным называть
защитника субъектом доказывания.
Проблема осуществления полномочий по собиранию и представлению доказательств
защитником является важным элементом более глобальной проблемы, которая касается
принципа состязательности сторон в уголовном процессе, наиболее сложно разрешаемой
на этапе предварительного расследования. Попытки законодателя укрепить основы
принципа состязательности сторон в процессе предварительного следствия посредством
предоставления адвокату возможности более широко участвовать в доказывании не
достигли ожидаемых результатов.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы уголовно - правового регулирования криптовалюты в
России. Особую актуальность в настоящее время приобретает вопрос о закреплении
электронных денежных средств в российском законодательстве. В ходе исследования
применяются методы изучения, анализа, сравнения, классификации и аналогии. В
результате изучения рассматриваемого вопроса определены несколько подходов к
характеристике понятия криптовалюты в теории уголовного права. На основании
исследования уголовно - правового регулирования криптовалюты сделаны
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соответствующие выводы о внесении уже давно назревших изменений в российское
законодательство.
Ключевые слова
Криптовалюта, уголовное право РФ, регулирование, электронные деньги, информация,
электронный кошелек, механизм.
Сравнительно новым явлением в экономической сфере является криптовалюта. Ее
появление оказало влияние на развитие российской правовой системы. В настоящее время
перед законодателем определены четкие задачи, связанные с созданием правового
механизма регулирования оборота криптовалюты в России. Особый интерес представляет
рассмотрение данного явления через призму уголовно - правового регулирования.
Одним из источников формирования законодательства в рассматриваемой сфере является
стремительный рост числа преступлений, которые совершаются посредством
использования криптовалюты. Объясняется это тем, что криптовалюта в современный
период набирает все большую популярность, становится разновидностью платежных
средств. При этом оборот вышеназванных средств связан с серьезными рисками.
В связи с этим необходимо принять меры по регулированию оборота криптовалюты в
уголовном законе. На сегодняшний день использование криптовалюты является
обыденным действием. Для преступников подобная сфера является выгодной в связи с ее
неурегулированностью в законе. Совершаются такие противоправные деяния, как
отмывание денежных средств, которые были получены незаконной деятельностью, уход от
платы налогов, финансирование террористической деятельности [1, с. 12]. Самым
распространенным преступлением является мошенничество, жертвами преступных схем
которого уже стали многие российские граждане.
Для характеристики уголовно - правового регулирования криптовалюты необходимо
обозначить ее правовую природу. В связи с вышеназванной целью необходимо:
4) осуществить рассмотрение механизма ее использования не только в легальном, но и
в уголовном смыслах;
5) определить механизм, с помощью которого мошенники зарабатывают на
применении интересующей валюты.
Отметим, что для того, чтобы обналичить электронные денежные средства необходимо
воспользоваться одним из следующих способов:
4) обменники в сети Интернет;
5) специализированная биржа;
6) конвертация в сервисы, такие как Webmoney или ЯндексДеньги.
Рассмотрев механизм, представленный выше, предлагаем обозначить группы
преступлений, классифицирующихся в зависимости от обналичивания криптовалюты:
4) преступления, для которых криптовалюта является финансовым источником
(например, терроризм, торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ);
5) преступления, в которых криптовалюта является средством его совершения
(например, легализация доходов, уклонение от уплаты обязательных платежей);
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6) преступления, в которых криптовалюта выступает предметом хищения (например,
вымогательство, применение фальшивых кошельков, фишинг или финансовая пирамида)
[3, с. 2].
Отметим, что одной из основных функций уголовного права является охранительная.
Соответственно, обеспечение стабильности жизнедеятельности общества и его защита
являются первостепенными задачами данной отрасли права. Для решения вопроса о том,
каким образом осуществлять вышеназванную функцию, необходимо рассмотреть
определение содержания криптовалюты в правовом аспекте. Существует несколько
позиций относительно правового содержания электронной валюты:
4) Криптовалюта рассматривается в качестве денежного средства (в том числе и
электронного).
В этой связи необходимо рассмотреть положения Постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте
имущества, заведомо добытого преступным путем». Важным нововведением 2019 года
стало закрепление Пленумом ВС РФ положения о том, что предметом преступлений,
указанном в статьях 174 и 174.1 УК РФ является в том числе и деньги, преобразованные из
виртуальных активов, то есть криптовалюты [2, с. 1]. При этом, Пленум ВС РФ не ввел
определение понятия интересующего термина в связи с тем, что оно в настоящее время
отсутствует в российском законодательстве.
4) Криптовалюта рассматривается в качестве денежного суррогата.
5) Криптовалюта представляет собой имущество (товар).
6) Криптовалюта является имущественным правом.
7) Криптовалюта представляет собой форму услуги по проведению платежа [4, с. 1].
В теории уголовного права отсутствует единое мнение относительно понимания
криптовалюты, так как законодательной дефиниции в настоящее время нет.
Сущность криптовалюты в ее уголовно - правовом значении проявляется в цифровом
активе, неком виртуальном объекте, который выражен в виде информации.
Таким образом, анонимное использование криптовалюты может служить угрозой для
безопасности общественного порядка. Обостряется это тем, что пока что технически
невозможно перехватить или определить поставщика электронных услуг. Подобная
деятельность правоохранительных органов или специальных служб в настоящее время
никак не урегулирована, соответственно и полномочий на совершение таких действий нет.
Для эффективного уголовно - правового регулирования криптовалюты необходимо
отметить важность объединения и взаимосвязи России с другими странами. Объясняется
это тем, что субъекты, совершающие противоправные деяния, находятся вне уголовной
юрисдикции России. Речь идет о виртуальном пространстве, которое в уголовном праве
можно определить в качестве места совершения преступного деяния [5, с. 411].
В связи с этим, в целях регулирования оборота криптовалюты, предлагаем следующее:
1) разработать нормативное определение понятия криптовалюты;
2) создать правила законного оборота криптовалюты на территории России;
3) разработать свод правил, касающихся декларации доходов, которые получены от
различных действий с использованием криптовалюты;
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4) предложить изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ, с целью его
модернизации, обновления и внесения положений об обороте электронных денежных
средств.
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Статья посвящена вопросу соотношения частного и публичного права как одной из
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внедрён и реализован принцип равенства гражданина и государства перед законом и судом.
Ключевые слова:
Государство, право, правовое государство, гражданское общество, публичное право,
частное право
Вопрос соотношения частного и публичного права является одной из фундаментальных
проблем юриспруденции. Решение указанной проблемы имеет значение для построения
правового государства, реализации принципа верховенства права, обеспечения прав
человека, устранения правового волюнтаризма и утопизма, противодействия
разнообразным проявлениям произвола в обществе.
Что должно быть предметом частного права и предметом публичного права? Какие
сферы жизни людей должны регулироваться средствами частного права, какие –
средствами публичного права? По какому критерию следует разграничивать сферу
частного права и сферу публичного права? Ошибки в решении этих вопросов могут
приводить как к тоталитаризму, так и к анархии в обществе.
Наглядным примером того, как неверное понимание соотношения частного и
публичного в праве породило правовой волюнтаризм и правовой утопизм, является право
при тоталитарных режимах. Другой пример неверного решения проблемы соотношения
частного и публичного в праве имеет место в обществах, в которых тоталитарный режим
разрушен, но демократический режим ещё не утвердился (так называемые переходные
общества). Эти общества проходят в своем развитии этап, когда частное право
гипертрофируется за счёт атрофии публичного.
Очевидно, что для разработки правильной концепции соотношения частного и
публичного права нужен определённый методологический инструментарий. С нашей точки
зрения, продуктивным для разработки указанной концепции может быть так называемый
принцип социального натурализма.
В чём состоит этот принцип? Он вытекает из идеи природной целостности мира, которая
констатирует, что на свете нет ничего кроме природы в её различных формах и
проявлениях. А если так, то общество и все общественные явления, будучи природными,
существуют так же по законам природы, как и физические или биологические явления.
Однако общество и общественные явления существуют не по законам физической формы
природы или по законам биологической формы, а по законам, присущим именно
социальной форме природы. Таким образом, общество и общественные явления – это тоже
Природа, но это такая её форма, которая: а) возникает генетически из физической и
биологической форм природы; б) существует по законам природы, свойственным только
для этой её формы.
Исходя из представленной таким образом идеи природной целостности мира, принцип
социального натурализма можно определить как принцип, в соответствии с которым
общественные явления, в том числе и право, следует рассматривать как существующие по
законам природы и действующие в общественной жизни людей.
Воля и сознание людей – это не средства, предназначенные, чтобы уйти из - под
действия законов природы, а наоборот, средства, предназначенные для жизни людей жить в
согласии с законами природы.
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Сформулированный таким образом принцип социального натурализма может быть, по
нашему мнению, использован для такого подхода к определению понятия права, который
позволит надлежащим образом решить проблему соотношения частного и публичного
права.
В соответствии с принципом социального натурализма право можно определить как
средство обеспечения свободы людей в обществе, под которой следует понимать
возможность людей жить по законам природы, действующим в общественной жизни.
Право обеспечивает людям указанную возможность тем, что противодействует
проявлениям своеволия.
