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Абрамов Б.С.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Петрухина О.А.

Тульский государственный университет

В настоящее время по данным специалистов в области компьютерной безопасно-
сти, ущерб, причиняемый компьютерными преступлениями, уступает только нарко-
бизнесу и разного рода хищениям. Преступность в данной сфере с каждым годом рас-
тет со стремительной скоростью. 

Одна из главных особенностей расследования преступлений данной категории со-
стоит в том, что следователю нужно привлекать и тесно взаимодействовать со специа-
листами в области компьютерных технологий при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, осмотра, выемки, обыска, а так же при допросах в целях более целена-
правленного поиска и фиксации доказательственной информации.

«Следственные действия могут производиться в целях осмотра и изъятия ЭВМ и ее 
устройств; поиска и изъятия информации и следов воздействия на ЭВМ и ее устрой-
ствах; поиска и изъятия информации и следов воздействия вне ЭВМ» [1, c 686]. При 
изъятии компьютерных средств и носителей информации необходимо назначать и про-
водить аппаратно-компьютерные, программно-компьютерные, компьютерно-сетевые 
и криминалистические экспертизы. 

Детальное изучение личности допрашиваемого играет важную роль при выборе 
тактики и стратегии допроса, а также существенно поможет расширить представления 
о круге лиц, имеющих отношение к преступлению. Как отмечал Н.К. Коровин, «ввиду 
большого количества применяемых тактических и риторических приемов при прове-
дении допроса не представляется возможным зафиксировать в протоколе всю необхо-
димую информацию, а особенно функциональную, т.е. признаки в движении, реакция 
на вопросы, жесты, мимика, речь, манеры» [2, c. 132]. В таких следственных ситуациях 
в целях полной фиксации компьютерной терминологии, аппаратного и программного 
обеспечения целесообразно наряду с вербальной формой фиксации применять нагляд-
но-образную, графическую и предметную.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что расследования в области компьютерных 
преступлений следует проводить во взаимодействии с оперативными работниками и 
специалистами в области компьютерных технологий. Использовать при этом следу-
ющий алгоритм действий: осмотр, выемка, обыск, допросы свидетелей и подозревае-
мых с применением вербальной, наглядно-образной, графической и предметной форм 
фиксации. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юрайт, 2015. 781 с.
2. Коровин Н.К. Особенности применения криминалистической видеозаписи при 

расследовании преступлений в сфере экономики. – International scientific and practical 
Congress of Economists and Lawyers «The unification of Economists and Lawyers-is a key 
to the new Stage of Development» ISAE «Consilium», 2013. Т 2. 243 с.
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Абрамова В.А.
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Дяблова Ю.Л.
Тульский государственный университет

В настоящее время статус прокурора и его функции регламентируются – ГПК РФ, 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», а также в приказах ге-
нерального прокуратура (необходимо заметить, что данные приказы играют важную 
роль при уточнении функций и процессуального статуса прокурора). По действующе-
му законодательству РФ, есть три формы участия прокурора в гражданском процессе.

1. Обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод 
и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может сам обратиться в суд. Согласно ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, «Про-
курор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения и обязанности по уплате судебных расходов…».

2. Вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц, для дачи правового 
заключения по рассматриваемому судом дел (ст.45 ГПК РФ).

3. Принесение по основания и в порядке, которые установлены гражданским про-
цессуальным законодательством, апелляционных, кассационных и надзорных пред-
ставлений, а также представлений о пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений и определений судов (согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации»).

В данных формах мы не только не видим решения теоретической проблемы про-
цессуального определения, но и наблюдаем ряд проблем.

Во-первых, необходимо четко прописать права и обязанности прокурора т.к. первая 
форма участия прокурора трактуется неоднозначно. Законодатель должен конкретно 
закрепить обязанность это или право.

Во-вторых, неограниченные полномочия при подаче иска в защиту интересов РФ 
– это прямо вытекающая закономерность, однако не прописанные ограничения полно-
мочий при подаче иска в защиту интересов граждан вызывают ряд вопросов к законо-
дательству, т.к. прокурор, по определению действующий в интересах государства и об-
щества, не является защитником частных интересов. Здесь опять же мы возвращаемся 
к определению процессуального положения участия прокурора.

Таким образом, правовая основа деятельность прокурора в гражданском процессе 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Необходимо законодательно закрепить 
критерии процессуального положения прокурора в процессе, а также круг его полно-
мочий. 
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Алексеева А.С. 
ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ ЗА ЖИВОТНЫМИ 

И ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ 
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Руденко Т.Ю.

Тульский государственный университет 

Статус автора, в силу особого значения прав и обязанностей, которыми наделяет-
ся данной лицо, является значимым субъектом авторского права. Авторство указывает 
на первоначальное создание объекта интеллектуальных прав данных лицом и создает 
связь между ними. 

В настоящее время популярность приобретает вопрос о том, кого считать авто-
ром произведения, если в его создании принимали участие животные и технические 
устройства. 

В соответствии со ст. 1257 ГК РФ «автором произведения науки, литературы или 
искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано». Однако 
лицо может использовать техническое устройство, которое будет играть значительную 
роль в создании объекта исключительных прав. Например, при редактировании фото-
графии на ЭВМ с помощью специальной программы. 

Правоспособность авторов произведений науки, литературы и искусства входит 
в состав правоспособности граждан. Так возможность иметь авторские права лицо 
приобретает с момента рождения, а дееспособность наступает с восемнадцати лет, до 
этого времени соответствующие сделки совершаются с согласия родителей, усынови-
телей или опекунов. Однако гражданское законодательство относит животных к объ-
ектам, а не субъектам права, то есть говорить о признании их авторами и наделении 
соответствующих прав невозможно. 

Так, по мнению В.И. Агафоновой, «животные и техника не могут быть признаны 
не только авторами, но и иными видами субъектов авторско-правовых отношений (пра-
вопреемники и др.), главным образом постольку, поскольку в принципе не являются 
субъектами права в целом и не обладают правосубъектностью. Признавать автором 
или иным субъектом авторских правоотношений в настоящее время возможно челове-
ка и в некоторых случаях юридические лица.

Таким образом, на наш взгляд, рациональным считается, что при применении тех-
ники все-таки человек использует творческий труд для выбора той или иной настрой-
ки программы. Автором произведения является данное лицо, тогда как техника лишь 
средством его создания. 

Относительно вопроса авторства животных при действующем законодательстве 
говорить не приходится. Единственно возможным это будет только при признании их 
субъектами гражданских прав, что противоречит всем основам права. 
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Алимпиева Ю.А.
К СТОЛЕТИЮ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ: 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
Научный руководитель: канд. истор. наук, доц. Чугунова Н.В.

Тульский государственный университет
В период царствования Николая II (1894-1917) Россия постепенно превращалась 

в аграрно-индустриальную страну, росли города, строились железные дороги, про-
мышленные предприятия. Император поддерживал решения, нацеленные на эконо-
мическую и социальную модернизацию страны: введение золотого обращения рубля, 
столыпинскую аграрную реформу, законы о страховании рабочих, веротерпимости. 
Одновременно его правление пришлось на период резкого обострения политической 
борьбы в стране («Кровавое воскресенье», революция 1905 – 1907 гг., Февральская ре-
волюция 1917 г.), а также неблагоприятной внешнеполитической ситуации (Русско-я-
понская война 1904 – 1905 гг., Первая мировая война).

После отречения от престола с марта по август 1917 г. Николай II и его семья жили 
под арестом в Царском Селе. Из-за беспорядков в Петрограде Временное правитель-
ство, опасаясь за жизнь членов царской семьи, решило перевести их вглубь России, в 
Тобольск; им разрешили взять из дворца необходимые личные вещи. В августе 1917 
года вагон с членами императорской семьи и обслугой под вывеской «Японская миссия 
Красного Креста» отправился из Царского Села в Тюмень, далее на пароходах по реке 
их перевезли в Тобольск. Семья Романовых разместилась в специально отремонтиро-
ванном к их приезду доме губернатора. Режим охраны здесь был легче, чем в Царском 
Селе. Семья вела спокойную, размеренную жизнь.

В апреле 1918 года Президиум Всероссийского Центрального исполнительного ко-
митета (ВЦИК) постановил перевести Романовых в Москву для суда над ними. Вскоре 
они были перевезены в Екатеринбург, их поселили в частный дом. 

Николай II, его супруга Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три че-
ловека прислуги были убиты с применением холодного и огнестрельного оружия в 
особняке Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Были ли попытки спасти семью императора? Известно, что ещё в марте 1917 г. 
министр Временного правительства П.Н. Милюков пытался отправить Николая и его 
семью в Англию, на попечение короля Георга V. Но из-за нестабильной политической 
ситуации в самой Англии король отказался принять семью бывшего русского царя.

В деле расстрела семьи императора много дискуссионных тем: был ли прямой при-
каз лидеров большевиков о расстреле семьи Николая II (если да, то в какой форме: 
письменной, устной) или это была инициатива местных властей? 

Останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга. В сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил 
расследование по факту гибели царской семьи.
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Ахмедов М.С.
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Научный руководитель: канд. истор. наук, проф. Соломатин Е.Н.
Тульский государственный университет

До Судебной реформы 1864 г. юридические услуги населению оказывались на 
крайне низком уровне. Именно Александром II был сделан решительный шаг к созда-
нию профессиональной адвокатуры. Деятельность адвокатуры является одной из форм 
претворения в жизнь права обвиняемого на защиту.

Российская адвокатура учреждалась как независимое сословие присяжных пове-
ренных. Вступить в сословие можно было при наличии следующих условий: дости-
жение 25-летнего возраста, подданство Российской империи, высшее юридическое 
образование, работа по юридической специальности либо помощником присяжного 
поверенного сроком не менее 5 лет, принесение присяги. Присяжные поверенные при-
писывались к определенному судебному округу. Свой сословный орган – присяжный 
совет создавался тогда, когда в одном округе находилось более 20 присяжных поверен-
ных. 

Российская адвокатура славилась своими выдающимися судебными ораторами та-
кими, как А.И. Урусов, Н.П. Карабчевский, П.А. Александров. Данные адвокаты имели 
колоссальный авторитет. Мастерство говорения судебных ораторов отличалось тем, 
что в ней не было внешних эффектов и напыщенной театральности, она основывалась 
на правдивости, искренности и личной скромности. У советов присяжных поверенных 
были профессиональные стандарты и этические нормы поведения адвокатов.

После Октябрьского переворота 1917 года, большевики уничтожили профессио-
нальную адвокатуру, но были вынуждены воссоздать ее в 1922 г., только уже в форме 
коллегий защитников. Организация советской адвокатуры формально во многом со-
впадала с организацией присяжной адвокатуры, но на самом деле она находилась под 
большим партийно-государственным контролем.

До 2002 г. продолжало действовать «Положение об адвокатуре РСФСР», принятое 
еще в 1980 г., которое уже в 90-х было устаревшим. 

На протяжении развития адвокатуры мы наблюдаем противоречивость государства 
в своем отношении к адвокатуре, с одной стороны государство стремилось показать 
свою заинтересованность в развитии адвокатуры, а с другой стороны боялось усиле-
ния роли независимой адвокатуры. Государство должно способствовать развитию ад-
вокатуры, так как данный институт является неотъемлемой часть судебной системы. 
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Баранова А.А.
РОЛЬ ПОЛИЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Научный руководитель: канд. истор. наук, доц. Чугунова Н.В.

Тульский государственный университет

Начало XX века – время реорганизации органов политического сыска. Весьма акту-
альным является сравнение места политической полиции в системе государственных 
учреждений Российской Империи в начале XIX и начале XX веков. Указом от 3 июля 
1826 г. в Российской Империи было учреждено III Отделение Собственной Его Импе-
раторского Величества канцелярии, орган «высшей» полиции, осуществлявший охра-
ну государственного строя, ориентированный на политический сыск и наблюдение не 
только за действиями, но и «за мнением общим и духом народным». III Отделение СЕ-
ИВК представляло «странное сочетание гражданского учреждения с военизированной 
организацией», подчиненное непосредственно императору и действующее с «высо-
чайшего» одобрения. Однако данный указ не давал юридического обоснования места 
нового органа наблюдательной полиции в системе государственных учреждений Рос-
сии. III Отделение стремилось выполнять даже судебные функции, подменяя при этом 
не только Министерство юстиции, но и Правительствующий Сенат (чаще всего это 
практиковалось при рассмотрении дел, имеющих важное общественно-политическое 
значение и требующих негласного обсуждения). Таким образом, начиная со 2 четверти 
XIX в., самодержавным решением монарха, политическая полиция, в лице III Отделе-
ния и Корпуса жандармов, была поставлена вне системы государственных учреждений 
Российской Империи. Усложнялась общественно-политическая жизнь в России, как 
следствие, увеличивалось количество органов, политический сыск осуществляющих. 
Функции последних часто переплетались, а полномочия дублировались, что было ха-
рактерным и для XIX в. Но изменилось положение политической полиции в системе 
государственного управления в Российской Империи. Во-первых, органы политиче-
ской сыска были выведены из-под личного контроля императора. Николай II, в отличие 
от Николая I, не стремился вникать в дела данных структур (поскольку это не соответ-
ствовало его взглядам на управление страной, к тому же в силу своего мировосприятия 
он считал, что есть более важные дела, чем полицейские мелочи). Во-вторых, полити-
ческая полиция была включена в систему государственных учреждений Российской 
Империи. Это было результатом начавшихся демократических преобразований в Рос-
сии в начале XX в.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Научный руководитель: канд. истор. наук, проф. Соломатин Е.Н. 

Тульский государственный университет

В 1586 году во Франции был принят закон о прокуратуре, что повлекло за собой 
создание Петром I в Российской Империи надзорного органа, который был назван ин-
ститутом фискалов. Фискалы образовывались при всех центральных и местных орга-
нах: коллегиях, канцеляриях, судах и др. В их основную обязанность входило «тайно 
проведывать и доносить» о всех нарушениях.

Надежды, возлагаемые Петром I на фискалов, оправдались не полностью. Поэтому, 
император решил создать новое учреждение, стоящее как бы над Сенатом и над всеми 
другими государственными учреждениями. Таким органом стала прокуратура. Указ о 
ней состоялся 12 января 1722 года. От французской прокуратуры в России приобре-
ли надзор за деятельностью определенного органа, от шведского омбудсмена - защи-
ту прав подданных, а из Германии, от местных фискалов – задачи пополнения казны, 
включая надзор за налогами и сборами, а также государственными закупками и заказа-
ми. Несмотря на ожидаемую эффективность, эта система вскоре была забыта. Однако, 
при преемниках Петра прокуратура пришла в упадок. При Екатерине I все дела решал 
Тайный Совет, а Анна Иоанновна полностью «зависела» от Бирона и только Елизавета 
решила продолжать дела отца. В 1802 году М.М. Сперанский и Александр I учреждают 
8 министерств. И министр юстиции был одновременно и генерал-прокурором вплоть 
до 1917 года. «Основные положения о прокуратуре», принятые Государственным Со-
ветом в 1862 году, содержат следующие факты: основная функция прокуратуры – на-
блюдение за точным и абсолютным соблюдением закона; все прокуроры назначаются 
государем из дворян и несменяемы; хорошее материальное обеспечение прокуроров, 
чтобы не брали взяток; у прокуроров должна была быть хорошая профессиональность 
и выдающиеся особенности. В результате судебной реформы 1864 года прокуратура 
вошла в состав суда на правах строгой автономии, а министр юстиции продолжал ис-
полнять обязанности генерал-прокурора.

Таким образом, лишь демократизация судебной системы, государственного управ-
ления, привлечение институтов гражданского общества были способны обеспечить 
эффективность правоохранительной деятельности.
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Бахбергенова К.В.
ПЕРЕДАЧА АВТОРСКИХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Руденко Т.Ю.
Тульский государственный университет

Действующее гражданское законодательство, регулирующее институт авторского 
права, предусматривает положения о возможности автора различными способами рас-
порядиться своими исключительными правами, среди которых передача таких прав по 
наследству в силу составленного завещания, а в отсутствие такого завещания в силу за-
кона, а также передача рассматриваемых прав путем отчуждения по договору. В связи 
с этим определяется круг субъектов, которые обладают не всегда одинаковым объемом 
правомочий в отношении имущественных и неимущественных прав автора: непосред-
ственно сам автор, его наследники, лица, получившие права на произведения от автора 
по договору, а также наследники данной категории лиц. 

В настоящее время существует проблема в регламентации правомочий правообла-
дателей авторских прав, к которым такие права перешли от автора. Если проанализиро-
вать ситуацию с переходом исключительных прав на необнародованное произведение, 
то можно заметить разницу в объеме правомочий наследника и лица, которому исклю-
чительные права на произведения перешли по договору. Так, в соответствии с п. 2 ст. 
1268 ГК РФ, автор, передавший другому лицу по договору произведение для использо-
вания, считается согласившимся на обнародование этого произведения. То есть право-
обладатель, получивший исключительные права от автора по договору практически не 
ограничивается в использовании произведения. Напротив, в ситуации, когда исключи-
тельные права на произведение перешли в порядке наследования наследникам автора, 
то они не могут использовать произведение таким образом, чтобы оно повлекло его 
обнародование, если автор выразил свое несогласие в завещании, письмах, дневниках. 
Но, стоит отметить, что практически любое использование необнародованного про-
изведения способами, перечисленными в гражданском законодательстве, повлечет в 
конечном итоге его обнародование, что существенно уменьшает объем правомочий на-
следника. К наследникам также переходит право по охране личных неимущественных 
прав автора, в случае если автор не указал лицо, которое наделяется рассматриваемым 
правом. При этом законодательство не разграничивает понятия «наследник» и «право-
обладатель», что трактуется как то, что понятие «правообладатель» шире и включает в 
себя понятие «наследник», тем самым приравнивая их права на произведение.

Таким образом, анализ гражданского законодательства показал, что наследники и 
иные правообладатели наделены разным объемом правомочий в отношении объектов 
авторского права, исключительные права на которые переданы автором, из этого следу-
ет необходимость правового определения статуса наследника авторского права отдель-
но от статуса иных правообладателей.
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Беленова Л.Д.
ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Научный руководитель: канд. истор. наук, доц. Чугунова Н.В.
Тульский государственный университет

Октябрьская революция 1917 года – это комплекс политических событий в Рос-
сии, в ходе которых 24-27 октября (6 – 9 ноября) свергнуто Временное правительство, 
к власти в Петрограде пришли большевики, ставившие задачу построения социали-
стического общества, а затем его дальнейшего преобразования на коммунистических 
началах.

Рассмотрим лишь некоторые, наиболее значительные на наш взгляд, последствия 
Октябрьской революции.

Российская империя пала, но её место занял Советский Союз, который иногда тоже 
называют империей. На несколько десятилетий СССР стал одной из двух стран (наря-
ду с США), возглавивших мировое сообщество.

В нашей стране полностью сменилась элита. Прежняя, руководившая страной мно-
го веков, уступила место иным представителям населения, кто до того действительно 
«был ничем». Идеология православия сменилась коммунистической, основанной на 
идеях марксизма-ленинизма.

Страна в 1920 – 30-е годы за несколько лет превратилась из аграрной в мощную 
индустриальную державу. В стране было покончено с безработицей: для возведения 
крупных промышленных объектов, для увеличения производства сельхозпродукции 
требовались рабочие руки.

Грамотность населения стала всеобщей: к концу 1930-х годов была ликвидирова-
на неграмотность, введено обязательное бесплатное начальное образование. В СССР 
образование и медицинское обслуживание для граждан были также гарантированно 
бесплатными. Руководство СССР стремилось к достижению примерного равенства на-
селения в доходах и возможностях. В Советском Союзе людей не делили на бедных и 
богатых.

С другой стороны, историю СССР сопровождали большие человеческие жертвы: 
десятки миллионов человек погибли от различных экономических экспериментов, в 
войнах, в результате террора, что в совокупности изменило генофонд страны.

Отсутствие стимулов к труду, абсолютная централизация экономики, огромные 
военные расходы привели Россию к значительному технологическому отставанию от 
развитых стран мира, что стало особенно заметно к 1980 годам.

Октябрьская революция 1917 г. оказала огромное влияние на мировой историче-
ский процесс. Революция воссоединила российское государство, спасла народы Рос-
сии от истребления Западом в 1918 – 1922, 1941 – 1945 годах, а также в послевоенное 
время и создала справедливый общественно-политический строй. И в наши дни все 
мы, живущие в России и бывших советских республиках, прославляющие и проклина-
ющие Октябрьскую революцию, не можем равнодушно относиться к событиям совет-
ской истории, до сих пор определяющим наше развитие.
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Беляткина К.А.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

ДОБЫЧУ И ОБОРОТ ОСОБО ЦЕННЫХ ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, 

ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ
Научный руководитель: д-р юрид. наук, проф. Дубоносов Е.С.

Тульский государственный университет
В современном мире охрана водных биологических ресурсов от разнообразных 

преступных посягательств рассматривается как одно из главных направлений эколо-
гической политики. Однако водные биологические ресурсы все еще остаются одним 
из наиболее уязвимых компонентов окружающей среды, которые остро нуждаются в 
защите посредством уголовного закона. 

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов предус-
матривается тремя нормами УК РФ. Статья 258.1, внесенная законодателем в УК РФ 
в июне 2013 года, закрепляет ответственность за незаконную добычу водных биоло-
гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договорами РФ. Важно отметить, что под незаконной 
добычей следует понимать действия, которые направлены на извлечение водных био-
логических ресурсов из естественной природной среды и завладение ими в нарушение 
норм природоохранного законодательства, регулирующего порядок и основания их 
добычи. Перечень животных и водных биологических ресурсов, которые принадлежат 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации указан в Постановлении Прави-
тельства РФ от 31.10.2013 № 978.

Учитывая столь непродолжительный период действия статьи 258.1 УК РФ, она уже 
успела показать свою востребованность на практике. Так, например, только в 2014 г. 
по ней было возбуждено 924 уголовных дела, что составило 3,6 % от общего числа эко-
логических преступлений, выявленных в указанном году [1]. Таким образом, в связи с 
большим количеством истребления объектов животного мира, занесённых в Красную 
книгу, необходимо внести изменения, а, именно, в часть первую статьи 258.1 УК РФ 
и дополнить ее абзацем следующего содержания: «Незаконные добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка, продажа и гибель особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными догово-
рами Российской Федерации, их частей и производных…».

ЛИТЕРАТУРА
1. Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / 

под ред. проф. А. И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2015. 361 с. 
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Болотина К.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ 

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Научный руководитель: асс. Новикова М.А.

Тульский государственный университет
Арбитражные суды рассматривают дела, связанные с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью, в том числе рассматривают дела, возникающие из ад-
министративных и иных публичных отношений и связанных с такой деятельностью, 
что закреплено частью 1 статьи 29 АПК РФ. В частности, в их компетенцию входит 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, которое осуществляется 
по нормам главы 25 АПК РФ и по КоАП и имеет определенные особенности, отлича-
ющие его от искового производства. 

Так, дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей Кодек-
са РФ об административных правонарушениях, начинается еще до суда, а именно с 
заявления административного органа, в котором содержится требование заявителя о 
привлечении к административной ответственности и к которому прилагаются прото-
кол об административном правонарушении и другие документы (ч. 2 ст. 202 АПК РФ).

Далее на этапе принятия заявления в арбитражном суде существует проблема пре-
юдиции при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Так, согласно 
Постановлению Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 решение суда общей юрисдик-
ции о привлечении к ответственности должностного лица за административное право-
нарушение не является преюдициальным для решения арбитражного лица по анало-
гичному делу в отношении юридического лица. Следовательно, это вызывает сложно-
сти доказывания и вынесение противоречивых решений. 

Второй проблемой является отсутствие единства норм, регламентирующих про-
изводство по делам об административных правонарушениях в арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции. Так, при рассмотрении дел данной категории суды общей 
юрисдикции руководствуются Кодексом административного производства и Граждан-
ским процессуальным кодексом, применяемым в неурегулированных КАС РФ право-
отношениям, в то же время на судопроизводство в арбитражных судах юрисдикция 
КАС не распространяется. 

Таким образом, предлагается включить положение о преюдиции, а именно освобо-
дить от доказывания в суде общей юрисдикции обстоятельств, установленных реше-
нием арбитражного суда и наоборот. Также предлагается свести нормативное регули-
рование административного производства к двум нормативным правовым актам – КАС 
и АПК РФ, что упростит и систематизирует административное судопроизводство, а а 
также обеспечит единообразие судебной практики.
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Борискова А.Р.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ 

(1905 – 1906 ГГ.)
Научный руководитель: канд. истор. наук, доц. Чугунова Н.В.

Тульский государственный университет

6 августа 1905 года Николай II подписал манифест, в котором учреждалась законо-
совещательная Государственная Дума, названная «булыгинской» по имени министра 
внутренних дел А.Г. Булыгина, разработавшего ее проект. Дума создавалась для «пред-
варительной разработки и обсуждения законодательных предложений, восходящих, по 
силе основных законов, через Государственный совет, к верховной самодержавной вла-
сти». Всероссийская политическая забастовка: встали железные дороги, была парали-
зована работа промышленных предприятий. Николаю II ничего другого не оставалось, 
как объявить Манифест 17 октября 1905 г., которым подчеркивался конституционный 
путь развития страны и предоставление гражданских свобод.

19 октября 1905 года утвержден указ «О мерах к укреплению единства в деятельно-
сти министерств и главных управлений». Совет министров превращался в постоянное 
высшее правительственное учреждение.

6 – 11 декабря 1905 года издан закон о выборах в I Государственную думу на основе 
классового и цензового представительства.

20 февраля 1906 г. указ «О переустройстве учреждения Государственного Совета». 
Из совещательного органа он был преобразован в верхнюю палату будущего парла-
мента, стоявшую над Государственной Думой. При формальном равенстве прав Госу-
дарственный Совет имел приоритет относительно думы: законопроект, обсужденный 
в Думе и в Совете, представлялся на утверждение императора председателем Государ-
ственного Совета. Реорганизация Государственного Совета, создание верхней палаты, 
стоявшей над Думой, существенно ограничивали права последней.

23 апреля 1906 года были опубликованы «Основные государственные законы Рос-
сийской Империи». Император осуществляет законодательную власть в единении с 
Государственным советом и Думой. 

Государь сохранял «высшую самодержавную власть» только он мог провозгласить 
и утвердить новый закон, объявить или отменить чрезвычайное положение, приоста-
новить по своей воле действие любого закона или гражданских свобод. Министры 
назначались и снимались со своих постов по его соизволению и отвечали за свои дей-
ствия только перед ним одним. 

Первая русская революция продемонстрировала, что прежняя форма самодержавия 
изжила себя, и переход к представительным учреждениям во всероссийском масштабе 
стал необходимостью. 

Эпоха I Думы вошла в историю как Дума неоправданных надежд, способность за-
крепить в общественном сознании идею парламентаризма. 
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Булат В., Кочетов М.А.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Руденко Т.Ю.

Тульский государственный университет
Правила использования фотографических произведений в СМИ устанавливаются 

Законом РФ «О средствах массовой информации» и ГК РФ. Первый нормативно-пра-
вовой акт, например, запрещает опубликовывать фотографии с экстремистским содер-
жанием; фотографии со сценами насилия; фотографии несовершеннолетних потерпев-
ших и т.п. Второй регулирует несколько иные аспекты, в частности, правовой режим 
использования фотоизображений как результата интеллектуальной деятельности и 
обеспечении интересов автора и правообладателей.

Так как фотографические произведения в соответствии с ГК РФ относятся к объ-
ектам авторских прав, то их автор может разрешить или запретить иным лицам их ис-
пользование (отсутствие запрета не является согласием). Несмотря на это на практике 
часто возникают спорные ситуации, которые связаны с опубликованием фотографий 
в СМИ и защитой исключительных прав. Основной мерой ответственности при этом 
является компенсация вреда, и авторы чаще всего заявляют о требовании взыскать ее. 
Но редакции СМИ в ответ приводят следующий аргумент: «фотография носит исклю-
чительно информационный характер и поэтому не подлежит правовой охране». В ст. 
1259 ГК РФ указывается, что произведения науки, литературы и искусства являют-
ся объектами авторского права «независимо от достоинств и назначения произведе-
ния, а также от способа его выражения». Тем не менее, п.1 ст. 1228 ГК РФ закрепляет, 
что произведение должно быть создано «творческим трудом, а граждане, которые не 
внесли личного творческого вклада, авторами результата интеллектуальной деятель-
ности не признаются». П. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 отмечает, что «анализи-
руя вопрос о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, суды 
должны учитывать, что… таковым является только результат, созданный творческим 
трудом». Также данное постановление вводит презумпцию творческого характера дан-
ной деятельности. Суд не называет конкретные признаки, которые свидетельствуют 
об отсутствии творческого труда, но устанавливает «само по себе отсутствие новизны, 
уникальности и оригинальности произведения не может свидетельствовать о том, что 
такой результат создан без творческого вклада». То есть пока не доказано иное, произ-
ведение предполагается созданным творческим трудом.

Таким образом, в настоящее время высшие судебные инстанции, придерживаются 
точки зрения, согласно которой любая сделанная фотография является итогом творче-
ской деятельности, и ее использование в СМИ допускается только с согласия автора.
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Бутякова А.С.
СООТНОШЕНИЕ ПРАВА АВТОРСТВА 

И ПРАВА АВТОРА НА ИМЯ
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Руденко Т.Ю.

Тульский государственный университет

Право авторства и право автора на имя представляют собой личные неимуществен-
ные права автора результата интеллектуальной деятельности. Эти права тесно взаи-
мосвязаны друг с другом, что привело к возникновению в теории и на практике споров 
по поводу их соотношения. 

В науке сложились четыре мнения о соотношении права авторства и права автора 
на имя. Первый подход заключается в признании этих прав самостоятельными. В со-
ответствии с данным подходом, право авторства отражает фактическое создание авто-
ром произведения, а право на имя предполагает возможность выбора способа указания 
имени автора в процессе использования произведения. 

Согласно второму походу, различия между правом авторства и правом автора на 
имя нет. Приверженцы рассматриваемого подхода понимают данные категории, как си-
нонимичные. В соответствии с данным мнением, эти права содержат два правомочия: 
правомочие назвать себя автором результата интеллектуальной деятельности и пра-
вомочие требовать указания себя в качестве автора при использовании произведения. 

Последователи третьего подхода рассматривают право автора на имя как категорию 
более широкую, включающуюся в себя право авторства. В соответствии с данным под-
ходом, право автора на имя имеет следующие правомочия: правомочие именоваться 
автором произведения, что, по мнению представителей данного подхода, и есть право 
авторства и возможность выбора способа указания имени. 

Четвёртый подход предполагает, что право автора на имя, напротив, является ча-
стью права авторства. Последователи данного подхода обосновывают свою точку зре-
ния следующим образом: право авторства предоставляет автору возможность указы-
вать себя в качестве автора произведения любым способом. Исходя из этого, право 
выбора способа указания себя в качестве автора, является лишь способом реализации 
права авторства. 

Таким образом, принимая во внимание, что отечественный законодатель объединил 
право авторства и право автора на имя в одну статью, а также учитывая их неразрыв-
ный характер, следует говорить о тесной взаимосвязи данных личных неимуществен-
ных прав. Однако, на наш взгляд, не стоит объединять эти понятия, так как каждое из 
рассматриваемых прав содержит различные правомочия. 
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Владимирова А.А.
К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИИ
Научный руководитель: доц. Бузуева А.А.

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева

В зависимости от метода налогообложения налоговые ставки бывают пропорцио-
нальные, прогрессивные и регрессивные. 

В данной работе предлагается рассмотреть возможность введения прогрессивной 
ставки налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Прогрессивная ставка 
соответствует прогрессивному методу налогообложения, т.е. с возрастанием налого-
вой базы увеличивается налоговая ставка (например, ставка транспортного налога).

Современная фискальная система России в большей мере опирается на физических 
лиц. Опираясь на опыт большинства стран с развитой рыночной экономикой, следует 
сказать о том, что прогрессивная шкала налогообложения физических лиц является 
необходимым условием устойчивости рыночной системы и экономического развития 
государства и источников бюджетов налоговой системы.

В отечественной дореволюционной и современной литературе преобладают сто-
ронники прогрессивного налогообложения, которые поддерживают данный принцип. 
Кроме того, вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения в России рас-
сматривался Правительством РФ (Генеральное соглашение между общероссийскими 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ 
за 2016 год). 

К преимуществам прогрессивного налогообложения относят стимулирование про-
изводства и инвестирования; возможность повышения ВВП; увеличение поступлений 
налогов на доходы физических лиц; смягчение имущественного и социального нера-
венства в России.

К недостаткам прогрессивного налогообложения следует отнести возможность 
сокрытия налогоплательщиками налоговый базы, соответственно, уменьшение посту-
плений в бюджетную систему; возможность перевода капиталов за рубеж; сложность 
администрирования. 

Следует сказать о том, что недостатки прогрессивного налогообложения носят 
устранимый характер.

Представляется, что введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ 
увеличит как экономические показатели бюджетов государства, а также сгладит соци-
альное неравенство между слоями населения с разным уровнем дохода.
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Волков В.А.
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА НОУ-ХАУ 
ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Руденко Т.Ю.
Тульский государственный университет

В международных актах и российском законодательстве не существует конкретно-
го перечня нарушений в сфере секрета производства при заключении лицензионного 
договора. В большинстве случаев таким является несанкционированное разглашение 
или использование ноу-хау.

Согласно статье 1469 ГК РФ по лицензионному договору о предоставлении пра-
ва использования ноу-хау лицензиар предоставляет лицензиату право использования 
секрета производства в установленных пределах. Законодатель закрепляет положение 
о том, что обе стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений, составляю-
щих ноу-хау. 