Свобода людей в обществе, как цель действия права, обеспечивается двумя
взаимодействующими способами. С одной стороны, право охраняет свободу от проявлений
своеволия, которые лишают людей свободы; благодаря этому человек может иметь свободу
в обществе. С другой стороны, право обеспечивает людям выбор способов реализации той
свободы, которую они имеют благодаря правовой охране её от проявлений своеволия.
Первый аспект обеспечения свободы людей в обществе представляется сферой
публичного права, а второй – сферой частного права. Иными словами, в соответствии с
принципом социального натурализма, публичное право – это сфера обеспечения публично правовыми средствами возможности людей иметь свободу в обществе, то есть
возможности жить по законам социальной природы, а частное право – это сфера
обеспечения частноправовыми средствами возможности реализовать эту свободу людей в
обществе. А право вообще – это средство противодействия своеволию для обеспечения
возможности людей в обществе иметь свободу и реализовывать её, то есть жить по законам
социальной природы.
Таким образом, чтобы обеспечивать охрану свободы людей от проявлений своеволия,
публичное право пользуется присущими ему средствами, а для того чтобы обеспечить
выбор способов реализации этой свободы, используются средства присущие частному
праву.
Так, в частности, уголовное право как вид публичного права пользуется для охраны
свободы людей от преступных проявлений своеволия таким публично - правовым
средством, как уголовная ответственность. А гражданское право как вид частного права
пользуется для противодействия проявлениям своеволия, таким частноправовым
средством, как гражданско - правовая ответственность.
Преступление, посягая на свободу людей жить в согласии с законами природы, является
феноменом публичного права, потому что оно лишает людей свободы жить по законам
природы, а гражданское правонарушение, посягая, на возможность выбора способов
реализации свободы, является феноменом частного права, потому что свободы жить по
законам природы человека не лишает, но препятствует выбору способа реализации людьми
имеющейся у них свободы.
Таким образом, следует разграничивать частное и публичное право. Применение частно
- правовых средств при решении вопросов, относящихся к сфере публичного права, и
наоборот, является противоестественным и может привести к тоталитаризму, либо,
наоборот, к анархии в обществе. Поэтому следует признать, что публичное право и частное
право равны в своем значении для нормального функционирования права: между ними нет
иерархии, они взаимозависимы и дополняют друг друга. Любые преувеличения роли
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одного наносят ущерб другому, вследствие чего страдает право в целом. Это видно, в
частности, на примере так называемого социалистического права, в котором
преувеличивалась роль публичного права за счёт приуменьшения роли частного права, и с
помощью средств публичного права предпринимались попытки решать вопросы,
относящиеся к частному праву.
По нашему мнению, для нормального функционирования права необходимо
равноправие гражданина и государства, как в сфере публичного права, так и в сфере
частного права.
В соответствии с принципом социального натурализма и воля гражданина, и воля
государства должны в равной мере подчиняться законам социальной природы. А раз они
равны перед законами социальной природы, то должны быть равны и перед законом и
судом, действующими в обществе, ибо последние предназначены воплощать в себе первые.
Таким образом, для нормального функционирования публичного и частного права в
обществе должен быть внедрен принцип равенства гражданина и государства перед
законом и судом. Без этого не может восторжествовать верховенство права, а также не
могут быть обеспечены права и свободы человека и гражданина.
© А. В. Демидов, В. Б. Николаев, 2020
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ЕСТЕСТВЕННО - ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ О СУЩНОСТИ ПРАВА
Аннотация
Рассматриваются основные этапы развития теории естественного права. Показаны
характерные черты естественно - правовой философии в античном мире, средневековой
юриспруденции, Новом и Новейшем времени. Сопоставляются «классическая» теория
естественного права и доктрина «возрожденного» естественного права.
Ключевые слова:
теория, право, естественно - правовая теория, развитие государства
Естественно - правовая теория о сущности права – это самая старейшая из многих теорий
современных концепций государства и права, согласно её принципам построено более
половины существующих государств. Так же нельзя не признать, что естественно правовая теория образования государства и права, при несомненной гуманистической,
политико - идеологической, нравственно - правовой и историографической ценности,
собственно исторической ценностью образование государства и, вместе с ним, права с
позиций этой концепции.
Однако, представляется парадоксальным, что, несмотря на то, что почти никто уже не
считает, что государства образовалось именно так, как гласит эта теория, большинство
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современных государств построены именно по её принципам. Следовательно, естественно правовая теория даёт как бы идеальную модель, в соответствии с которой, с большим или
меньшим успехом, строятся современные государства.
Вообще издавна считается, что естественно - правовая теория создания государства
предоставляет равновесие между обществом, личностью и государством в целом, а так же
компромисс между их интересами. А значит, государство, основанное на её принципах,
достаточно сильное, чтобы не быть уничтоженным войной или революцией. Общество
достаточно свободное. «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
ему от рождения» [2]. Однако в действительности баланс может быть нарушен, и
основными являются интересы общества в целом.
Так же надо сказать, что современное демократическое государство действительно
основано на договорённости людей согласившихся отдать часть своих прав и свобод чтобы
не потерять их все. Однако любой договор предполагает возможность его расторжения. У
личности её нет, она есть только у общества – «если же данная форма правления становится
гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уточнить её» [1]. Это так
потому, что в действительности договор заключается между государством и общество, как
бы этим договором и образуем, а вовсе не между отдельными людьми, ведущими «войну
всех против всех» [2]. Эта невозможность для отдельной личности расторгнуть
общественный договор, во - первых, ставит под сомнения, как её права, так и обязанности,
во - вторых, является явным казусом.
В современном мире нельзя оставить без внимания и то, что невозможность выбора
своих прав и обязанностей, в конечном счёте, с одной стороны, сводит не нет, все
предоставляемые права, с другой стороны не даёт никаких оснований выполнять
обязанности.
Так же доминирующая роль социума, или, по крайней мере, мнения большинства – а она
в демократических государствах бесспорна – ведёт к стремлению усредняться, а значит
соответствовать окружающим. «Страсть к равенства… это страсть к безразличию» [1].
Целью постепенно становится не лучший и не худший, а средний. Розанов говорил, что
революция может убьёть Микеланджело, Леонардо в 12 - 13 лет, как только они проявят
свою индивидуальную личность, а значит, самобытную душу социума.
Чтобы наука, культура, цивилизация общества, развивалась, необходим некий идеал, а
значит, цель к которой следует стремиться. Никакой прогресс невозможен, если идеалом и
целью является соответствие большинству. Примером служит определение научной
истины: «Истинность или ложность научных результатов определяется коллективным
мнением всего научного сообщества. Спорные работы обсуждаются на конференциях и в
научных журналах и ошибки исправляются» [3]. Однако коллективное мнение всего
научного общества середины 16 века признавало бы работу Коперника «Об обращении
небесных сфер» антинаучной, более того, ещё в 18 веке французская академия наук
официально заявила, что метеоритов не существует на следующем основании: камни с неба
падать не могут.
Таким образом, история развития, формирования и практического действия естественно
- правовой теории представляется интересной именно в силу невозможности однозначной
оценки, противоречивости идеальной теории и практических результатов, многовекового
опыта в споре о самых основополагающих и, не терпящих возражения принципов.
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LAW AND ORDER AS THE GOAL AND RESULT OF LEGAL
REGULATION OF PUBLIC RELATIONS

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем теории государства и
права в современных условиях, связанных с правомерным поведением участников
общественных отношений
Ключевые слова: правопорядок, правовое регулирование, общественные отношения,
войска национальной гвардии.
Abstract: the Article is devoted to one of the actual problems of the theory of state and law in
modern conditions related to the lawful behavior of participants in public relations
Key words: law and order, legal regulation, public relations, national guard troops.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что законность и правопорядок, как
необходимое условие функционирования правового государства, стали реальной силой в
наше время, когда общественные отношения приобрели новое качество.
Основой правопорядка выступает не законность, а право. Что такое правопорядок?
Правопорядок – это система точного и полного осуществления предписаний
правовых норм всеми субъектами права. Их причинно - следственная связь составляет
основу правовой жизни общества.
1. Нормы права – это первичное звено механизма правового регулирования.
2. Правоотношения – элемент механизма правового регулирования.
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3. Акты реализации юридических прав и обязанностей являются предпосылкой
правопорядка.
Содержание правопорядка составляет правомерное поведение субъектов.
Структура правопорядка – это единство и одновременное разделение системы
общественных отношений в соответствии с особенностями их отраслевого содержания.
Правопорядок есть реализованная система права.
В структурном отношении правопорядок отражает реализованные элементы системы
права.
Особенность правопорядка выражается в том, что он является лишь элементом общей
системы общественных отношений, складывающейся под воздействием нормативного
регулирования. Это часть общественного порядка.
Общественный порядок представляет собой всю совокупную систему общественных
отношений. Однако только правопорядок охраняется специальными государственно правовыми мерами. По мнению Н.В.Хропанюка общественный правопорядок представляет
собой всю совокупную систему общественных отношений, которая складывается из
реализации социальных норм, норм морали, норм общественных организаций, норм
неправовых обычаев, традиций и ритуалов [1].