Потенциальными нарушителями прав на ноу-хау являются контрагенты по догово-
ру, неправомерно разгласившие или использовавшие его. Проанализировав судебную 
практику, отметим, что контрагенты при нарушении прав на ноу-хау пытаются уйти 
от ответственности различными способами. Например, стороны ссылаются на недей-
ствительность договора в силу несогласования предмета договора как существенного 
условий. 

Возмещение убытков является универсальной формой гражданско-правовой ответ-
ственности. Убытки обладателя ноу-хау – расходы, которые он произвел для восста-
новления права, повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые 
он мог бы получить. Для взыскания убытков обладателю ноу-хау необходимо доказать 
в суде наличие фактов: 1) несанкционированного использования ноу-хау нарушите-
лем; 2) убытков и их реальный размер; 3) причинной связи между убытками и делик-
том; 4) доказательства того, что правообладатель претерпел упущенную выгоду.

Экономические потери, вызванные незаконным разглашением ноу-хау, в большин-
стве случаев выражаются не в прямом ущербе, а в упущенной выгоде, связанной с 
утратой обладателем преимуществ перед конкурентами. На практике доказать размер 
упущенной выгоды сложно, но возможно.

Интересы обладателя ноу-хау также защищаются иными способами, в том числе 
путем восстановления положения, существовавшего до нарушения. Однако, как Ж.Ю. 
Юзефович, А.П. Сергеев и Л.Г. Блинова отмечают, что этот способ реализуется только 
тогда, когда незаконное использование не привело к утрате конфиденциальности но-
у-хау и существует возможность устранения последствий. Может возлагаться обязан-
ность вернуть документацию, уничтожить материальные носители и т.п. Резюмируя 
вышесказанное, отметим, что эффективным способом обеспечения интересов облада-
теля ноу-хау является установление ответственности за незаконное его использование 
в виде исключительной неустойки, то есть фиксированной суммы. Это избавит право-
обладателя от обязанности доказывать его убытки.
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Воропаева Д.А.
ВЕЧЕ КАК ФОРМА ДЕМОКРАТИИ У ВОСТОЧНЫХ 

СЛАВЯН: СВЯЗЬ ПРОШЛОГО С НАСТОЯЩИМ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ковалев С.Н.

Тульский государственный университет

Вече играло огромную роль для восточных славян, но и в современном мире оно 
оказывает достаточно большое влияние на жизнь граждан.

Само слово «вече» произошло от древнерусского вѣче, и означало народное или 
городское собрание, которое проводилось для разрешения наиболее важных государ-
ственных вопросов в Древней Руси в X-XVI вв. В нем могли участвовать абсолютно 
все жители мужского пола, так как не существовали сословия, которые могли бы огра-
ничивать их права. Начиная с правления Ионна III и до XVII века существовала кре-
постная зависимость, непозволявшая крестьянам участвовать в собрании.

Древней Руси характерна система разделения властей между князем и народным 
собранием, которое также брало на себя и судебную функцию. Таким образом, вече 
обладало большей властью, чем князь. Он, перед тем, как вступить на престол, дол-
жен был заключать договор, определяющий условия его правления, с собранием, при 
несоблюдении которого князя изгоняли. Этот факт свидетельствует о существовании 
демократии у восточных славян.

Народные собрания созывались не только князем, но и самим народом. К основным 
вопросам, которые решало вече относятся проблема войны и мира, избрание князя на 
престол и контроль за соблюдением его обязанностей, судебные приказы, налогообло-
жение. Решения принимались единогласно, для такого результата иногда использова-
лись принудительные меры, например, применение силовых действий.

Таким способом был выбран народный мэр Алексей Чалый на всенародном собра-
нии, в котором приняли участие более 20 000 человек, в Севастополе 23 февраля 2014 
года после государственного переворота на Украине. На этом мероприятии было вы-
сказано недоверие городской государственной власти, а также заявлена пророссийская 
позиция народа. 18 марта 2014 года город Севастополь официально вошел в состав 
Российской Федерации, что закреплено в Конституции РФ.

Вече не является юридически закрепленной формой демократии, но до сих пор 
применяется в политической сфере. Необходимо изучать это политическое явление, не 
только для того чтобы сформировать представление о демократии, но и предотвратить 
ее злоупотребление.
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На земельный участок одновременно могут распространяться правовой режим 
конкретной категории земель, территориальной зоны и зоны с особыми условиями 
использования территорий, что нередко приводит к коллизиям указанных правовых 
режимов. В сложившейся ситуации на первое место выходят проблемы гармонизации 
способов определения правового режима земель, понимания роли и места каждого та-
кого способа в единой системе.

В настоящее время активно обсуждается вопрос об отмене принципа деления зе-
мель по целевому назначению на категории, с полной заменой такого деления на зо-
нирование, в Основах государственной политики использования земельного фонда 
РФ на 2012 – 2020 годы одним из основных направлений государственной политики 
было названо совершенствование порядка определения правового режима земельных 
участков путем исключения из земельного законодательства принципа деления земель 
по целевому назначению на категории. Необходимо отметить, что это стало одним из 
самых спорных и дискуссионных направлений государственной политики.

Деление земель на категории является одним из главных отраслевых принципов 
современного российского земельного законодательства. В случае, его отмены утратит 
силу значительное количество норм особенной части Земельного кодекса Российской 
Федерации, что в свою очередь вызовет серьезную дестабилизацию земельных и всех 
иных связанных с ним отношений.

Кроме того, отмена норм, устанавливающих деление земель на категории, повлечет 
за собой необходимость переоформления ряда правоустанавливающих документов на 
земельные участки, что вызовет ряд проблем у их собственников. Кроме того, установ-
ление территориального зонирование единственным способом определения правового 
режима земель потребует колоссальных затрат бюджетных средств на инвентаризаци-
онные и кадастровые работы, без которых не представляется возможным проведение 
обоснованного зонирования территорий. А временные затраты отодвинут окончатель-
ный переход на территориальное зонирование на долгие годы. 

Таким образом, категоризация земель создает условия для их рационального ис-
пользования и охраны, служа гарантией сочетания интересов настоящего и будущих 
поколений, является правовой формой обеспечения баланса интересов общества и го-
сударства. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что территори-
альное зонирование не сможет в полной мере заменить категоризацию земель, и лишь 
их применение в совокупности станет наиболее верным решением. 
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Законодательство России предусматривает право пользования земельными ресур-
сами как неотъемлемую составляющую правового статуса личности. Приоритетное 
значение перед использованием земли в качестве недвижимого имущества имеет ее ох-
рана как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сель-
ском хозяйстве, ввиду чего владение, пользование и распоряжение землей осущест-
вляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб 
окружающей среде. Использование земель сельскохозяйственного назначения нераз-
рывно связано с их охраной, сущность которой сводится к противодействию отдель-
ным негативным процессам, представляющим опасность для почвенного слоя земли, 
в связи с чем собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия, направленные на 
предотвращение таких процессов. 

По данным Доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 
назначения Российской Федерации в 2015 году на 1 января 2016 г. площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составила 383,7 млн. га, что на 1,8 млн. га меньше, 
чем в предшествующем году, кроме того значительное количество земель подверга-
ются деградации в виде водной и ветровой эрозии, переувлажнения и заболачивания, 
засоления, зарастания кустарником и мелколесьем [1, с. 9]. 

Одним из наиболее эффективных средств, способных свести к минимуму указан-
ные негативные процессы является мелиорация, которая направлена на коренное улуч-
шение земель и призвана обеспечивать гарантированное производство сельскохозяй-
ственной продукции основанное на сохранении и повышении плодородия земель. Про-
дуктивность мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения в несколько 
раз выше немелиорированных, также мелиорация предоставляет возможность в экс-
тремальных климатических условиях, а именно: засушливых, очень влажных - выра-
щивать новые культуры, позволяет осваивать непригодные земли, что способствует 
развитию устойчивого земледелия и обеспечивает экономическую стабильность госу-
дарства, чем и обусловлена особая значимость данной меры. 

ЛИТЕРАТУРА
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На сегодняшний момент однозначно сказать, что такое микротранзакции довольно 
трудно, поскольку ни в одном законе или ином нормативно - правовом акте, а так-
же других официальных документах не содержится четкого понятия. В связи с чем, 
можно выделить несколько подходов к выявлению сущности этого явления. Согласно 
одной из точек зрения микротранзакция - концептуальное описание предприниматель-
ской деятельности, суть которой выражается в распространении загружаемого (т.е. до-
полнительного) контента (в переводе с англ. яз. – content – содержание. Собирательное 
понятие, включающее в себя любую информацию в различных ее проявлениях. Это 
может быть текст, изображение, видео и аудио файлы, программные коды и другое) 
или получения доступа к отдельным услугам и товарам по относительно небольшим 
ценам, которые, зачастую, меньше стоимости основного товара / услуги. Согласно дру-
гой точке зрения, микроплатеж есть ничто иное, как форма передачи цифрового меди-
а-контента по средствам всемирной сети Интернет. 

В чем собственно состоит проблема правовой регламентации микроплатежей? По 
большому счету слово «проблема» здесь не совсем уместна, т.к. данное «образование2 
функционирует узконаправленно и по своей структуре не является сложным – это до-
статочно простая финансовая операция. Более подходящим будет формулировка – во-
просы, возникающие при работе этого элемента. Начать следует все с того же опре-
деления. Что же все-таки представляет собой микроплатеж? Где следует и стоит ли 
вообще регламентировать эту процедуру? Как быть с отдельными негативными прояв-
лениями действия данного механизма, например, основной претензией к загружаемым 
материалам (являются продуктом продажи по средствам микротранзакций) выступает 
то, что цена завышается относительно себестоимости и также то, что они стимулируют 
разработчиков не включать многие элементы в первоначальный выпуск продукта, раз-
умеется, чтобы продать их, как загружаемое дополнение отдельно, заработав при этом 
значительно больше. Критика также исходит из того, что пользователи ограничены в 
своих правах, связанных с возможностью определения дальнейшей судьбы, принадле-
жащих им загруженных материалов, например, пользователь не может перепродать, 
передать этот контент другому лицу (лицам). Все скаченные материалы привязаны к 
конкретному субъекту или к консоли, благодаря чему переданными кому-либо еще не 
могут быть. С нормативной стороны определенные ответы можно найти в граждан-
ском праве. В соответствии с нормами гражданского законодательства сделка – это 
определенные действия граждан и юридический лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданский прав и обязанностей. Именно в качестве 
сделки стоит рассматривать явление микроплатежей.
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Сегодня среди всех совершаемых преступлений против личности значительное ме-

сто принадлежит преступлениям, связанным с причинением тяжкого вреда здоровью. 
Анализируя статистику МВД РФ, отметим, что за 2017 год по ст. 111 УК РФ было за-
регистрировано 24 552 преступления, предварительно расследовано 21 976 преступле-
ний, 1674 преступления остались нераскрытыми [1]. Эффективность расследования 
таких преступлений определяется полнотой собранных криминалистически значимых 
данных, среди которых одно из ключевых мест занимает личность потерпевшего.

Важное криминалистическое значение для расследования имеет как характеристи-
ка физиологических, социально-демографических свойств личности потерпевшего, 
так и информация о его поведении до, в момент совершения (особенно важно при на-
личии основания полагать причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, 
при превышении пределов необходимой обороны) и после совершения преступления. 
Исследования указывают на то, что в большинстве случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью именно действия и поведение потерпевшего оказывали решающее влияние 
на факт совершения в отношении него преступного посягательства.

По рассматриваемой категорий преступлений все модели поведения потерпевшего 
в момент причинения ему тяжкого вреда здоровью можно систематизировать в три 
основные группы: 1) положительное поведение характеризуется тем, что потерпевший 
защищает себя или третьих лиц от неправомерных действий преступника; 2) негатив-
ное – выражается в том, что потерпевший сам выступает нарушителем правовых норм: 
оскорбляет лиц, осуществляет поступки, провоцирующие отрицательную реакцию 
окружающих лиц, то есть допускает виктимное поведение; 3) нейтральное – поведе-
ние, которое равным образом не способствует и не препятствует действиям преступ-
ника (состояние сна, нахождение в беспомощном состоянии) [2, с. 86]. В 40 % случаев 
конфликт между преступником и потерпевшим возникал на бытовой почве, причем 
потерпевший играл в нем даже более активную роль.

Таким образом, детальный анализ личности и поведения потерпевшего по данной 
категории преступлений должен способствовать выявлению данных, имеющих значе-
ние для определения мотивов преступления, а, следовательно, и установлению истины 
в процессе расследования по уголовному делу.
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На сегодняшний день активно изучается право не только на имя гражданина (полу-
ченное им при рождении или измененной по его желанию) но и право на имя автора. 
Как само право на имя человека является одним и важных субъективных прав, так и 
право на авторское имя представляет собой одну из основ права интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1265 ГК РФ право автора на имя включает в себя не 
только право использования или дачи разрешения на использования результатов ин-
теллектуального труда под именем автора, но также и право автора на осуществления 
умственного труда под псевдонимом или анонимно [1]. Стоит отметить, что псевдоним 
в большинстве случаев используется именно в художественной литературе, что связан-
но с нежеланием автора придавать огласки свою личность по определенным внутрен-
ним убеждениям, в связи с определенным положением и статусом.

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключени-
ем случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, 
считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора 
и обеспечивать их осуществление. Тайна псевдонима в обязательном порядке должна 
соблюдаться организацией. Это положение действует до тех пор, пока автор такого 
произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве [2, с. 14].

В случае возникновения спорной ситуации, например, когда автору приходится до-
казывать право на свое имя или же доказывать факт принадлежности псевдонима ему, 
такое право может подтверждаться наличием у автора рукописи, выписки из протоко-
лов, при обсуждении научной работы, свидетельские показания, черновики и набро-
ски, договоры на создание произведений, сохранившаяся переписка в сети Интернет. 
Главными условиями здесь будут являться: непосредственная возможность отнесения 
данных доказательств к делу и наличие действительного подтверждения этими дока-
зательствами факта авторства.Таким образом, использование автором псевдонима с 
одной стороны позволяет ему более полно воплотить свой творческий потенциал, но с 
другой может создавать определенные трудности правового характера.
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Понятие «интеллектуальная собственность» закреплено в п. VIII ст. 2 Конвенции, 

учреждающей ВОИС в 1967 г. Оно включает в себя права, которые относятся к литера-
турным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности 
артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам, изобретениям во все сферах 
человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 
знакам, фирменным наименованиям и другие права, которые можно отнести к интел-
лектуальной деятельности в производственной, научной и художественной сфер. Из 
этого следует, что в данной Конвенции интеллектуальная собственность рассматри-
вается в качестве права. В другом международном акте – Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности 1883 г. – установлен перечень объектов охраны 
промышленной собственности, которая понимается в широком смысле и представляет 
собой объект, а не право.

Впервые термин «интеллектуальная собственность» в отечественном законодатель-
стве упоминался в Законе СССР «О собственности в СССР», а затем Законе РСФСР «О 
собственности в РСФСР». В дальнейшем термин появился в Конституции Российской 
Федерации и части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации, несмотря на 
протесты многих известных ученых. 

В юридической литературе в связи с принятием части четвертой ГК РФ примени-
тельно к концепции интеллектуальных прав сложилась неоднозначная оценка. Так, по 
мнению В.П. Мозолина концепция интеллектуальных прав, закрепленная в ГК РФ, не 
соответствует ст. 44 Конституции РФ. Основанием для такого высказывания является 
то обстоятельство, что Конституция РФ термину «интеллектуальные права» предпочи-
тает иной термин «интеллектуальная собственность».

Автору возражает Ю.К. Толстой, который считает, что Конституция РФ не зани-
мает какой – либо непримиримой позиции в отношении понятия «интеллектуальные 
права». Ведь ГК РФ также оперирует и термином «интеллектуальная собственность». 
Таким образом, считаю, что данный спор носит чисто терминологический характер и 
означает только одно: какому термину отдать собирательное значение.

В п.1 ст. 1225 ГК РФ определяется понятие результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предпри-
ятий. Таким образом, исходя из буквального толкования данной нормы, напрашивается 
вывод о том, что понятие интеллектуальной собственности синонимично понятию со-
вокупности результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
как объектов гражданского оборота.
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РСФСР – первое в мире социалистическое государство, создавалось в тяжелых ус-
ловиях всеобъемлющего кризиса, в котором закончила свое существование Российская 
Империя и Российская республика.

Перед молодым советским правительством стояли задачи, масштабы которых труд-
но переоценить. Предстояло провести фундаментальные преобразования, чтобы на-
править страну на путь к коммунизму. 

Первая мировая война, в которую вступила Российская империя, все еще шла и на-
кладывала особый отпечаток на ситуацию в РСФСР. Большевики, выполняя обещание 
вывести страну из империалистической войны, выпускают самый первый декрет – «О 
мире». Конечно, это был больше пропагандистский шаг. Через некоторое время выхо-
дит «Обращение к народам воюющих стран» с предложением перемирия – Совнарком 
всеми силами пытается вывести страну из мировой бойни. 

Россия, еще на момент Октябрьской революции, представляла из себя страну, в ко-
торой даже капитализм не везде еще окреп и получил повсеместное распространение, 
а феодальные традиции еще были очень сильны. Особенно в экономике, в которой 
подавляющую роль все еще играл аграрный сектор, а предприятия промышленности, 
в основном, принадлежали иностранным владельцам – капиталистам, на средства про-
изводства которых у большевиков были свои планы. Похожая ситуация складывалась 
и в транспортной сфере и в финансовой. Проводя политику национализации и пере-
хода к плановой экономике, СНК выпускает ряд декретов, например, «Об учреждении 
ВСНХ» и др. [1, с. 95]. 

Вопрос о земле все еще остро стоял на повестке дня, несмотря на то, что крепост-
ное право не существовало уже более 50 лет. Разрешить этот больной вопрос и нацио-
нализировать землю должен был декрет «О земле».

Вообще, социалистические государства называются именно так потому, что забо-
тятся обо всем обществе, социуме, а не только об интересах отдельных, наиболее обе-
спеченных его представителей. Вследствие этого большое внимание уделяется соци-
альной сфере. Интересны такие документы как: положение «О страховании на случай 
безработицы», декреты «Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от несчаст-
ных случаев», «О страховании на случай болезни» и т.д.

Несмотря на их, зачастую, пропагандистский характер, декреты «били точно в 
цель» и позволяли стране меняться сообразно внешним условиям, при этом сохраняя 
революционных характер преобразований.

ЛИТЕРАТУРА
1. Сборник декретов Советской власти 1917 – 1918 гг. // Библиотека электронных 

ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 324с.



28

Евтушенко Н.С.
ТЕНДЕНЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

КРИПТОВАЛЮТ РОССИИ
Научный руководитель: канд. истор. наук, доц. Дранишников А.А.

Тульский государственный университет

В 2018 году одним из основных мировых финансовых инструментов является 
криптовалюта. Наиболее перспективными из криптовалют, по мнению ряда ведущих 
специалистов в области финансов со всего мира, являются те из них, которые основа-
ны на технологии «Blockchain».

На данный момент мнение представителей законодательной и исполнительной вла-
сти относительно криптовалют достаточно консервативно.

Консервативный тон в криптовалютной повестке задал Президент России Влади-
мир Путин. Он не раз отмечал, что ни у Правительства, ни у Федерального Собрания, 
ни у Центрального банка России на данный момент недостаточно полномочий и ком-
петенций для грамотной, всесторонней реализации процесса регулирования криптова-
лют. По поручению Президента окончательно разработан и рассмотрен в парламенте 
соответствующий закон, в рамках которого государственные органы приобрету необ-
ходимые функции, будет к лету 2018 года. Глава Центрального банка Российской Фе-
дерации Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о том, что существуют достаточ-
но большие риски при официальном введении криптовалют в употребление в России. 
Также она высказывала мнение о том, что легализация криптовалют может повысить и 
без того высокий уровень интереса к данному виду финансовых инструментов, однако 
криптовалюты, по мнению Набиуллиной, по множеству своих признаков отождест-
вляются с финансовыми пирамидами, которые запрещены в России. Министр финан-
сов России Антон Силуанов гораздо более критично относится к криптовалютам. Не 
смотря на то, что его ведомство в конце 2017 года подготовило законопроект, который 
регулирует порядок обращения криптовалют, налогообложение по операциям, осу-
ществляющимся с ними. Министр также неоднократно заявлял, что обычным жителям 
- тем, кто не являются профессионалами в области экономики, не занимаются финан-
совыми операциями на соответствующих рынках, не стоит связываться с криптова-
лютами, ввиду того, что на рынках, которые растут подобными темпами, всегда по-
являются лица, готовые ради своей выгоды совершать различного рода финансовые 
преступления и наносить вред остальным участникам рынка. Аналогичную позицию 
– позицию предупреждения граждан об опасности участие в обороте криптовалют за-
нял и Министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Система подотрасли права интеллектуальной собственности является совокупно-
стью гражданско-правовых институтов, которые взаимосвязаны между собой един-
ством предмета, характеризующегося качественной характеристикой объектов право-
вого регулирования, которым служит результат интеллектуальной деятельности. Си-
стема таких институтов рассмотрена ниже. 

Институт авторского права и смежных прав направлен на регулирование обще-
ственных отношений, возникающих в связи с созданием и использованием произве-
дений науки, литературы и искусства. Кроме того, данный институт включает в себя 
субинституты авторского права и смежных прав, что обусловлено тесной связью пра-
вового регулирования объектов авторских и смежных прав.

Институт патентного права направлен на регулирование отношений, возникающих 
в связи с созданием и использованием изобретений, промышленных образцов и полез-
ных моделей. Структуру данного института составляет совокупность субинститутов: 
правового регулирования изобретений, правового регулирования полезной модели, 
правового регулирования промышленных образцов.

Институт прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции состовляют следующие субинституты: прав на фирмен-
ное наименование, прав на товарные знаки и знаки обслуживания, прав на наименова-
ния мест происхождения товаров и прав на коммерческие обозначения.

Последним, и менее проработанным, является институт прав на нетрадиционные 
объекты права интеллектуальной собственности. В рамках данного института, регули-
руются отношения по поводу создания (возникновения) иных результатов интеллек-
туальной деятельности к которым могут относиться служебная и коммерческая тайна, 
«ноу-хау», имена и изображения объективно известных людей и т.д. Субинститутами 
являются: права на селекционные достижения, права на топологии интегральных ми-
кросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на доменные имена и права 
на рационализаторские предложения.

Таким образом, право интеллектуальной собственности – это структурированный 
целостный элемент, который, с одной стороны является составной частью системы 
гражданского права, с другой – сам является системой, состоящей из гражданско-пра-
вовых институтов авторского права и смежных прав, патентного права, института прав 
на средства индивидуализации и института прав на нетрадиционные объекты интел-
лектуальной собственности. 
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Авторский договор выступает в качестве формы реализации права автора по распо-

ряжению созданным им произведением науки, литературы и искусства. На сегодняш-
ний день в РФ все больше возникает вопросов, касающихся правового регулирования 
оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Связано это с тем, 
что авторы произведений и иные правообладатели в большинстве случаев не осведом-
лены о способах реализации и защиты своих прав.

Право распоряжения созданным автором произведением предоставляет «юридиче-
ски обеспеченную автору возможность публичной огласки». На протяжении несколь-
ких десятилетий наблюдается тенденция размещения авторами своих произведений в 
сети «Интернет», что вызывает ряд трудностей, поскольку надлежащее правовое регу-
лирование такого размещения в настоящее время законодательством не предусмотре-
но. 

Стоит отметить, что созданные автором произведения обладают рядом признаков: 
1) нематериальный характер, т.е. должны быть отличаемы «от физически осязаемого 
предмета»; 2) качественная новизна – уникальный РИД, которого ранее не существо-
вало; 3) индивидуальность – наличие признаков, характеризующих личность автора, 
«последствие творческого характера»; 4) объективная форма – выраженность «в пись-
менной, устной форме» или иной форме. 

Главным условием обеспечения легального использования произведений является 
договор, грамотно составленный и содержащий все существенные условия. Публи-
кующиеся в сети «Интернет» авторы произведений заключают авторские договоры с 
создателями сайтов, на которых будет размещен их РИД. Однако договор не защищает 
стороны от возможного нарушения их авторских прав посредством незаконного рас-
пространения размещенной на сайте информации. Некоторые сайты предоставляют 
авторам электронные лицензии на опубликованные ими произведения и, несмотря на 
то, что такая лицензия никаким образом не сможет защитить от «незаконного копиро-
вания произведения, она будет представлять собой доказательство в судебном разбира-
тельстве по защите авторских прав». 

Таким образом, регулирование авторского договора в глобальной сети «Интернет» 
в российском законодательстве как таковое отсутствует, в результате чего регулярно 
нарушаются авторские права на конкретные произведения. Соответствующая защита 
авторских прав в авторском договоре между авторами и создателями сайтов более чем 
необходима, но вряд ли возможна, поскольку для этого требуется внесение некоторых 
изменений в действующее законодательство РФ. 



31

Жаров М.Ю.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В ПЕРИОД IХ-ХVI ВЕКОВ

Научный руководитель: канд. истор. наук, проф. Соломатин Е.Н.
Тульский государственный университет

Любое право возникает на основе обычаев, в том числе и уголовное. Пример того, 
что уголовное право на Руси возникло на основе обычаев ярко представлен в «Русской 
правде»: «Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или 
сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого». Здесь себя проявляет 
обычай кровной мести.

В «Русской Правде» в основном указаны преступления против личности и против 
имущества. Например, против личности: «Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, 
ладонью, чашей, рогом или тылом оружия, платить 12 гривен. Если потерпевший не 
настигнет того, то платить, и этим дело кончается». Против имущества: «Если украдут 
козу, или свинью, а 10 воров одну овцу украли, пусть каждый заплатит по 60 резан 
продажи». Преступление в Русской правде называлось обидой, воровство – татьбой.

После монголо-татарского нашествия в России законы стали очень жесткими. Тому 
способствовали монголы, так как у них были суровые наказания: например «Яса Чин-
гисхана»: «Кто найдет бежавшего раба или убежавшего пленника и не возвратит его 
тому, у кого он был в руках, подвергается смерти.»

«Судебник 1497 г.» интересен тем, что преступления против имущества изложе-
ны в нем более подробно. Появляется понятие ябедничества, то есть ложного доноса, 
имевшего целью обвинить невиновного. Вводится понятие «лихое дело» означающее 
уголовное преступление. Вводится понятие «головная татьба» означающая похищение 
людей. Все также на первом месте стоят преступления против религии и государства: 
ст.9 «Совершивший убийство господина, крамолу, церковную кражу или святотатство, 
кражу, сопровождавшуюся убийством, передачу секретных сведений или оговор не-
виновного, поджог города с целью передать его врагу, а также ведомый лихой человек 
карается смертной казнью».

«Соборное Уложение 1649 г.» уделяет большое внимание уголовному праву. Ему 
уделено 5 глав НПА. Особенностью является появление главы «О денежных мастерах, 
которые учнут делати воровские деньги» ст.1 «Которые денежные мастеры учнут де-
лати медные или оловянные, или укладные деньги казнити смертию, залити горло».
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На протяжении всего исторического развития человеческое общество сталкива-
ется с проблемой преступности в том или ином виде. При этом эффективное проти-
водействие преступности возможно на основе качественного улучшения подготовки 
сотрудников правоохранительных органов, в том числе внедряя в их деятельность не-
традиционные методы противодействия преступности. В целях оптимизации процесса 
выявления и расследования необходимо привлекать и разрабатывать новые методики 
раскрытия, одной из которых и является психологический «профайлинг».

В контексте применения методики профайлинга в деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, по нашему мнению, целесообразно рас-
сматривать «профайлинг» как совокупность прикладных социально-психологических 
методик, целью которых является оценка достоверности сообщаемой информации по 
невербальному поведению человека, а также как методику, позволяющую смоделиро-
вать психофизиологический портрет преступника по следам на месте происшествия.

«Картина» преступления зачастую позволяет понять, какой тип человека спосо-
бен на совершение данного деяния. Информация, полученная в ходе осмотра места 
происшествия, анализ различных доказательств по делу в ходе проведения предвари-
тельного расследования, позволяют сделать определенные выводы о психологических 
особенностях лица, совершившего то или иное преступление.

Исходя из данной формулировки, возможно использовать методику профайлинга 
для анализа следующих данных о лице, совершившем преступление: 1) характерных 
черт преступника; 2) поведения преступника до, во время и после совершения пре-
ступления; 3) поведенческого почерка преступника. Грамотный анализ и сопоставле-
ние имеющихся данных о преступнике и обстановки на месте преступления позволит 
составить предполагаемый профиль причастного лица. Использование методики про-
файлинга в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений направлено на 
установление данных о том, как произошло то или иное преступление, обращает вни-
мание на детали, раскрывающие поведение человека, совершившего противоправные 
действия. На основе этого у субъекта расследования складывается представление о 
личностных характеристиках преступника, его профессиональной деятельности, воз-
можном месте проживания и пр.

Полагаем, данная методика позволит сократить сроки и повысить точность раскры-
тия преступлений. Кроме того, профайлинг позволяет выявить потенциально опасных 
лиц и пресекать преступные действий еще до их совершения, что является существен-
ным аргументом в пользу применения данной методики в целях противодействия пре-
ступности.
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История России знала немало вольнодумцев и бунтовщиков. В XVIII веке нервы 
власть предержащим особенно сильно «потрепал» Емельян Пугачёв. Но, по мнению 
императрицы Екатерины II, ещё большую опасность представлял высокопоставлен-
ный госчиновник, осмелившийся в своём сочинении призвать подданных её величе-
ства к неповиновению.

Первые фрагменты «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев аноним-
но напечатал ещё в1771 году в журнале «Живописец». И тогда цензура то ли просмо-
трела, то ли не увидела в опубликованном опусе крамолу. Зато её пристальное вни-
мание привлекла полная версия книги, напечатанной в домашней типографии А.Н. 
Радищева в 1790 году. Книга, как бы сегодня сказали, стала бестселлером, её быстро 
раскупили, и одна попала в руки к российской императрице.

 Гневу Екатерины II не было предела. Сохранился тот самый экземпляр, на кото-
ром она делала пометки. Особенно её возмутило то, что конечной мыслью этого худо-
жественно-философского тракта было превращение идей эпохи Просвещения в идею 
сопротивления власти. Начертав на обложке резюме: «Бунтовщик, хуже Пугачёва!», 
императрица отдала приказ арестовать вольнодумца и заключить его в каземат Пе-
тропавловской крепости. Дознание по делу А.Н.Радищева было поручено начальнику 
Тайной канцелярии С. Шешковскому. Однако, особых доказательств не требовалось. 
На допросах подозреваемый признал своё авторство, подчеркнув, что «творил зло 
один, без сообщников».

Этого оказалось достаточно, чтобы применить к преступнику Уголовное уложение 
в части статей «О покушении на государево здоровье» и «О заговорах и изменах». При-
говор – смертная казнь. Этот вердикт был утверждён Сенатом, но Екатерина, на стол 
которой положили бумагу, торопиться с подписанием не стали, ведь она так гордилась 
негласной приставкой к своему титулу – Просвещённая.

После долгих раздумий за её подписью 4 сентября 1790 года появляется именной 
указ, который признавал А.Н. Радищева виновным «в преступлении присяги и долж-
ности подданного изданием книги, наполненной самыми вредными умствованиями, 
разрушающими покой общественный, умаляющее должное ко властям уважение, стре-
мящимся к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальства. И, на-
конец, оскорбительными и неистовыми изречениями противу сана и власти царской. 
Вина Радищева такова, что он вполне заслуживает смертной казни, к которой приго-
ворён судом, но по милосердию и для всеобщей радости казнь заменена ему 10 годами 
ссылки в Сибирь, в Илимский острог». 

Вскоре закованный в кандалы, в тюремной карете А.Н. Радищев отправился за во-
семь тысяч вёрст от столицы.
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Возрождённый в нашей стране институт судопроизводства с участием присяжных 
заседателей действует уже четверть века, однако споры между его сторонниками и про-
тивниками не утихают и поныне.

Ещё более века назад министр юстиции Российской империи Н.В. Муравьёв вы-
разил озабоченность тем, что «при отсутствии общественного элемента в судейском 
кресле прочно водворятся профессиональная сухость и рутина, часто неразлучные с 
постоянным применением карательных законов. В замкнутом должностном суде лег-
ко приучаются смотреть на людей только как на механические объекты легального 
воздействия, и эта односторонность не находит себе противовеса в свежем притоке 
непредубеждённых взглядов и простого житейского здравого смысла». Эти его сло-
ва актуальны до сих пор. Именно поэтому руководством страны уделяется повышен-
ное внимание эффективному функционированию суда присяжных, в том числе рас-
ширению его подсудности.   Принятые ранее на законодательном уровне 
решения о сокращении числа составов преступлений, отнесённых к подсудности суда 
с участием присяжных заседателей, привели к тому, что уже в первом полугодии 2017 
года с присяжными было рассмотрено лишь 0,03% от всех уголовных дел, получивших 
судебное разрешение. Для сравнения – в царской России примерно ¾ уголовных дел 
рассматривалось окружными судами с участием присяжных.

Для повышения независимости и объективности судебного процесса Президентом 
РФ в ежегодном Послании федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 
2015 года было предложено укрепить роль института присяжных заседателей, расши-
рить количество преступлений, дела о которых они могут рассматривать, и сократить 
число лиц, формирующих коллегию присяжных.

Эти предложения реализованы с принятием федеральных законов от 23 июня 2016 
года № 190-ФЗ и от 29 декабря 2017 года № 467-ФЗ, которыми внесены соответству-
ющие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Вместе 
с тем следует отметить, что уголовные дела о преступлениях, совершённых несовер-
шеннолетними, рассмотрению судом присяжных не подлежат.

За счёт меньшего количества присяжных заседателей упростится процедура отбора 
кандидатов, что ускорит рассмотрение уголовного дела. Снижение числа присяжных 
приведёт и к уменьшению финансовых затрат, к которым относятся расходы, связан-
ные с материально-техническим обеспечением участия в уголовном процессе канди-
датов в присяжные заседатели и самих присяжных, а также расходы на выплату возна-
граждения присяжным заседателям. Реформа присяжных поднимет уровень доверия 
граждан к этому судебному институту.
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Личные неимущественные права автора результатов интеллектуальной деятельно-
сти являются институтом права интеллектуальной собственности и отражают наличие 
важных интересов автора и общества, они могут существовать в отношении любых 
объектов интеллектуальной деятельности. 

Среди личных неимущественных прав автора особую роль играют право авторства 
и права автора на имя.

В настоящее время в науке существует несколько подходов к определению права 
авторства и права на авторское имя, ввиду близости этих права, остановимся на подхо-
дах к их отождествлению:

в действующем гражданском законодательстве эти два права рассматриваются как 
самостоятельные конструкции;

право авторства и право на имя как самостоятельные правомочия в рамках права 
на имя, взаимосвязаны между собой и, как правило, нарушение одного сопряжено с 
нарушением второго;

связь рассматриваемых прав настолько тесная, что следует рассматривать их как 
составляющие единое личное неимущественное право автора;

право авторства означает право признаваться автором произведения, а право автора 
на имя – право использовать или разрешать использование произведения под своим 
именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть 
анонимно;

право на авторское имя поглощается правом авторства, так как охрана прав автор-
ства невозможна без охраны права на авторское имя [1, c.68].

Различие в рассматриваемых авторских правах состоит в защите этих прав, так как 
возможны случаи нарушения права на имя без нарушения права авторства [2, с.150].

В настоящее время право авторства и права на авторское имя различные личные 
неимущественные интеллектуальные права, так как права авторства предполагает пер-
сонификацию творческого труда, а право на имя предоставляет автору возможность 
определить способ своего указания или не определять вовсе.
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В настоящее время в Российской Федерации не существует специализированного 
судебного органа по рассмотрению и разрешению административных дел. Между тем, 
стоит отметить актуальную для современной правовой действительности массовость 
административных споров и конфликтов. Это обусловливается, прежде всего, тем, что 
именно эта сфера нормативно-правового регулирования характеризуется видовым 
многообразием общественных отношений и отличается большим количеством нару-
шений, в сравнении с гражданской или даже уголовной сферой. Из-за большого чис-
ла деликтов и загруженности судов общей юрисдикции нарушаются процессуальные 
сроки, происходит «формализация» в изучении материалов дела, что в свою очередь 
порождает проблему правовых нарушений, в том числе и конституционных прав граж-
дан.

Предпосылки к созданию особого административного судебного органа появи-
лись еще в начале 2000-х годов. В Государственную думу ФС РФ на рассмотрение 
был внесен законопроект ФКЗ «О федеральных административных судах в Россий-
ской Федерации», которых хоть и не был одобрен, заложил фундамент работы в этом 
направлении [1]. Очевидным являлось то, что административные суды не смогут ра-
ботать по правилам, установленным ГПК РФ, в связи с чем, требовалось разработать 
совершенно новый процессуальный закон для данного органа. 20 февраля 2015 года 
был принят Кодекс административного судопроизводства РФ, что возможно явилось 
важным этапом на пути к созданию административных судов в Российской Федерации.

По нашему мнению, создание такого специализированного судебного органа будет 
способствовать реализации положений ст.118 Конституции РФ в полном объеме. Кро-
ме того, создание специализированных судов, в том числе и административных, допу-
скается и ФКЗ «О судебной системе» [2]. Введение специализированных администра-
тивных судов в Российской Федерации, на наш взгляд, повысит качество рассмотрения 
и разрешения административных дел и функционирования судебной системы в целом.
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Лицензионный договор является необходимым элементом механизма предоставле-
ния прав на объекты интеллектуальной деятельности. В соответствии со статьей 1235 
Гражданского кодекса Российской Федерации, по лицензионному договору одна сторо-
на – правообладатель результата творческой деятельности или средства индивидуали-
зации (лицензиар) обязуется предоставить или предоставляет другой стороне (лицен-
зиату) право пользования таким результатом или таким средством в предусмотренных 
договором пределах. 

Сегодняшнее гражданское законодательство, регулирующее данную область ис-
ключительного права, оставляет открытыми ряд проблем, из которых одной из наибо-
лее существенных представляется проблема соотношения лицензионного договора с 
близкими по юридической природе договором об отчуждении исключительного права 
и договором коммерческой концессии.

Характерной чертой лицензионного соглашения, в отличие от договора об отчуж-
дении исключительного права, является переход к лицензиату прав на объект автор-
ского права в ограниченном объеме. Кроме того, различие заключается и в способе 
оплаты передаваемого права. В процессе заключения договора об отчуждении опла-
та осуществляется в порядке единовременного платежа в установленном размере, а 
при заключении лицензионного соглашения оплата может быть как периодической, 
так и единовременной. Прослеживаются общие черты между договором франчайзинга 
и лицензионным договором. Следует отметить, что договор коммерческой концессии 
схож с лицензионным соглашением, он не направлен на отчуждение исключительного 
права, а только предоставляет право использования. Однако отличие состоит в следую-
щем: договор франчайзинга, или коммерческой концессии, охватывает более широкую 
сферу деятельности, нежели лицензионный договор, поскольку тот, кто приобретает 
франшизу, получает не только право использования коммерческого обозначения, име-
ни, но и секреты производства.

Условия лицензионного договора обычно разрабатывает и предлагает автору ли-
цензиат. При этом зачастую настоящие условия вступают в противоречие с императив-
ными положениями закона, которые в отличие от диспозитивных норм недопустимо 
изменять по волеизъявления сторон.

Таким образом, лицензионный договор хотя и схож с иными видами граждан-
ско-правовых договоров, но все же имеет свои отличительные особенности и для твор-
ческих людей, не обладающих профессиональной подготовкой в области авторского 
права и юриспруденции в целом существуют определенные риски, возникающие при 
заключении и исполнении договора.
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В Советском Союзе подрастающее поколение воспитывали на примерах пионе-
ров-героев. Классика жанра – Павлик Морозов. Но, увы, были и другие пионеры, не 
просто позорившие организацию юных ленинцев, но и совершавшие такие деяния, 
из-за которых приходилось вносить изменения в Уголовный кодекс.

19 марта 1935 года нарком обороны К.Е. Ворошилов направил И.В.Сталину под-
креплённое данными НКВД письмо о состоянии детской преступности. В нём, в част-
ности, указывалось, что только в Москве на учёте состоит 800 подростков, которые, 
по сути, являются «бесспорными бандитами, способными на всё». В качестве примера 
приводился случай, когда 9-летний мальчик ранил ножом 13-летнего сына заместителя 
прокурора Москвы В. Кобленца. К.Е. Ворошилов задавался вопросом: «Я не понимаю, 
почему этих мерзавцев нельзя расстрелять?! Неужели нужно ждать, пока они вырастут 
в ещё больших разбойников?» .

И.В. Сталин отреагировал, и уже 12 апреля было принято совместное постановле-
ние ЦИК и Совнаркома «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолет-
них». Его суть заключалась в фразе: «Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего воз-
раста, уличённых в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, 
увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с при-
менением всех мер уголовного наказания». Как было дополнительно разъяснено су-
дебным инстанциям, список наказаний предусматривал и «высшую меру социальной 
защиты».

В работах, посвящённых сталинским репрессиям, часто утверждается, что в период 
«чисток» расстреливались даже подростки. Конкретных случаев не приводится, хотя 
один эпизод всё же имел место, хотя политики в нём не было.

24 октября 1939 года в Свердловске трое курсантов школы милиции обратили вни-
мание на худого подростка, который, двигаясь в сторону лесополосы, нёс на руках 
маленького мальчика. Организовав слежку, они задержали 15-летнего Володю Ванчев-
ского. Он сознался в 8 серийных убийствах. Младшему из задушенных им детей было 
полтора годика, а самой старшей жертве – 6 лет. Постановлением суда от 16 января 
1940 года Владимир Ванчевский был приговорён к высшей мере и сразу расстрелян. 

11 августа 1964 года был расстрелян 15-летний Аркадий Нейланд за совершённые 
убийства. Больше высшая мера в отношении несовершеннолетних в СССР не приме-
нялась.
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По данным статистики МВД за январь – декабрь 2017г. более половины всех заре-
гистрированных преступлений составили хищение чужого имущества путем мошен-
ничества, краж и разбоев [1]. Главное управление правовой статистики и информа-
ционных технологий Генеральной прокуратуры РФ отмечает рост количества престу-
плений, совершенных в форме мошенничества за 2017г на 6.6% по сравнению с 2016 
г. Из 222 772 зарегистрированных преступлений данной категории расследованных 
преступлений всего 56 178 [2, с. 6].

Одной из причин возникновения проблем при расследовании данных преступле-
ний является медлительность и излишний бюрократизм нынешней правоохранитель-
ной системы. Зачастую злоумышленник в качестве средств совершения своего пре-
ступного деяния использует мобильную связь либо сеть Интернет. Для того, чтобы 
следователь смог получить доступ к информации о соединении абонентов или або-
нентских устройствах ему необходимо разрешение суда а после еще и решение опе-
ратора сотовой связи или интернет провайдера [3, c. 69]. Данная процедура приводит 
к значительной потере времени, что в дальнейшем может привести к невозможности 
раскрытия преступления.

Наиболее оптимальным решением данной проблемы на наш взгляд является закре-
пление в законодательстве право следователя на получение необходимой информации 
от операторов сотовой связи и интернет провайдеров без судебного решения в случаях, 
не терпящих отлагательств, но с обязанностью в дальнейшем уведомить суд, так как в 
случаи, если другие доказательства по делу фактически отсутствуют, то информация о 
соединении между абонентами или абонентскими устройствами будет играть решаю-
щую роль при расследовании преступления.

Полагаем, что данный способ решения указанной проблемы ускорит раскрытие мо-
шенничества, повысит эффективность расследования, облегчит работу следователя и 
упростит привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. 
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Важной особенностью задержания подозреваемого в совершении преступления, 
связанного с незаконным оборотом наркотиков, является его освидетельствование в 
соответствии со ст. 179 УПК РФ на предмет наркотических веществ. При дальнейшем 
расследовании преступления на основании ст. 196 УПК РФ такому лицу проводится 
экспертиза на предмет его заболевания наркоманией. 

Существуют специализированные медицинские учреждения, содержащие вра-
чей-наркологов, направленные на определение наркотического опьянения у граждан. 
Эти учреждения находятся в наркологических отделениях или клиниках. Кроме психи-
ческого состояния при определении наркотического опьянения, наркологами оценива-
ются также изменения двигательной активности и вегетативные признаки, проявление 
соматической патологии, внешний вид. Также внимание обращается на эмоциональ-
ный фон и качество сознания, создающие впечатление неадекватности при своём изме-
нении. Оценку рекомендуется проводить при продолженном, как минимум в течение 
часа, наблюдении во избежание ошибок при освидетельствовании. Внешние признаки 
наркотического опьянения в основном составляются на основании: поведения и внеш-
него вида, которое напоминает алкогольное опьянение, но при отсутствующем харак-
терном запахе; изменения сознания: искажение, помрачение; изменения настроения: 
беспричинное веселье, злобность, агрессивность, болтливость; изменения двигатель-
ной активности: обездвиженность, повышенная жестикуляция; изменения координа-
ции движений; расширение или сужение зрачков; всегда нарушенный почерк и т.д.

Для определения наркотического опьянения исследуются такие материи организма 
человека, как: слюна, смывы с рук, моча, кровь, смывы с полости рта, волосы и ногти, 
придатки кожи. Полученные биологические материи герметично закрывают, опечаты-
вают, снабжают пояснительными записками и направляют в химическую лабораторию. 
Все это должно происходить в кратчайшие сроки из-за ограниченных сроков хранения 
имеющихся анализов. Например, следы опия после курения человеком сохраняются в 
полости рта до одного часа, на кожных покровах – до 24 часов, в крови – до 20 минут 
[1, с. 124].

Таким образом, можно сделать вывод, что освидетельствование при расследовании 
данных преступлений является самым главным и неотложным на первоначальном эта-
пе.
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В группу преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности относится состав, предусмотренный ст. 134 УК РФ-Половые сношения и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим возраста шестнадцати 
лет.

Потерпевшим в данной статье является лицо, не достигшее возраста шестнадцати 
лет и половой зрелости. Следовательно, общественная опасность этого преступления 
объясняется тем, что раннее начало половой жизни наносит вред как физическому, так 
и нравственному развитию несовершеннолетнего.

Данная статья Уголовного Кодекса содержит примечание, суть которого заключает-
ся в том, что если виновный впервые совершает преступление, содержащее состав п. 
1 статьи 134 УКРФ, то он может быть освобожден от наказания, в случае вступления в 
брак с потерпевшей (потерпевшим).

Данная норма позволяет виновному избежать уголовного наказания посредством 
заключения брака с несовершеннолетней потерпевшей (потерпевшим). В виду этого 
ему, выгодно пойти на заключение брака, который впоследствии он может растор-
гнуть, так как поводом к браку послужило совершение преступления средней тяжести. 
В этом случае необходимо иметь в виду, что дополнительным условием освобождения 
от уголовного наказания является то, что лицо и совершенное им преступление пе-
рестали быть общественно опасными, а само по себе формальное заключение брака 
этого не означает.

В то же время суть данного примечания может быть достигнута на основании ст. 25 
УПК РФ (Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон). 

По семейному законодательству брачный возраст наступает по достижению восем-
надцати лет. Согласно п. 2 ч.2 ст. 13 СК РФ законами субъектов Российской Федерации 
самостоятельно устанавливается порядок и условия вступления в брак лиц, не достиг-
ших возраста 16 лет, с учетом особых обстоятельств.

Примечание к ст. 134 УК РФ, исключающее ответственность лица, впервые совер-
шившего преступление, посредством заключения брака с потерпевшим лицом не спо-
собствует укреплению брачно-семейных отношений, в некотором смысле противоре-
чит нормам уголовного права.
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В числе задач экономического развития каждого региона - обеспечение эффектив-
ного функционирования товаропроизводителей в гражданском обороте, путем актив-
ного использования механизмов, способствующих успешному продвижению продук-
ции на рынке в условиях санкций.

Отечественная и мировая практика свидетельствует, что к таким механизмам отно-
сятся средства индивидуализации, входящие в число объектов интеллектуальной соб-
ственности, одним из которых является наименование места происхождения товара 
(далее – НМПТ), которое вместе с другими средствами индивидуализации является 
одной из составляющих регионального бренда. Охрана НМПТ в России осущест-
вляется на основе государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Наличие зарегистрированного НМПТ гарантирует потребите-
лю особые, неповторимые, свойства товара, которые формируются под воздействием 
природных условий, обусловлены местом происхождения или изготовления товара, и 
включающих передаваемые традиции, навыки, секреты и культуру производств.

В настоящее время в России действующими являются 165 НМПТ, и исключитель-
ное право их использования предоставлено 318 производителям. Вместе с тем, за вре-
мя действия законодательства в области НМПТ более чем из трети регионов Россий-
ской Федерации и действующими на их территориях производителями потенциальные 
возможности, заложенные в НМПТ, используются не эффективно, хотя производят 
товары, обладающие неповторимыми особыми свойствами, обусловленными геогра-
фической средой.

С целью совершенствования правового регулирования в настоящее время Советом 
по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации осуществляется разработка проекта федерального 
закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, направ-
ленных на дополнение перечня охраняемых объектов интеллектуальной собственно-
сти новым объектом – «географическое указание» (далее – ГУ), что значительно упро-
стит порядок предоставления правовой охраны гораздо большему числу отечествен-
ных товаров, традиционно производящихся на определенной местности. Необходимо 
отметить, что в публикациях авторитетных зарубежных источников ГУ используют в 
качестве синонима НМПТ. 

Таким образом, принимаемые на федеральном уровне меры по решению актуаль-
ных вопросов правовой охраны мест происхождения товаров, будут стимулировать 
развитие экономики регионов путем активного использования механизмов, способ-
ствующих успешному продвижению продукции на рынке. 
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В настоящее время интеллектуальной собственности уделяют особое внимание, 
поскольку только действительная правовая защита объектов интеллектуальной соб-
ственности способна приносить доход авторам. На мой взгляд, более подробно нужно 
остановиться на патентном праве, так как сегодня оно имеет самые очевидные пробле-
мы. Связано это с тем, что постоянно появляются новые и существенно модифициру-
ются существующие изобретения. Существует явная потребность в наличии развитых 
правовых механизмов по защите прав, связанных с созданием и использованием изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов, то есть объектов интеллекту-
альной собственности, охраняемых патентом.

Среди основных проблем можно назвать: недостаточная защита патентных прав, а 
также сложная процедура получения патента. Данные проблемы взаимосвязаны меж-
ду собой, потому что в большинстве случаев создатели не обладая необходимыми зна-
ниями в правильности оформления патента, не оформляют его вовсе, тем самым как 
следствие появляется незащищенность их прав. 

По данным представленным в годовом отчете Роспатента за 2016 год, на приме-
ре изобретений, указано, что было подано 41587 заявок, что сравнительно меньше по 
сравнению с 2012 годом (44 211 заявок), 2013 годом (44 914 заявок), 2015 годом (45 517 
заявок). Это наглядно показывает сокращение лиц. Схожая ситуация и с полезными 
моделями. Можно предположить, что причиной такого спада может служить и неза-
интересованность лиц в получении патента, так как не видят существенного дохода за 
него. Для решения проблемы необходимо улучшить положение обладателей патентов 
на законодательном уровне. Сейчас действует Постановление Правительства РФ от 
04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные 
изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», по 
которому вознаграждение за создание РИД должно составлять 30 % средней зарпла-
ты работника, являющегося автором изобретения, за последние 12 месяцев и 20 % 
средней зарплаты работника, являющегося автором модели, образца, за последние 12 
месяцев. Выплата производится единовременно. 

Таким образом, если повысить вознаграждение авторам, то, следовательно, повы-
сится их мотивацию к созданию. Кроме того, следует понимать, что если вовремя не 
запатентовать изобретение, то другое лицо или компания может опередить, а потом 
предъявит претензию, придется платить отчисления уже им. Также следует разрабо-
тать систему мер, направленных на стимулирование должным образом научной, инно-
вационной и иной деятельности по созданию и использованию результатов интеллек-
туальной деятельности, включая систему налоговых льгот, кредитования и т.п. 
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В настоящее время вопросу об использовании нетрадиционных методов при рас-
следовании преступлений прошлых лет уделяется все больше внимания. К нетрадици-
онным методам можно отнести экстрасенсорику, гипноз, исследование на «детекторе 
лжи». Однако наиболее дискуссионным является вопрос об использовании полиграфа 
как источника ориентирующей криминалистической информации, а также назначение 
и проведение психофизиологических экспертиз с использованием данного аппарата.

Полиграф представляет собой многоцелевой прибор, который предназначен для 
одновременной регистрации дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, 
скелетной и гладкой мускулатуры и т.п.) и других физиологических процессов. При 
эмоциональном напряжении возрастает нейрофизиологическая активность головного 
мозга, что и приводит к неизбежным физиологическим изменениям в организме чело-
века. В итоге при проверке на полиграфе эти изменения отражаются, даже если визу-
ально не просматриваются признаки эмоционального возбуждения.

В настоящее время Следственный комитет РФ считает использование полиграфа 
эффективным средством раскрытия преступлений и формирования доказательствен-
ной базы обвинения, поэтому данный орган стремится к тому, чтобы ввести во все свои 
подразделения полиграфы и сделать процедуру допроса с использованием полиграфа 
обязательной.

Однако, на наш взгляд, результатам полиграфа нельзя абсолютно доверять, ведь 
результаты полиграфического исследования будут иметь ценность тогда, когда будут 
созданы единые естественнонаучные основы метода полиграфа, а на данном этапе ре-
зультаты полиграфа основаны на субъективной оценке специалиста – полиграфолога, 
поэтому носят вероятный характер. 

Таким образом, стоит отметить, что все существующие на данном этапе нетради-
ционные методы могут быть применены при расследовании преступлений прошлых 
лет лишь в том случае, когда данные методы будут иметь достаточную основу для 
доверия результатов, полученных неординарным образом, а также будет разработан 
механизм реализации данных методов, соответствующий действующему уголовному 
законодательству. 
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Российская Федерация с 2002 года начала новый этап социально-экономической 
реформы. Основой реформы стал Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Его нормы 
установили принципы использования иностранной рабочей силы в Российской Феде-
рации в новых условиях.

Указанная в Федеральном законе трудовая правосубъектность иностранных граж-
дан, с одной стороны, защищает трудовые права российский граждан и позволяет ис-
пользовать российские трудовые ресурсы, а с другой – позволяет работодателям удов-
летворять потребности в рабочей силе за счет привлечения граждан из других стран к 
трудовым отношениям.. За период действия Федерального закона стали очевидны его 
недостатки, что понудило законодателя к изменению закона. Целью изменений было 
как устранение юридико-технических недостатков, так и введение новых механизмов 
регулирования трудовых отношений с иностранцами. 18.07.2006 г. был принят Феде-
ральный закон № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации». Новый закон включил в себя нормы, необхо-
димые для более полного регулирования вопросов регистрации и учета иностранных 
граждан.

Граждане других стран в РФ могут использовать свои способности для трудовой 
деятельности, выбирать профессию, заниматься предпринимательской деятельностью, 
если это не противоречит законодательству. Работодатели имеют право привлекать 
иностранную рабочую силу только при наличии специального разрешения на исполь-
зование труда иностранных граждан. Иностранный гражданин обязан заключить тру-
довой договор с работодателем, в котором содержатся права и обязанности субъектов 
данных трудовых отношений.

Таким образом, в настоящее время существует острая проблема формирования ци-
вилизованного рынка труда в РФ. Отсутствие законодательного регулирования статуса 
иностранцев влечет произвол работодателей перед ними. Иностранные граждане не 
используют в полной мере права, содержащиеся в международных актах, а российские 
работники за рубежом находятся в худшем положении, чем коллеги из стран, ратифи-
цировавших международные документы. Для эффективного решения вопросов, свя-
занных с трудовой миграцией необходимо заключение новых двусторонних договоров, 
а также расширить круг государств для сотрудничества. В этой связи целесообразно 
проводить анализ ситуации, связанной с соблюдением прав трудящихся-мигрантов, и 
выработку решений по борьбе с нарушением законных прав и интересов данных ра-
ботников.
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Хулиганы во все времена составляли особый пласт уголовного мира. Как известно, 
хулиганство не является корыстным преступлением и представляет собой правонару-
шение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность. Обо-
гащение для хулигана дело десятое, в первую очередь ему необходимо покуражиться 
над своей жертвой, продемонстрировать свою власть, основанную исключительно на 
наглости и грубой физической силе.

Первый раз взлёт хулиганства был зафиксирован в России в 1920-х годах, сразу же 
после окончания Гражданской войны. Уличная шпана тогда представляла собой серьёз-
ную проблему для жителей больших городов. При этом основной костяк хулиганских 
банд составляли вовсе не беспризорники, которые занимались мелким воровством, а 
малоквалифицированные заводские рабочие и ученики ремесленных мастерских. Как 
правило, они имели родственников, постоянное жильё и небольшой заработок. На пре-
ступный путь «дети предместий» вставали в основном из чувства социальной неудов-
летворённости и особенностей психики. 

Второй раз волна хулиганства накрыла страну в 1970-е годы. Социологи связывали 
данное явление с тем, что Советский Союз к тому времени полностью залечил раны, 
нанесённые Великой Отечественной войной. Атмосфера сытой и спокойной жизни 
расхолаживала, а молодой организм требовал острых ощущений и прилива адрена-
лина. Найти всё это было довольно легко на почве бытового хулиганства. В позднем 
СССР власть довольно жёстко карала своих граждан за убийства, грабежи, разбой, 
хищения социалистической собственности. Но вот к хулиганам проявляла совершен-
но непонятный либерализм. Как правило, на первый раз хулиганам давали условный 
срок, в случае рецидива – до 5 лет колонии общего режима.

Всё это привело к тому, что в начале 1970-х годов хулиганство стало массовым 
явлением практически во всех крупных городах СССР. И так продолжалось вплоть 
до распада Советского Союза. Советские хулиганы создали свою особую субкультуру, 
разговорный сленг, жесты. В каждом регионе существовали свои особенности и мест-
ный калорит. В подмосковных Люберцах приблатнённые пацаны ходили в спортивных 
костюмах и кроссовках. А в некоторых городах Сибири хулиганы предпочитали клас-
сический наряд гопника – фуфайку и кирзовые сапоги. Региональные отличия были, 
но имелось и много общего.

Простые советские хулиганы с началом перестройки почти в полном составе по-
полнили собой ряды организованных преступных группировок и занялись более се-
рьёзными делами – рэкетом, крышеванием, переделом собственности.
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Момент наступления полной гражданской дееспособности физического лица явля-
ется актуальной проблемой российского права.

В силу п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность возникает в полном объеме 
с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего воз-
раста. Из этого правила допускается два исключения. Полная дееспособность может 
возникнуть у гражданина до достижения восемнадцатилетнего возраста в случаях:

во-первых, вступления в брак лицом, не достигшим восемнадцати лет, если ему в 
установленном законом порядке был снижен брачный возраст (ст. 21 ГК РФ); 

во-вторых, эмансипации – несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, мо-
жет быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому догово-
ру, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

На сегодняшний день приобретение несовершеннолетними статуса матери или 
отца само по себе не влечет за собой автоматическое признание полной дееспособ-
ности, но в то же время наделяет их правом самостоятельно осуществлять родитель-
ские права по достижении ими возраста шестнадцати лет (п. 2 ст. 62 СК РФ). Ученые 
усматривают в этом коллизию законодательных норм и предлагают различные пути 
решения возникшей проблемы.

О.И. Величкова считает невозможным перекладывать на плечи юных родителей 
груз решения проблем по защите прав их ребенка, поэтому предлагает дополнить ст. 64 
СК РФ нормой об обязанности органа опеки и попечительства назначить представите-
ля для защиты прав и интересов детей в случае, если несовершеннолетний родитель не 
в состоянии представлять интересы детей и осуществлять защиту их прав и интересов. 
Н.М. Савельева и В.Д. Рузанова предлагают не назначать ребенку опекуна, а ввести 
фигуру помощника как в патронаже (ст. 41 ГК РФ), признавая за несовершеннолетни-
ми родителями полную семейную дееспособность.

Мы придерживаемся точки зрения М.В. Антокольской, которая предлагает наде-
лить несовершеннолетних родителей полной дееспособностью в случае рождения вне-
брачного ребенка или, по крайней мере, включить рождение ребенка в число обстоя-
тельств, при которых несовершеннолетний может быть эмансипирован.

Таким образом, на наш взгляд, в современных условиях возникла необходимость 
законодательно закрепить третье исключение из общего правила приобретения пол-
ной дееспособности, а именно: рождение ребенка у несовершеннолетних родителей 
(одного из родителей).
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Любому действию есть соответствующее противодействие —эти слова известны 
каждому. Так, при положительном развитии в научно-технической, информационной 
и коммуникативной областях возникает отрицательный результат в виде не существо-
вавших ранее форм преступности.

Законодательством признаны исключительные права гражданина на результаты 
его интеллектуальной деятельности, а юридического лица на средства индивидуализа-
ции. Состав понятия «интеллектуальная собственность» довольно широкий, начиная 
с литературных и художественных произведений и заканчивая коммерческими обо-
значениями. Существуют и определенные проблемы при разрешении дел связанных 
с реализацией интеллектуальных прав. В частности это относится к расхождениям в 
терминологии в уголовном и гражданском законодательстве.

Как показывает практика процент рассмотрения дел по защите интеллектуальной 
собственности довольно малый в отличие от общего количества дел в гражданском 
судопроизводстве. В подавляющем большинстве рассматриваются дела, связанные с 
охраной произведений и фонограмм в сети Интернет. На российском рынке пират-
ская продукция обращается параллельно с лицензионной, и меры борьбы с данным 
явлением пока не принесли заметных результатов. Разрабатываются такие средства 
противодействия, как снижение цен на лицензионную продукцию, увеличение уровня 
защиты авторских произведений до выпуска их в серийное производство, повышение 
культуры потребления и прочие.

Выложенные в цифровую сеть произведения в электронной форме могут быть ис-
пользованы неорганичным кругом пользователей в любое время, в том числе в коммер-
ческих целях. Лишенные специальной защиты произведения, однажды уже преобразо-
ванные в цифровую форму и загруженные в сеть Интернет, становятся легкой наживой 
для нарушителей. Авторы практически лишены возможности защищать свои права на 
произведения в цифровой среде теми же способами, что и при обычном использовании 
охраняемых авторским правом объектов.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в современных реалиях общества Рос-
сии существует острая необходимость в защите интеллектуальной собственности, осо-
бенно в области ее легального коммерческого использования.
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От царей, королей и прочих монархов президенты отличаются тем, что они не по-
лучают свою власть по наследству, а избираются благодаря личным качествам. Но уби-
вают их не реже, чем монархов. С тех пор физическое устранение главы государства 
часто облачалось в одежды тираноборчества. В реальности мотивы могли быть самы-
ми разными: от идейных расхождений до личных счетов и конфликтов сугубо матери-
ального плана.

Способы устранения тоже отличались разнообразием. Президента или премьер-ми-
нистра могли заколоть кинжалом, застрелить или взорвать. А могли отравить без лиш-
него шума, причём непосвящённые верили, что это естественная смерть.

Пётр Аркадьевич Столыпин (1862 – 1911) был первым главой царского правитель-
ства, при назначении которого пришлось учитывать мнение Государственной Думы.

Фраза П.А. Столыпина «Сначала успокоение, потом реформы» выражала програм-
му этого выдающегося государственника, устранить которого мечтали не только ради-
калы – революционеры, но и завидовавшие ему придворные интриганы. 

На П.А. Столыпина было устроено 11 покушений. 24 жертвы унёс взрыв, органи-
зованный эсерами на даче премьера на Аптекарском острове 12 августа 1906 года (по 
старому стилю).

 1 сентября1911 года царь с приближёнными находился в Киеве и вечером отпра-
вился смотреть спектакль «Сказка о царе Салтане». В антракте, когда П.А. Столыпин 
стоял возле оркестровой ямы, приблизившийся к нему студент Дмитрий Богров про-
извёл два выстрела из браунинга. Первая пуля попала в руку, вторая в живот, задев 
печень. П.А. Столыпин перекрестил царя, снял пиджак и, опустившись в кресло, про-
изнёс: «Счастлив умереть за царя».

Врачи надеялись спасти П.А. Столыпина, но утром 5 сентября он скончался. 
Д. Богров, как выяснилось, был агентом полиции, но действовал, по его словам, 

ради революции. Повесили его уже 12 сентября, не дав рассказать ничего лишнего. 
Сегодня убийство главы государства является делом почти невозможным для оди-

ночки, но их по-прежнему убивают. Недаром В.И. Ленин называл покушение профес-
сиональным риском любого политика.
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Незаменимым и необходимым средством в предотвращении деградационных про-
цессов, отслеживании качества земельного фонда, его количественных и качествен-
ных характеристик, нам видится такое средство, как мониторинг земель. Мониторинг 
земель – это функция государственного управления земельными ресурсами, которая 
представляет собой систему наблюдений за состоянием земель.

Мониторинг сельскохозяйственных земель занимает особое место в экологическом 
мониторинге.

Согласно действующему ныне Постановлению Правительства от 7 марта 2008 года 
№ 157 «О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства», устанавливается порядок создания и обеспечения функциони-
рования системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства, целью которого является информирование всех заинтересованных лиц по-
средством телекоммуникационных сетей.

В Отчете Минсельхоза Тульской области перед жителями Тульской области об 
итогах работы за 2016 год, утвержденном министром сельского хозяйства Тульской 
области, мероприятия, направленные на развития агропромышленного комплекса ре-
ализуются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Туль-
ской области», утвержденной Постановлением Правительства Тульской области от 22 
октября 2014 № 571.

В ходе исследования данного нормативного акта, мы пришли к выводу, что он не 
содержит в себе такой категории, как «мониторинг земель сельскохозяйственного на-
значения», что, по нашему мнению, является серьезным пробелом в регулировании 
указанной сферы.

Тем не менее, в ходе осуществления исследования, мы пришли к выводу, что в сфе-
ре мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в Тульской области суще-
ствуют такие проблемы, как недостаточность его правовой регламентации в рамках 
регионального законодательства, а также низкое качество проводимой информаци-
онной политики в данном вопросе. Мы полагаем, что, учитывая явное количествен-
ное преимущество указанной категории земель, а также ценность земель сельскохо-
зяйственного назначения, отсутствие, по нашему мнению, детального регулирования 
мониторинга этих земель, а также открытой и доступной публикации результатов его 
осуществления в целях информационного обеспечения граждан – является значитель-
ным пробелом в экологическом, а, в частности, и земельном законодательстве Туль-
ской области. 

Наличие таких проблем не позволяет в полной мере раскрыть богатый сельскохо-
зяйственный потенциал Тульской области.
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Действующим законодательством земельный сервитут определяется как право 
ограниченного пользования чужим земельным участком. Различают сервитут (ст. 274 
ГК РФ) и публичный сервитут (ст. 23 ЗК РФ).