Составной частью общего правопорядка является воинский правопорядок. Он
формируется на основе общих принципов права.
Поскольку войска национальной гвардии – это специфическая государственная военная
организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной
безопасности [2], то содержание ее деятельности значительно отличается от
поведения других участников общественных отношений. Этим объясняются
особенности и специфические черты воинского правопорядка.
Особенности воинского правопорядка выражаются в следующем:
Во - первых, он формируется на основе таких правовых норм, которые
специально предназначены для регулирования специфических общественных
отношений, возникающих в области служебно - боевой деятельности войск
национальной гвардии. Эти нормы содержатся в различных актах военного
законодательства.
Во - вторых, воинский правопорядок имеет специфическое содержание. Такие
общественные отношения не имеют распространения в условиях гражданской
жизни.
Составной частью воинского правопорядка является уставной порядок,
представляющий собой систему взаимоотношений между военнослужащими.
Правовое государство характеризуется целой системой гарантий законности и
правопорядка: материальные, политические, юридические и нравственные.
Юридические гарантии осуществляют законодательные, исполнительные и
судебные органы государственной власти.
Законность и правопорядок в обществе обеспечиваются всей системой гарантий,
которые органически взаимодействуют между собой, обусловливают и дополняют
друг друга.
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Таким образом, правовой порядок – основанная на праве и сложившаяся в результате
осуществления идеи и принципов законности такая упорядоченность общественных
отношений, которая выражается в правомерном поведении их участников [3].
Сердцевиной правопорядка является человек, его интересы и стремления, жизненные
потребности, которые во многом получают свое оформление в правах и свободах,
обязанности и ответственности гражданина, которые реализуются в отношениях между
ними, а также во взаимосвязях с государством и обществом [4].
Правовое сознание военнослужащих войск национальной гвардии «работает» на
правовую систему – обеспечивает ее стабильность и эффективность. Формирование
правового сознания военнослужащих войск национальной гвардии будет способствовать
совершенствованию деятельности войск национальной гвардии, а также правовой системы
в целом. Поэтому составляющая правового сознания должна быть приоритетной в системе
подготовки военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
PEOPLE'S DEMOCRACY AS THE BASIS OF STATE SOVEREIGNTY OF RUSSIA:
QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE
Аннотация. В статье рассмотрены понятие народного суверенитета, его признаки,
соотношение с национальным и государственным суверенитетом. Утверждается, что
понятия «народный суверенитет» и «демократия» не однозначные понятия, предложены
критерии разграничения этих понятий.
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Annotation. The article considers the concept of popular sovereignty, its features, the
relationship with national and state sovereignty. It is argued that the concepts of “people's
sovereignty” and “democracy” are not ambiguous concepts, criteria for distinguishing between
these concepts are proposed.
Keywords: democracy, popular sovereignty, sovereignty of the people, principle, paradox of
popular sovereignty, people as a process, selective qualification.
Суверенитет является самой известной концепцией в мире, общей идеей, широко
принятой политиками и учеными. Вместе с тем, манипулирование политикой, коррупция,
непрозрачность процедур, а также несовершенство всей системы создают большие
препятствия для суверенитета народа[5, с. 559].
Термин "суверенитет" применяется тремя способами: народ, государство и
национальный суверенитет. Во всех аспектах история становления каждого вида
суверенитета, а также государственный суверенитет всегда является ответом на текущий
социально - политический процесс и определяет свой путь развития, круг проявления идеи
суверенитета, так как он сам имеет научную и практическую ценность, поэтому среди
типов суверенитета есть определенные виды использования, которые могут изменяться в
зависимости от каждой ситуации.
Основатель теории народного суверенитета Томас Гоббс. Он признает народ как
источник государственной власти и делает первый шаг к пониманию суверенитета
народа[4, с.298].
В советский период ставили под сомнение верховенство и авторитет народа в
общественной жизни. По мнению Судницына, народовластием является сила власть, а
демократией - власть народа. Суверенитет народа является конституционным принципом
организации и осуществления народной власти. Современная постсоветская теория
Конституции хранит наследие советской концепции народного суверенитета [6, с. 104].
В рамках современной либеральной теории право голоса считается действительным и
даже необходимым, но оно не дает права участвовать непосредственно в осуществлении
демократии[1, с. 174].
Поэтому принцип суверенитета народа является основным конституционным
принципом демократии, т. е. владельцем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является разделение власти.
Суверенитет народа как правовая категория имеет множество важных признаков:
верховенство, неделимость, единство и целостность.
Государство - историческая форма народного сообщества, объединенная устойчивым
сообществом языков, регионов, экономической жизни и культуры. Народ — это
совокупность граждан государства независимо от национальности. В статье 3 Конституции
РФ употребляется термин "многонациональный народ" не случайно.
В юридической литературе существуют понятия для обозначения понятий, связанных с
понятиями "народ" и "нация". Учение "одного народа" связано с народом всего
государства, это свойственно человеку, каждому гражданину. В этих условиях
одновременно с точки зрения осуществления суверенитета и национального суверенитета
населения [4, с. 298].
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Наследник национального суверенитета и форма его осуществления могут оказывать
влияние на процесс формирования официальной доктрины советского государства в
контексте мнения Ленина и Маркса, все они напрямую влияют на соотношение
государственного и народного суверенитета [5, с. 559].
В СССР впервые в мире был защищен национальный суверенитет, как суверенитет
народа. Зарубежная наука о государственном праве не полностью изучила эту тему. До
1960 года мир был колониальным режимом, в котором образование и поддержка
колониального общества считались нормальными. Впервые после работы ученых совета,
государственный суверенитет стал всеобъемлющим и системным.
Термин "государственный суверенитет" не включен в конституционные акты Советского
Союза, но закреплен как форма его реализации права на самоопределение нации[4, с.298].
В настоящее время Конституция РФ защищает право Российской Федерации на
разделение власти, поэтому вопросы государственного суверенитета и реализации
отличаются от проблем советского государства. Законодательство РФ по нормативной
интеграции суверенного государства превосходит все другие транснациональные страны.
Признание национального суверенитета в России — служит фактом. Еще один вопрос насколько хорошо будет рассмотрена реализация национального суверенитета российского
общества. Государственный суверенитет должен применяться только внутри
федеративного государства, а для граждан (государств) РФ нет других вариантов.
Термин "государственный суверенитет" не включен в нормативные акты Российской
Федерации, а в официальных документах отмечается очень редко. В связи с этим
интереснее использовать его в следующем контексте: Президент России В. Путин отметил:
"Мы являемся суверенитетом, независимым и этническим государством, потому что
Россия имеет великую историю и культуру .Гарантом Конституции является официальное
заявление о страховании и поддержке в Российской Федерации и признании русского
народа с учетом государственного суверенитета в этом контексте [5, с. 559].
Поэтому закон РФ предлагает рассматривать национальный суверенитет как
неотъемлемую часть суверенитета народов транснационального государства России. В
месте, не эквивалентном суверенитету многонационального народа России, национальным
суверенитетом, например, его конечной реализацией является формирование национально культурного управления населения (государства). Кроме того, глава государства в целях
реализации задач, озвученных в Послании народу, озвучил, что единая цель, единые
интересы, единое будущее нашей страны — это новый политический курс нашего
государства.
Государственный суверенитет и национальный суверенитет народа тесно взаимосвязаны
и первый порождает второй. Суверенитет русского транснационального народа стал
национальным суверенитетом и сохранил независимость[4, с.298].
Таким образом, суверенитет народа является основой национального суверенитета.
Считаю необходимым выделить внутренние и внешние формы реализации суверенитета
народа.
Суверенитет и демократия народа - не схожие понятия. Известно, что демократия
переводится с греческого языка как народная. Однако за время своего развития в России
оно приобрело другой характер. Профессор Денисов подчеркнул возможность ошибочного
признания двух формальных одинаковых понятий. В связи с этим, в терминах
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"демократия", в первую очередь, ученый, употребляет один термин, но в терминах
различных типов государства нет общества с различными классами, имеющих значение[3,
с.248].
Профессор Фомченко, глубоко изучивший права человека и суверенитет народа, придаст
этому суверенитету характер демократии. Ученые приводят следующие доказательства:
- содержанием демократии могут быть не только простые люди, но и все входящие в нее
люди: отдельные граждане, их профсоюзы, государственные органы и общественные
организации;
- общественные отношения, особенно характерные для всего общества, малые клубы,
кружки;
- сегодня демократия рассматривается как союз граждан (населения) для осуществления
своей власти, а не как население власти.
Президент РФ Путин должен учитывать демократические особенности, отличающиеся
от суверенитета, что связано, прежде всего, с вопросом о государственном суверенитете, но
это не препятствует распространению этих различий в суверенитете народа. Глава
государства говорит: "суверенитет и демократия - неоднозначные понятия» [1, с.173].
Суверенитет — это формирование страны, способной стать независимой, без
иностранного вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику. Демократия - способ
построения общества. Поэтому это разные вещи - суверенитет и демократия. Суверенитет
народа как государственная власть и за ее пределами взаимодействует с содержанием
международного права с помощью государственного суверенитета. Демократические
институты обеспечивают только одну внутреннюю форму осуществления народного
суверенитета.