Для понимания сущности публично-сервитутных отношений следует определить 
их основные характерные черты:

характерной чертой понятия публичный сервитут является субъектный состав, то 
есть публичный сервитут имеет в качестве субъекта абстрактный, не конкретизирован-
ный круг лиц;

порядок установления публичного сервитута также имеет некоторые особенности 
– публичный сервитут устанавливается федеральными законами, иными норматив-
но-правовыми актами на основании федеральных законов;

по своей цели публичный сервитут также отличается от сервитута, так как его це-
лями выступают обеспечение публичных интересов.

Таким образом, можно определить публичный сервитут как вид земельного сер-
витута, устанавливаемый нормативным правовым актом РФ, субъекта РФ или органа 
местного самоуправления, когда это необходимо для обеспечения интересов государ-
ства, органа местного самоуправления или местного населения.

Собственник земельного участка, землевладелец, землепользователь при установ-
лении публичного сервитута имеет право требовать от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления соразмерной платы в случае, если публичный 
сервитут приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участ-
ка.

Соразмерной платой за публичный сервитут можно считать плату за пользование 
чужим земельным участком, которая выплачивается собственнику земельного участка, 
землевладельцу, землепользователю органом государственной власти, органом мест-
ного самоуправления, сумма которой равна размеру убытков, причиненных собствен-
нику обремененного сервитутом земельного участка, в связи с ограничением его прав 
в результате установления сервитута.

В настоящее время в РФ не принят нормативный акт, который бы регулировал плату 
за публичный сервитут. К сожалению, ряд вопросов относительно «платы за публич-
ные сервитуты» остались нерешенными, ни на законодательном уровне, ни в науке. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что публичный сервитут должен быть ос-
нован на платности, так как в силу публичного сервитута у лица обслуживающего зе-
мельный участок возникают ограничения, он сдержан в своих экономических и иных 
возможностях. А в случаях, когда права и интересы лица обслуживающего земельный 
участок затрагиваются установлением публичного сервитута, защиту своих прав такое 
лицо может осуществлять в судебном порядке.
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Как известно, полезные модели – определенные технические усовершенствования 
устройств, которые не обладают творческим уровнем изобретения.

В России правовая охрана полезных моделей впервые была урегулирована Патент-
ным законом 1992 года.

Административный регламент, утвержденный приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 30 сентября 2015 г. № 702, содержит описание требований патентоспособности 
полезных моделей. 

К условиям патентоспособности полезной модели относятся ее новизна и промыш-
ленная применимость. В отношении полезных моделей действует конвенционный 
приоритет, на условиях, равных приоритету изобретения, с некоторыми отличиями (в 
частности, сроках подачи заявки в Роспатент).

Не подлежат правовой охране в качестве полезных моделей:
1) решения относительно только внешнего вида изделий и направленные на удов-

летворение эстетических потребностей;
2) топологии интегральных микросхем:
3) решения, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманно-

сти и морали.
В России, например, патентами на полезную модель защищены механические про-

тивоугонные устройства, системы охранной сигнализации и многие другие устрой-
ства.

Проблема правовой охраны данного объекта патентного права в настоящее время 
заключается в том, что существующие условия патентоспособности полезной модели 
нельзя назвать достаточными, а также отсутствует обязательная процедура ее провер-
ки. На практике это обусловливает множество споров между правообладателями тож-
дественных моделей. Поэтому, на мой взгляд, необходимо законодательно установить 
дополнительные условия патентоспособности полезной модели и ввести процедуру 
проверки патентоспособности в качестве обязательной. 

Итак, для предупреждения фактов правонарушений в отношении добросовест-
ных производителей изделий, в которых использованы известные разработки, учены-
ми-цивилистами предлагается установить правило о том, что защита права на полез-
ную модель должна осуществляться при условии подтверждения патентоспособности 
полезной модели федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству 
правообладателя).
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По данным исследователей ежедневно в интернет выходят 66 миллионов россиян. 
Пользователи при этом преследуют различные цели, например, поиск необходимой 
информации, просмотр новостей, общение. В последнее время всё более популярным 
становится размещение различного рода материалов в сети интернет: личные фото-
графии, статьи, видео и аудио, стихи, научные работы – всё это находится под угрозой 
заимствования.

Интеллектуальная собственность признаётся российским законодательством как 
нематериальное благо, за кражу которого предусмотрена ответственность. Авторское 
право в России защищено как различными российскими нормативно-правовыми акта-
ми, так и международными. Но защитить свои права не так просто, если нет их под-
тверждения. Защитить свой текст, фото, инфографику в интернете можно поставив под 
материалом свою подпись. Для такого способа принято использовать символ Copiright 
– ©. Рядом указывается автор и год создания. Эта подпись означает, что автор заявляет 
о своих правах на данную интеллектуальную собственность.

Некоторые виды интеллектуальной собственности могут быть защищены самим 
ресурсом, на котором размещается материал, например: через модерирование и адми-
нистрирование; через встроенные системы защиты. Некоторые сайты контролируется 
администратором или модераторами. Это позволяет отслеживать поступающие к пу-
бликации материалы. Модераторы проверяют их на наличие плагиата и при необхо-
димости могут запрашивать ссылки на авторов. К тому же на отдельных сайтах есть 
специальные модераторы, которые круглосуточно отслеживают копирование материа-
лов через поисковые системы. Если обнаруживается пиратское использование другим 
сайтом, администратор вправе требовать удаления материала из его публикаций.

Встроенная антипиратская система - это онлайн-защита. Например, видеохостинг 
YouTube. Если разместить на этом ресурсе видео, на которое было объявлено автор-
ское право, система в течение минуты определяет сходство и наступают последствия. 
Некоторые, полагая, что оформление авторских прав обойдется непомерно дорого, на-
нимают специальных модераторов. Иногда для таких случаях заключаются трудовые 
договоры или договоры гражданско-правового характера, и модераторы получают воз-
награждение.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что информационные тех-
нологии не стоят на месте, и в настоящее время существует множество способов за-
щиты авторских прав в интернете. Автору лишь необходимо решить, какой именно 
способ выбрать.
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Особую проблему для государства и общества представляет молодежный экстре-
мизм, поскольку он приобретает серьезный масштаб, является мобильным, дерзким и 
слабо мотивированным [1, c. 4].

Общественная опасность молодежного экстремизма, связана, в первую очередь, с 
психологическими особенностями молодых людей и их подверженности различным 
течениям, в том числе радикальным. Кроме того, именно молодежью осуществляется 
наибольшее количество преступлений с использованием сети «Интернет».

Сущность молодежного экстремизма определяется социально-групповыми особен-
ностями сознания молодежи, а формы проявления связаны с особенностями ее соци-
ального поведения [2, c. 124]. Для молодых людей, пропагандирующих экстремизм, 
характерны такие черты, как разделение окружающего мира и общества на две группы 
«мы» и «они», перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную, нацио-
нальную или религиозную группу.

Еще одной особенностью молодежного экстремизма является применение и ис-
пользование, в распространении идеологии и координации действий, новейших ин-
формационных и коммуникационных технологий, в том числе сервисы сети «Интер-
нет», что значительно расширяет возможности экстремистов и увеличивает террито-
рию распространения экстремизма дистанционно. 

Наибольшую экстремистскую активность, по статистике, проявляют юноши в воз-
расте от 15 до 18 лет, тем не менее, возрастной диапазон лиц, состоящих в экстремист-
ских группировках, может колебаться от 12 – 13 до 30 лет.

В целях выявления и пресечения фактов молодежного экстремизма, необходимо 
осуществлять деятельность, направленную на формирование у молодежи понятия 
«экстремизм» и «экстремистская деятельность», а также повышение правовой гра-
мотности и бдительности лиц, проживающих на территории Российской Федерации. 
Данная деятельность может заключаться в проведении бесед, встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по вопросам опасности экстремизма, как социального 
явления. Кроме того, следует проводить в школах, колледжах и высших учебных заве-
дениях специальные занятия, направленные на пресечения возможной экстремистской 
активности в каком-либо виде. 
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В ходе коллективизации сельского хозяйства в СССР в конце 1920-х-1930-е гг. мас-
сово создавались колхозы. Советское руководство преследовало цель поставить под 
контроль производство и сбыт сельхозпродукции для обеспечения, в первую очередь, 
индустриализации. Вопросы поощрения и наказания колхозников становились важ-
ным фактором формирования экономически эффективного «человеческого капитала».

В 1935 году II Всесоюзный съезд колхозников-ударников принял новую редакцию 
примерного Устава сельхозартели (колхоза), определявшего ее функционирование, в 
том числе систему поощрения и наказания работников. Глава VII «Организация, опла-
та и дисциплина труда» предусматривает материальное поощрение работников поле-
водческих и животноводческих бригад за результаты работы, превышающие средние 
колхозные показатели: «начисление дохода в размерах до 10 % всего числа выработан-
ных ими трудодней, выдающимся ударникам в бригаде – в размере до 15 %, а брига-
диру и заведующему фермой – до 20 %». Заметим, что заработная плата колхозникам 
не начислялась. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода 
соответственно выработанным им трудодням. 

Устав регулирует и систему наказания. Если работники показывали результаты ра-
боты ниже, чем получилось в среднем по колхозу, то «всем членам такой бригады прав-
ление артели производит вычет из дохода в размере до 10 % всего числа выработанных 
ими трудодней». Пункт 17 Устава предусматривает наказания «за бесхозяйственное и 
нерадивое отношение к общественному имуществу, за невыход без уважительных при-
чин на работу, за недоброкачественную работу и за другие нарушения трудовой дисци-
плины и устава». В этом случае правление налагало на виновных различные взыска-
ния: «переделать недоброкачественную работу без начисления трудодней, предупре-
ждение, выговор, порицание на общем собрании, занесение на черную доску, штраф 
в размере до 5 трудодней, перемещение на низшую работу, временное отстранение от 
работы». «Неисправимых» работников могли исключить из колхоза. Расхищение об-
щественной и государственной собственности, вредительское отношение к имуществу 
рассматривались как «измена общему делу колхоза и помощь врагам народа», в таких 
случаях предусматривалось судебное разбирательство.

На основе примерного Устава все колхозы страны разрабатывали собственные уста-
вы, которые регистрировались в райисполкомах Советов. Наркомат юстиции предпи-
сывал органам прокуратуры надзор за соблюдением положений местных уставов, ко-
торые не могли противоречить нормам примерного Устава. В реальности возможность 
применения мер поощрения и наказания зависела от конкретных условий и отражала 
противоречивые реалии жизни колхозной деревни. 
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Метод правового регулирования – это способ воздействия на участников обще-
ственных отношений, на конкретную сферу общественных отношений путем приме-
нения специального правового инструментария. Одним из методов, присущих только 
экологическому праву, является экологизация. А.К. Голиченков в словаре юридических 
терминов характеризует эту категорию как непосредственное внедрение норм экологи-
ческого права в акты тех отраслей законодательства, которые регулируют управленче-
скую, хозяйственную и иную деятельность, воздействующую на окружающую среду 
[1, с. 366].

Экологизация – доктринальное понятие. Цель данного метода заключается в гар-
монизации отношений общества и природы, охране окружающей среды во всех сфе-
рах общественных отношений. Одним из первых термин «экологизация» стал употре-
блять профессор В.В. Петров, предполагая под ней внедрение эколого-правовых норм 
во внутреннее содержание нормативно-правового акта. На развитие данного метода 
повлияла Декларация Рио по окружающей среде и развитию, где были установлены 
следующие основополагающие принципы: государства принимают эффективные за-
конодательные акты в области окружающей среды; государства должны разрабатывать 
национальные законы, касающиеся ответственности и компенсации жертвам экологи-
ческого ущерба. Очевидно, что непростые задачи по охране окружающей среды могут 
решаться на основе эффективного законодательства, данные положения были приняты 
законодателем во внимание.

На сегодняшний день экологизированные нормы можно найти в таких отраслях как 
трудовое право (ст. 146, 147, 148, 221 ТК РФ), уголовно-процессуальное право (ст. 82 
УПК РФ), гражданское право (ст. 285, 751 ГК РФ), налоговое право (ст. 254 НК РФ) и 
других отраслях российского права.

Посредством экологизации может быть достигнута цель, о которой писал О.С. Кол-
басов: экологическое право должно сыграть колоссальную историческую роль – стать 
противовесом всего остального права [2, с. 11].

Значение экологизации как метода правового регулирования велико: благодаря 
тому, что экологизированные нормы широко применяются в иных отраслях права, они 
стабилизируют общественные отношения по использованию и охране окружающей 
среды. 
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В СССР каких только судов не было. Были печально прославившиеся своей же-
стокостью «тройки», штамповавшие «расстрельные» приговоры. Были весьма любо-
пытные туземные суды, которые судили по местным обычаям, типа «закона гор» или 
«закона тундры». Но самую «весёлую» память о себе оставили товарищеские суды.

Декретом СНК от 14 ноября 1919 года узаконивалось формирование рабочих дисци-
плинарных товарищеских судов из представителей органов управления, профсоюзов. 
Суды наделялись правом применять к нарушителям самые суровые наказания вплоть 
до отправления на тяжёлые общественно необходимые работы. В период НЭПа, в 1923 
году, их ликвидировали. Но уже в 1931 году воссоздали. В основном товарищеские 
суды занимались нарушениями трудовой дисциплины. 

Идея общественных судов очень нравилась прокурорским работникам и мини-
страм юстиции, которые её всячески пропагандировали и продвигали. По инициативе 
наркома юстиции РСФСР Крыленко в начале 1930-х годов создавались многочислен-
ные сельские суды, производственно-товарищеские суды, колхозные суды, аульные, 
туземные и жилищные суды. Причём на одном предприятии их могло быть несколько. 
17 января 1939 года СНК утвердил Положение о товарищеских судах в Красной армии, 
ставших прообразами появившихся после войны офицерских судов чести.

Более или менее совершенный вид товарищеские суды обрели только в 1977 году, 
когда был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утверждении По-
ложения о товарищеских судах» и «Положения об общественных советах по работе 
товарищеских судов».

Для своего времени товарищеские суды были благом и принесли немало пользы. 
Хотя бы потому, что спасли от тюрьмы огромное количество людей. Кроме дел о на-
рушениях трудовой дисциплины и правил охраны труда они занимались рассмотре-
нием и уголовных преступлений: мелкого хулиганства, нанесении лёгких телесных 
повреждений, хищении государственного или общественного имущества на сумму до 
50 рублей, мелкой спекуляции, краже малоценных предметов. Главной задачей това-
рищеских судов было пристыдить и убедить нарушителя, что хулиганить и воровать 
нехорошо. Советская власть так и не нашла рецепта сделать всех граждан идейными 
строителями коммунизма. Как ни несовершенна была система товарищеских судов, но 
она позволяла удерживать таких людей в социуме. 

Ещё она позволяла правоохранительным органам избавлять людей от уголовно-
го наказания. Статья 10 УПК РСФСР разрешала передать материалы о совершённом 
преступлении в товарищеский суд без возбуждения уголовного дела. Статья 7 УПК 
РСФСР – прекращать уголовное дело с передачей материалов в товарищеский суд.
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Несостоятельность Николая II в управлении государством, являвшаяся причиной 
революционных движений 1905 года, начала процесс превращения неограниченной 
самодержавной власти в конституционную монархию. Первым шагом к этому было 
принятие «Положения о выборах в Государственную думу» 6 августа 1905 года и Ма-
нифеста об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 года. 

Выборы не были всеобщими, так как в их основе лежал имущественный ценз. К 
ним не допускались обширные категории населения, которые включали в себя: жен-
щин, лиц моложе 25 лет, военнослужащих, находящихся на действительной службе, 
учащихся, «бродячих инородцев», иностранных подданных, представителей высшей 
администрации и занимающих должности в полиции, осужденных или находящихся 
под судом.

Также выборы были не равными. Согласно указу от 11 декабря 1905 года утвержда-
лись четыре ассиметричных в своих правах курии: землевладельческая, земледельче-
ская, городская и рабочая; а норма представительства составляла: один выборщик на 
2 тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс. – в городской, на 30 тыс. – в 
крестьянской, на 90 тыс. – в рабочей. То есть интересы рабочих защищались менее 
всего, так как число их представителей около 2 % от всех выборщиков [1, с. 610-619].

Положение о выборах отдавало преимущество мелким и средним предприятиям, 
где влияние радикальных партий было меньше: в предприятиях с общим числом рабо-
чих мужского пола от 50 до 1000 избирали одного уполномоченного, в предприятиях 
свыше 1000 рабочих – одного уполномоченного на каждую полную тысячу.

Существенной проблемой было и то, что выборы не являлись прямыми. В зависи-
мости от курии предусматривалась своя система выборов. Самой простой – двухсту-
пенчатой подачей голосов (избиратели выбирали выборщиков, которые после избира-
ли членов Думы) пользовались лишь землевладельческая и городская курии. Для кре-
стьян и рабочих действовала сложная трех- и четырех-ступенчатая система выборов. 
Рабочие выбирали съезд своих уполномоченных, на котором избирались выборщики 
на избирательное собрание губерний или крупного города.

Таким образом, можно сказать, что система выборов 1905 года в Государственную 
думу была несовершенна, но именно она официально зародила народное представи-
тельство почти всех категорий населения, наделяя ее законодательной инициативой.
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На сегодняшний день институт наследования в той или иной мере затрагивает ин-
тересы большей части населения, именно поэтому он является одним из самых обсуж-
даемых на уровне международного сообщества, и имеет прикладное значение.

Наследование – это такой процесс перехода имущества умершего к другим лицам в 
порядке универсального правопреемства. Лицо, чье имущество, было, передано име-
нуется наследодатель, а получивший данное имущество является наследником.

Приобретение права собственности в связи с наследованием занимает одно из ос-
новных мест в развитии гражданского права. Это определяется тем исключительным 
правообразующим фактом, которым является смерть гражданина, то есть наследодате-
ля является, неотъемлем элементом возникновения наследственных правоотношений. 

Основанием приобретения права собственности при наследовании имущества яв-
ляется принятие наследства, которое осуществляется при наличии соответствующих 
обстоятельств.

В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование реализовывается по двум ос-
нованиям: наследование по завещанию и по закону. Известный отечественный циви-
лист Д.И. Мейер, отмечал, что разделение наследственного права на завещательное и 
законное имеет в науке достаточно скудное значение. Автор объясняет это тем, что это 
данное деление не проникает во все наследственные права, а относится лишь к откры-
тию его в пользу того или другого лица – наследника. 

Стоит обратить внимание на то, что Гражданский кодекс РФ, ставит наследование 
по завещанию на лидирующее место, а также определяет приоритет наследования по 
завещанию перед наследованием по закону. Тем самым законодатель отводит значи-
тельное место предоставлению возможности гражданину распоряжаться правом част-
ной собственности, которое принадлежит ему, на случай своей смерти, изменив струк-
туру раздела о наследовании. 

Итак, нынешнее законодательство РФ основывается на началах беспрепятственной 
реализации прав, принадлежащих личности. В процессе гражданской правоспособно-
сти каждый человек имеет право завещать и наследовать имущество, осуществлять 
любые сделки. Но, при этом, закон устанавливает ряд ограничений при возможности 
распоряжения правами, так, например это может быть связано «с личностью субъекта 
сделки, предметом сделки», для необходимости защиты интересов других лиц.
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Киберспорт является соревнованием с использованием компьютерных технологий 
и игр, где ЭВМ является средством состязания между двумя отдельными лицами или 
командной, в котором предварительно моделируется виртуальное пространство. Глав-
ное отличие состоит, в том, что весь процесс происходит только на данном устройстве.

Согласно сложившемуся мнению компьютерная игра ассоциируется программой 
для ЭВМ. Но есть и другая точка зрения, как говорилась выше, о том, что компьютер-
ная игра представляет собой исключительно программу для ЭВМ, как это прямо пред-
усмотрено в ст. 1261 ГК РФ. В которой говорится, что программа для ЭВМ является 
представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначен-
ных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получе-
ния определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в 
ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображе-
ния. 

А.И. Савельев компьютерную игру представляет сложным объектом права интел-
лектуальной собственности. Указанный подход представляет собой вполне справед-
ливое представление о современной игре потому, что она включает в себя несколько 
охраняемых результатов интеллектуального творчества. С этим мнением следует со-
гласиться, так как компьютерная игра по своим свойствам мало, чем отличается про-
писанном в п. 1 ст. 1240 ГК РФ списком объектов. А именно: кинофильма, иного ауди-
овизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного 
продукта и базы данных.

Таким образом, киберспорт по своей сути является соревнованием с использовани-
ем компьютерных технологий и игр, где ЭВМ является средством состязания между 
двумя людьми или командной, в котором предварительно моделируется виртуальное 
пространство. Согласно сложившемуся мнению компьютерная игра, в которой проис-
ходит соревнования, представляет собой исключительно программу для ЭВМ, как это 
прямо предусмотрено в ст. 1261 ГК РФ. В которой говорится, что программа для ЭВМ 
представлена в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных 
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 
Стоить заметить, что используемая в данной статье формулировка, а именно «порож-
даемые ею аудиовизуальные отображения» может в свою очередь породить множество 
споров и недопонимании в данном случаи.
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Несоблюдение законодательства в части правомерности использования фирменно-
го наименования влечет применение системы защиты, которая включает оперативные 
меры, меры фактического характера и меры юрисдикционной защиты. Особенностями 
защиты являются: применение мер фактического характера в силу нематериальности 
объекта права; преимущественно антимонопольная направленность административ-
ных мер; наличие особой группы специальных комплексных (межотраслевых) мер.

Защита права на фирменное наименование заключается в предъявлении регистри-
рующим органом юр. лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименова-
ния и возможность принятия решения в отношении юр. лица грубо и неоднократно 
нарушающего исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 
судебное решение о его ликвидации по требованию прокурора. Часты споры, возни-
кающие при существовании двух идентичных фирменных наименований. Так, среди 
исследователей возникло предложение о наделении регистрирующего органа правом 
разрешения данного спора путем внесения в ЕГРЮЛ данные об изменении такого фир-
менного наименования или ликвидации такого юридического лица без предъявления 
иска о понуждении к изменению фирменного наименования на основании письменно-
го обращения заинтересованного лица. Такое предложение является сомнительным, 
так как предвидится поток злоупотреблений, которые могли бы существовать при вве-
дении такой нормы. 

Предполагается, что в проверке фирменного наименования на предмет оригиналь-
ности должно быть заинтересовано само юр. лицо, а исходя из того что реестр является 
открытым, то никакого труда это не составит. Кудаков А.Д. предлагает массово исполь-
зовать превентивную меру защиты, которая поможет устранить возникновение даль-
нейших споров по данной проблеме, а именно учредитель юр. лица перед регистра-
цией должен: провести поиск на тождество и сходство предполагаемого фирменного 
наименования юр. лица среди зарегистрированных ранее товарных знаков и поданных 
на регистрацию заявок; провести поиск на тождество и сходство предполагаемого фир-
менного наименования среди фирменных наименований, включенных в ЕГРЮЛ.

Однако все эти меры защиты требуют тщательного рассмотрения, т.к. выбираются 
правообладателем самостоятельно, исходя из конкретного нарушенного субъективного 
права.
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Институт суда присяжных в России имеет ряд существенных проблем. Одним из 
наиболее очевидных недостатков является тот факт, что присяжные заседатели не 
обладают специальными знаниями в области права. Это обстоятельство мешает при-
сяжным получить адекватное представление о рассматриваемом деле. Некоторые из 
заседателей, например, считают, что состояние алкогольного или наркотического опья-
нения – это смягчающее обстоятельство, а дача взятки – не является преступлением. 
Стороны в судебном процессе могут использовать различные уловки и ухищрения, 
которые воздействуют на сознание присутствующих в зале судебного заседания. 

Стоит отметить и тот момент, что присяжные заседатели не ограничены только 
лишь буквой закона, они также исходят из личного отношения к делу и его участникам. 
В связи с этим, мнение присяжных заседателей и судей нередко в корне противоречат 
друг другу. Суд присяжных выражает интересы общества, которые не всегда совпада-
ют с требованиями закона. Присяжные могут попасть под влияние личных симпатий и 
антипатий. Так, например, ключевую роль в вынесении вердикта могут сыграть внеш-
ность участников процесса, их социальное положение, выразительность и убедитель-
ность речи. 

Президент Российской Федерации 23 июня 2016 года подписал Федеральный Закон 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института присяжных заседателей». Все изменения, 
которые предусмотрены настоящим законом, имеют направление к расширению роли 
присяжных заседателей в ходе судебного производства.

Данная реформа не решает существующих проблем. С одной стороны, районные 
суды расположены территориально ближе к участникам процесса, чем областные, и 
это сократит расходы на проезд и размещение присяжных. С другой стороны, некото-
рые районные суды просто не готовы к рассмотрению дела с участием присяжных, так 
как во многих из них нет, в частности, подходящих залов. 

В настоящее время, имеется проблема с формированием коллегии присяжных за-
седателей. И введение суда присяжных в районных судах приведет к увеличению дел, 
рассматриваемых присяжными, и соответственно, к еще большей нехватке присяжных 
и затягиванию сроков рассмотрения дел.

Таким образом, институт суда присяжных нуждается в изменениях, при этом не ис-
ключено введение других форм участия граждан в отправлении правосудия. Для того 
чтобы решить существующие проблемы требуется совершенствование как самой си-
стемы судопроизводства, так и повышение уровня правосознания и правовой культуры 
населения в целом.
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В соответствии с ч. 1 ст. 44 Основного закона России: «Каждому гарантируется 
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов твор-
чества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». Необхо-
димо сказать, что результаты интеллектуальной деятельности имеют большое значе-
ние для научно-экономического прогресса государства. Уровень их уголовно-правовой 
защиты определяет интеллектуальный потенциал общества и государства, поскольку 
влияет на национальную конкурентоспособную экономику, формирующую авторитет 
страны в мире. В РФ этот уровень защиты низок.

Под уголовно-правовую охрану подпадают объекты авторского, смежного, изобре-
тательских и патентных прав. Основная сущность преступлений, посягающих на дан-
ные конституционные права заключается в присвоение авторства или плагиате (ч. 1 
ст. 146 УК РФ), присвоение или принуждении к соавторству на объекты патентного 
права, незаконно используя без согласия творца до официальной публикации сведений 
об объекте (ч. 1 ст. 147 УК РФ). Плагиатом понимается действия лица, провозглашаю-
щего себя автором или соавтором чужого произведения, без указаний их фамилий, ис-
пользование в своем труде чужого, без указания ссылки. Присвоение авторства на объ-
екты патентного права – получение патента вместо автора. Обязательным основным 
признаком этих деяний является причинение крупного ущерба, определяемого судом, 
в отличие от ч. 2 ст. 146, где указан размер. Законодательное определение ущерба от-
сутствует. Это свидетельство того, что состав материальный, преступление окончено с 
момента причинения крупного ущерба.

Основной проблемой является определение крупного ущерба в указанных соста-
вах, поскольку в большинстве случаев под ними понимается оценочная характеристи-
ка результата преступления. Поэтому, определение ущерба возможно из совокупной 
оценки и морального, и имущественного вреда. Это составляют два критерия вреда: 
объективный – реальная прибыль и упущенная выгода, субъективный – ущерб автора, 
так как объект посягательства – личное неимущественное право неопределенной сто-
имости.

Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить то, что определение суммы 
крупного ущерба является сложным и трудоемким процессом, ввиду особенностей 
каждого из отдельных объектов, в том числе из-за его социальной ценности, но необхо-
димость определения нужна для реализации гражданско-правового положения непра-
вомерном получении доходов лицом, автор которого вправе требовать возмещения в 
размере не меньшем доходов, убытков и упущенной выгоды. В этой связи необходимо 
внести изменения в УК РФ, определяющие размер крупного ущерба.
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Одной из функций каждой правовой системы является обеспечение надежной за-
щиты в случае нарушения определенных субъективных прав. Вся совокупность мер, 
обращённых на восстановление или признание авторских и смежных прав, на защиту 
интересов их владельцев охватывается словосочетанием «защита авторских прав». Од-
нако зачастую на практике можно встретить употребление терминов «защита» и «охра-
на» как тождественных друг другу понятий. Некоторые организации так и указывают 
в перечне услуг: «защита и охрана авторских прав» или «защита и охрана интеллек-
туальной собственности», используя эти слова в разном порядке в качестве взаимных 
слов-субститутов.

Сопоставляя ст. 1225 и ст. 1250 ГК РФ, необходимо отметить, что законодатель 
разграничивает понятия правовой охраны и защиты. Так, согласно ст. 1225 ГК РФ, 
правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и 
средствам индивидуализации, а сама интеллектуальная собственность охраняется 
законом. При этом в норме ст. 1250 ГК РФ содержится положение о том, что интел-
лектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом. Становится 
очевидным, что понятие охраны включает в себя определённый правовой режим, в то 
время как под защитой понимаются конкретные предусмотренные законом действия 
в случае, если такое право нарушено.

По мнению Э.П. Гаврилова и И.А. Близнеца, под охраной права следует понимать 
определение правового режима, который направлен на наиболее благоприятную ре-
ализацию авторских прав, тогда как под защитой надлежит понимать меры, которые 
применяются в том случае, когда это право нарушено или оспорено.

Схожее толкование даётся Н.В. Ивановым, который употребляет категории «охра-
на» в широком смысле и в узком смысле. По мнению учёного, к охране в широком 
смысле относятся меры как правового, так и политического, экономического и иного 
характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления субъ-
ективных прав. Тогда как под «охраной в узком смысле» понимаются установленные 
законом меры, направленные на восстановление или признание прав и на защиту в 
случае их нарушения и оспаривания. То есть под «охраной в узком смысле» в этом 
случае предполагается именно защита. 

Таким образом, термины «охрана» и «защита» в сфере авторских прав различны. 
Защита авторских прав представляет собой разностороннее понятие, которое охва-
тывает как систему мер, предусмотренных законодателем, так и действия правооб-
ладателя по осуществлению своих правомочий. 
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Ратификация Россией в 1998 году Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (Далее – Конвенция) способствовала расширению взаимодействия 
РФ и стран Европы. Находясь под юрисдикцией Европейского Суда по правам челове-
ка (Далее – ЕСПЧ), Россия взяла на себя обязательства по исполнению решений, при-
нятых им в отношении государства. В то же время, в связи с вынесением ряда вердик-
тов ЕСПЧ, которые характеризовались определенной политизированностью и прямым 
противоречием интересам РФ, в 2015 году Конституционный Суд РФ принял решение 
о верховенстве Конституции при исполнении решений ЕСПЧ. На данном этапе, со-
гласно отчету Совета Европы о надзоре за исполнением постановлений Страсбург-
ского Суда, Россия по итогам 2016 года не выполнила 1573 решения. Со стороны РФ 
данные обстоятельства объясняются тем, что легитимность принятых ЕСПЧ решений 
сомнительна в связи с тем, что его судьи выбираются без учета позиции России, ли-
шенной права голоса в ПАСЕ. В связи с заметным расширением конфронтации между 
РФ и ЕСПЧ, равно как и с Советом Европы, в начале 2018 года глава комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Кли-
шас заявил о возможной денонсации Конвенции. 

Уже в начале этого года ЕСПЧ было принято несколько решений, признающих 
фактическое нарушение Российской Федерацией основных положений Конвенции. К 
вопросу о возможном прекращении сотрудничества РФ и ЕСПЧ обращались и ранее, 
однако говорить с полной уверенностью о денонсации Конвенции преждевременно, 
даже несмотря на формирование определенной позиции суда. Выход России из Сове-
та Европы приведет к ряду неблагоприятных последствий в экономической и полити-
ческой сферах. Наиболее значимым правовым последствием в данном случае станет 
аннулирование возможности российских граждан для обращения в ЕСПЧ. Стоит от-
метить, что обращение в судебный орган остается наиболее действенным способом 
защиты прав граждан в рамках рассмотрения споров в межгосударственных органах. 
Например, в 2017 году в ЕСПЧ было подано примерно 8000 жалоб граждан в отноше-
нии России. Таким образом, в целях предотвращения дальнейшего нарастания кон-
фликта между РФ и Советом Европы, необходимо всячески способствовать договор-
ному процессу урегулирования всех разногласий, несмотря на их заметную сложность 
и многоаспектность.
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Русская Правда даёт общие характеристики феодально-зависимого населения 
Древней Руси. Например, ст.52 говорит о закупе, человеке, попавшем в феодальную за-
висимость за купу, т.е. денежную ссуду. Если он бежит от господина не расплатившись, 
его надлежит сделать полным, или, как говорится в источнике, «обельным» холопом, 
т.е. фактически рабом. В 57-й ст. говорится о превращении закупа в холопа и в случае 
кражи имущества господина.

Очень много споров велось среди историков о социальном статусе смерда. Смерды 
упоминаются в ряде статей Пространной Правды. Так, 85-я ст. определяет, что если 
смерд умрёт, не оставив сыновей, то наследство идёт князю; дочери имеют право лишь 
на часть имущества. Совсем иначе решается вопрос в случае смерти боярина или дру-
жинника (ст. 86). Здесь дочери –полноправные наследницы. На основании этой и не-
которых других статей С.В.Юшков считал смердов категорией феодально-зависимого 
населения, близкой к крепостному крестьянину. Академик Б.Д. Греков понимал под 
смердами свободных крестьян – общинников вообще. Л.В. Черепнин называл смердов 
крестьянами, живущими на государственных землях и подвергающимися эксплуата-
ции только со стороны феодального государства.

 Эту сводку разноречивых мнений можно было бы расширить, но и примеров, при-
ведённых нами, достаточно, чтобы составить представление о сложности проблемы.

Дискуссионным остаётся и вопрос о челяди и холопах в Древней Руси. Одни ис-
следователи понимают под челядью всех зависимых людей, работавших на вотчин-
ника. Другие считают, что под челядином следует понимать раба. Во всяком случае, 
безусловно: рабом был обельный холоп, о котором рассказывает целый ряд статей па-
мятника. Так, из статьи 59 о свидетельстве мы узнаём, что холоп не может выступать 
свидетелем на суде. В статье 102 подробно оговариваются источники холопства, т.е. 
пути закабаления, превращения в холопа.

Ещё одна категория феодально-зависимого населения – рядович, т.е. человек, за-
ключивший договор – «ряд» – с феодалом, согласившийся жить и работать у господина 
на определённых условиях.

Быть может, иному читателю покажется скучноватым вникать в статьи Русской 
Правды для выявления категорий феодально-зависимого населения или выяснения, 
как именно управлялась княжеская вотчина, но это такая же важная сторона жизни на-
ших предков, как и та, что воплотилась в сиянии красок древних икон и таинственном 
мерцании мозаик, древних былинах и житиях святых. 
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Законодательством РФ не определен момент возникновения исключительного пра-
ва на коммерческое обозначение.

В связи с этим некоторые специалисты высказывают мнение, что исключительное 
право на коммерческое обозначение возникает с момента начала его использования: 
З.Р. Ожева, Т.Г. Клочун, Н.М. Фролова. В.Н. Юрга считает, что «начало использования 
обозначения доказать намного проще, чем его известность. Поэтому исключительное 
право на коммерческое обозначение возникает с момента начала его фактического ис-
пользования, а признак известности необходим при определении территории исполь-
зования обозначения». 

В свою очередь отдельные ученые с этим не согласны и отстаивают точку зрения, 
согласно которой из статьи 1539 ГК РФ отчетливо видно, что исключительное право 
на коммерческое обозначение возникает только после приобретения обозначением из-
вестности в пределах определенной территории. А.А. Тюлькин обращает внимание 
на то, что «коммерческое обозначение ориентировано на потребителей, поэтому оно 
должно стать воспринимаемым потребителями и контрагентами правообладателя 
именно как средство индивидуализации предприятия, то есть стать известным в месте 
расположения такого предприятия, поэтому основанием для предоставления правовой 
охраны коммерческому обозначению должен служить именно факт приобретения из-
вестности на определенной территории». 

Тогда не понятно, на каком основании предприниматель использует обозначение до 
момента получения им известности; каким критериям должно отвечать коммерческое 
обозначение для признания его известным.

В практике также данный вопрос решается неоднозначно. По некоторым делам 
суды отмечают, что возникновение исключительного права на коммерческое обозна-
чение происходит в момент начала использования такого обозначения (Постановле-
ние Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2011 по делу № А65-
16740/2010). По другим делам суды прямо указывают, что только известное обозна-
чение может быть признано коммерческим обозначением (Постановление ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 19.02.2014 № С01-8/2014 по делу № А56-76377/2012).

Таким образом, вопрос момента возникновения исключительного права на коммер-
ческие обозначения является дискуссионным как в науке, так и в практике. Однознач-
но можно сказать одно: право на коммерческое обозначение не возникает ранее мо-
мента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации 
предприятия. 
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Уже не новым в теории уголовного права России является вопрос об уголовной 
ответственности юридических лиц наряду с существующей сегодня ответственностью 
физических лиц. В связи с этим между российскими учёными разгорелись дискуссии 
о необходимости введения данного уголовно-правового института.

Одни авторы считают, что необходимости введения уголовной ответственности ор-
ганизаций не существует, ссылаясь на то, что достаточно и административной ответ-
ственности для юридических лиц, что уголовная ответственность юридических лиц 
«нетрадиционна» для российского уголовного права, поскольку противоречит прин-
ципам личной виновной ответственности лица (ст. 5 УК РФ) и индивидуализации его 
наказания. Также аргументом против введения данного уголовно-правового института 
считают возможность формирования безответственности простых граждан, виновных 
в конкретных преступлениях, в связи с привлечением к ответственности только юри-
дических лиц [1, с. 37]. 

Но несмотря на значительность данных доводов, аргументы, подтверждающие не-
обходимость установления в РФ уголовно-правовой ответственности коллективных 
образований, являются более весомыми, на мой взгляд. Так среди учёных широко рас-
пространенно мнение о том, что потребность в введении именно уголовной ответствен-
ности для юридических лиц диктуется реалиями практики по борьбе с преступностью, 
которая в настоящее время приобретает транснациональный характер. Помимо этого, 
достойным является точка зрения российского учёного-правоведа А.В. Наумова, кото-
рый в своей работе рассуждает о том, что привлечение к уголовной ответственности 
организаций, виновных в тех или иных преступлениях, более целесообразна, нежели 
наказание лишь отдельных её работников, при котором деятельность данной органи-
зации будет продолжать осуществляться. Автор раскрывает данное утверждение на 
примере Чернобыльской трагедии, в результате которой привлечены к уголовной от-
ветственности были лишь несколько виновных лиц, а не сама организация [2, с. 182].

Таким образом, введение нового уголовно-правового института в виде уголовной 
ответственности юридических лиц является перспективной целью для российской 
правовой науки в течение ближайших лет. 

ЛИТЕРАТУРА
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аргументов против // Lex Russica. 2016. № 12. С. 37 – 39. 
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Воронежский экономико-правовой институт

В настоящее время вопросы реформирования государственной гражданской служ-
бы в России привлекают внимание исследователей различных отраслей науки – исто-
риков, политологов, социологов, экономистов и т.д. Данный интерес подкрепляется 
тем, что государственная гражданская служба является центральным звеном общей 
системы государственной власти. 

Реформа государственной службы официально началась с принятия Президентом 
РФ руководящего документа «Концепция реформирования системы государственной 
службы Российской Федерации» [1].

В данном документе указывались основные принципы государственной службы, 
законодательно определялся статус госслужащего, выделялись виды государственной 
гражданской службы.

На сегодняшний день действует Указ Президента РФ от 11.08.2016 № 403 «Об Ос-
новных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации на 2016 – 2018 годы» [2]. В связи с этим Правительство РФ разработало план 
мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития го-
сударственной гражданской службы.

На данном этапе проводится работа по совершенствованию законодательства и по 
противодействию коррупции в системе госслужбы, созданы кадровые резервы, обеспе-
чивается работа по доступности информации о государственной службе в Интернет и 
т.п.

Таким образом, начавшийся современный этап реформы государственной граждан-
ской службы имеет большое значение для деятельности действующего государствен-
ного аппарата России. Разработанные концепции и федеральные программы предпола-
гают создание единой системы управления государственной службы в России. Главной 
целью реформирования государственной гражданской службы должна быть ее модер-
низация с постепенным созданием эффективной модели российского государственно-
го управления.

ЛИТЕРАТУРА
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В соответствии со статьей 46 Конституции РФ, каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Вместе с тем, данной нормой не охватывается в полной 
мере право на доступ к правосудию. Международные акты более широко и конкретно 
выражают право и на доступ к правосудию, и на судебную защиту, именуя его со-
вестно правом на справедливое судебное разбирательство. Оно закреплено в статье 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Основными характеристиками 
данного права являются:

1) право на справедливое судебное разбирательство предназначено для обеспе-
чения возможности реализации конкретных прав и законных интересов, суд в ходе 
осуществления правосудия должен стремиться к установлению истины. Как результат, 
Европейский Суд не относит к числу приемлемых жалобы на то, что суды того или 
иного государства неверно истолковали и применили положения закона и/или ошибоч-
но оценили доказательства по делу;

2) в рамках единого права на справедливое судебное разбирательство можно вы-
делить целый ряд признаков (например, независимость и беспристрастность суда, пу-
бличный характер разбирательства, его разумный срок и т.д.);

3) право на рассмотрение дела в разумный срок. В общий срок разбирательства по 
делу Европейским судом по правам человека включаются период разбирательства на 
досудебной стадии, а также время, которое потребовалось для исполнения решения 
суда, поскольку без исполнения решения пользование правом на судебную защиту ли-
шается смысла; 

4) право на окончательное и стабильное судебное решение. Во многих своих ре-
шениях ЕСПЧ констатирует, что право на справедливое судебное разбирательство 
предусматривает возможность получения лицом окончательного решения по делу, за-
трагивающему его интересы, с уверенностью, что через неопределенный промежуток 
времени оно не будет оспорено, пересмотрено или отменено; 

5) право на исполнение судебного решения. Это право тесно связано с предыду-
щим, так как, по мнению ЕСПЧ, судебное разбирательство можно считать закончен-
ным только тогда, когда судебное решение реализовано на практике. Без надежды по-
лучить практический результат бессмысленно начинать судебный процесс. 

В отдельных постановлениях ЕСПЧ прослеживается право на защитника, публич-
ное судебное разбирательство как гарантия прозрачности судопроизводства, достаточ-
ность времени для подготовки к судебной защите. Существенную роль в обеспечении 
справедливости процесса играют вопросы допустимости доказательств.
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Уголовная ответственность за тунеядство была, если можно так выразиться, визит-

ной карточкой советского правосудия. В большинстве других стран мира процветала 
безработица, и сажать людей в тюрьму только за то, что они не занимались обществен-
ным трудом, было полной бессмыслицей. 

В Советском Союзе же наблюдался дефицит трудовых ресурсов, поэтому государ-
ство довольно жестоко наказывало тех, кто не работал. В разные исторические пери-
оды в число уголовно преследуемых за «паразитизм» лиц попадали бывшие дворяне, 
раскулаченные крестьяне, цыгане, верующие, фарцовщики и «цеховики», алкоголики 
и диссиденты, и даже бывшие фронтовики.

Если в сталинские времена борьба с тунеядством диктовалась тем, что послевоен-
ный СССР испытывал острый дефицит рабочих рук, то при Н.С. Хрущёве проблема 
получила дополнительный идеологический подтекст. Н.С. Хрущёв решил построить в 
СССР коммунизм, где пафос общественно-полезного труда занимал едва ли не первое 
место. Сознательно неработающие на государство граждане дерзко подрывали устои 
коммунистического общества. В связи с этим жестоким репрессиям подверглись са-
мые различные социальные группы населения. Кульминацией стало введение в мае 
1961 года статьи 209 УК РСФСР. Направлена она была против «… совершеннолетних 
работоспособных граждан, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни, 
а также против «…граждан, живущих на нетрудовые доходы». Тогда, собственно го-
воря, и появилось само слово «тунеядец». Введение этой уголовной статьи озвучил 
лично председатель КГБ СССР А. Шелепин, выступая на XXII съезде КПСС. Теперь 
для того, чтобы попасть в тюрьму, достаточно было не работать более четырёх меся-
цев в году. Наказанием стала высылка в специально отведённые местности на срок до 
пяти лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Отлов тунеядцев 
возложили на МВД. В течение полугода только в РСФСР милицией было выявлено 
130 тысяч тунеядцев. Примерно половина, после проведения разъяснительной работы, 
приступили к работе на предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах. Остальных 
осудили и направили перевоспитываться в сельскую местность. Причём под раздачу 
попали все, от пролетариев до гуманитариев. Среди осужденных были рабочие, кол-
хозники, стиляги, музыканты, фарцовщики, неработающие лица творческих профес-
сий, отчисленные студенты и так далее. Самым известным советским тунеядцем стал 
поэт, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

Статья за тунеядство исчезла из УК РСФСР вместе с распадом СССР, в декабре 
1991 года, когда в стране наступили другие, не менее интересные времена.
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Определение ВС РФ от 27.09.2016 № 36-КГ16-10 послужило поводом для обсужде-
ния вопроса о том, может ли юридическое лицо быть представителем в гражданском 
процессе. В нем судебная коллегия по гражданским делам признала апелляционное 
определение Смоленского суда незаконным, и фактически позволило участвовать в 
процессе юридическим лицам в качестве судебных представителей.

Истолковав статьи 48 и 53 ГПК РФ, суд пришел к следующему: если лицо (будь оно 
физическое или юридическое) дееспособно и имеет надлежаще оформленные полно-
мочия, то оно в любом случае может представлять интересы доверителя.

Однако, с таковым мнением согласны далеко не все. Например, С.С. Казиханова, 
изучив литературу и законодательство XIX и XX веков, пришла, на наш взгляд, к сле-
дующему: законодатель, начиная от ярко выраженного подхода к представителю как 
к физическому лицу (Устав гражданского судопроизводства 1864 года с поверенными 
в качестве представителей) к более свободному представлению о представителе как о 
дееспособном и имеющим полномочия лице (ст. 48 ГПК РФ). Представления в науке, 
напротив, оставались практически неизменными на протяжении всего этого времени. 
Учебная литература, к примеру, часто не останавливается на этом вопросе подробно и 
лишь подразумевает судебного представителя как физическое лицо. Однако некоторые 
авторы, например, М.К. Треушников делают акцент на том, что представителем в суде 
может быть именно физическое лицо, а возможность предоставлять права передове-
рить, полученные от физического лица полномочия другому физическому лицу через 
фирму – юридическое лицо также не упоминается.

На наш взгляд, такой подход хоть и более привычен с позиции устоявшейся теории, 
но все же не отменяет присутствие здравого смысла и в позиции ВС РФ. Главным в 
отношении клиент – представитель является личное доверие, которое, казалось бы, 
невозможно в отношении юридического лица. Однако не стоит забывать то, что дове-
ритель, обращаясь в юридическую фирму, доверяет не именно тому юристу, который 
будет вести его дело, а фирме в целом. В этом случае гораздо логичнее выглядит ва-
риант с выдачей доверенности самой фирме, которая и ответственна перед клиентом. 
Она же сможет рационально распоряжаться своими трудовыми ресурсами, выдавая 
доверенность работнику, который имеет возможность и необходимую квалификацию 
для представления интересов клиента в судебном заседании.

Очевидно, что само по себе юридическое лицо не может участвовать процессе, «су-
договорении», но в этом случае оно и не требуется. Более того, оно способно осущест-
влять права через свои органы или представителей, что и произошло в рассматривае-
мом нами деле.
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В период развития информационного пространства, а также средств получения и 
передачи информации, цифровые технологии занимают особое положение в системе 
государственного управления и регулирования. Новые разрабатываемые информаци-
онные технологии прямо соприкасаются с общественной стороной деятельности че-
ловека, особое значение начинает приобретать защита и соблюдение законных прав и 
свобод человека, а также его законных интересов в процессе коммуникации с интернет 
пространством и отдельными его пользователями.

В связи с появление отрасли информационного права, каждое правовое государство 
обязано корректировать деятельность этой сферы с помощью принятия и ввода опре-
деленных законов, большая часть которых должна быть направлена на запрет и огра-
ничение, с целью обезопасить пользователя от негативного влияния, которое в свою 
очередь может выражаться в потере приватности частной жизни, распространении 
иных личных данных пользователя.

Следует отметить, что в приоритете государства должны лежать гражданские права 
и свободы человека, их защита и реализация в глобальной сети Интернет. Существен-
ной проблемой обеспечения прав человека в информационном пространстве является 
то, что в условиях быстро развивающегося информационного общества, законодате-
лям необходимо вести постоянное наблюдение за аппаратом реализации обеспечения 
прав человека в интернет пространстве. Так как доля уровня нарушений в сфере ИКТ 
растет с каждым днем

Нельзя говорить о том, что на данный момент времени в этой области не происхо-
дить каких – либо существенных изменений. В 2014 – году Совет Европы официально 
опубликовал руководство для пользователей сети Интернет, с целью информирования 
о правах человека в интернете и том, что граждане могут предпринять, когда наруша-
ются их права. В руководстве официально был зафиксирован ряд гарантий обеспече-
ния прав человека в интернете: конфиденциальность и защита данных, свобода выра-
жения мнений и свободный обмен информацией, особая защита и поддержка детей в 
сети Интернет.

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение и защита прав и свобод 
человека в информационном пространстве должна занимать одну из ключевых ниш 
в праве. В условиях быстроразвивающегося общества, а также развивающихся элек-
тронных средств коммуникации, государство должно не только осуществлять монито-
ринг за этими процессами, но и активно уметь регулировать эту область.
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В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обязанностью государства.

По действующему законодательству уголовное судопроизводство представляет со-
бой урегулированную нормами уголовно-процессуального права деятельность специ-
ально уполномоченных на это государственных органов и должностных лиц, которая 
направлена на выявление, раскрытие преступлений, изобличение лиц, совершивших 
преступные деяния, привлечение их к ответственности и назначение им справедливого 
наказания.

Назначение уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, достигается тем эффектив-
нее, чем быстрее раскрывается преступления и обеспечивается неотвратимость ответ-
ственности для лиц, чья вина достоверно доказана [1, c. 25].

Для успешного осуществления надзора за исполнением законов органами дознания 
и предварительного следствия прокурор наделен особыми полномочиями властно-рас-
порядительного характера.

В соответствии со ст. 37 РФ прокурор является должностным лицом, уполномочен-
ным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять 
от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предва-
рительного следствия.

Полномочия прокурора включают в себя как его права, так и обязанности. Данная 
взаимосвязь определена тем, что при обнаружении нарушений закона прокурор дол-
жен реализовать функцию надзора и принять меры к устранению выявленных нару-
шений.

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в процессе рассле-
дования преступлений состоит в обеспечении соблюдения Конституции Российской 
Федерации, законов, охраняющих права и свободы граждан, являющихся участниками 
уголовного процесса, а также законов, на основании которых осуществляется ограни-
чение прав граждан [2, c. 208].

Полномочия прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса рассматрива-
ются применительно к целям надзорной деятельности–предупреждению, выявлению 
и устранению нарушений закона.

В рамках своих полномочий прокурор может предупредить нарушение закона, в том 
числе в тех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством без по-
лучения согласия прокурора и суда, органы расследования не имеют права проводить 
определенные процессуальные действия. Однако данными ситуациями, приведенны-



75

ми выше, нельзя ограничить предупредительное значение полномочий прокурора.
Для предупреждения и устранения выявленных нарушений закона при производ-

стве дознания и предварительного следствия прокурор наделен определенными права-
ми, а именно: отменять незаконные и необоснованные постановления следователей и 
дознавателей; возвращать уголовные дела органам дознания и предварительного след-
ствия со своими указаниями для производства дополнительного расследования; давать 
письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных 
действий, что получило широкое распространение в практической надзорной деятель-
ности.

Письменные указания прокурора по расследуемым преступлениям могут касаться: 
обстоятельств, по которым следователь еще не принял решение (например, об объеме 
обвинения и квалификации, о необходимости избрания той или иной меры пресече-
ния); принятия следователем мер для раскрытия преступления и обнаружения лиц, его 
совершивших; изъятия и передачи уголовного дела и материалов проверки из одного 
органа предварительного расследования другому с обязательным указанием основа-
ний такой передачи, что преследуют цель предотвращения нарушений закона, а также 
обеспечения достаточности и полноты доказательств по уголовному делу.

Прокуроры вправе истребовать от органов дознания и предварительного следствия 
для проверки уголовные дела, документы и иные сведения о совершенных и расследу-
емых преступлениях, ходе дознания, предварительного следствия по тому или иному 
уголовному делу и об установлении лиц, совершивших преступные деяния.

В целях обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопро-
изводства, установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, необходимых для 
принятия процессуальных решений по уголовному делу, прокуроры рассматривают 
обращения граждан, ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве, выносят постановления по результатам их рассмотрения, об изменении или 
прекращении действия такого соглашения по установленным законом основаниям, из-
учают материалы уголовных дел, в необходимых случаях производят опросы граждан, 
отменяют незаконные решения следователей и дознавателей, вносят акты прокурор-
ского реагирования, возвращают уголовные дела для дополнительного расследования.

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания 
и предварительного следствия направлен на устранение нарушений законодательства, 
что обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан.
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В январе 1892 года, вскоре после получения диплома об окончании Петербургско-
го университета, Владимир Ильич Ульянов был зачислен к присяжному поверенному 
Самарского окружного суда Андрею Николаевичу Хардину. Начинающему юристу 
тогда очень повезло, поскольку он попал под покровительство «видного представи-
теля тогдашнего либерального общества в Самаре, человека очень умного, которого 
Владимир Ильич ценил». Именно по протекции Хардина в феврале 1892 года Ульянов 
подал в Самарский окружной суд прошение о выдаче ему свидетельства на право быть 
поверенным, то есть разрешить ему самостоятельно выступать в качестве адвоката по 
судебным делам. 

Председатель окружного суда Владимир Анненков направил в столичный Департа-
мент полиции запрос, не имеется ли препятствий к выдаче Ульянову просимого свиде-
тельства, и вскоре получил ответ о том, что «препятствий не встречается». По поруче-
нию Хардина Ульянов начал выступать в судебных заседаниях в качестве защитника 
еще с весны 1892 года. «Боевым крещением» молодого помощника стало уголовное 
дело по обвинению крестьянина Василия Муленкова по статье 180 «Уложения о на-
казаниях Российской империи» (богохульство). Обвинительный акт гласил, что «12 
апреля 1891 года в селе Шиланский ключ Самарского уезда вошел в бакалейную лавку 
крестьянин Василий Муленков. В лавке в то время находились крестьяне, в разговоре 
с которыми Муленков, будучи в нетрезвом виде, начал ругаться, причем матерно обру-
гал богородицу и святую троицу…» Согласно законом того времени, за богохульство 
подсудимый наказывался тюремным заключением на срок до 1 года и 4 месяцев. Ви-
димо речь молодого защитника была принята судом во внимание, потому Муленков 
получил один год заключения. 

В общей сложности за свою полуторагодовую адвокатскую практику в Самарском 
окружном суде Ульянову довелось выступать защитником по 34 уголовным и граждан-
ским делам.

Свою работу в качестве присяжного поверенного Самарского окружного суда Улья-
нов завершил в августе 1893 года, когда он уехал из Самары в Санкт-Петербург.
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В теории права интеллектуальной собственности присутствуют противоречивые 
взгляды в отношении созданных творческим трудом объектов, на которые распростра-
няется право следования. Закрепленный законодателем перечень, на который распро-
страняется право следования, является неоправданно узким. 

Современное российское законодательство закрепило право следования авторского 
права в части IV Гражданского кодекса Российской Федерации в статьях: 1226, 1244, 
1255 и 1293. Рассматриваемый вопрос регулируется постановлением от 19 апреля 2008 
года № 285, в которым закреплены правила выплаты автору вознаграждения при пу-
бличной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, автор-
ских рукописей, а также литературных и музыкальных произведений.

Право следование это правомочие лица получать от продавца вознаграждение в 
виде процентных отчислений от цены перепродажи оригинала произведения изобра-
зительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных или музыкаль-
ных произведений.

Уникальность изучаемого права заключается в том, что выплата вознаграждения в 
данном случае является обязательной в отличии от других правомочий автора за реали-
зацию которых он по своему усмотрению может и не требовать такового. 

Реализация права следования возможна на протяжении всего срока действия ис-
ключительного права на произведение, т.е. в течение жизни автора и семидесяти лет, 
считая с 1 января, следующего за годом его смерти.

Автор или же его наследники имеют право требовать выплаты вознаграждения от 
любой перепродажи, независимо от величины вырученной суммы, следует отметить, 
что только первая реализация оригинала, производимая непосредственно автором не 
является перепродажей. 

Таким образом, в Российской Федерации необоснованно сужен круг объектов, на 
который распространяется право следования. Не смотря на то, что в законодательстве 
дан перечень публичной перепродажи, он является весьма спорным, следовательно, 
представляется необходимым внести некоторые коррективы в нормативно – правовой 
акт, к примеру, сменить перечисленные результаты интеллектуальной деятельности на 
общий термин «произведения науки, литературы и искусства».
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В юридической литературе актуальным остается вопрос о соотношении товарно-
го знака и наименования места происхождения в силу того, что они выполняют одну 
функцию – служат для индивидуализации и обособлению товара. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в гл. 76 к средствам индивидуализации 
относит: фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименова-
ние места происхождения товара и коммерческое обозначение. 

Законодатель определяет наименование места происхождения как обозначение, 
представляющее собой либо содержащее современное или историческое <…> наиме-
нование географического объекта, <…> и ставшее известным в результате его исполь-
зования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным 
образом определяются характерными для данного географического объекта природны-
ми условиями и (или) людскими факторами.

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей.

В гражданско-правовой науке выделяют некоторые схожие черты наименования 
места происхождения товара и товарного знака: 1) оба объекта являются обозначения-
ми, индивидуализирующими товар; 2) относятся к объектам промышленной собствен-
ности; 3) требуют государственной регистрации.

Наравне с этим между названными объектами имеется ряд существенных отличий. 
Во-первых, товарный знак указывает на связь товара с конкретным производителем, а 
наименование на характеристику свойств товара, определяемых его происхождением 
из определенной местности. 

Во-вторых, исключительным правом на товарный знак может обладать только один 
субъект, в то время как исключительное право на наименование места происхождения 
товара, будучи зарегистрированным за лицом (лицами), может предоставляться в от-
ношении того же наименования любому лицу, производящему товар в границах одного 
географического объекта и обладающего теми же особыми свойствами.

В-третьих, исключительное право на товарный знак отчуждается по договору, в то 
время как исключительное право на наименование места происхождения является не-
отчуждаемым в силу прямого указания законом. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что наименование места происхождения 
товара и товарный знак схожи по ряду признаков, но не тождественны. Каждое из 
рассмотренных средств индивидуализации обладает своими характерными чертами, 
индивидуальными особенности, позволяющими им иметь самостоятельный, особый 
правовой режим.
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Статья 90 Арбитражного процессуального кодекса РФ определяет обеспечитель-
ные меры как временные, срочные меры, которые направлены на обеспечение иска или 
интересов заявителя. Целью применения таких мер является предупреждение причи-
нения материального или нематериального вреда в сфере экономической, в том числе 
и предпринимательской деятельности.

До недавнего времени в Арбитражном процессуальном кодексе не была предусмо-
трена возможность подачи искового заявления, в том числе и об обеспечении иска, в 
электронном виде и в виде электронного документа. В 2016 году Верховный суд РФ ут-
вердил данный порядок подачи заявлений. Таким образом, на сегодняшний день, есть 
возможность подать заявление о предоставлении обеспечительных мер в электронном 
виде, но только с электронной подписью. 

На этом проблемы обеспечительных мер не исчерпаны. Достаточно актуальна про-
блема доказывания необходимости применения обеспечительных мер при подаче за-
явления. Суд в итоге должен дать оценку доводов заявителя и принять меры или отка-
зать. При этом необходимо учесть, что обеспечительные меры являются ускоренным 
средством защиты. 

До сих пор вызывает споры вопрос о том, кто может подать заявление об обеспечи-
тельных мерах. Большинство правоведов склоняются к мнению, что это лицо наиболее 
заинтересованное в благоприятном исходе дела, а именно истец.

Споры вызывает право ответчика на подачу заявления о принятии обеспечитель-
ных мер. Одна точка зрения состоит в том, что ответчик не имеет права подавать по-
добные заявления, так как в процессе должны быть защищены права истца. Другая 
точка зрения состоит в том, что ответчик, будучи полноправным участником судебного 
процесса, имеет право подавать ходатайства о принятии мер по обеспечению иска.

Таким образом, исследование процессуального законодательства, судебной прак-
тики, юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что на практике часто 
возникают проблемы по применению обеспечительных мер. Так, например, не опре-
делен объем доказательств со стороны заявителя, необходимых, чтобы убедить суд 
принять меры по обеспечению иска. В большей степени не урегулирован вопрос о 
возможности ответчика ходатайствовать о применении мер по обеспечению иска, хотя 
ответчик является полноправным участником судебного процесса и имеет право на 
предоставление встречного обеспечения.
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Каждый элемент криминалистической характеристики подделки, изготовления или 
сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 
обладает своими отдельными особенностями, которые обуславливают специфику рас-
следования названного типа уголовных дел.

В юридической науке под предметом преступного посягательства понимают «кон-
кретный материальный объект, в котором проявляются определенные стороны, свой-
ства общественных отношений (объекта преступления), путем физического или пси-
хического воздействия на который причиняется социально опасный вред в сфере этих 
общественных отношений».

При совершении рассматриваемого вида преступлений объект посягательства пред-
ставлен общественными отношениями в сфере установленного порядка обращения 
(изготовления, использования, сбыта) документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков, которые нарушаются путем противоправных действий с предметом 
преступного посягательства (документами, государственными наградами, штампами, 
печатями, бланками).

Предметом преступного посягательства указанного вида преступлений, так же как 
и другими элементами криминалистической характеристики, охватывается определен-
ная специфика, поскольку именно от их свойств зависит способ совершения престу-
пления. Его важность в структуре криминалистической характеристики можно обо-
сновать тем, что сведения о нем дают возможность следователю (дознавателю) опреде-
лить перечень необходимых поисковых мероприятий и своевременно осуществить их.

Следующим структурным элементом криминалистической характеристики пре-
ступлений данной категории выступают сведения о личности преступника. Личность 
преступника «является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного 
поведения». Что касается преступлений, которые предусмотрены ст. 327 УК РФ, то и 
тут, значение указанного структурного элемента в ходе выявления криминалистически 
значимых признаков является определяющим фактором. Сведения о лицах, которые 
совершили подделки, изготовление или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, печатей, штампов, бланков, оказывают благотворное влияние на выдви-
жение типичных версий, от которых напрямую зависима последовательность проводи-
мых следственных действий.
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Вместе с иными следственными действиями на последующем этапе расследования 
предъявление для опознания имеет большое значение для установления определён-
ных обстоятельств тайного хищения чужого имущества. В данной связи для опознания 
чаще всего предъявляется имущество, люди, животные, реже – участки помещения и 
местности, а также данные объекты на фотоснимках. Узнавание (опознавание) – ис-
ключительно сложный психологический процесс, а принятое в криминалистике объяс-
нение этого процесса является упрощённым, схематичным [1, с. 20].

В процессе того как расследуется кража, зачастую появляется необходимость про-
верить или уточнить конкретные отдельные обстоятельства посредством опыта. На-
пример, в случае сомнения следователя (дознавателя) в показаниях обвиняемого, каса-
ющихся возможности проноса соответствующего предмета, имеющего определённые 
габариты через проём небольших размеров в стене, он имеет возможность проверить 
его показания посредством проведения следственного эксперимента. 

Как показывает обобщение практики, на последующем этапе расследования тайно-
го хищения чужого имущества зачастую проводится проверка показаний на месте. Эф-
фективность данного следственного действия находится в прямо пропорциональной 
зависимости от тщательной к нему подготовки. 

Объективность и результативность проверки показаний на месте будут полностью 
реализованы в случаях соблюдения определённых тактических положений. 

В процессе расследования и раскрытия краж также назначаются и проводятся раз-
личного рода экспертизы.

Таким образом, расследование тайного хищения чужого имущества должно вклю-
чать в себя также проверку показаний на месте, следственный эксперимент, предъяв-
ление для опознания, производство различных экспертиз, что играет немаловажную 
роль по отношению и к остальным следственным действиям, описанным выше. Всё 
это создаёт благоприятную почву для лиц, производящих расследование, в результате 
чего устанавливается истина по конкретному уголовному делу о краже. 
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Наблюдая за воровством и лихоимством современных российских чиновников, 
многие наши граждане часто повторяют одну и ту же фразу: «А вот при Сталине был 
порядок!». Действительно, когда у власти находился грозный «отец народов», совет-
ские чиновники вели себя гораздо скромнее. Но, как не прискорбно отметить, взятки, 
коррупцию и воровство полностью не удалось искоренить даже тогда.

Особенно эти негативные процессы стали заметны после окончания Великой Оте-
чественной войны. В результате перенесённых потрясений уровень жизни советских 
людей сильно упал. В разрушенной войной стране в дефиците оказались самые обыч-
ные вещи – продукты, товары первой необходимости, одежда. Резко выросла общеу-
головная преступность, а коррупция поразила многие советские, партийные и хозяй-
ственные органы. После окончания Великой Отечественной войны смертная казнь в 
Советском Союзе была отменена. 

Анализ судебных архивов послевоенного периода показывает, что наиболее массо-
вой формой коррупции в 1945 – 1953 годах являлось так называемое самоснабжение, 
т.е. получение различными руководителями льгот и привилегий, не положенных им 
официально. Ревизия практически любого советского учреждения выявляла массовые 
факты злоупотреблений со стороны руководства. Региональная партийная советская 
номенклатура всё чаще стала действовать не в интересах государства, а в своих соб-
ственных интересах. Так, например, в 1947 году в Оредежский район для распределе-
ния в колхозы отправили 85 племенных свиней. Но ни одно животное на ферму так и 
не попало. Всех свиней «разобрали» районные чиновники.

Всё это вызывало серьёзную тревогу И.В. Сталина и его окружения. Бороться с кор-
рупцией, как обычно, решили силовыми методами. Вновь была восстановлена смерт-
ная казнь за совершение серьёзных хозяйственных преступлений. Помимо ОБХСС, к 
борьбе со взяточниками подключили МГБ – Министерство государственной безопас-
ности. 

Многих зарвавшихся хапуг резко поставили на место. Особенно жёсткие чистки 
прошли в Ленинграде. В 1949 году за злоупотребление служебным положением были 
сняты с работы и исключены из партии пятнадцать руководящих работников Ленгори-
сполкома. По обвинению в разбазаривании государственных средств, самоснабжении 
были арестованы и осуждены практически все секретари райкомов и председатели 
райисполкомов Леннинграда.

Принятые меры позволили серьёзно снизить уровень взяточничества и коррупции в 
стране. Но полностью искоренить её не удалось даже сталинским чекистам.
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Интернет стал неотъемлемым атрибутом современного общества. Онлайн-серви-
сы, электронные СМИ, социальные сети – все это облегчило повседневную жизнь 
большинства людей. Тем не менее, эти же достижения стали источником некоторых 
проблем, одной из которых является кибербуллинг.