Все особенности демократии показывают, что она распространяется не только на
различные сферы общественной жизни, но и на все уровни государственного образования,
что дает ему необходимые характеристики для организации общественной доктрины и
элементов демократии, которые позволяют классифицировать его.
Поэтому, в результате рассмотрения соотношения данных суверенитетов, мы подводим
итоги:
1. Суверенитет народа имеет два вида реализации: внутренний и внешний. Внутренняя
форма зачастую реализуется людьми непосредственно и через государственные органы.
Внешняя форма осуществления национального суверенитета определяется, прежде всего,
отношением государства - как политической организации народа к другим государствам и
как политическим организациям других народов. В этом контексте внешняя форма
национального суверенитета станет государственным суверенитетом. Например, к
внешним формам национального суверенитета относятся: заключение международных
договоров и соглашений; участие в международных организациях; решение проблем войны
и мира и др.;
2.Категории народного суверенитета и демократии в России не тождественны. Цель
демократии - удовлетворение интересов не только населения, но и общества индивида
(жителей многоквартирных домов, сел, профессионального сообщества и др.).
1.
2.
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ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В БАНКРОТСТВЕ
Аннотация: Очень часто в настоящее время действия (бездействия) директоров,
руководителей, контролирующих хозяйствующих субъектов лиц, приводят к причинению
ущерба юридическим лицам. В большей степени такие действия попадают под
квалификацию злоупотребления правом, злоупотребление наделенными властными
полномочиями контролирующих лиц хозяйствующего субъекта. Так же актуальным
остается вопрос по встречным злоупотреблениям кредиторов, конкурсных управляющих
должника. Необходимость теоретического анализа злоупотребления, как контролирующего
лица, так и кредиторов, путем выявления проблем правового регулирования
злоупотребления лиц в банкротстве и реализации положений на практике обуславливает
актуальность данного исследования.
Целью работы является проведение исследования института субсидиарной
ответственности в процедуре банкротства для выявления проблем в применении норм,
регламентирующих субсидиарную ответственность, и разработки предложений по их
устранению. В статье проведен анализ закрепленных в законодательстве оснований для
привлечения к субсидиарной ответственности, определены критерии злоупотребления
правом контролирующего должника лица в процессе осуществления управленческой
деятельности подконтрольного хозяйствующего субъекта. Определены критерии
привлечения к субсидиарной ответственности лиц способных оказывать властное влияние
на деятельность юридического лица (бенефициары, мажоритарии, конечные, скрытые
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контролирующие должника лица), приведена практика злоупотребления кредиторов в
банкротстве с определением вопросов ответственности кредиторов при злоупотреблении
правом со своей стороны.
Исследование было проведено с использованием исторического, сравнительного,
формально - юридического методов, метода анализа. Так же в статье кратко рассмотрены
правовые институты континентального права, регулирующие положение лиц,
оказывающих властное влияние на деятельность компаний.
Результатом работы явились выводы о проблемных вопросах при злоупотреблении
правом со стороны лиц участников процедуры банкротства, помимо контролирующих
должника лиц и мера ответственности данных лиц на основании действующего
законодательства о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, субсидиарная ответственность
контролирующих должника лиц, ответственность кредитора.
Внесение изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ (ред. от 29.05.2019)
"О несостоятельности (банкротстве)" [с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019] (далее –
Закон о банкротстве) в значительной степени урегулировало основание привлечения к
ответственности контролирующего должника лиц (далее – КДЛ) и явилось необходимым
изменением и своевременной мерой, направленной на принуждение КДЛ к
добросовестному и разумному исполнению своих обязанностей и обязательств как лиц
влияющих, принимающих властные решения в финансово - хозяйственной деятельности
юридического лица. Таким образом новеллы, нормы, введенные в Закон о банкротстве,
дополнили и закрепили пробелы законодательства регулирующих отношения в
деятельности хозяйствующих субъектов гражданских правоотношений, статью 53.1
Гражданского Кодекса Российской Федерации, статью 71 Федерального закона от
26.12.1995 № 208 - ФЗ [ред. от 15.04.2019] "Об акционерных обществах", статью 44
Федерального закона от 08.02.1998 № 14 - ФЗ [ред. от 23.04.2018] "Об обществах с
ограниченной
ответственностью".
Вышеуказанные
нормы
регламентируют
ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными
действиями контролирующих лиц. В основном ответственность по обязательствам
хозяйствующих субъектов и рискам наступления неблагоприятных последствий
пропорционально соотносится с частью доли / оплаченной акции внесенных учредителем /
акционером и отвечающими за риски наступления неблагоприятных последствий только в
части этих долей / акций. Что в свою очередь явилось лазейкой для контролирующих лиц и
приводило к злоупотреблению своим субъективным правом, в виде недобросовестности
участников хозяйствующих субъектов, бенефициаров, мажоритариев, директоров,
руководителей и как следствие причинение вреда обществу и кредиторам.
С проблемой злоупотребления сталкивались на протяжении многих десятилетий
правопорядки стран континентального права. Проблемы добросовестности, разумности
поведения контролирующих хозяйствующие субъекты лиц и оказывающих влияние на
деятельность юридических лиц в Германии регламентируются разными правовыми
инструментами, в частности законом о обществах с ограниченной ответственностью
(GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Германия, первая страна которая ввела
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организационную правовую форму юридического лица - Общество с ограниченной
ответственностью.
Так же в Германии систематизированы нормы регулирующие правоотношения групп
компаний - права концернов (Konzernrecht). В праве концернов каждый акционер, который
является держателем доли акций другого предприятия имеет и обладает экономическим
интересом, и как следствие содержит возможность осуществления влияния, которое может
нанести ущерб для этой компании и несет ответственность за причинение вреда. В рамках
права концерна имеется возможность привлекать контролирующих лиц к ответственности.
По вскрытию корпоративных покровов в Германии действует специальный институт
(Durchgriffshaftung) по которому акционеры корпораций несут солидарно с частными
активам ответственность перед кредиторами компании в случае недостаточности активов,
покрывающих обязательства кредиторов. Данная доктрина разработана судебной
практикой и применяется судом для привлечения контролирующих лиц к ответственности.
Рассматриваемая проблема о привлечении контролирующих должника лиц в
Российском законодательстве регламентируется Законом о банкротстве. В законе
определение контролирующее должника лицо раскрывается пунктом 1 статьи 61.10 Закона
о банкротстве - физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за
3 года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их
возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или
возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению
сделок и определению их условий. В пункте 2 статьи прямо указано, что в силу
должностного положения, КДЛ могут быть признаны: главный бухгалтер, финансовый
директор и должностные лица лиц, осуществляющих корпоративный контроль над
должником (например, руководитель "материнской" компании).
Закон о банкротстве предусматривает, четыре главных основания для привлечения
контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности:
1) невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий и
(или) бездействия контролирующего должника лица1;
2) неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подаче заявления о
признании должника банкротом в арбитражный суд2;
3) обязанность возместить убытки, возникшие в результате нарушения требований
Закона о банкротстве3;
4) обязанность возместить убытки, причиненные необоснованным возбуждением
производства по делу о банкротстве или необоснованным признанием (неоспариванием)
требований кредиторов4.
Следует учитывать, что ответственность контролирующих должника лиц в части, не
противоречащей специальным положениям Закона о банкротстве, является гражданско правовой и при ее применении суды должны руководствоваться положениями глав 25 и 59
1

ст. 61.11 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ [ред. от 29.05.2019] "О несостоятельности
(банкротстве)" [с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019];
2
ст. 61.12 там же;
3
ст. 61.13 там же;
4
ст. 61.20 там же;
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Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения
обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда5.
Закон установил три опровержимые презумпции контроля и наличия статуса КДЛ. По
критериям, закрепленным в нормах закона о банкротстве, лицо являлось контролирующим
должника лицом, если:
– было руководителем должника или управляющей организации должника, членом
исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной
комиссии;
– имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами
распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества, или
более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников
юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника;
– извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, которые в
силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица
уполномочены выступать от его имени, включая членов коллегиальных органов
юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления). Установление
презумпции наличия контроля у лиц, которые извлекают выгоду из незаконного или
недобросовестного поведения единоличного исполнительного органа и членов
коллегиальных органов управления юридического лица, является новеллой российского
законодательства. Очевидно, что речь здесь идет о так называемых бенефициарных
владельцах (фактических получателях дохода, так называемых «конечных
собственниках»)6.
Перечисленные в норме основания не являются исчерпывающими, суды в праве по
иным сходным критериям, совокупности и взаимосвязи критериев и оснований признавать
лицо как контролирующее должника.
Таким образом на практике дело обстоит намного сложнее, в части вышеперечисленных
критериев влияния лица на деятельность компании зачастую открыто не прослеживается и
следует изыскивать иные факты влияния и признания контроля лица над хозяйствующим
субъектом, в частности к таким доказательствам могут относится факт родства,
аффилированность лиц, показания свидетелей, совместное проживание (в том числе
состояние в т.н. гражданском браке), совместное обучение (одноклассники, однокурсники),
сообщения в СМИ7 и иное.
Контролирующие должника лица привлекаются солидарно к субсидиарной
ответственности по неисполненным денежным обязательствам должника с момента
приостановления расчетов с кредиторами и по требованиям кредиторов о возмещении
вреда причиненного в результате исполнения распоряжений и указаний контролирующих
должника лиц. Необходимым условием привлечения к субсидиарной ответственности
5

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017года №53 "О некоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве".
п. 4 ст. 61.10 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ [ред. от 29.05.2019] "О
несостоятельности (банкротстве)" [с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019];
7
Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015 №09АП - 24715 /
2015 по делу №А40 - 119763 / 2010
6
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является наличие причинно - следственной связи между осуществлением субъективных
прав и возможностей КДЛ в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и
совокупностью действий, совершенных подконтрольным субъектом, следствием которых
стала несостоятельность юридического лица с невозможностью полного погашения
требований кредиторов.
Таким образом для привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ, необходимо
доказать состав гражданско - правового правонарушения, а именно виновные действия
(бездействие), причинно - следственную связь и причиненные этими действиями
(бездействием) убытки. Убытки как правило текущим, реестровым, зареестровым
кредиторам.
Убытки подразумевают под собой вред, причиненный кредиторам, с
противопоставляемой выгоде КДЛ. Выгода подразумевает под собой всякое увеличение
охраняемого законом материального или нематериального блага8.
В письме Федеральной налоговой службе о применении главы III.2 Закона о
Банкротстве, дается определение выгоде как «получение сверх положенного, что можно
было получить при обычном обороте. К примеру: услуга, которую не оказывали, поставка,
которую не осуществляли, освобождение от обязанности, получение прав по сделке и
т.д.»9.
Проблематика в вопросе о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ не
обходит стороной в определенной мере и ответственности кредиторов, злоупотребляющих
правом в делах о банкротстве, создавая ситуации с искусственной задолженностью
должника перед кредиторами, имея при этом большинство голосов в виде
неудовлетворенных обязательств в денежном эквиваленте. Такие ситуации происходят в
практике банкротства и создают угрозу нарушения законных прав и интересов КДЛ через
аффилированность кредиторов, сговор, реализацию искусственно созданных схем с целью
получения дополнительных преимуществ при формальном применении норм закона, что
является не всегда справедливым, добросовестным поведением и наносит вред КДЛ.
Для примера приведу практику рассмотренного и рассматриваемого дела в
Арбитражном суде Республики Татарстан (определение АСРТ от 04 октября 2018 года по
делу №А65 - 9416 / 2016, определение АСРТ от 15 января 2020 года по делу №А65 - 16989 /
2016). По первому делу удалось доказать невиновность КДЛ в банкротстве предприятия и
защитить от привлечения к субсидиарной ответственности, второе дело находится в стадии
судебного разбирательства. Так при детальном изучении материалов и предоставленных к
заявлению о привлечении к дополнительной ответственности доказательств, в качестве
предпосылок привлечения к ответственности явно прослеживается злоупотребление
правом и недопустимое осуществление прав со стороны кредиторов и иных
заинтересованных лиц (конкурсные управляющие должника, уполномоченные органы и
так далее).
В силу своей специфики банкротные дела рассматриваются в большие промежутки
времени, как и возбуждение банкротного производства может наступить задолго после того
как руководитель хозяйствующего субъекта прекратил свои полномочия по контролю за
8

п.2 ст.15 ГК РФ.
п.2.1.4.Письма ФНС России от 16.08.2017 № СА - 4 - 18 / 16148@ "О применении налоговыми
органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127 - ФЗ".
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ним. Таким образом с рассматриваемой позиции возникают вопросы: - А в какой степени и
мере кредиторы и заинтересованные лица должны нести ответственность за свои действия
в рамках привлечения лица к субсидиарной ответственности, если злоупотребление правом
с их стороны причинило вред КДЛ? - И насколько защищено КДЛ от неправомерных
действий кредиторов в банкротстве? Заданные вопросы оставлены на судейское
усмотрение, при рассмотрении спора по существу, что в жизни не всегда приводит к
справедливому результату, а в большей мере к нарушению баланса интереса сторон, а в
некоторых случаях несправедливому решению суда и привлечению к субсидиарной
ответственности.
Такие случаи относятся к ограничительной функции принципа добросовестности при
злоупотреблении правом и недопустимом осуществлении права. Анализируя принцип
добросовестности, Кирилл Вадимович Нам, в своей работе «Принцип добросовестности:
развитие, система, проблемы теории и практики», пишет: «Исходной точкой учения о
злоупотреблении правами считается заведомая недобросовестность кредитора, корни
которой находятся в римском праве, - exeptio doli. Однако поскольку в принципе
добросовестности вина или умысел кредитора во многих случаях не является необходимой
предпосылкой, то сфера его применения не ограничивается только случаями заведомо
недобросовестного поведения. Сфера принципа добросовестности является более широкой
и должна учитывать все случаи атипичного соотношения интересов сторон, вследствие
которого может следовать отклонение от тех правовых последствий, которые
подразумеваемым образом должны преследоваться правом в целом, а не только вытекать из
формально - правовых норм. Понятие «недопустимое осуществление права» в этой связи
является более широким и охватывает не только злоупотребление правами, при которых,
как правило исходят из наличия умысла соответствующего лица».10
Таким образом законодательством не закреплена ответственность лиц, кредиторов
должника, в случае наступления негативных последствий при недопустимом
осуществлении своего права. Вопросы нарушения принципа добросовестности кредиторов
всецело передано в руки судейского усмотрения через призму норм гражданского
законодательства (ст.1, ст.10 ГК РФ). Данная проблематика еще не раз будет предметом
обсуждения как научного сообщества, так и законодателя. Реагировать нужно
своевременно, как с практической стороны вопроса, так и на законодательном уровне, ведь
в жизни встречается множество случаев, когда КДЛ (бывший руководитель, главный
бухгалтер, директор) привлекают к дополнительной ответственности по формальным
основаниям, по фиктивно сформированным доказательствам. А при не должном
реагировании в следствии объективных обстоятельств, лица, привлекаемые к
дополнительной ответственности зачастую узнают о возложенной судом ответственности
уже после возбуждения исполнительного производства.
Остается надеяться, что российское законодательство с возрастанием потребности в
гражданских правоотношениях института добросовестного поведения участников
отношений, будет своевременно реагировать на такой спрос на законодательном уровне, с
учетом вырабатываемых новелл, основанных как на опыте стран континентального права,
10

Гл.4, § 2.3 Сфера применения ограничительной функции, «Принцип добросовестности:
развитие, система, проблемы теории и практики» - Москва: Статут,2019. Кирилл Вадимович Нам –
кандидат юридических наук, LL.M.[Haidelberg], магистр частного права [РШЧП].
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так и на личной практике в сфере банкротства. Ведь основной целью института
несостоятельности (банкротства) является соразмерное удовлетворение требований
кредиторов, что также достигается через установление недобросовестного поведения
контролирующих должника лиц и восстановление платежеспособности должников через
институт субсидиарной ответственности, с учетом добросовестного поведения кредиторов
должника.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫХ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ХМАО - ЮГРЕ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в том, что безусловно, высокий уровень
отношений между налоговыми и правоохранительными органами, стратегическая
заинтересованность, по всей видимости, напрямую отражаются на масштабах раскрытия и
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расследования налоговых преступлений и приносят реальные выгоды экономике ХМАО Югре.
Из этого следует актуальность выбранной темы исследования.
Цель – исследовать взаимодействие налоговых и правоохранительных органов с целью
выявления налоговых преступлений.
Задача исследования – изучение операций, связанных с раскрытием и расследованием.
Методы: анализ, синтез, полученных результатов.
Результаты исследования: сотрудничество налоговых и правоохранительных органов
продолжается уже более четырёхсот лет и на текущий момент взаимоотношения между
двумя органами динамично развиваются.
Ключевые слова: налоги, правоохранительные органы, раскрытие, расследование,
преступление, правоотношения.
Характерная особенность отношений двух органов – это достижение высокого уровня
внешнеполитического взаимодействия и ХМАО - Югра имеет ключевое значение в
качестве стратегического партнера для российской стороны в период геополитической
напряжённости, имеющей место на протяжении последних четырех лет.
Безусловно, высокий уровень отношений, стратегическая заинтересованность, по всей
видимости, напрямую отражаются на масштабах раскрытия и приносят реальные выгоды
российской экономике.
Цель данного исследования – анализ факторов, влияющих на приток расследования.
Результаты исследования подтверждают, что ХМАО - Югра уже сейчас является одним
из крупных регионов, подверженных налоговым преступлениям [3, c. 240]. Органы ХМАО
- Югра действительно сталкиваются с серьёзными трудностями и проблемами, но данные
проблемы типичны для государств с уровнем развития и структурой правоотношений,
аналогичной российским.
Практическая значимость заключается в том, что их решение требует не столько
улучшения климата и специальных послаблений в налоговом законодательстве, сколько
понимания российским государством особенностей модели, её ограничений и недостатков.