Термин «буллинг» происходит от английского существительного «bullying», что в 
переводе на русский язык означает «издевательство, травля, запугивание». На первый 
взгляд, виртуальная агрессия не кажется серьезным явлением, поскольку она не несет 
реальной угрозы адресату и может быть устранена простым добавлением недоброже-
лателя в «черный список». Однако в реальности ситуация не характеризуется такой 
простотой. Статистика свидетельствует о широком распространении интернет-издева-
тельств в России на современном этапе. При этом жертвами виртуальных нападений 
чаще всего становятся подростки.

По результатам исследования, проведенного в 2017 г. сотрудником кафедры новых 
медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва Соколовой Д.В., с кибербуллингом сталкивался каждый второй российский школь-
ник. Из 100 опрошенных респондентов 47 % признались, что единожды становились 
объектом сетевых насмешек, 36,2 % отметили, что подвергались подобному отноше-
нию неоднократно. Эти сведения подтверждаются данными, полученными обществен-
ной организацией РОЦИТ: согласно их информации 48 % подростков в возрасте 14 
– 17 лет становились жертвами интернет-шантажа, 46 % несовершеннолетних были 
свидетелями агрессивного онлайн-поведения, а около 44 % получали от других поль-
зователей сообщения оскорбительного характера. Как правило, буллинг – кратковре-
менное явление, но бывают и исключительные ситуации. 

В большинстве случаев действия виртуального агрессора продиктованы желанием 
развлечься. Однако с виду безобидное занятие может повлечь катастрофические по-
следствия. В качестве наиболее яркого примера можно привести историю 15-летней 
Аманды Тодд, покончившей в 2015 г. жизнь самоубийством из-за массовых насмешек 
в социальных сетях.

С кибербуллингом можно и нужно бороться. Для этого необходимо реализовать 
комплекс мер по повышению культурного уровня общения пользователей в виртуаль-
ной среде. В то же время необходимо обеспечить качественную поддержку и защиту 
жертв Интернет-насилия, поскольку безразличие неизбежно ведет к обострению про-
блемы.
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Отмывание денег – это не новое преступление, оно существовало в развитых ка-
питалистических странах, в начале XX века, и привлекло внимание международное 
сообщество. К преступлениям по отмыванию денег, можно также отнести следующие 
виды преступной деятельности: коррупция, торговля людьми, оборот оружия, терро-
ризм. Практика показывает, виновный всегда ищет способы, чтобы скрыть происхож-
дение денег, полученных преступным путем и уничтожить следы своего преступления.

Согласно оценке Международной целевой группы по борьбе с отмыванием денег 
«ФАТФ», преступление, связанное с отмыванием денег, является недавним междуна-
родным уголовным преступлением, которое настолько сложно, что оно становится 
фобией и создает серьезную опасность экономической безопасности многих стран, 
и ежегодно отмываются криминальные доходы в суммах 300 – 500 млрд. долларов 
в мире от незаконного оборота наркотиков и сотни млрд. долларов от других видов 
преступной деятельности, как незаконный оборот вредных товаров (алкоголя, табач-
ных изделий, книг порнография), незаконные организация и проведение азартных игр, 
проституция, торговля людей, незаконный оборот оружия [3].В соответствии со ст. 
174, 147.1 УК РФ, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами (лицом) преступным путем [1], является не только 
самостоятельным составом преступления, но и становится неизбежной формой с це-
лью скрыть происхождение денег, полученных преступным путем и уничтожить следы 
своего преступления.

При условии отсутствия полной правовой базы для борьбы с отмыванием денег, 
специальных сил по борьбе с отмыванием денег, синхронного механизма для монито-
ринга финансовых операций по предупреждению преступлений ,связанных с отмыва-
нием денег, мы считаем, что в ближайшее время, в целях повышения эффективности 
борьбы с данным видом преступности, необходимо реализовать следующие меры:

Во-первых, совершенствовать закон о борьбе с отмыванием денег, в том числе: со-
здать юридические положения и управлять финансовыми операциями через банков-
скую систему в целях борьбы с новой формой отмывания денег через криптовалюты; 
развивать координацию между банками и компетентными органами по борьбе с отмы-
ванием денег. Обеспечивать конфиденциальность информации для клиентов на гаран-
тированной основе надзора за отмыванием денег.

Во-вторых, создать специализированную силу по борьбе с отмыванием денег. Для 
обеспечения и повышения возможностей этой силы необходимо иметь соответству-
ющие учебные программы, профессиональную подготовку по бухгалтерскому учету, 
финансам и банковской деятельности.

В-третьих, укрепить международное сотрудничество в области борьбы с отмывани-
ем денег. Как известно, международные преступные организации используют ограни-
чивающие факторы правовой системы и контроля развивающихся стран в целях отмы-
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вания денег в глобальном масштабе, следовательно, международное сотрудничество в 
области борьбы с отмыванием денег является необходимым для всех стран. Содержа-
ние данного сотрудничества включает:

координация в разработке законодательства о предотвращении и борьбе с отмыва-
нием денег;

координация в профессиональной подготовке для специализированных сил по 
борьбе с отмыванием денег;

организация и борьба с международным отмыванием денег;
обеспечение и обмен информацией о преступлениях, связанных с отмыванием де-

нег;
координация в расследовании, сборе документов и розыске преступников, связан-

ных с отмыванием денег.
В-четвертых, активизировать работу по выявлению, расследованию, преследова-

нию и рассмотрению преступлений, связанных с отмыванием денег.
Таким образом, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма явля-

ется на сегодняшний день важнейшим приоритетом всего мирового сообщества. Это 
связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих 
стабильность мировой финансовой системы, устойчивость экономического роста и 
социального развития. Лишение международной преступности и террористических 
организаций финансовых активов позволяет избежать многих человеческих жертв и 
огромных материальных убытков [2, с. 127], следовательно, вопрос о борьбе с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма в контексте глобальной интеграции не 
может разрешаться одной страной. Напротив она требует сотрудничества и помощи 
граждан, организаций, общества, государства и мирового сообщества, потому что в 
настоящее время борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма стано-
вится необходимым и срочным требованием для всех стран в мире в настоящее время. 
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Формирование правового сознания граждан нашей страны в настоящее время явля-
ется приоритетным направлением деятельности государства. В современных условиях 
жизни крайне необходимо повышение качества практической реализации данной пра-
вовой категории. Именно поэтому сегодня государство старается различными метода-
ми повысить уровень правосознания населения. Делается это различными способами: 
проведение образовательных мероприятий для категорий граждан разных возрастов, 
создание и поддержка новых проектов и организаций по вовлечению граждан в разви-
тие собственных правовых знаний и т.д. 

Одним из действенных способов по решению данной проблемы является совер-
шенствование законодательства в области формирования правовой культуры и право-
вого сознания различных субъектов правоотношений.

В настоящее время Молодежный парламент при Госдуме Российской Федерации 
выступил с предложением внести в КоАП РФ статью, вводящую ответственность за 
травлю в общественных местах и соцсетях. Вводится она будет с 14 лет, а штрафы 
составлять от пяти до десяти тысяч рублей. Предполагается, что подобная мера будет 
направлена на защиту людей от травли в школе, на работе, в других общественных 
местах или в интернете. 

Однако реакция представителей юридического сообщества по данному вопросу не-
однозначна, так как указанные действия подпадают под понятие «оскорбление».

На наш взгляд, указанная норма будет детализировать указанное понятие и допу-
скать определенную градацию в поведении граждан в общественных местах и соцсе-
тях, но мы считаем, что для работы данной нормы необходима должная материаль-
но-техническая база для выявления указанных правонарушений, которая пока далека 
от совершенства. Помимо этого, введение данной статьи потребует дополнительных 
материальных затрат, а также добавит нагрузку на правоохранительные органы, кото-
рые должны будут выявлять указанные правонарушения. И неоднозначное поведение 
граждан не позволит четко квалифицировать деяния, что во многом может привести к 
злоупотреблению правом со стороны населения.

Тем не менее, мы считаем, что введение данной нормы необходимо с определен-
ными доработками и созданием необходимой материально-технической основы. Это 
существенно сможет повысить уровень правосознания граждан нашей страны, а также 
скорректирует их поведение в общественных местах и различных социальных сетях.
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В юридическом сообществе вопросу создания реестров интеллектуальной деятель-
ности уделяется особое внимание. Данный факт обуславливается тем, что на данный 
момент времени «конфликт между правообладателями и пользователями» продолжает 
развиваться, что становится препятствием в развитии высокотехнологичного бизне-
са. Очевидно, государство в данном случае должно выступать в качестве независимо-
го арбитра, который будет регулировать данные отношения, учитывая интересы всех 
субъектов правоотношений. Аудиовизуальные произведения исходя из норм законо-
дательства, являются сложными объектами и представляют собой серию взаимосвя-
занных изображений (с сопровождением звука, так и без такового), воспроизводимые 
с помощью специальных технических средств. Одной из центральных особенностей 
правового режима аудиовизуальных произведений выступает следующие: авторами 
данного произведения являются три лица – режиссёр-постановщик, автор сценария, 
композитор – соавторы произведения, а оператор-постановщик и художник-постанов-
щик не имеют прав на аудиовизуальное произведения, но имеют права на своё соб-
ственное произведение. 

Учитывая особенности аудиовизуальных произведений, а также требование учиты-
вать интересы правообладателей и непосредственных «потребителей» данных произ-
ведений, очевидным представляется факт создания определенного реестра. В данном 
случае рациональным является применение технологии Blockchain. При использова-
нии данной технологии необходимо внедрять режим smart-контрактов, т.е. в данном 
случае мы говорим о децентрализованном механизме коммерческой деятельности, в 
которой полностью исключается человеческий фактор: «потребители» законно ис-
пользуют контент, а правообладатели получают за это денежные средства. А. И. Саве-
льев определяет Blockchain как децентрализованную базу данных («Учетную книгу») 
всех подтвержденных транзакций, совершенных в отношении определенного актива, 
в основе функционирования которой лежат криптографические алгоритмы. Таким об-
разом, создание реестра при использовании технологии Blockchain позволит осущест-
влять использование аудиовизуальные произведения легально, что является целью 
создания данного реестра. Однако для введения данной технологии необходимо разра-
ботать критерии его создания, должен пройти процесс апробации, а также подготовить 
нормативную базу по его регулированию.
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С.Ю. Витте в 1905 г. писал о необходимости политических реформ. Государствен-
ная организация имеет не одно только внешнее или историческое оправдание, то есть 
государство не может жить и развиваться потому, что оно существует. Для жизни го-
сударства должна быть цель, утверждал С.Ю. Витте, которая коренится в обеспечении 
благ жизни, моральных и реальных. Они требуют установления свободы гражданской, 
регулируемой и ограничиваемой объективными нормами права. Фактически ограни-
чит свободу сила экономическая, или физическая. Она должна быть сосредоточена в 
руках власти, сохраняющей неразрывную постоянную связь с гражданами, чтобы её 
действия не оказались в противоречии с начальным общим интересом всякого госу-
дарства: гражданской свободой. Во имя свободы создается право, определяющее пре-
делы этой свободы. Во имя права – государство с его основными элементами: властью, 
населением и территорией. Исторически вырабатываются формы правления и обще-
ственного строя. 

Правительство, которое не направляет события, а само событиями направляется, 
ведет государство к гибели, отмечал С.Ю. Витте. Оно должно не фиктивно, а реально 
руководить страной. Такая политика способна сделать власть твердой, и установить 
взаимодействие между и обществом правительством. Общественное самосознание 
всегда ищет авторитета и руководства. Гражданская свобода необходимо предполагает 
правовую охрану. Она столь же необходимо предполагает существование власти. Руко-
водство требует ясно поставленной цели: идейной, высшей, всеми признаваемой. Она 
поставлена обществом, в ней есть правда. Поэтому правительство должно её принять. 
Ход исторического прогресса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует 
если не путем реформ, то путем революции.

Люди созданы так, что стремятся к свободе и самоуправлению, отмечал С.Ю. Вит-
те. Жизнь народов основана на индивидуализме. «Я» организует и двигает всё. Это 
«я», особенно развитое в последние два столетия дало все великие и все слабые сто-
роны мировой жизни народов. Принципом индивидуальной собственности сегодня 
слагаются все экономические отношения, на нём держится весь мир. Все революции 
происходят от того, утверждал С.Ю. Витте, что правительства вовремя не удовлетво-
ряют назревшие народные потребности, остаются глухими к народным нуждам, могут 
игнорировать средства, которые предлагают для удовлетворения этих потребностей, 
но не могут безнаказанно не обращать внимания и издеваться над ними.

 Наибольшей напряженностью и производительностью, писал С.Ю. Витте, отлича-
ется труд свободный. Он имеет огромное преимущество перед всеми видами принуди-
тельного труда, побуждает человека затрачивать многие годы жизни на приобретение 
знаний и предпринимать опыты, ведущие к открытию новых более совершенных спо-
собов производства.
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Большинство эксплуатируемых информационных ведомственных систем в органах 
прокуратуры являются недостаточно интегрированными решениями, реализованными 
в основном на базе иностранных технологий.

Для исправления данной ситуации органы прокуратуры Российской Федерации в 
условиях всемирной цифровизации осваивают цифровую трансформацию, то есть мо-
дернизируют свою деятельность согласно новейшим технологическим трендам.

Целью внедрения последних информационных систем в органах прокуратуры яв-
ляется уменьшение в деятельности прокурора количества ошибок, связанных с недо-
стоверной информацией, упрощение системы делопроизводства, повышение опера-
тивности сотрудников в их работе.

В настоящее время Генеральной прокуратурой РФ разработана Концепция циф-
ровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденная Приказом Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 267, в которой 
определены её общие направления, такие как высокотехнологичный надзор, цифровая 
инфраструктура и среда доверия.

Реализацию данной Концепции предполагается осуществить в три взаимосвязан-
ных этапа. Второй этап-основной, занимает 2018 - 2020 годы и включает в себя:

1) разработку системного проекта цифровой трансформации;
2) разработку и ввод в эксплуатацию:
электронного надзорного производства;
юридически значимого электронного документооборота;
автоматизированных электронных сервисов;
единой безопасной отечественной технологической платформы;
расширенного интерфейса портала для граждан, общественных организаций, раз-

работчиков сторонних приложений;
3) создание единого распределенного центра управления цифровой инфраструкту-

рой органов прокуратуры, обеспечивающего в том числе централизованную техниче-
скую поддержку пользователей на основе создания единого центра приема обращений 
и инцидентов.

Таким образом, актуальность вопроса цифровой трансформации органов проку-
ратуры с целью достижения целевых показателей, предусмотренных документами 
стратегического планирования, определена передовыми технологиями формирования 
цифровой экономики России, повышением требований к защищенности государствен-
ных информационных ресурсов и систем, усилением государственной координации и 
расширением направлений межведомственного взаимодействия органов прокуратуры 
в определённой сфере деятельности.
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В качестве одного из снований дифференциации правовых норм в отрасли высту-
пает предмет правового регулирования. В виду того, что в качестве объекта правовой 
охраны в экологическом праве выступает окружающая среда и ее отдельные элемен-
ты - земля, недра, воды и др., то можно утверждать, что предметом являются обще-
ственные отношения по поводу природы или окружающей среды. Указанная категория 
включает экологические интересы и потребности человека, удовлетворяемые за счет 
ресурсов природы, которые реализуется в непрерывном взаимодействии с внешним 
миром [1, с. 167].

В научной и учебной литературе в зависимости от характера воздействия общества 
на природу и соответствующего их правового оформления в качестве предмета эколо-
гического права выделяется три основные группы экологических отношений: связан-
ные с осуществлением мер по охране природных объектов в сфере природопользова-
ния (при добыче полезных ископаемых, заготовке древесины, использовании земель и 
т. п.), общественные отношения относительно охраны окружающей природной среды 
от негативных воздействий, возникающих вне сферы непосредственного использова-
ния природных ресурсов, а также общественные отношения по поводу консерватив-
ной, т. е. заповедной, охраны природы. 

В настоящее время развитие научно-технического прогресса зачастую сопровожда-
ется нерациональным использованием природных богатств. Решению данной пробле-
мы уделяется внимание в контексте международно-правовых актов. Так, один из прин-
ципов Декларации Рио указывает на ограничение и ликвидацию нежизнеспособных 
моделей производства и потребления с целью минимизации вредных видов воздей-
ствия на окружающую природную среду [2, с. 4]. Это также отражено и в Послании 
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ, где говорится о том, что 
ужесточены «экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит про-
мышленные выбросы». 

Таким образом, предмет экологического права представляет собой сложную кате-
горию, специфику которого предопределяет его объект. Общество в настоящее время 
заинтересовано в регулировании своего взаимодействия с природой с целью макси-
мального удовлетворения своих потребностей, минимизируя вредное воздействие на 
окружающую среду.

ЛИТЕРАТУРА
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Целями ограничения права собственности на землю выступают обеспечение оп-

тимального соотношения интересов собственника земельных участков, его соседей, 
иных третьих лиц и общества в целом [1,с.76]. 

Однако до сих пор ведутся споры, кто же является источником ограничения права 
собственности, если в международных правовых актах предусмотрено право народов 
свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, свободно 
их эксплуатировать, что является их неотъемлемым суверенным правом и соответству-
ет целям и принципам Устава ООН [2]? Несмотря на отсутствие прямых упоминаний в 
Конституции РФ, именно народ является собственником земли и природных ресурсов, 
но он же является и источником власти, а, следовательно, источником потенциальных 
ограничений ему же принадлежащего права собственности.

В действующем законодательстве спектр ограничений права собственности на зе-
мельный участок в публичных интересах различен по объектам и субъектам правоот-
ношений. В качестве примера ограничения, отражающегося на триаде правомочий, 
может служить градостроительная деятельность. Так, разрешенное использование 
земельных участков по ГрК РФ можно при этом отнести к ограничению права его ис-
пользования, т.к. у застройщика сужается круг возможных действий на данном участ-
ке. Ограничениями в публичных интересах станут красные линии, территории общего 
пользования и др. То есть, градостроительная деятельность требует разработки актов, 
регулирующих условия и порядок использования земельных участков в поселениях с 
учетом интересов граждан и государства.

Таким образом, ограничение права собственности на землю является инструмен-
том, применяемым для защиты публичных интересов. На примере градостроительной 
деятельности наглядно демонстрируется важность данного субинститута и причина 
его превосходства над частными интересами, которые преследуются владельцем того 
или иного земельного участка. Ведь согласно Конституции многонациональный народ 
России несет ответственность перед будущими поколениями, сохраняя для них благо-
приятную окружающую среду.
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Для крупнейших российских компаний на современном этапе развития экономи-
ки приоритетными являются вопросы улучшения условий предоставления долгово-
го финансирования, а именно снижение процентной ставки, рост суммы долгового 
финансирования, увеличение его срока. Для решения данных вопросов усиливается 
тенденция заимствования у зарубежных стран такого экономического механизма, как-
синдицированное кредитование.Данная форма кредитования и ранее применялась в 
России, однако из-за отсутствия понятия синдицированного займа в отечественном за-
конодательстве, заключение договора регулировалось лишь зарубежными правовыми 
нормами.

Поэтому для регламентации отношений 31 декабря 2017 г. Президентом РФ был 
подписан Федеральный закон № 486-ФЗ «О синдицированном кредите (займе) и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,который 
вступил в силу 1 февраля 2018 г. Закон урегулировал основные вопросы предоставле-
ния синдицированных кредитов. Статья 2 ФЗ «О синдицированном кредите» закрепи-
ла понятие договора, покоторомунесколько кредиторов обязуются согласованно друг с 
другом предоставить или предоставлять в собственность заемщика денежные средства 
в размере и сроки, предусмотренные договором, а заемщик обязуется возвратить кре-
диторам полученные денежные средства и уплатить проценты.

Обозначен специальный субъектный состав, по которому заемщиком могут вы-
ступать только юридические лица или индивидуальные предприниматели, а креди-
тором– профессиональные участники финансовых отношений: кредитные организа-
ции, Внешэкономбанк, международные финансовые организации, негосударственные 
пенсионные фонды, инвестиционные фонды, иные российские юридические лица. 
Осуществление прав кредиторов и администрирование договора синдицированно-
го кредита от имени всех участников синдиката кредиторов исполняется кредитным 
управляющим,который аккумулирует перечисленные заемщиком денежные средства 
и др. Урегулирован порядок организации получения синдицированного кредита, обя-
зательства каждого участника синдиката кредиторов по отношению к заемщику, поря-
док погашения заемщиком обязательств по договору, перемены лиц в обязательстве по 
договору.

Однако данный закон имеет некоторые недочеты в регулировании последствий 
присоединения к договору новых кредиторов: неясно, увеличивается ли в таком случае 
размер кредита или только перераспределяются доли, недостаточно урегулирован во-
прос о полномочиях кредитного управляющего, а также о последствиях расторжения 
данного договора.
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Понятия «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тай-
ну», «ноу-хау» требуют уточнения. На первый взгляд, можно сделать вывод, что за-
конодатель прировнял два термина между собой: «секрет производства ноу-хау» и 
«информация, составляющая коммерческую тайну». А. Клишина отмечает: «Впервые 
законодательно устанавливается что информация, составляющая коммерческую тайну 
– синоним понятия «секрет производства ноу-хау». 

При этом пункт 2 ст. 3 закона о коммерческой тайне повторяет положение ст. 1465 
ГК РФ. Соотношение понятий «секрет производства» и «информация, составляющая 
коммерческую тайну» приведены нормами законодательных актов РФ как аналогичны 
друг другу.

По актуальному законодательству на данный момент понимается под секретом про-
изводства признаются сведения любого характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятель-
ности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной 
деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность 
вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц 
нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принима-
ет разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введе-
ния режима коммерческой тайны.

Действия исключительного права на ноу-хау российское законодательство связы-
вает только с периодом времени, в течение которого сохраняется конфиденциальность 
данной информации являясь секретом производства или ноу-хау, заключающейся в 
невозможности получения и использования ее третьими лицами. Но после того как 
данные сведения перестают быть тайной для третьих лиц, исключительное прав пере-
стает действовать, и это является конечной точкой, после которой законодательство РФ 
перестает осуществлять защиту данного ноу-хау.

Итак, секрет производства и информация, составляющая коммерческую тайну, со-
впадает. Однако при обращении к ст. 1225 ГК РФ ясно, что закон относит секрет про-
изводства к результатам интеллектуальной деятельности. Одновременно нет законода-
тельных положений, которые бы относили информацию составляющую коммерческую 
тайну, к указанной группе. Режим коммерческой тайны может быть распространен на 
любую информацию, в том числе и ту, которая не обладает признаками результата 
интеллектуальной деятельности. Следовательно, состав информации, охраняемой в 
режиме коммерческой тайны, оказывается более разнообразным и не исчерпывается 
только информацией о секрете производства (ноу-хау).
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Конец 1919 – 1920 гг. омрачились неудачами для Белого Движения в Сибири и на 
востоке России. Мощное наступление Красной армии на Восточном фронте, рост про-
тиворечий в среде генералитета, падение Омска и отступление, восстание в Иркутске 
и арест А.В.Колчака серьёзно подорвали позиции Белой армии. Помимо этого, насту-
пление красных на Забайкалье вынудило отступить войска атамана Г.М.Семёнова к 
Чите, тем самым нарушив возможный план по наступлению совместно с отрядом Р.Ф. 
Унгерна, тем самым предоставив последнему полную свободу действий.

Получив возможность для самостоятельных действий, Унгерн-Штернберг решает 
начать реализацию своего плана по реставрации азиатских монархий. Осенью 1920 
года Азиатская дивизия вступает в Монголию, которая на тот момент была оккупиро-
вана Китайскими войсками, воспользовавшимися слабостью России в регионе. Разбив 
лагерь восточнее Урги, барон вначале вступает в переговоры с китайцами. Не получив 
ответа дивизия проводит 2 неудачные атаки на город, и отступает с большими потеря-
ми и ухудшением материального положения.

Находясь в трудном положении, Унгерн приступает к пополнению своей дивизии 
и налаживанию отношений с монгольским населением, оказавшим ему всестороннюю 
поддержку, готовясь к новому походу. В ночь на 4 февраля 

1921 года начался штурм Урги, китайский гарнизон был разбит и обращён в бег-
ство. После успешного штурма фон Унгерн-Штернберг начал наводить порядок в 
освобожденном городе. Началась зачистка Монголии от оставшихся в ней китайских 
войск, окончательное их изгнание пришлось на начало апреля.

После освобождения Урги, Унгерн предлагает монгольским князьям восстановле-
ние правительства, заявив о своём невмешательстве во внутреннюю политику Мон-
голии. 22 февраля состоялось возведении Богдо-гэгэна VIII на трон великого хана 
Монголии. Унгерну был дарован высокий титул монгольского князя первой степени, 
однако, без присвоения властных полномочий, и действуя с санкции монарха. 

Освобождение Монголии имело для Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга не только страте-
гическое значение по формированию базы для дальнейшего похода на Советскую Рос-
сию, но являлось и важным духовным аспектом, связанным с его мировоззренческими 
взглядами. Монголия должна была стать первой частью реализации грандиозного пла-
на по созданию Срединной Империи, которая должна была объединить народы Азии в 
возрождённую империю Чингисхана.

Восстановление независимости Внешней Монголии стало триумфом барона Ун-
герна и его непримиримой борьбы. Таким образом, он смог оказать значительное вли-
яние на историю.
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В настоящее время в гражданском законодательстве, а также в учебной литературе 
не сформировано единого мнения относительно понятия смежных прав. Каждый уче-
ный в научных статьях, учебной литературе раскрывает данные права через объекты, 
которые входят в указанное понятие, а также через его тесную взаимосвязь с автор-
ским правом. Институт смежных прав, закрепленный в гражданском законодательстве, 
является закономерным явлением развития техники, обусловлен появлением кинема-
тографа, компакт-дисков, телевидения, фонограмм.

Исходя из положений Римской конвенции 1961 года, можно отметить, что под смеж-
ными правами понимается права исполнителей, изготовителей фонограмм, вещатель-
ных организаций. Данное определение основано на совокупности субъектов смежных 
прав. В российском законодательстве термин смежных прав не раскрывается, но в нем 
отражены категории объектов смежных прав: исполнение, фонограммы, базы данных, 
произведения науки, литературы, искусства, которые обнародованы только после их 
перехода в общественное достояние. Таким образом, понятие смежных прав раскрыва-
ется через совокупность входящих в них объектов.

В соответствии с глоссарием ВОИС, смежные права понимаются как «права, пре-
доставляемые во все большем числе стран для охраны интересов исполнителей, про-
изводителей фонограмм и организаций радиовещания в отношении их деятельности в 
связи с публичным использованием произведений авторов, возможных выступлений 
артистов или доведением до всеобщего сведения событий, информации, звуков или 
изображений». В содержании данного определения наблюдается связь авторского и 
смежных прав, где смежные права являются вспомогательным инструментов по отно-
шению к авторским. Однако с данным понятием можно не согласиться, поскольку не 
во всех случаях смежные права связаны с авторским правом. Примером может служить 
фольклор, так как он является общественным достоянием, то есть попадает под охрану 
смежных прав, но авторским правом не регулируется. Поэтому смежные права следует 
рассматривать в качестве самостоятельного правового института, который связан с ав-
торским, но в то же время обладает своими характерными чертами.

Можно сделать вывод, что понятие смежных прав не урегулировано правовыми 
нормами и ученые его трактуют исходя из отдельных его элементов: субъектов, объ-
ектов, взаимосвязи с авторским правом. Можно выделить определение смежных прав: 
имущественные и личные неимущественные права (обладающие мерами граждан-
ско-правовой охраны и защиты) лиц, которые создают новые объекты интеллектуаль-
ной собственности, используя объекты авторских прав, но не изменяя их; доводят ав-
торские произведения до широкой публики посредством использования технических 
и иных средств.
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Доверительное управление интеллектуальными правами не имеет однозначного 
решения среди представителей юридической науки. Оно регулируется нормами главы 
53 ГК РФ. В п. 1 ст. 1012 ГК РФ приводится следующее определение договора дове-
рительного управления имуществом — по договору доверительного управления иму-
ществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверитель-
ному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). В отечествен-
ной юридической литературе существует несколько точек зрения относительно приро-
ды договора доверительного управления имуществом. Некоторые исследователи стоят 
на позиции, согласно которой доверительное управление имуществом представляет 
собой вещное право, рассматривающееся в «доверительной собственности». Другие 
авторы утверждают, что доверительное управление обладает всеми признаками, харак-
терными для обязательственных правоотношений, поскольку «имеет своим предметом 
действия лица, но не вещь; является обязательством, порожденным договором; носит 
срочных характер; связывает ограниченный круг субъектов». 

Подобного рода мнения авторов не учитывают идеальную природу объектов ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-
лизации и являются результатом влияния вещно-правовых начал на данный правовой 
институт. Следует подчеркнуть, договор доверительного управления интеллектуаль-
ными правами имеет важное значение в механизме гражданско-правового регулирова-
ния, но его применение в настоящее время не является столь распространенным явле-
нием. Стоит отметить, что сами исключительные права имеют срочный характер, так 
как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на сред-
ства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением 
случаев, предусмотренных ГК РФ.

Таким образом, основной проблемой, на наш взгляд, является помещение указан-
ного договора в главу 53 ГК РФ, которая сконструирована прежде всего для матери-
альных объектов, тогда как исключительные права такими признаками не обладают и 
являются идеальными по своей природе. Поэтому с учетом вышеизложенного предла-
гается в части четвертой ГК наряду с лицензионным договором и договором об отчуж-
дении исключительных прав закрепить, что распоряжение исключительными правами 
осуществляется также посредством договора доверительного управления исключи-
тельными правами.
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Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования через тамо-
женную границу Евразийского экономического союза уже длительный период време-
ни является проблемной областью деятельности таможенных органов. Данный вид 
товаров при перемещении через границу подлежат таможенному декларированию в 
соответствии со статьей 258 ТК ЕАЭС и выпуску для личного пользования без поме-
щения под таможенные процедуры, предусмотренные настоящим Кодексом. Порядок 
совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров для личного поль-
зования, определяется таможенным законодательством ЕАЭС [1, с. 276].

Все физические лица проходят упрощенную систему контроля «Двойной коридор», 
которая подразумевает движение по «зеленому» и «красному» коридору. Причем про-
хождение по коридору предстоит в буквальном смысле. По зеленому идут те, чей ба-
гаж лишен товаров, подлежащих декларированию, по красному, соответственно, пас-
сажиры с изделиями, подлежащими декларированию.

Только в аэропорт «Внуково» ежедневно приземляются 8 тысяч пассажиров меж-
дународных рейсов. Ежегодно обслуживается свыше 170 тысяч рейсов российских и 
зарубежных авиакомпаний. Общий пассажиропоток аэропорта в 2015 году составил 15 
млн. 815 тыс. пассажиров, что почти в 6 раз больше чем в 2004 году. И эти показатели 
растут с каждым годом. 

Постоянное увеличение пассажиропотока, проходящего через таможенную гра-
ницу Союза, обусловливает необходимость уменьшения времени на проведение та-
моженных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования. Но вместе с тем, уменьшение времени может негативно отраз-
иться на проведение таможенных операций, что крайне неблагоприятно скажется на 
эффективности проведения тамо женного контроля. В связи с этим, произошедший в 
настоящее время переход на электронный документооборот и автоматизация процедур 
таможенного оформления, уже в значительной мере повысили эффективность работы 
таможенной службы и позволили упростить работу сотрудникам при проведении та-
моженных процедур. А увеличение числа «зеленых» и «красных» коридоров позволит 
увеличить пропускную способность и обеспечит рабочие места для нового штата со-
трудников.

ЛИТЕРАТУРА
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В части 2 ст. 16.1 КоАП РФ указываются основные способы сокрытия товаров, к 
таким относят использование тайников, использование других способов, которые за-
трудняют обнаружение товара, а также придание одним товаром вида других. 

Тайник – специальное хранилище, цель которого является незаконное перемеще-
ние предметов через таможенную границу ТС. 

Тайниками обычно являются места, которые изготовлены специально для данно-
го деяния, а также специальные приспособления, которые имеют возможность под-
вергать товар или транспортное средство к изменениям. Примером может послужить 
двойной поддон, как в чемодане, так и в транспортном средстве. 

К способам, которые затрудняют обнаружения товара, относят, например, сокры-
тие товара, когда должностное лицо не может его обнаружить с помощью визуально-
го осмотра без личного таможенного досмотра или же без применения специальных 
технических средств, а также нахождение товаров в таких местах, которые являются 
не предназначенными для их транспортировки или хранения, доступ в которые затруд-
нён, примером может послужить перемещение товаров в шинах автотранспортного 
средства. 

Под приданием одним товарам вида других понимают изменения внешних характе-
ристик, с помощью которых товар может сойти за иной другой. Например, ювелирное 
изделие выдавать за бижутерию, подлинную картину за копию. 

ЛИТЕРАТУРА
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В современной мировой экономике таможенно-тарифное регулирование выступает, 
с одной стороны, как действенный регулятор, способствующий большей открытости 
рынка, с другой – как наиболее распространенный внешнеторговый инструмент про-
текционизма. 

Таможенно-тарифным регулированием охвачен весь международный товарообо-
рот. При этом в течение последних десятилетий наблюдается неуклонное снижение 
средневзвешенной ставки вывозных таможенных пошлин. Данный процесс обуслов-
лен расширение сферы деятельности ВТО. В России 2014 году было введено продо-
вольственное эмбарго на ряд продовольственных товаров. Анализу влияния мер та-
рифного регулирования на ввоз и производство плодоовощной продукции в условиях 
действия ряда ограничений и посвящена данная работа. Таможенно-тарифное регули-
рование направлено преимущественно на защиту внутреннего рынка от иностранной 
конкуренции. 

В системе таможенно-тарифного регулирования решающую роль играют ввозные 
пошлины. Чтобы более точно выявить влияние таможенно-тарифного регулирования 
на плодоовощные товары проанализируем ставки ввозных пошлин на овощи и фрук-
ты. Для овощей в основном применяются адвалорные и комбинированные виды по-
шлин, специфические пошлины не применяются. 

Например, для томатов, ввезенных с 21 декабря по 31 декабря, применяется ком-
бинированная пошлина – 10 %, но не менее 0,053 евро за 1 кг. Для фруктов действуют 
адвалорные и специфические пошлины, а комбинированные не используются. Префе-
ренции для плодоовощной продукции введены для 48 наименее развитых и 104 раз-
вивающихся стран. В рамках ВТО Россия должна снизить ставки пошлин по овощам, 
например, на томаты, огурцы, баклажаны, морковь, перец, лук с 15 % до 10 %; и с 18 % 
до 13 % на бело- и краснокочанную капусту (переходный период – 4 года).

Данные ставки пошлин снижены, возможно, из-за введения Россией продоволь-
ственного эмбарго. Так как раньше эти товары могли свободно поступать из ЕС, то 
теперь Россия сотрудничает с рядом других стран, которые не могут в нужных объе-
мах поставлять данную продукцию. В рамках ВТО предусмотрено специальное согла-
шение по сельскому хозяйству, которое позволяет вводить дополнительные пошлины, 
если цена импортной продукции сильно ниже цены отечественной. Данное соглаше-
ние также не запрещает меры государственной поддержки отрасли. 

Для России разрешенный уровень поддержки составляет 9 млрд. долларов, что бо-
лее чем в 2 раза превышает уровень, который был бы разрешен России в соответствии 
со стандартными правилами. Затем разрешенный уровень поддержки постепенно со-
кращается, а с 2018 года – составит 4,4 млрд. долларов. 
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Для проведения исследований, направленных на установление обстоятельств со-
вершениятаможенных преступлений, часто используется такое процессуальное дей-
ствие как судебная экспертиза.

Гарантом ее обоснованности выступает строгое соблюдение процессуальных форм, 
а немаловажными критериями являются: время, необходимое для ее производства, на-
дежность достоверного установления факта, экономичность. Многогранность опреде-
ляющих результат экспертизы факторов и прогресс изощренности преступных схем и 
механизмов в совокупности обнародуют современные проблемы судебной экспертизы 
как самостоятельного направления деятельности специализированных подразделений 
таможенных органов России. 

Вопросы, связанные с теорией и практикой экспертно-исследовательской деятель-
ности в таможенных целях, вызывают интерес научного сообщества и экспертов-прак-
тиков, так как результат экспертизы является самостоятельным видом судебного до-
казательства. Использование таможенными органами результатов экспертизы с целью 
пресечения нелегальных или полулегальных схем перемещения товаров через тамо-
женную границу Евразийского экономического союза становится все более востребо-
ванным. Для изучения каждого вида объектов в экспертизе разрабатываются специ-
альные технологии экспертного анализа, т.е. системы научно обоснованных методов, 
приемов и технических средств, применяемых в ходе исследования, то одной из ак-
туальных проблем является асинхронно развивающиеся направления научно-методи-
ческого и инновационно-технического совершенствования экспертных исследований, 
которые не всегда продуктивно сочетаются на практике из-за недостаточной укомплек-
тованности экспертных организаций материально-техническими средствами нового 
поколения и неполноценности мобильного использования этих комплексов, дефицит 
финансирования не позволяет более масштабно использовать опыт и инновационные 
технологии в современной таможенной сфере.

Вопросы, решаемые экспертами, разнообразны, их постановка органами, осу-
ществляющими таможенную деятельность, определяется потребностями практики в 
установлении истины по обстоятельствам административного или уголовного нака-
зания, для чего и служат уникальные исследования широкого спектра, проводимые в 
соответствии с принципами государственной судебно-экспертной деятельности, бази-
рующимися на законности, соблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав 
юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности 
и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений на-
уки и техники.
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В наше время происходит активное интегрирование национальной экономики в 
мировую, при этом происходит актуализация передовых таможенных технологий, та-
ких как таможенное декларирование товаров в электронной форме с использованием 
современного технического оборудования, с использованием системы передачи дан-
ных по сети «Интернет», а также с применением предварительного информирования и 
предварительного декларирования. 

Проблема совершенствования процесса таможенного декларирования безусловно 
важна и актуальна. Об этом свидетельствуют меры , направленные на массовое приме-
нение в государственных органах системы документооборота на основе электронных 
технологий , которые закреплены в основных направлениях деятельности таможенных 
органов РФ. Электронное декларирование (ЭД) является более удобным и передовым 
по сравнению с устаревшим бумажным способом заявления сведений о перемещае-
мых через таможенную границу товаров. Проблема состоит в том, что всего лишь 45 
%. Электронное таможенное декларирование представляет собой электронный способ 
обмена необходимой информацией между лицами, которые декларируют товар, и со-
трудниками таможенных органов с помощью специализированных информационных 
систем. Процесс электронного декларирования заключается в проведении дистанци-
онной процедуры таможенного декларирования товаров, в процессе которого тамо-
женный инспектор и декларант могут находиться друг от друга на абсолютно любом 
расстоянии и вести диалог по сети «Интернет».

Мы полагаем, что для решения проблемы совершенствования процесса таможен-
ного декларирования требуется тщательная проработка следующих вопросов: сокра-
щение времени приема декларации на товары, данная мера успешно вступила в силу 
1 января 2018 года ( срок сократился до 1 часа вместо 2-х); необходимо снижение вре-
менных сроков на проверку декларации на товары и пакета документов к ней; мини-
мизация контакта участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и инспектора 
таможенного органа для предотвращения коррупционных связей; уменьшение финан-
совых затрат, которые необходимы для таможенного декларирования. Также для реше-
ния данной проблемы необходимо улучшение технического оснащения таможенных 
органов, упрощение процедуры получения участниками ВЭД доступа к сервисам элек-
тронного декларирования. 
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Под контрабандой понимается незаконное перемещение в крупном размере через 
границу ЕАЭС товаров и иных предметов, совершенное с сокрытием от таможенно-
го контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, либо недостоверным декларированием. 

 Контрабанда наркотиков представляет глобальную угрозу Российской Федерации. 
Контрабанда наркотических средств занимает одно из первых мест в мировом кри-
минальном бизнесе. Именно поэтому, проблемы, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков в России, как и в других странах, приобретают все большую актуальность, 
выходят на главный рубеж обеспечения национальной безопасности.

 Борьба с контрабандой наркотиков в Российской Федерации, а также их транзитом 
через территорию страны является приоритетном направлении в деятельности право-
охранительных органов России. Так как этот вид преступлений совершается в составе 
организационных преступных групп и с вовлечением в противоправную деятельность 
представителей органов государственной власти, в том числе сотрудников таможни, 
полиции и наркоконтроля, они считаются наиболее опасными для граждан и общества.

 Контрабандисты прибегают к разнообразным способам провоза наркотиков через 
границу. Основными способами контрабандного провоза наркотиков являются: провоз 
пассажирами в ручной клади; провоз в грузовых контейнерах; провоз в скрытых по-
лостях автомобилей, речных и морских судов, железнодорожных вагонов; провоз на 
внешних участках тела. 

 Преступления, предусмотренные ст. 229.1 УК РФ, совершаются не только гражда-
нами Российской Федерации, но и иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства. Каждое третье преступление, связанное с незаконными поставками наркотиков в 
Россию, совершается иностранцами.

 В заключении стоит отметить, что специфика борьбы с международным органи-
зованным преступным наркобизнесом, выявления, раскрытия и расследования таких 
преступлений требуют объединения усилий и скоординированного взаимодействия 
оперативных подразделений различных ведомств, и, кроме того, взаимодействия с пра-
воохранительными органами иностранных государств.
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В настоящее время существует немало проблем, связанных с нарушением прав ин-
теллектуальной собственности. Под этим подразумеваются действия, направленные 
на противоправное использование объектов права интеллектуальной собственности 
(ИС), принадлежащие другим лицам, умышленно совершенные лицом, которое пони-
мает противозаконный характер этих действий, с целью получения материальной вы-
годы. Объекты, созданные с нарушением прав ИС правообладателя являются контра-
фактом. В связи с этим, таможенным органам отводится ключевая роль в пресечении 
перемещения контрафактной продукции через таможенную границу ЕАЭС. В данной 
ситуации необходимо взять под контроль и в дальнейшем свести к минимуму проник-
новение контрафактной продукции на рынки страны.

Одна из сегодняшних проблем, которая не позволяет в должной мере контролиро-
вать и выявлять контрафактную продукцию – это низкий уровень регистрации товар-
ных знаков правообладателями в Реестре объектов интеллектуальной собственности. 
Включение товарного знака или другого объекта интеллектуальной собственности в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности обеспечивает возмож-
ность защиты прав правообладателя при ввозе товаров, незаконно маркированных то-
варным знаком правообладателя, через таможенную границу ЕАЭС, с помощью огра-
ничения оборота таких товаров как контрафактных.

Таким образом, необходимо уделять особое внимание перемещению объектов ин-
теллектуальной собственности в режиме импорта/ экспорта, более активно взаимо-
действовать с правообладателями товарных знаков для получения от них необходимой 
информации. Кроме этого, необходимо разрабатывать методические пособия, которые 
позволят выявлять контрафактную продукцию, так как отличить визуально контра-
фактную продукцию от оригинальной становится все труднее.
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Снижение расходов участников ВЭД на погрузочно-разгрузочные, складские опе-
рации, транспортировку товаров занимает важное место в повышении эффективности 
внешнеторговой деятельности государств. Для этих целей применяются различные 
технические средства таможенного контроля, система управления рисками, новые та-
моженные технологии и другое [1,c.97] . Все это можно использовать во время нахож-
дения товаров на таможенно-логистических терминалах (ТЛТ), что эффективно решит 
вышеуказанные задачи в интересах участников ВЭД.

ТЛТ, которые представляют собой сеть зданий, сооружений, оборудованных пло-
щадей и вспомогательных пунктов, позволяют и обеспечивают более быстрый ка-
чественный товарооборот, и в международных торговых сделках, и внутри страны. 
Инфраструктура таможенно-логистического терминала ориентирована на скоростное, 
удобное и качественное транспортирование различных грузов. 

Получение всего спектра услуг в одном месте – от хранения товаров до оформ-
ления сопутствующих документов является одним из преимуществ таможенно-логи-
стического терминала. Поскольку уменьшаются накладные затраты участников ВЭД, 
коммерческих организаций, это является немаловажной составляющей для развития 
бизнеса любого масштаба.

Таможенно-логистический терминал обеспечивает полноценный контроль за пе-
ремещением товаров, способствуют улучшению логистических схем и транспортной 
инфраструктуры, сокращает время и упрощает процесс оформления перевозимых и 
поставляемых грузов.

Временно пребывающие в ТЛТ грузы находятся под надежным и ответственным 
хранением. Все риски за сохранность и целостность данных товаров полностью возла-
гаются на ТЛТ, в котором они находятся, клиент не несет никакой ответственности и 
может рассчитывать на то, что получит товар в неизменном состоянии, в нужном месте 
в нужное время. 

Для удобства перевозчиков на таможенно-логистическом терминале организован 
специальный брокерский отдел, где предоставляют необходимую консультацию, свя-
занную с таможенным законодательством, также можно получить все необходимые 
разрешительные документы и оформить груз. В некоторых терминалах имеются от-
деления частных охранных организаций, которые сопровождают и охраняют товары 
в дороге.

Таким образом, таможенно-логистический терминал является одной из главных 
составляющих всей таможенно-логистической отрасли, которая регулирует основные 
процессы в области грузоперевозок. 
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Таможенная служба РФ играет важную роль в регулировании внешнеторговых 
связей страны, поэтому использование мощных современных технических средств та-
моженного контроля и усовершенствованных информационных баз данных, а также 
применение новых информационных технологий побуждают разрабатывать стратегии 
развития таможенных органов, совершенствовать таможенные процедуры и правила 
проведения таможенного контроля с учетом совершающихся перемен и определять 
стратегию таможенного контроля с применением системы мер оценки рисков.

Комплекс технических средств называется «таможенной техникой». Технические 
средства таможенного контроля (далее TCTK) предназначены для оперативного кон-
троля за объектами таможенного контроля, перемещаемых через таможенную границу.

На основе положений Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311ФЗ «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации»разработан порядок применения 
ТСТК и регламентируется процесс их применения таможенными органами РФ при 
проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств.

На основании п. 1 ст. 342 ТК ЕАЭС при проведении таможенного контроля та-
моженные органы могут использовать технические средства таможенного контроля 
(оборудование, приборы, средства измерений, устройства и инструменты) и иные тех-
нические средства.

Все TCTK согласно п. 2 ст. 342 ТК ЕАЭС должны быть безопасными для жизни и 
здоровья человека, животных и растений. 

В связи с ростом внешнеторгового оборота России, увеличением нарушения усло-
вий ввоза на таможенную территорию товаров и транспортных средств вынуждает та-
моженные органы применять все более мощные технические средства, которые смогут 
выявить данные нарушения.

Таким образом, применение современных информационных технологий и техниче-
ских средств таможенного контроля в работе таможенных органов улучшает процесс 
таможенного контроля, увеличивает пропускную способность таможенных пунктов на 
границе, что в свою очередь серьезно уменьшает время таможенного контроля товаров 
и транспортных средств. Поэтому необходимо не только совершенствовать сами тех-
нические средства, но и правовые основы применения данных технических средств. 



107

Мартынова Е.М.
ЗНАЧЕНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ О ВВЕДЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Научный руководитель: д-р. юрид. наук, проф. Толстухина Т.В.
Тульский государственный университет

В настоящее время активно обсуждается законопроект № 374843-7»О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в 
части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосу-
дарственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий».

Это вызвано несколькими факторами. С начала развития института негосударствен-
ной экспертизы не существует единой информации об объеме и содержании услуг, пре-
доставляемых негосударственными организациями. Существует множество компаний, 
которые в погоне за клиентом готовы жертвовать качеством в целях предложения более 
сокращенных сроков и меньшей стоимости. Имеют место случаи мошенничества в 
сфере проведения экспертизы проектной документации. Наравне с отмеченной про-
блемой специалисты указывают на неопределённость, связанную со сферой деятель-
ности государственной и негосударственной экспертизы. 

Однако вступление экспертных компаний в саморегулируемые организации (СРО) 
может повлечь финансовые трудности, так как это потребует немалых денежных за-
трат при внесении членских взносов.

Необходимо отметить, что вводимые изменения предполагают закрепление стан-
дартов экспертной деятельности, которые будут разрабатываться лицами, не являю-
щиеся экспертами. Важно решить, будет ли отменена аккредитация, так как при ее 
наличии будет иметь место двойное регулирование.

Остро стоит вопрос о конфликте интересов. При СРО деятельность будут осущест-
влять и проектировщики, и эксперты, что ставит под сомнение существование принци-
па независимости экспертизы. Сейчас очень важно убедить соответствующие органы в 
недопустимости объединения в СРО проектировщиков, изыскателей и экспертов. 

Важно отметить, что в целом введение изменений положительно оценивается экс-
пертным сообществом. Главное преимущество законопроекта в том, что он призван 
упорядочить отношения в сфере проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации. Закрепление более строгой ответственности лиц, занимающихся экс-
пертной деятельностью, за заключения, несоответствующие надлежащему качеству 
является инструментом в укреплении законности в сфере осуществления негосудар-
ственной экспертизы проектной документации. Данная ответственность заключается 
в виде таких санкций как аннулирование аттестата и материальная ответственность 
саморегулируемых организаций за брак своих членов, и повышение стажа и опыта 
работы для получения квалификационного аттестата.
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Для полноценного функционирования внешней экономической деятельности и ра-
ционального принятия решений в политической сфере необходим всеобщий анализ 
совершенствования внешнеэкономических связей. Таможенная статистика является 
основным источником информации об объеме торговли в зависимости от цен и фи-
зического объема товара, о количестве проведенных экспортно-импортных операций.

Предметом таможенной статистики являются статистические совокупности, а в ос-
нове ее методов лежит закон больших чисел.

Таможенная статистика изучает количественную сторону явлений и процессов, ко-
торые происходят во внешней торговле, а также в разных направлениях таможенной 
деятельности, которая связана с учетом и анализом таможенных платежей, борьбой 
с нарушением таможенных правил, борьба с незаконными перевозками, неторговым 
оборотом, а также валютным контролем.

Следует выделить основные задачи таможенной статистики:
 содействие расширению внешнеторговых связей, а также разработке внешнетор-

говой политики РФ;
 сбор достоверных данных об экспорте и импорте РФ;
 анализ динамики внешнеторговых товарных потоков РФ 
 представление данных таможенной статистики внешней торговли международным 

организациям.
На базе собранной информации производится улучшение ныне существующей так-

тики ведения внешнеэкономической деятельности, также осуществляется прогнозиро-
вание тенденций развития внешнеэкономического оборота.
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В последние несколько лет в России довольно динамично развивается внешняя тор-
говля и экономика. Бесспорно, в российской экономике происходят коренные измене-
ния. В основном эти изменения связаны с ослаблением государственного контроля над 
экономикой России, а это привело к тому, что многие организации, предприятии по-
лучили свободный вход на внешнеэкономический рынок. Поэтому очень стремитель-
но возрастает ввоз товаров на таможенную территорию, вывоз товаров с таможенной 
территории и связанные с этими процессами определенные проблемы или сложности. 

Одной из важнейших проблем развития таможенных органов является проблема 
автоматизации управления. В современном мире происходит перераспределение функ-
ций между человеком и информационной системой и изменение роли человека в про-
цессе подготовки и принятия решений.

В качестве примера информатизации таможенных органов возьмем единую авто-
матизированную информационную систему (ЕАИС) ФТС России. При этом можно 
отметить, что в ЕАИС реализованы лишь некоторые задачи, такие как ввод, обработ-
ка, хранение информации, контроль, формирование отчетов и других информацион-
но-справочных документов о деятельности различных таможенных органов. Но и эта 
система не является идеальной системой, которая могла бы позволить в полной мере 
автоматизировать работу таможенных органов, тем самым упростить и делать ее эф-
фективнее. Только грамотно регламентированная и экономически эффективная орга-
низация существующих таможенных процессов в структуре ФТС России может при-
вести к реальной отдаче от внедрения такой корпоративной информационной системы 
как ЕАИС.

В настоящее время, при разработке информационных таможенных технологий ис-
пользуются многие научные достижения: web, гео-информационные, и другие техно-
логии в которых успешно могут применяться отечественные разработки. Очевидно, 
что разграничение иностранного и отечественного ПОсо стороны государства дает 
российским разработчикам толчок для развития. Однако, надо понимать, что импорто-
замещение является эффективным для экономики только в том случае, когда продук-
ция отечественного производства конкурентоспособна по отношению к импортной как 
по качеству, так и по цене. Поэтому, важнейшей проблемой информатизации таможен-
ных органов России является повышение качества российских научных достижений.
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В настоящее время все более актуальным становится проблема в сфере таможенно-
го дела, как не декларирование товаров и транспортных средств, которые перемещают-
ся по таможенной территории Таможенного союза.

Все товары и транспортные средства, которые перемещаются по таможенной тер-
ритории подлежат таможенному декларированию в соответствии с законодательством 
Таможенного союза. Необходимые сведения и документы о товаре и транспортном 
средстве должен предоставить декларант, либо иное заинтересованное лицо. Суще-
ствует несколько видов таможенного декларирования: декларация на товары, на транс-
портное средство, транзитная, пассажирская таможенная декларация. Таможенное де-
кларирование заполняется, как в письменной, так и в электронной формах. 

Но, как показывает таможенная практика не всегда декларант, перевозчик или иное 
заинтересованное лицо декларирует товар или транспортное средство, что приводит к 
незаконному ввозу или вывозу с таможенной территории ТС.

Таким образом, не декларирование товаров и транспортных средств оказывает не-
благоприятные последствия в области таможенного дела. Это связанно с неправиль-
ным заполнением таможенной декларации, указанием не верных сведений и т. п.
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В современном мире проблема с незаконным перемещением товаров и иных средств 
через таможенную границу очень актуальна, следует отметить, что данная тема важна 
и ее необходимо разобрать. Специалисты считают важной задачей пресечение любого 
незаконного перемещения контрабанды на территорию Российской Федерации.

Контрабанда – преступление, состоящее в незаконном перемещении через тамо-
женную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров и иных предметов. 
Данный вид преступления наиболее распространенный и общественно опасный среди 
преступлений в сфере таможенного дела. Контрабанда наказывается в соответствии с 
уголовным законодательством РФ, но несмотря на то, что за данное деяние предсто-
ит наказание, люди не прекращают заниматься таким видом деятельности. Возможен 
тот факт, что должностное лицо на таможенном контроле не замечает при проверке 
тайники, ведь преступники идут «в одну ногу» с современными технологиями и при-
думывают каждый раз новые способы транспортировки незаконных товаров через та-
моженную границу. 

Так же мы хотим отметить, что возможны ситуации, когда сами сотрудники тамо-
женного контроля «под действием коррупции» пропускают запрещенные товары через 
таможенный пост, это подчеркивает то, что должностное лицо пользуется своими слу-
жебными полномочиями, конечно нельзя исключать тот факт, что за данную деятель-
ность или, можно сказать, самодеятельность не будет наказания и ее нарушители не 
будут привлечены к уголовной ответственности.

По статистике за 2015 год таможенными органами в РФ возбуждено 2031 уголов-
ных дел, это на 7,5 % больше чем в 2014 (1890), а в 2017 году на основании оператив-
ных материалов оперативных подразделений таможенных органов возбуждено 1953 
уголовных дел.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что контрабанда была, есть и 
будет присутствовать в современном мире, нужно пресекать преступность не только 
внешне, но и внутренне, так как если устранить коррупционную составляющую, то 
можно добиться снижения доли запрещенных товаров, проникающих на территорию 
страны до 50 %. 

Один из наиболее действенных и эффективных методов пресечения контрабанды 
через таможенную границу – это расширение агентурной сети органов, осуществля-
ющих борьбу с данным видом преступлений. С увеличением числа осведомителей, 
значительно повысятся шансы сокращения преступности в таможенной сфере, данный 
метод будет являться успешным и поможет справиться с многочисленными попытками 
осуществления контрабанды.
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Актуальность проблемы борьбы с контрабандой наркотических средств не стоит 
под сомнением, ведь наркомания – «супертранснациональная» проблема, перешедшая 
из XX века в век XXI. Нельзя найти ни одного региона России, где бы не соверша-
лись преступления, так или иначе связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, поскольку геополитическое положение страны таково, что она оказывается 
в эпицентре борьбы с наркобизнесом, процветающем на международном уровне и 
трансформированном в мощные высокоорганизованные сообщества.

Российские таможенники одними из первых в системе правоохранительных орга-
нов России организованно вступили в борьбу с наркоэкспансией. Так, в 1989 году в та-
моженных органах было создано подразделение по борьбе с контрабандой наркотиков. 
Нельзя не отметить, что за эти годы объемы изъятых наркотиков увеличились в 25 раз, 
задержано более 95 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, проведено свыше 250 международных операций «контролируемая поставка» 
при взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами. 

В данной сфере осуществляется и взаимодействие таможенных органов с зарубеж-
ными коллегами, что существенно влияет на борьбу с наркоэкспансией, дает уникаль-
ный опыт, применяющийся в современной практике. Взаимодействие осуществляется 
посредством партнерский отношений, а именно: межправительственных соглашений, 
меморандумов о сотрудничестве и взаимопомощи, заключенных более чем с 50 стра-
нами мира. Важной составляющей антинаркотической деятельности таможенных ор-
ганов является работа по обеспечению их необходимыми силами и средствами борьбы 
с контрабандой наркотиков. 

Нужно отметить, что изобретательность преступного сообщества не знает границ 
и нередки случаи, когда имеющиеся на таможне специальные технические средства и 
служебные собаки бывают бессильны, тогда на помощь приходит профессионализм и 
оперативные навыки сотрудников таможни. Часто создаются такие условия, при ко-
торых лишь это является единственным эффективным средством обнаружения кон-
трабанды, ведь преступные сообщества постоянно меняют тактику своих действий. 
Именно поэтому во главу угла ставятся оперативно-аналитические методы работы, 
совершенствование оперативно-розыскной подготовки сотрудников и обмен опытом в 
этой сфере с сотрудниками российских и зарубежных правоохранительных структур. 
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В настоящее время большинство стран стремятся наладить экономические отно-
шения и международную торговлю, что свидетельствует о необходимости проведения 
тщательного таможенного контроля и таможенной экспертизы товаров. 

Каждый день товарооборот все больше набирает темпы роста, что является поло-
жительным фактором для экономики и политики государства. Но не стоит забывать и 
об одновременном увеличении числа таможенных преступлений из-за нелегальной де-
ятельности участников внешней торговли. В ст.388 ТК ЕАЭС, говорится, что таможен-
ная экспертиза - исследования и испытания, проводимые таможенными экспертами с 
использованием специальных и научных знаний для решения задач, возложенных на 
таможенные органы. Главной целью проведения таможенной экспертизы является обе-
спечение законного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу, соблюдение таможенного законодательства.

Как показывает практика, институт таможенной экспертизы имеет круг определен-
ных проблем, которые необходимо постепенно устранять. 

Во-первых, следует повысить эффективность обеспечения экспертных учреждений 
и подразделений, внедрить более усовершенствованные технологии для улучшения 
качества работы и экономии времени сотрудников таможенных органов. Во-вторых, 
необходимо создание единой информационной системы для всех экспертных органи-
заций, что позволит оптимизировать и ускорить проведение таможенного контроля. 
В-третьих, надлежит укрепить взаимодействие и взаимосвязь между таможенными 
службами и экспертными подразделениями не только внутри своего государства, но и 
на международном уровне, особенно государств - членов ЕАЭС. В-четвертых, для про-
ведения экспертиз необходимо дорогостоящее оборудование и специальные условия ее 
осуществления, что требует как помимо основного, так и дополнительного финанси-
рования со стороны государства. 

Подводя итог, хочется ещё раз подчеркнуть, что таможенная экспертиза-инструмент 
таможенного контроля, который необходим для развития экономических отношений и 
обеспечения законного товарооборота. Это ещё раз доказывает, что институт таможен-
ной экспертизы играет важную роль и его необходимо все время совершенствовать.
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Незаконное перемещение наркотических средств на территорию Российской Феде-
рации является серьёзной проблемой, вызывающей негативные социально-экономиче-
ские последствия. 

Среди наркотических средств, находящихся в незаконном обороте на территории 
нашей страны, значительную часть составляют вещества иностранного происхожде-
ния. По экспертным оценкам их доля составляет 50 %. В крупных городах по предпо-
ложению специалистов 90 %.

По статистике за 2017 год из общего числа уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ (Кон-
трабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) возбуждено 252 
уголовных дела.

По нашему мнению, для совершенствования противодействия незаконному пере-
мещению наркотических средств и психотропных веществ на территорию ЕАЭС не-
обходимо совершенствования системы таможенного контроля путём интенсификации 
использования достижений криминалистической науки в данной сфере.

Рассматривая сущность процессов таможенного контроля в полной взаимосвязи с 
их криминалистическим (экспертно-криминалистическим) аспектом, стоит признать, 
что они носят двойственный характер, в связи с чем существенным аспектом в дости-
жении целей борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ 
(а также противодействии иным таможенным преступлениям и правонарушениям), 
видится необходимость создания новой организационно-штатной структуры экспер-
тно-криминалистических подразделений в местах дислокации таможенных органов, 
наиболее приближенных к таможенной границе ЕАЭС и позволяющей осуществлять 
криминалистическое обеспечение их правоохранительной деятельности в непрерыв-
ном режиме, при условии наличия экспертов в количестве не менее четырех человек, 
имеющих должный уровень подготовки, позволяющий принимать участие в процессу-
альных действиях, проводимых таможенными органами, в качестве специалиста. 

Таким образом, нами предлагается реорганизовать действующую систему непре-
рывного экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятель-
ности таможенных органов, таким образом, чтобы повысить эффективность проеци-
рования результатов прикладной деятельности в область уголовного, административ-
ного, гражданского и арбитражного процессов, реализуемых в сфере таможенного 
регулирования как Российской Федерации, так и Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС).
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Временное хранение товаров, представляет собой нахождение в соответствии с 
таможенным законодательством товаров и транспортных средств на специально об-
устроенных площадках, оборудованных таким образом, чтобы обеспечивать сохран-
ность товаров на этой территории, без уплаты таможенных пошлин, налогов, а так же 
огранить доступ посторонним лицам, не обладающими полномочиями в отношении 
товаров. Целью помещения на СВХ товаров, является обеспечение возможности про-
ведения в отношении этих товаров таможенного контроля. 

Развитие внешней и внутренней торговли выявляет постоянную потребность во 
временном складировании товаров.

На складах временного хранения хранятся любые товары и транспортные средства, 
перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых должен осущест-
вляться таможенный контроль. Основными задачами таможенного контроля на этапе 
таможенного оформления являются обеспечение их сохранности для последующего 
основного таможенного оформления с уплатой таможенных платежей и выпуска то-
варов и транспортных средств, в соответствии с избранной таможенной процедурой. 
Обеспечение сохранности требует, чтобы таможенные органы обладали правомочия-
ми, позволяющие предъявлять владельцам складов временного хранения установлен-
ные законодательством требования. Таможенные органы наделены соответствующими 
правами, в отношении таможенного контроля за деятельностью СВХ, так как государ-
ственные интересы превыше всего.

Склады временного хранения должны осуществлять свою деятельность вблизи 
транспортных магистралей и узлов, по периметру территории в регионе деятельности 
таможенного поста, подчиненного таможне, так же к ним должны прилегать охраняе-
мая территория, специально обустроенная для стоянки транспортных средств, которые 
перевозят товары. Невозможно расположение СВХ на передвижных транспортных 
средствах, либо передвижном транспортном оборудовании любого вида.

СВХ подразделяются на открытые и закрытые типы. На открытых складах хра-
нятся любые товары и доступны к использованию любыми лицами. Закрытые склады 
предназначены для хранения товаров владельца склада, либо для хранения определен-
ных товаров, ограниченных к обороту или требующих соответствующих условий хра-
нения. 

Деятельность СВХ занимает важное место при хранении товаров, так как склад 
полностью попадает под общий и таможенный контроль. Использование склада вре-
менного хранения позволяет осуществлять закупки в тот момент, если предложение на 
внешнем рынке является более выгодным, а продавать товары, если спрос на внутрен-
нем рынке будет наиболее успешным.
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ФЗ № 174 от 23.11.95 «Об экологической экспертизе» регламентирует вид экспер-
тизы, целью которой является реализация конституционного права граждан РФ на 
благоприятную окружающую среду путем предупреждения негативных воздействий 
хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду. Согласно 
данному закону экологическая экспертиза делится на государственную и обществен-
ную. Согласно части 1 статьи 22 данного закона приоритетной является государствен-
ная экспертиза, так как общественная экспертиза может быть произведена только до 
проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней.

Государственная экологическая экспертиза, далее ГЭЭ, проводится на федеральном 
и региональном уровнях. Организация и проведение данной экспертизы возложена 
на федеральный орган исполнительной власти в области ГЭЭ, им является Роспри-
роднадзор и органы субъектов РФ например Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования Тульской области. Непосредственно проведением ГЭЭ занимает-
ся отдел государственной экологической экспертизы и нормирования. Объектами ис-
следования экспертизы являются проектные документы. К таковым могут относиться 
проекты технической документации на новые технику, технологию, использование ко-
торых может оказать воздействие на окружающую среду и др. 

Процедуру проверки можно разделить на стадии: Первая стадия- инициация про-
верки, осуществляется по воле заказчика, реализующего проект. Оплата заказчиком 
государственной пошлины. Вторая стадия-назначение руководителем отдела Государ-
ственной экологической экспертизы и нормирования ответственного исполнителя, 
проверка комплектности предоставленных заказчиком материалов проверки. Третья 
стадия- формирование экспертной комиссии и проведение ГЭЭ. Четвертая стадия- за-
ключение ГЭЭ, определяющее судьбу проекта. 

Анализируя отмеченные стадии, можно назвать данную процедуру государствен-
ной услугой. ФЗ № 174 регулирует лишь третью стадию-проведение ГЭЭ. Другие ста-
дии данной услуги регламентированы: постановлением правительства от 11.06.96 № 
698 «Об утверждении положения о порядке проведения государственной экологиче-
ской экспертизы; приказом государственного комитета РФ по охране окружающей сре-
ды от 22. 04. 98 № 238 «Об утверждении положения о порядке определения стоимости 
проведения ГЭЭ документации»; постановлением правительства от 07.11. 2008  № 822 
«Об утверждении правил предоставления проектных документов для ГЭЭ».
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Важнейшим направлением развития России стала реализация ее транзитного по-
тенциала, прежде всего за счет объединения в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Под транзитным потенциалом понимается способность страны обеспечивать 
высокий уровень пропускной способности транзитных потоков грузов, следующих по 
территории стран-участниц при условии нахождения пунктов отправления и назначе-
ния за пределами национальной границы.

Доходы от транзита служат значимым источником доходов бюджета. На уменьше-
ние товарооборота повлияло ряд факторов. Во-первых, наличие отсылочных норм на 
национальное законодательство государств – членов ЕАЭС при действии единого пра-
вового поля в ЕАЭС. Действующее таможенное законодательство в целом обеспечива-
ет осуществление международного транзита товаров, но есть множество тормозящих 
факторов не позволяющих раскрыть весь транзитный потенциал. Во-вторых, отсут-
ствует согласованная государственная политика в отношении транзита с механизмом 
координации действий ведомств, реализуемых принятую политику. В-третьих, имеют-
ся недостатки в практике таможенного регулирования международного транзита това-
ров, причастных к регулированию перевозок, с компаниями-перевозчиками. Главным 
барьером на пути движения транзитных потоков грузов является несовершенство та-
моженных процедур и таможенного контроля, что не позволяет быть полностью уве-
ренными в сроках доставки грузов.