Научная новизна данной статьи – это достижение высокого уровня взаимодействия
налоговых и правоохранительных органов и ключевое значение ХМАО - Югра в качестве
стратегического партнера для российской стороны в период геополитической
напряжённости, имеющей место на протяжении последних четырех лет.
Приведем пример.
Постановление № 44У - 55 / 2019 4У - 552 / 2019 от 20 сентября 2019 г. по делу № 1 19 / 2016.
Клоков, как физическое лицо, (ФИО)14 (дата) года рождения, уроженец (адрес), ранее не
судимый, осужден по статье 199.2 УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей; части 1
статьи 199.1 УК РФ к штрафу в размере 250 000 рублей. На основании части 2 статьи 69 УК
РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено
наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
В соответствии с пунктом 9 Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576 - ГД «Об объявлении
амнистии в связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
Клоков С.В. от назначенного наказания освобожден со снятием судимости.
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Уточненные исковые требования прокурора г. Нягани ХМАО - Югры в интересах
Российской Федерации оставлены без удовлетворения.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2016 года приговор в части
оставления без удовлетворения уточненных исковых требований прокурора г. Нягани
ХМАО - Югры в интересах Российской Федерации, а также в части снятия ареста с
имущества, принадлежащего Клокову С.В., отменен.
Постановлено взыскать с Клокова С.В. в бюджет Российской Федерации вред,
причиненный налоговым преступлением в сумме 10 827 804 рубля 96 копеек. Арест,
наложенный на имущество Клокова С.В. постановлением Няганского городского суда от
27 февраля 2015 года, сохранен до исполнения взыскания.
В остальной части приговор оставлен без изменения.
По приговору суда Клоков С.В. признан виновным и осужден за сокрытие денежных
средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки
по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере, а также
за неисполнение в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению
налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в
соответствующий бюджет, в крупном размере
Преступления совершены в период с 11 апреля 2012 года по 25 сентября 2014 года в г.
Нягани Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, при обстоятельствах,
установленных судом и изложенных в приговоре.
В кассационной жалобе адвокат Ефименко А.Г. оспаривает апелляционное определение
судебной коллегии, считая его незаконным, необоснованным, вынесенным с
существенными нарушениями уголовно - процессуального закона, указывая на то, что суд
апелляционной инстанции проигнорировал Постановление Конституционного Суда РФ от
8 декабря 2017 года №39 - П в котором указано, что возмещение физическим лицом вреда,
причиненного неуплатой организацией налога в бюджет или сокрытием денежных средств
организации может иметь место только при невозможности исполнения налоговых
обязанностей организацией – налогоплательщиком.
Рассмотрев материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
Президиум находит апелляционное определение подлежащим отмене по следующим
основаниям.
Основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в
кассационном порядке, в соответствии с частью 1 статьи 401.15 УПК РФ, являются
существенные нарушения уголовного и (или) уголовно - процессуального закона,
повлиявшие на исход дела.
Как следует из апелляционного определения, с осужденного Клокова С.В. взыскан в
бюджет Российской Федерации вред, причиненный налоговым преступлением, в сумме 10
827 804 рубля 96 копеек.
Таким образом, можно сделать вывод, что возмещение физическим лицом вреда,
причиненного неуплатой организацией налога в бюджет или сокрытие денежных средств
организации, в случае привлечения его к уголовной ответственности может иметь место
37

только при установленных законом условий привлечения к гражданско - правовой
ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения
налоговых обязанностей организацией – налогоплательщиком. В противном случае имело
бы место проблема о взыскании ущерба в двойном размере (один раз – с юридического
лица в порядке налогового законодательства, а второй – с физического лица в порядке
гражданского законодательства), а значит неосновательное обогащение бюджета, чем
нарушался бы баланс частных и публичных интересов, а также гарантированные
Конституцией Российской Федерации свободы экономической деятельности и принцип
неприкосновенности частной собственности.
Положение статьи 15, пункта 1 статьи 1064 ГК РФ и подпункта 14 пункта 1 статьи 31
Налогового Кодекса РФ по своему конституционно - правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования не допускает, по общему правилу, взыскание
вреда, причиненного бюджетам публично - правовых обязанностей, в размере подлежащих
зачислению в соответствующий бюджет налогов и пеней с физических лиц, обвиняемых в
совершении налоговых преступлений.
Данное нарушение закона является существенным и влечет отмену апелляционного
определения.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 401.14 - 401.16 УПК РФ,
Президиум, п о с т а н о в и л:
Кассационную жалобу адвоката Ефименко А.Г. удовлетворить.
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Суда Ханты Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2016 года в отношении Клокова
(ФИО)15 – отменить.
Оставить приговор Няганского городского суда Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры от 19 августа 2016 года без изменения.
Значительная часть таких преступлений в российскую экономику основана на
межгосударственном сотрудничестве, возглавляемом энергетическим сектором и
крупными инфраструктурными проектами.
Частных инвесторов не так много. При выборах проектов они особенно внимательно
рассматривать специфика законодательной работы РФ, особенности конкуренции, а также
неразвитость инфраструктурой в сфере транспорта, логистических операций в России [1, c.
312]. Они не хотят принять на себя риски из - за вышесказанных факторов.
При написании работы были изучены и введены в оборот разноплановые источники:
систематизированные и находящиеся в архивных фондах, опубликованные в различных
изданиях, размещённые на сайтах сети Интернет.
При написании работы, в основном, использовались опубликованные статьи по
интересующей нам тематике. Наиболее важными для нас являются статьи авторов
Новопашиной А., Потапенко М.В. и Решетовой Я.М, а также публикаций зарубежных
ученых. Кроме этого, при анализе нами использовалась официальная статистика,
размещенная на ресурсах сети Интернет.
Представленные виды источников позволили раскрыть изучаемую проблему и
осуществить решение задач, поставленных в работе.
На площадке УМВД России по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре
состоялось расширенное совещание «Об итогах и актуальных вопросах взаимодействия
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налоговых и правоохранительных органов Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры» с участием заместителя начальника Управления по работе с задолженностью и
банкротством ФНС России, заместителя начальника контрольного управления ФНС
России, заместителя начальника отдела по пресечению преступлений, связанных с
банкротством
и
рейдерством
ГУЭБиПК
МВД
России,
представителей
правоохранительных, следственных и налоговых органов округа [2, c. 140].
Так, за 2019 год из 198 дел, находящихся в процедуре банкротства, направлено в
правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел 7
материалов или 3,5 % .
В 2019 году из 252 налогоплательщиков - должников, находящихся в процедурах
банкротства, уполномоченным органом направлено 13 материалов или 5,1 % [3, c. 240].
В целом, из направленных 13 материалов возбуждено 5 уголовных дел, что составляет
38,5 % . Данный показатель выше среднего по Уральскому федеральному округу (37,2 % )
и по Российской Федерации (33 % ).
Результативное взаимодействие продолжено и в 1 квартале 2020 года, в котором
налоговыми органами в правоохранительные органы направлено 3 материала и
возбужденно 1 уголовное дело [2, c. 140].
Конечная задача для всех участников межведомственного взаимодействия – это
поступление средств в бюджет.
В этой связи следует рассмотреть вопрос об оптимизации работы межведомственной
рабочей группы с проведением взаимного обучения по всем направлениям взаимодействия.
К правовым мерам и нормам, предусматривающим ответственность в изучаемой сфере
общественных отношений можно отнести:
1. Административная ответственность в случае нарушения сроков постановки на
налоговый учет в налоговом органе.
2. Ответственность на нарушение налогоплательщиком установленного налоговым
законодательством Российской Федерации срока регистрации в налоговых органах по
месту
регистрационного
учета
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности, установленных налоговым законодательством,
которое влечет штраф индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.
3. Основные формы и методы профилактики правонарушений и преступлений в сфере
экономики.
4. Система оперативно - профилактических мероприятий, осуществляемых на
конкретных объектах экономики.
5. Меры индивидуальной профилактики преступлений в сфере экономики.
6. Специальные профилактические меры в отношении конкретного лица,
замышляющего либо подготавливающего преступление экономической, налоговой или
коррупционной направленности.
7. Профилактика преступлений, осуществляемая в рамках возбужденного уголовного
дела.
8. Контроль за исполнением ранее внесенных представлений и информации по
профилактике преступлений в сфере экономики.
9. Ответственность предпринимателей, ведущих свой бизнес в рамках специального
налогового режима.
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10. Наложение взыскания за сокрытие объектов налогообложения с усилением наказания
при повторном совершении данного деяния.
Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов будет продолжено.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯТРОГЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
На сегодняшний день преступления, совершаемые в медицинской сфере, довольно
распространены. С точки зрения уголовного права необходимо установить особенности
ответственности медицинских работников, уточнить составы преступлений, субъектом
которых выступают данные лица. В связи с этим путем сравнения, при использовании
формально - юридического и статистического методов автором делаются предложения по
совершенствованию уголовного законодательства в рассматриваемой области.
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Уголовно - правовая охрана личности от преступных посягательств сталкивается с
профессиональной преступностью, частный случай которой – ятрогенная (медицинская)
преступность.
Под ятрогенией в медицине, психологии и криминологии принято понимать
«неблагоприятное изменение состояния больного, обусловленное неосознанными или
непрофессиональными действиями врача, которые выступают в качестве негативного
внушения» [1]. Представляется, что называть ятрогенной преступностью совершенные
умышленно действия не вполне оправдано. Между тем, аспекты врачебной ошибки не
охватывают всего объема общественно опасных деяний, которые совершаются
медицинскими работниками, в связи с чем допустимо включать в категорию «ятрогенные
преступления» все медицинские преступления, либо разграничивать данные понятия как
часть и целое, что в плане понятийного аппарата являлось бы более точным.
Как уголовно - правовая, так и криминологическая специфика ятрогенных преступлений
заключается в высоком характере общественной опасности, поскольку отношения между
врачом и пациентом носят, как правило, доверительный характер. Более того, обладая
профессиональными знаниями, врач способен причинить вред жизни и здоровью человека
наиболее скрытным и эффективным способом, что делает данные преступления еще более
опасными [2, с. 225].
В юридической науке существует классификация преступлений, которые совершаются
врачами. Принято выделять следующие группы:

профессиональные медицинские преступления;

служебные медицинские преступления;

преступления, за которые медицинские работники привлекаются к уголовной
ответственности на общих основаниях [3, с. 139].
Профессиональными медицинскими преступлениями принято называть такие составы
уголовно - правовых деяний, субъектом которых может выступать только медицинский
работник. При этом, в зависимости от состава преступления уровень образования может
варьироваться, однако неизменным будет критерий осуществления лицом
профессиональной медицинской деятельности. К данному виду преступлений следует
относить незаконное производство аборта (статья 123 УК РФ [4]), причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ), подмена ребенка (статья 153 УК РФ) и др.
Так, например, приговором Аскизского районного суда Республики Хакасия было
установлено, что подсудимая незаконно провела искусственное прерывание беременности,
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, в связи с чем суд назначил ей наказание в
виде лишения свободы на срок 1 год без лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью [4].
Служебные медицинские преступления охватывают составы преступлений против
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, которые
совершаются должностными лицами медицинских организаций и учреждений. Это такие
составы, как злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ),
повышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ), служебных подлог (статья 292
УК РФ) и др.
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Так, например, Октябрьский районный суд г. Липецка вынес приговор терапевту,
который подделал лист временной нетрудоспособности за взятку, в связи с чем по статьям
290, 292 УК РФ был осужден ко штрафу с лишением права заниматься врачебной
деятельностью, связанной с экспертизой временной нетрудоспособности и выдачей
листков нетрудоспособности, сроком на шесть месяцев [5].
На общих основаниях медицинские работники привлекаются к уголовной
ответственности при отсутствии признаков, перечисленных выше. В данном случае, для
квалификации деяния не имеет значение профессиональное и (или) служебное положение
медицинского работника. Преступления, которые могут совершать врачи, предложено
сгруппировать в следующие категории: преступления против жизни и здоровья,
преступления против здоровья населения и общественной нравственности, экологические
преступления, преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах самоуправления [6, c. 78].
Другой классификацией ятрогенных преступлений предлагается делить их только на
профессиональные, которые могут совершаться исключительно врачами, и иные
преступления, для которых не важен статус медицинского работника [7, с. 68].
В научной литературе отмечается, что ряд статей УК РФ нуждаются в более четком
изложении в связи с преступленными действиями врачей. Так, например, существует
мнение, согласно которому преступления в сфере трансплантологии, которые включают
убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (пункт «м» части 2
статьи 105 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (статья 120 УК РФ) и др. рекомендуется рассматривать как исключительно
ятрогенную преступность [8, с. 125]. Данный вывод не оправдан, поскольку данные деяния
могут совершаться и лицами без соответствующего образования, несмотря на
необходимость специальных навыков.
Ятрогенная преступность является социально опасным явлением в связи с тем, что она,
как правило, является профессиональной. Наиболее эффективным методом борьбы с ней
должна стать грамотная уголовная политика в части профилактики и достойное трудовое и
социальное обеспечение медицинских работников.
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Банкротство кредитной организации неизменно касается значительного числа
вкладчиков, в особенности юридических лиц. Со времени российского валютного кризиса
2014 - 2015 годов около 50 % банков прекратили осуществлять свою деятельность. На
начало 2019 года более 340 кредитных организаций до сих пор проходят процедуру
банкротства. И данная тенденция только усиливается из - за роста проблем
функционирования института несостоятельности.
Отечественное законодательство в сфере банкротства динамично эволюционирует,
однако отдельные аспекты так и остаются не до конца урегулированными.
Одним из условий возможного банкротства кредитных организаций являются проблемы,
связанные с ликвидностью активов. Каждый банк пытается достичь золотой середины: с
одной стороны, при чрезмерно высокой ликвидности начинают сокращаться доходы, что
противоречит его интересам как коммерческой организации, с другой стороны, при низкой
ликвидности банк рискует не исполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками
[1].
Безусловно, Центральный банк РФ проверяет банки на их способность исполнять свои
обязательства. С этой целью применяются обязательные нормативы ликвидности, при
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несоблюдении которых следуют штрафные санкции. Однако в банковской сфере считается,
что несоблюдение данных норм – первый признак, что у банка начались проблемы.
Актуальным предметом обсуждения является намеренное искажение кредитными
организациями своей отчетности. В соответствии с действующим законодательством банки
обязаны регулярно предоставлять необходимую отчетность, в т.ч. на ежегодной,
ежемесячной и ежедневной основе, а Центральный банк РФ обязан проводить плановые
проверочные мероприятия не реже одного раза в каждые два года. При обнаружении
существенной недостоверности отчетных данных ЦБ РФ имеет право отозвать лицензию у
данной кредитной организации, что в последующем станет правовым основанием для
предъявления заявления в арбитражный суд о признании кредитной организации
банкротом. С другой стороны, сам Банк России ужесточает требования к отчетности
кредитных организаций. Произошедшие изменения в 2018 году по предоставлению
финансовой отчетности – согласно которым все банки перешли на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО) – «заставили их честнее отражать качество
активов» [5]. В результате, совокупный капитал всего банковского сектора по итогам 2019
года уменьшился на 0,9 трлн. рублей (около 10 % ), что составило более 90 % их чистой
прибыли [2].
Поэтапное включение в российское банковское законодательство изданных в 2010 году
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III»), еще более
ужесточило требования к осуществлению банковской деятельности. В результате, в
считанное мгновение, еще некогда финансово - устойчивые кредитные организации
превратились в организации с сомнительными активами, что, в конечном счете, привело к
более сильной «зачистке» банковского сектора.
За последние пять лет, как уже было указано ранее, каждый второй российский банк
прекратил свою деятельность. По состоянию на конец 2018 года Агентство по страхованию
вкладов (далее – АСВ) в совокупности израсходовало на выплату возмещений по вкладам в
банках, утративших лицензию на осуществление банковских операций, а также на санацию
других кредитных организаций 2,18 трлн рублей. Из них более 1,55 трлн рублей были
получены в виде кредитов Банка России, что в итоге поставило АСВ в зависимость от
займов Центрального банка РФ [3, с. 52].
Однако кредитные организации, находящиеся в трудном финансовом положении,
отдают предпочтения другим процедурам, чем мероприятиям по финансовому
оздоровлению и реорганизации. В действительности, накануне отзыва лицензии огромному
числу кредиторов и клиентов банка наносится моральный и имущественный вред, начиная
от превышения должностных полномочий органами управления кредитной организации до
распространения инсайдерской информации. Более половины банков еще до
непосредственного отзыва лицензии лишаются вкладчиков, теряют все активы и
фактически не осуществляют банковских операций [4, с. 89].
Практически все кредитные организации - банкроты имеют одну отличительную черту:
большая часть их активов складывается из необеспеченных кредитов и векселей мнимых
предприятий. Так в 2018 году согласно выводам арбитражных управляющих, полученным
по итогам анализа финансового состояния должников, реальная стоимость активов банков банкротов составила всего 38 % . Детальное рассмотрение данных активов указывает на то,
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что они полностью были образованы искусственным способом с помощью внутренних
проводок в результате заключения сомнительных сделок.
Агентством по страхованию вкладов выявлены случаи, когда банки, предвидящие, что в
скором времени ожидается рост числа неисполненных обязательств, начинают предлагать
крупным вкладчикам перезаключить договор банковского вклада с юридического лица на
физическое лицо, поделив крупные депозиты на несколько мелких, или поделить крупный
депозит физлица на несколько мелких, но не более суммы, гарантированной государством
[4, с. 90].
В связи с тем, что ко времени разделения вклада кредитная организация, как правило,
уже не в состоянии вернуть вкладчику средства, данный вопрос решается
внутрибанковскими проводками путем внесения технических записей в документы
бухгалтерского учета, благодаря которым денежные средства переводятся со счета вклада
старого клиента на счет новых клиентов [3, с. 30].
Если рассматривать современное состояние данной проблемы, то по итогам 2018 года
АСВ выявило более 1000 случаев по дроблению вкладов на сумму 1,5 млрд. рублей.
Однако, по сравнению с 2017 годом число таких операций сократилось в 4,7 раза, а объем
уменьшился в 3 раза [3, с. 30].
В действительности обычно возникает ситуация, когда кредитная организация, держа на
балансе большую сумму необеспеченных активов, длительный период времени имеет
возможность поддерживать собственную платежеспособность на необходимом уровне при
помощи создания финансовой пирамиды. Другими словами, осуществляет заимствование с
каждым разом большей суммы для выполнения своих обязательств по ранее
приобретенным займам и выплате процентов. Например, за несколько дней до отзыва
лицензии «Мосбизнесбанк» имел просроченную задолженность продолжительностью
более 300 дней [4, с. 93]. Это однозначно свидетельствует о том, что меры по
предупреждению банкротства кредитных организаций необходимо совершенствовать и
вводить на более ранних этапах.
Таким образом, проблемы осуществления превентивного банковского надзора за
финансовым положением кредитных организаций, а также функционированием института
их несостоятельности продолжают усложнять предусмотренные законом процедуры
защиты прав клиентов и вкладчиков банков. Несвоевременность введения
предупредительных мероприятий Банком России, чрезмерное ужесточение обязательных
нормативов и злоупотребления со стороны собственников банков, в конечном счете,
приведут к росту числа кредитных организаций, которые лишатся лицензии на
осуществление банковских операций и, как следствие, будут подвергнуты процедуре
банкротства. Крупная «зачистка» банковского сектора до сих пор не окончена, и в
ближайшей перспективе лишь несколько десятков крупных банков будут определять
основной вектор развития кредитной системы страны.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: данная работа посвящена изучению борьбы с преступлениями в сфере
компьютерной информации в зарубежных странах. Проведено сравнение российского
законодательства и зарубежного, посвященного преступлениям в сфере компьютерной
информации. Делается вывод о недостаточном числе преступлений в сфере компьютерной
информации в главе 28 УК РФ. Решить существующую проблему можно путем
использования зарубежного опыта в данной сфере.
Ключевые слова: компьютерная информация, зарубежные страны, преступление,
преступления в сфере компьютерной информации.
Наверное, никто не будет спорить с фактом того, что сейчас мы живем в самое мирное и
благополучное время за всю историю человечества. Шансы стать жертвой боевых
действий, геноцида либо простого ограбления ничтожно мала по сравнению с прошлыми
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веками. Однако с новым временем, с новыми технологиями появляется новая опасность,
которая поджидает нас уже не на улице, а в интернете. В XXI появилось множество
преступных IT - профессий и множество новых преступлений, которые тем либо иным
образом связанны компьютерной информацией.
И на сегодняшний день преступления в данной сфере приобрели международный
масштаб и входят в число глобальных проблем всего человечества. И это весьма оправдано.
Проблема давно вышла за пределы одного государства, и затрагивает как частные, личные
интересы граждан, так и национальные интересы других государств[1]. К примеру, можно
вспомнить относительно недавнюю кибератаку, произошедшую в 2017 году, на сети
телекоммуникационных компаний и баз силовых ведомств[2]. И таких случаев много.
К сожалению, современное уголовное законодательство, как мы считаем, недостаточно
хорошо и полно регулирует ответственность за преступления такого рода. В современном
уголовном кодексе РФ в главе, посвященной преступлениям в сфере компьютерной
информации, нет многих составов преступлений, которые существуют в зарубежных
государствах. Не говоря уже о том, что в данной главе не закреплено такое понятие как –
киберпреступление, киберпреступник, кибератака и т.д. Поэтому нам представляется то,
что отечественный законодатель обязан внести хоть какие - то изменения в гл. 28 УК РФ,
так как она уже не соответствует времени[3,с.121].
Для начала следует понять, что такое преступление в сфере компьютерной информации
и каким образом оно совершается. Некоторые авторы, такие как Н.Е. Лукьянов под
информационным преступлением понимают умышленные и преднамеренные действия,
которые направлены на разрушение, хищение информации в информационных системах и
сетях [4, с.30]. Мы считаем, что данное определение является допустимым и полностью
отражает сущность данного деяния. Как и любые другие преступления, деяния в данной
сфере обладают своими уникальными особенностями. Во - первых, они совершаются
удаленно, субъект преступления может находиться за тысячи километров от
предполагаемого объекта преступления. Во - вторых, в основном, объект, на который
посягает преступник, представлен в цифровом виде, то есть при совершении кражи
преступник совершает не непосредственное «отнятие» чего - либо, а копирование, а это
предполагает, что у собственника информации останется к ней доступ.
Разные страны выбирают разный подход по закреплению таких норм в уголовном
законодательстве. Некоторые страны (Россия, Италия, Ирландия) включают такие нормы в
свое уголовное законодательство в виде самостоятельных норм. Другими словами, в
уголовном законе появляется специальный раздел, который регулирует и устанавливает
уголовную ответственность за конкретные преступления. В УК РФ, как мы знаем, это глава
28.
На наш взгляд такой подход к систематизации норм, посвященных преступлениям в
данной сфере, имеет основной плюс. Главным преимуществом является систематизация
норм, что помогает избежать как правовых коллизий, так и ошибок в суде.
Очень интересен правовой опыт в Германии в систематизации данных норм. Главная
особенность заключается в том, что она просто на просто отсутствует. Законодатель
республики Германия пошел другим путем, и включил нормы, касающиеся преступлений в
сфере компьютерной информации в уже существующие нормы и разделы, к примеру, в
раздел собственности [5, с.21]. На наш взгляд данный подход не является совсем
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эффективным, ведь из - за отсутствия системности на практике могут возникать проблемы
применения соответствующих норм.
Отдельного рассмотрения заслуживает подход, который заключается в принятии
отдельных нормативных актов, которые регулируют соответствующие отношения. К слову,
некоторые страны, например США, не останавливаются на принятии одного нормативного
акта, а принимают несколько. На наш взгляд это помогает объять весь спектр
потенциальных преступлений, которые могут посягнуть на те или иные правоотношения.
Такая практика присуща как континентального (Япония), так и прецедентного права
(США, Великобритания).
Очень интересен правовой опыт борьбы с преступлениями в сфере компьютерной
информации в США. Для начала следует сказать, что в данной стране действует
двухуровневая уголовная система. Другими словами федеративное законодательство
преобладает над законодательством штатов. Основным федеративным законом,
регулирующим ответственность за преступления в сфере компьютерной информации и
вообще за любую незаконную деятельность, связанную с использованием компьютеров,
является Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях[6, 40].
Также стоит сказать, что в данной стране законодатель очень ответственно подошел к
проблеме, связанной с нарушением авторских прав, учтя при этом все технические и
научные достижения в IT сфере[7]. Данный закон называется - Закон об авторском праве в
цифровую эпоху. К слову, он был принят 21 год назад, т.е. в 1998 году. К сожалению, в
современном российском законодательстве до сих пор отсутствуют хоть какие - либо
нормы регулирующие правонарушения, преступления за нарушение авторских прав с
применением новейших информационных компьютерных технологий. Как мы считаем,
отечественному законодателю следует обратить внимание на отсутствие подобных
положений. Решить проблему можно путем адаптации уже давно существующих норм и
проверенных временем норм, которые содержаться в современном законе США «об
авторском праве в цифровую эпоху»[8]. Главной особенностью данного закона является
запрет на разработку технических средств, предназначенных для обхода мер защиты от
копирования произведения, охраняемого авторским правом.
Как можно заметить, разные страны имеют разные подходы к формированию
законодательства, связанного с преступлениями в сфере компьютерной информации. По
итогам исследования мы считаем, что систематизация всех норм в одну главу, что и сделал
российский законодатель, является эффективным средством борьбы с киберпреступностью.
Однако на этом не стоит останавливаться. Как мы считаем, следует адаптировать
некоторые законы США. Однако стоит сказать, что данное действие не должно
превратиться в простое копирование, так как это не даст учесть правовые особенности
нашей правовой системы и в итоге не возымеет желаемого результата.
В заключение хотелось бы сказать, что для борьбы с преступлениями такого рода
недостаточно принимать новые законы. На наш взгляд, победить данное негативное
явление мировое сообщество сможет только при консолидации всех своих сил и
совместной борьбой с этим мировым злом.
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Апробация результатов научно-практической деятельности
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Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
3) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
4) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
5) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
6) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
7) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
8) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
10) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
11) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент

12) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
13) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
5. Секретариат конференции.
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции.
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Теория и история права и государства.
11) Гражданское право.
2) Трудовое право и право социального обеспечения.
12) Гражданский процесс
3) Уголовное право и криминология.
13) Арбитражный процесс.
4) Уголовный процесс.
14) Конституционное право.
5) Криминалистика.
15) Конституционный процесс
6) Оперативно-розыскная деятельность.
16) Муниципальное право.
7) Судебная власть
17) Финансовое право.
8) Прокурорский надзор.
18) Международное частное право
9) Организация правоохранительной деятельности.
19) Юридическая психология.
10) Административное право
20) Прочие разделы юриспруденции
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО»,
состоявшейся 15 марта 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 26 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 15 статей.
3. Участниками конференции стали 23 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