Следует уделить внимание системе контроля транзитных грузов на границах, мно-
гочисленным бюрократическим препятствиям при оформлении транзитных грузов, 
отсутствию комплекса законодательных актов, регулирующих транзитные перевозки. 

Таким образом, для расширения транзитного потенциала целесообразно повысить 
эффективность работы всех институтов и органов, имеющих отношение к перемеще-
нию транзитных товаров.
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Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Михалева Е.П.
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Анализ практики ценообразования тарифов на электроэнергию показал, что в энер-
гетике используются два подхода:

государственное ценообразование, при котором цены на электроэнергию регулиру-
ются государственным уполномоченным органом; 

рыночное ценообразование, при котором цены на электроэнергию не зависят от 
государственных органов и формируются в зависимости от спроса и предложения. 
Учитывая, однако, что электроэнергия является социально значимым товаром, верхняя 
и нижняя границы тарифов на электрическую энергию, представляющих собой систе-
му ставок, по которой взимают плату за потребленную электрическую энергию, могут 
быть установлены государством.

Анализ карты тарифов на электроэнергию по регионам России показал, что сред-
ний тариф по стране с 1 января 2018 года составляет 3,78 рублей за кВт/час. Вариа-
ция тарифов по отдельным регионам представлена в следующем диапазоне: Тульская 
область – 4 рубля за кВт/час; Санкт-Петербург – 4,32 рубля за кВт/час; Московская 
область – 5,04 рубля за кВт/час; Москва – 5,38 рубля за кВт/час.

При высоких тарифах энергоемким производствам сложно удерживать внутренний 
рынок, не говоря уже о завоевании внешнего рынка. В связи с этим миссию электро-
энергетики, как важнейшей отрасли экономики страны, можно сформулировать как 
обеспечение стабильного снабжения физических и юридических лиц электроэнергией 
с минимизацией платежей за тарифы.

При завышенных тарифах крупные потребители начинают все больше ориентиро-
ваться на стратегию отказа от централизованного энергоснабжения и развития соб-
ственной генерации. В условиях низких цен на газ и уменьшения ставок по кредитам 
такие управленческие решения представляют прежде всего инвестиционный интерес: 
стоимость электроэнергии в таких проектах достигает 3 руб. за 1 кВт/час, что ниже 
среднего тарифа покупки с учетом затрат на передачу электроэнергии. Но если энер-
госнабжение энергоемких производств будет осуществляться от собственных электро-
станций, то окажется под вопросом рост энергопотребления в единой энергетической 
системе, что спровоцирует еще более быстрый рост конечной цены в энергосистеме.

Такую особенность энергорынка, когда для покрытия спроса на электроэнергию 
привлекаются менее эффективные генерирующие объекты, необходимо учитывать в 
методике ценообразования и прежде всего регулируемых тарифов на электроэнергию.
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Краудфандинг – способ финансирования проектов добровольными вложениями. 
Он быстро развивается, открывая новые возможности для предпринимателей и инве-
сторов и является альтернативой государственному финансированию, поэтому тема 
его развития является актуальной на сегодняшний день.

Работает краудфандинг следующим образом: автор проекта размещает информа-
цию о нём (описание, фото и видео, необходимую сумму и период для сбора средств) 
на специальном сайте – краудфандинговой платформе – и после модерации она по-
падает в открытый доступ. Все заходящие на этот сайт могут сделать пожертвование 
практически в любом размере. Если до конца указанного автором срока набирается 
требуемая сумма, начинается реализация проекта. В противном случае проект закры-
вается, а спонсорам возвращаются их вложения.

Несмотря на сравнительную новизну самого термина, принцип краудфандинга из-
вестен давно: такая модель использовалась для возведения Статуи Свободы во Фран-
ции в середине XIX века, по такому же принципу был создан и установлен памятник 
Минину и Пожарскому на Красной Площади в Москве, при этом уже были вознаграж-
дения за спонсорство: имена внесших свои средства публиковались в газетах. Впо-
следствии краудфандинг начали применять в конце XX – начале XXI веков сначала для 
финансирования музыкальных исполнителей, а затем – и прочих проектов. 

На данный момент основными краудфандинговыми платформами являются 
Kickstarter, IndieGoGo, Planeta.ru и Boomstarter, с помощью которых можно финан-
сировать проекты самого разного рода: благотворительные и социальные проекты, 
технические изобретения людей, не имеющих средств для реализации задуманного. 
Специфика краудфандинга заключается в том, что сообщество, т.е. посетители сайта, 
своими вложениями решают судьбу проектов. Таким образом, до практической реали-
зации доходят только проекты, показавшиеся интересными посетителям сайта.

После того, как краудфандинг получил широкое распространение, всё больше ин-
новационных проектов выходят в свет, в то время как их финансирование традицион-
ными методами было бы невозможным. В последнее время влияние краудфандинга на 
экономику становится всё более заметным, из чего следует, что на эту область необхо-
димо обращать больше внимания и привлекать инвесторов в краудфандинг.
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В условиях перехода к цифровой экономике радикально меняются структура рабо-
чих мест и требования к работникам. На некоторые профессии обрушивается запрос на 
абсолютно новые знания и кардинальным образом изменившиеся компетенции. Одной 
из них становится профессия «бухгалтер». 

20 декабря 2017 года в Национальном исследовательском университете «Высшая 
школа экономики» состоялся круглый стол «Форсайт финансовых профессий: бухгал-
тер и аудитор», в работе которого приняли участие ведущие представители образова-
ния и бизнеса. Они сошлись во мнении, что трансформация функций под влиянием 
информатизации будет способствовать изменению профессии в сторону ее интеллек-
туализации, выработке профессионального суждения на основании обработки боль-
шого массива данных, на основе IT-программ. Изменение требований зафиксировано 
в профессиональном стандарте «Бухгалтер» (приказ Минтруда России от 22.12.2014 
№ 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»), в котором от-
мечается, что бухгалтеру необходимы знания основ информатики и вычислительной 
техники. Отдельное внимание следует уделить системному навыку. На мой взгляд, 
системное мышление – один из важнейших навыков бухгалтера, благодаря которому 
необходимо уметь проводить комплексный анализ данных и определять, что нужно 
изменить в будущем для улучшения функционирования всей системы.

Таким образом, если ранее бухгалтер осуществлял ведение первичного бухгалтер-
ского учета, заполнение различных форм документов по определенным правилам, вы-
полнял в основном техническую расчетную работу, не принимая участия в принятии 
управленческих решений, то теперь требуются иные компетенции:

владение приемами комплексной систематизированной проверки первичных учет-
ных документов;

использование компьютерных программ для ведения бухгалтерского и налогового 
учета, информационных и справочно-правовых систем;

активное участие в выработке и принятии управленческих решений. 
В этой связи необходимо приведение образовательных программ в соответствии 

с требованиями современной экономики и профессиональных стандартов. С этой це-
лью ведущие российские вузы включают в учебные планы программ бакалавриата с 
профилем подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» такие дисциплины, как 
информационные технологии в профессиональной деятельности, анализ интегриро-
ванной отчетности, компьютерный практикум и современные технологии прикладного 
программирования и обработки данных (см., например, образовательные программы 
Финансового университета при Правительстве РФ). 
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Теневая экономика – феномен, имеющий место в любой рыночной экономике. Доля 
теневой экономики характеризует экономическое состояние государства, особенности 
экономических субъектов и эффективность правительства в решении существующей 
проблемы. Доля теневой экономики в России на 2017 год по оценке Росстата состав-
ляет до 16 % ВВП, а по данным Международного валютного фонда превышает 33 % 
ВВП страны. По данным МВФ этот показатель находится на среднемировом уровне, 
для европейской же страны он чрезвычайно высок. По данным РАНХиГС, около 45 
процентов трудоспособного населения России (33 миллиона человек) в разной степе-
ни вовлечены в теневую экономику. В связи с этим актуальность проблемы очевидна. 
Из этого следует вывод о необходимости совершенствование механизма ограничения 
теневой экономики и поиска путей ее сокращения.

Мероприятия по сокращению масштабов теневой экономической деятельности 
можно разделить на две группы: 

I. экономико-правовые:
- реформирование налоговой системы путем реализации принципа фискальной 

нейтральности, т.е. неповышения налоговой нагрузки для добросовестных налогопла-
тельщиков; 

- ужесточение борьбы с коррупцией, которая уже сегодня имеет ощутимые резуль-
таты: по данным за 2017 год Следственный комитет России получил около 23 тыс. 
сообщений о коррупции, что на 20 % меньше прошлогоднего показателя; так же сокра-
тилось на 25 % число возбужденных уголовных дел по сравнению с прошлым годом;

- выявление подпольных производств и пресечение их деятельности;
- усиление контроля над финансовыми потоками.
II. социально-экономические: 
- создание привлекательного инвестиционного климата в стране путем снижения 

уровня восприимчивости внутренних экономических показателей к колебаниям цен 
на нефть, сохранения устойчивого низкого уровня инфляционных ожиданий и долго-
срочных реальных процентных ставок, повышения эффективности государственного 
управления;  

- мотивирование власти на сотрудничество с бизнесом в сфере противодействия 
коррупции посредством внедрения антикоррупционной системы комплаенс, которая 
подразумевает обеспечение соответствия деятельности компаний России требованиям 
нормативных актов. 

Все вышеперечисленные меры реализовать достаточно сложно, но при комплекс-
ном подходе со стороны государства и с помощью мотивированного бизнеса вполне 
возможно.
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Современное положение некогда устойчивого многополярного мира характеризует-

ся крайней внешнеполитической нестабильностью, вызванной агрессивной политикой 
определенных сил, выказывающих претензию на мировое господство. В сложившихся 
условиях геополитической нестабильности, где перспектива прекращения региональ-
ных и локальных конфликтов выглядит весьма пессимистично, а скорее наоборот, на-
блюдается тенденция нарастания остроконфликтного потенциала в жизни мирового 
сообщества, создание новых политических группировок и, прежде всего, укрепление 
партнерства в уже существующих альянсах является одной из важнейших задач, стоя-
щих перед странами. Сегодня Россия в эпицентре геополитических катаклизмов. Беря 
во внимание этот факт, стоит подчеркнуть, что для нас наличие надежных стратеги-
ческих партнеров не только в сфере ВЭД, но и международного военно-технического 
сотрудничества (ВТС) – задача номер один.

Статистические показатели в сфере ВТС отражают положительную картину взаи-
модействия. В период 2014 – 2016 году Индия закупила у России вооружений на об-
щую сумму более 15,2 млрд долл. США, из них более чем на 0,5 млрд долл. США 
заключены контракты на поставку боеприпасов и вспомогательного оборудования к 
реактивной системе залпового огня (РСЗО).

По итогам 2016 года Индия стала крупнейшим импортером, по данным SIPRI она 
закупает 13 % всего оружия в мире, при этом её военный бюджет ежегодно растет в 
среднем на 10 %. В 2016 году он составил 50,7 млрд долл. США, что на 8,6 % больше 
показателя 2015 года. При этом больше всего вооружений Индия закупила у России – 
68 % всего индийского импорта оружия приходится на Россию.

Но есть и уже сформировавшиеся стратегические вызовы в сотрудничестве между 
Россией и Индией. Усиливающаяся конкуренция и доля влияния США не только на 
индийский рынок вооружений и военной техники, но и на её Правительство за счет 
инвестиционной и политической активности создает серьезные преграды для дальней-
шего развития сотрудничества наших стран.

В связи с вышеуказанными тревожными факторами и при наличии уже существу-
ющих примеров успешного сотрудничества, реализация проекта «Создание междуна-
родного косорциума по производству боеприпасов к РСЗО» является одним из ключе-
вых и стратегически важных направлений развития ВТС с иностранными партнёрами 
не только для отдельных предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и для 
Российской Федерации в целом. 
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Высокопроизводительные рабочие места (ВПРМ) – совокупность условий для вза-
имодействия современных технологий и высокой производительности труда. ВПРМ, 
высокая производительность послужат основой роста добавленной стоимости, произ-
водимой каждым работником. Это, в свою очередь, станет залогом повышения уровня 
оплаты труда, качества жизни и доходов бюджета.

Однако в составленном ООН Докладе о человеческом развитии можно увидеть, что 
Россия отстает от Швеции на 31 п.п по показателю «удовлетворенности трудом». 

В Указе Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике» от 7 мая 2012 года в РФ к 2020 году должно насчиты-
ваться 25 миллионов ВПРМ. Реализация запланированной цели позволит обеспечить 
стабильность занятости, повысить эффективность занятости, повысить конкуренто-
способность отдельных отраслей и региона в целом. В результате проделанной работы 
намечен рост налоговых поступлений государства, прибыли предприятий и доходов 
населения.

Количество ВПРМ в Тульской области за последние 6 лет вырос-
ло на 19% (3,8 млн ед). Обрабатывающая промышленность растет, в то вре-
мя как по производительности труда в секторе государственных услуг и пре-
доставлении коммунальных и социальных услуг наблюдается спад. На пер-
вом месте по числу ВПРМ лидирует с большим отрывом металлургическая 
промышленность (26 тыс. ед.). Также в тройку лидеров входят 
химическая промышленность (10 тыс. ед.) и машиностроение (7 тыс. ед.).

На данный момент в экономике Тульского региона уже насчитывается 
108 тыс. ед. ВПРМ. При достижении цели, установленной в «Стратегии Роста», этот 
показатель может вырасти до 169 тыс. ед. (+ 56 %.) к 2020 г.

Только частный конкурентоспособный бизнес способен создавать рабочие места. 
Именно поэтому ключевой задачей при выполнении стратегии является определение в 
Тульском регионе набора проектов-локомотивов на базе проектного финансирования 
и государственно-частного партнерства. Они станут точками роста новой экономики с 
наибольшим мультипликативным эффектом. 

Скоординированная и одновременная реализация проектов-локомотивов приведет 
к росту ВПРМ и заложит основу для устойчивого и долгосрочного развития экономики 
Тульского региона.
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Поскольку рынок электронной коммерции является относительно молодым, то на 
сегодняшний день не существует официально признанной единой эффективной прак-
тики регулирования и налогообложения Интернет-торговли. Основным фактором, ко-
торый тормозит создание правовых и финансовых инструментов в электронной тор-
говле является её глобальный характер и неограниченная география распространения. 
Поскольку в большинстве случаев невозможно регламентировать Интернет-торговлю 
в рамках законодательных норм одной страны, то появляется необходимость регулиро-
вания внутренней и трансграничной сферы электронной коммерции в соответствии с 
едиными общемировыми принципами. 

На данный момент ряд международных организаций занимается решением данной 
проблемы, в частности, ОЭСР, ВТО, ЮНИСТРАЛ, ЮНКТАД и т.д. Однако им пока 
не удалось достичь консенсуса. При этом на более зрелых рынках уже сформирова-
лись примерные модели регулирования Интернет-рынка: политика невмешательства 
(США) и протекционистская политика (страны Западной Европы и Китай).

Для рынка электронной коммерции в России существует острая необходимость ре-
ализации поддерживающих мер для его развития, поскольку доля зарубежных игро-
ков на национальном рынке увеличивается и подавляет локальный рынок. В связи с 
этим необходима разработка стратегии, в рамках которой будут созданы инструменты, 
обеспечивающие равные конкурентные возможности для российских и иностранных 
игроков. 

От направления политики государства в отношении рынка электронной торговли 
зависят возможности субъектов российского рынка Интернет-торговли, а также участ-
ников экосистемы электронной коммерции из сопутствующих областей. Также госу-
дарственная поддержка сможет поспособствовать повышению прозрачности рынка в 
стране и увеличению налоговых поступлений в бюджет за счет увеличения рыночной 
доли локальных участников. 

Если брать во внимание политику регулирования рынка Интернет-торговли ли-
дирующих стран, нельзя однозначно сделать вывод об эффективности какого-либо 
из методов. Но, судя по показателям Китая за 2016 год (более 5 % ВВП составляет 
Интернет-торговля, в России – 1 % ВВП), протекционистское направление в области 
рынка Интернет-торговли в России в настоящий момент может обеспечить мощный 
стимул для развития нового сектора, а также и национальной экономики в будущем. 
Однако государственное регулирование должно быть достаточно гибким и охватывать 
все стороны ведения электронного бизнеса, а неправильно выбранная тактика может 
привести к большим потерям.
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Химическая промышленность является одной из важнейших, постоянно растущих 
базовых отраслей современной экономики. К сожалению, в мире позиции российской 
химической промышленности не очень высоки, но, тем не менее, темпы роста четко 
прослеживаются. Если в 2008 году Россия занимала 20-е место в мире по объему про-
изводства, а российские предприятия произвели 1,1 % мирового объема химической 
продукции, то уже к 2012 году Россия вышла на 11 место в мире с долей в 2, 1% от 
мирового объема.

На функционирование химического комплекса значительное влияние оказывают 
вертикально интегрированные структуры, которые производят значительную часть 
ВВП. На сегодняшний день не существует четкого разделения химических предпри-
ятий по отраслям, так как продукция из одной отрасли служит сырьем для другой. 
От состояния и развития химической промышленности зависят уровень национальной 
конкурентоспособности и темпы роста экономики России в целом. При этом Прави-
тельство РФ практически не участвует в развитии химической промышленности госу-
дарства, выделяя на ее развитие не более 0,1 % от общего объема вложений.

Следует признать, что отечественная химическая промышленность перед лицом 
мирового экономического кризиса оказалась не в лучшей форме. Среди факторов, тор-
мозящих развитие отрасли, отмечают невысокую конкурентоспособность, высокую 
зависимость от зарубежного спроса, обремененность долгами. Высокая кредитная на-
грузка на рынке химической продукции позволяет сегодня прогнозировать снижение 
инвестиционных программ, а также повышение активности слияний и поглощений.

В настоящее время инновационная деятельность слабо мотивирована со стороны 
государства, отсутствует поддержка в области реализации капиталоемких и высоко-
эффективных проектов, нет гибкой системы пошлин, стимулирующей ввоз современ-
ных технологий и оборудования, отсутствует дифференцированное налогообложение. 
Существенным стимулом для технического обновления производства может стать 
освобождение предприятий, создающих новые эффективные производства, от нало-
гообложения прибыли, получаемой на новых мощностях, на период их освоения или 
погашения кредита.

Для динамичного развития предприятий в сложившихся условиях необходимо вве-
сти практику выдачи государственных гарантий инвесторам, вкладывающим средства 
в создание производств, направленных на реализацию программ в области импортоза-
мещения.
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На данный момент вопросу разработки и внедрения стратегии на российских пред-
приятиях уделяется недостаточно внимания. Однако в динамично меняющихся усло-
виях рынка для каждого предприятия (организации) данный вопрос становится оче-
видным и актуальным. 

Существует множество факторов, способных повлиять на успешную реализацию 
стратегии [1, с. 103]. Актуальным является выявление факторов, влияющих на форми-
рование стратегии конкретного предприятия, и, кроме того, формирование стратеги-
ческого мышления, а именно его наличие у руководителя организации (генерального 
директора, топ-менеджера и т. д.), оценка его важности, как фактора, влияющего на 
эффективность стратегии. 

Стратегическое мышление – направленное к цели мышление, основывающееся на 
прогнозе будущего. 

О стратегической мысли впервые можно было услышать около 2,5 тысяч лет назад 
в Древнем Китае. Проанализировав высказывания Харро фон Зенгера (исследователя 
древнекитайской военной стратегии), можно сделать вывод, что стратегическое мыш-
ление – искусство жизни и выживания [2].

Стратегическое мышление в процессе разработки и реализации стратегии развития 
организации предполагает: 

осознание стратегических целей; 
своевременную реакцию на изменение внешней среды; 
адекватную оценку потенциала компании; 
аргументированный выбор направлений развития компании;
ориентацию на долгосрочное эффективное функционирование компании;
способность видения ситуации с разных сторон.
По различным оценкам, 80 % предприятий терпят неудачу и закрываются уже в 

первые 3 года своей деятельности. Владельцы бизнеса, менеджеры высшего и средне-
го звена без сформированного стратегического мышления допускают серьезные ошиб-
ки, способные привести к закрытию компании. 

С учетом выявленных особенностей, стратегическое мышление является необхо-
димой характеристикой руководителя любого звена, поскольку оно способно помочь 
эффективному формированию и реализации стратегии развития предприятий и орга-
низаций на современном российском рынке.

ЛИТЕРАТУРА
1. Болдырева Р.Ю. Ключ к эффективной реализации стратегии // Известия Тульско-

го государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 3-1. 
С. 102-109.

2. Константинов Г. Н. Стратегическое мышление. М.: Синтегра СМ, 2015. 189 с.



128

Реброва Т.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ РФ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Научный руководитель: канд. тех. наук, доц. Горюнова Н.А

Тульский государственный университет

Мировой рынок товаров химической промышленности в 2017 г. перешел отметку 
в 6,5 трлн. долл., причем спрос на продукцию химической отрасли увеличивается с 
каждым годом в среднем на 3 %.

Мировые лидеры данной отрасли – страны Европейского союза, Япония и США 
специализируются на выпуске наукоемких товаров и высокотехнологичной продук-
ции, используя импортное сырье. 

Страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии лидируют по выпуску мно-
готоннажных химических и нефтехимических продуктов, ориентируются целиком на 
экспорт. Сырьем выступают запасы топливных ресурсов.

За последние пять лет доля химической продукции в общей структуре экспорта РФ 
составляла 7,2 – 8 %. В России преобладает производство химического сырья и про-
дуктов основной химии, базирующееся на изготовлении полуфабрикатов для дальней-
шей переработки, за счет наличия богатой базы природных ресурсов и развитой обра-
батывающей промышленности. По данным Федеральной таможенной службы экспорт 
продукции химической отрасли в 2017 г. составил 20778,67 млн. долл. Наибольшую 
долю в российском экспорте химии занимает Китай (12,1 %), Бразилия (8,7 %) и Укра-
ина (8,7 %), а наименьшую – Мексика (1,4 %), Перу (1,2 %) и Румыния (1,1 %).

В товарной структуре импорта продукции химической промышленности наиболь-
ший удельный вес имеют наукоемкие изделия из пластмасс (21,4 %) и синтетические 
смолы (19,4 %). Данный факт подтверждает, что РФ нуждается в более наукоемких 
товарах химического комплекса, которые требуют крупных финансовых затрат, совер-
шенствования производства за счет более высокого уровня подготовки рабочей силы, 
современного специального оборудования, развития НИОКР, разработки и внедрения 
инноваций в техпроцессы.

«Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 
2030 года», разработанная Минпромторгом России, представляет неутешительные 
прогнозы. Российский химический комплекс к 2030 году будет характеризоваться тем-
пом роста 2,05 %, в сравнении с 12 – 17 % у мировых лидеров производства, причем 
данный рост будет являться экстенсивным. Однако возможности повышения эффек-
тивности российского производства химического сырья за счет увеличения мощности 
при современном технологическом уровне практически исчерпаны. Основной задачей 
объявлено снижение энергоемкости химических производств, что благоприятно отраз-
ится на себестоимости выпускаемой продукции.

Таким образом, сырьевая направленность химического производства РФ не позво-
лит нашей стране приблизиться к мировым лидерам в ближайшее время.
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 В данный момент все чаще и чаще уровень и качество жизни населения укрепля-
ются как главная тема для обсуждения. Выдвигаются такие вопросы как: приемлемый 
выбор места жительства, отличительные особенности в показателях жизни разных 
стран, реальность переезда в другие государства. Исходя из этого, уровень жизни на-
селения является самым важным показателем, отображающим эффективность соци-
ально-экономической политики государства. Проведем сравнительный анализ макро-
экономических показателей России и США для более полного понимания вопросов 
качества уровня жизни населения:

1) ВВП: Россия – 1,744 трлн. долларов, а США – 13,061 трлн. долларов (в 6 раз 
больше, чем у РФ);

2) затраты государства на образование: Россия – 3.79 %, а США – 5.71 % (на 50 % 
выше, чем в РФ);

3) личный состав армии: Россия – 1,519,000, а в США – 1,367,000 (на 11 % менее, 
чем в РФ);

4) запасы нефти: Россия – 69 000 млн. баррелей, а в США – 22 452 млн. баррелей (в 
3 раза запасы меньше, чем в РФ);

5) состояние экологии (количество выбросов СО2): Россия – 1 540 349, США – 5 
762 053 (в 3 раза выше, чем в РФ).

Из предложенных выше показателей можно составить примерную описание карти-
ны о ситуации в этих странах и, следовательно, Россия не является лидером по многим 
из этих показателей. Несмотря на стабильное экономическое положение Соединен-
ных Штатов Америки, стоит задуматься о ложность мнения о том, что «большая часть 
американцев имеют высокий уровень дохода». По последним результатам переписи 
населения США, примерно 12,5 % населения находится далеко за чертой бедности. 
В России тот же показатель равен 23 %. Сравнение макроэкономических показателей 
позволяет надеяться на то, что Россия приближается к группе развитых стран. 
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Секьюритизация – финансовый термин, означающий одну из форм привлечения 
финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирую-
щими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, авто-
кредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабиль-
ный рентный доход и т. д.).

Необходимо понимать, что процесс создания эффективного рынка секьюритизации 
финансовых активов представляет собой процесс нелегкий, трудоемкий и небыстрый. 
В связи с этим, секьюритизация на рынке Российской федерации использует чаще 
всего смесь классической модели с трансграничной секьюритизацией. Специально 
созданный финансовый посредник (SPV) при проведении сделки секьюритизации в 
России чаще всего зарегистрирован за пределами страны-оригинатора, а эмитент ори-
ентирован, как на внутренний, так и на внешний рынок заимствований, что делает 
сделку менее затратной.

Данная модель гораздо ближе к рынку США, на котором как правило, также ис-
пользуют смесь классической и трансграничной секьюритизации активов. Аналогом 
«Fannie Mae» выступает в данном случае «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию». 

В то же время, в отличие от рынка США, где разработка последней прежде всего 
связана с экономическими проблемами, в России секьюритизация прежде всего ис-
пользуется с целью получения сверхприбыли. При этом, на первоначальных этапах 
развития секьюритизации на отечественном рынке, инициаторы данных сделок не 
учли, что в России существует лишь очень малый класс инвесторов, готовых вкла-
дывать финансовые ресурсы в «длительные» ценные бумаги. Самым необычным для 
отечественной практики секьюритизации является сервисер (сервисный агент) – лицо, 
которое принимает обязательства по обслуживанию приёма платежей по активам. Из-
начально деятельность сервисера являлась чертой, присущей секьюритизации именно 
рынка США, однако крупные банки РФ также начинают использовать его.

Таким образом, необходимо отметить, что по всем параметрам секьюритизация 
Российского рынка во многом схожа с рынком США и имеет ряд своих особенностей, 
присущих только отечественному рынку.
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В современной экономике инновационное развитие происходит благодаря малым 
фирмам, которые используют высокие технологии. Инновационные предприятия ма-
лого бизнеса являются уникальным ресурсом с достаточно сильным научным и обра-
зовательным потенциалом страны, который в результате может стать главным факто-
ром устойчивого экономического роста государства.

На данном этапе инновационного развития в России предприятия малого бизнеса 
преобладают в таких сферах, как разработка лазерной техники, программных продук-
тов, нововведений, маркетинговых исследований, то есть имеют хорошие рыночные 
перспективы, благодаря модернизации продукции, производимой крупными предпри-
ятиями. Соответственно, предприятия малого бизнеса влияют на повышение конку-
рентоспособности производимой продукции и улучшение ее качества [1, с.118].

Выступая на президиуме Госсовета, Медведев Д.А. заявил, что становление малого 
бизнеса является ведущей целью для устойчивого и долговременного развития госу-
дарства: «...развитие малого бизнеса – это решающий фактор инновационного обнов-
ления страны на принципах реализации человеческого капитала, роста инициативы и 
ответственности людей».

Основой поддержки малого предпринимательства являются технопарки. В совре-
менной экономике технопарк представляет собой точку роста инновационного про-
изводства, целью которого является повышение благосостояния региона посредством 
создания площадок для разработки высокотехнологичных и новых продуктов. Биз-
нес-инкубаторы, входящие в состав технопарков, предоставляют в аренду помещения 
и оказывают услуги, тем самым создают оптимальные условия для стартового разви-
тия малого инновационного бизнеса. 

На наш взгляд, что дальнейшее развитие инновационного предпринимательства не-
возможно без системы стимулирования инновационной деятельности малого бизнеса, 
а также без государственной поддержки. Также для развития бизнес-инкубаторов не-
обходимо сформировать ассоциации и объединения, что даст возможность сотрудни-
чать в решении проблем, а также обмениваться опытом и знаниями. 
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Теневая экономика – это экономическая деятельность, скрываемая от общества и 
государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Помимо всего отри-
цательного влияния на государство, она иногда «помогает» легальной экономической 
структуре. Так в периоды экономического кризиса, благодаря поступлению нелегаль-
ных товаров на рынок, несколько приостанавливается процесс инфляции.

Теневая экономика в России стала особенно активно развиваться в 90-х годах про-
шлого века. Её доля в ВВП страны выросла с 3 – 4 % до 25 %. Это в основном связано с 
просчетами в экономических реформах, которые вызвали спад в легальной экономике 
и переход в теневой блок. Основная проблема и особенность российской «подполь-
ной» экономики на современном этапе заключается в том, что она занимает около 50 
% от основного сектора. В основном это связано с большим налогообложением. Поэ-
тому участниками теневой экономики могут быть не только организации, созданные 
конкретно для незаконной деятельности, но и вполне легальные компании и фирмы, 
различными способами, уходящие от налогов.

Относительно новым и весьма «популярным» способом утаения части своего де-
нежного дохода является скрытие занятости. Недавние исследования показали, что 
около 27 % россиян имеют скрытую вторую работу. Тульская область не является 
исключением. В некоторых организациях при приёме на работу на небольшой срок, 
работодатель не устраивает нового работника официально, чтобы не платить за него 
налог. Причём такие случаи нередки и для людей, устраивающихсяна большие сроки 
работы. Государство пытается бороться с этой проблемой, производя расчёт пенсии 
только с официального заработка, но далеко не всех останавливают эти условия.

«Большой вклад» в развитие теневой экономики вносит коррумпированность мно-
гих структур и организаций, стремящихся повысить свой доход. Так, например, в Туль-
ской области были инциденты, когда компании, оказывающие ритуальные услуги, бла-
годаря взяткам, условно говоря, скорой помощи, приезжали на место смерти раньше 
самой скорой.

Государством проводились попытки легализовать часть теневого сектора, но боль-
шого отклика эта идея не встретила, т.к. теряется сама суть получения большого до-
хода.

Чтобы сократить количество незаконных организаций в нашей стране необходимо 
понимать, что спрос на чёрном рынке появляется из-за того, что доходы большей ча-
сти населения критически малы, а дешёвые товары в обилие предоставляются как раз 
теневым сектором. А значит необходимо как-то повышать доходы населения, или же 
большее внимание уделять ценовой политике.
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В современных условиях хозяйствования перед многими российскими предприя-
тиями стоит серьезная проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для 
расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения но-
вых технологий. В российской практике наиболее часто используемыми способами 
финансирования считаются самофинансирование, кредитное финансирование и ли-
зинг. Одним из наиболее актуальных способов обновления основных производствен-
ных фондов считается лизинг.

Лизинг – вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестирова-
ние временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору 
лизингодатель обязуется приобрести в собственность определенное договором иму-
щество у продавца и предоставить это имущество лизингополучателю за плату во 
временное пользование с правом последующего выкупа. По результатам проведенно-
го исследования можно сделать вывод, что для российских строительных компаний 
целесообразно рассматривать такой вариант финансирования проекта по обновлению 
оборудования по производству строительных материалов, как заключение договора 
финансового лизинга. Экономическая целесообразность проекта, финансируемого за 
счет заемных источников по договору финансового лизинга, подтверждается положи-
тельным значением чистой приведенной стоимости проекта, значением индекса рента-
бельности (PI>1), а также низким сроком окупаемости – менее 2 лет. 

Необходимо отметить другие преимуществами такого источника финансирование 
как финансовый лизинг.

1. Предприятие – пользователь получает возможность отказаться от необходимо-
сти инвестирования единовременной крупной суммы, в то время как высвобожденные 
суммы денежных средств можно направить на пополнение собственного оборотного 
капитала, что в результате повысит финансовую устойчивость предприятия.

2. Деньги, которые предприятие платит за аренду, учитываются как текущие затра-
ты, которые включаются в себестоимость продукции, в результате на данную сумму 
уменьшается налогооблагаемая прибыль.

3. Предприятие – арендатор получает гарантийное обслуживание оборудования на 
весь срок аренды, вместо обычного гарантийного срока.

4. У предприятия появляется возможность ускоренного наращивания производ-
ственной мощности и внедрения достижений научно-технического прогресса, что уве-
личивает конкурентоспособность предприятия.

Таким образом, использование лизинга, а в частности договор финансового лизин-
га, значительно улучшит деятельность предприятия. 
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Относительно недавно появился такой новый термин, как криптовалюта. В настоя-
щее время электронные деньги набирают всё большую и большую популярность. Пре-
жде всего, связано это с тем, что электронная валюта имеет ряд преимуществ перед 
обычными деньгами. Среди достоинств можно выделить: надежность, анонимность, 
безграничные возможности транзакций, быстрота операций, независимость и практи-
ческое отсутствие комиссии.

Так что же такое криптовалюта и когда она возникла? Криптовалюта-это разновид-
ность цифровой валюты, которая создается и контролируется на базе криптографи-
ческих методов. Впервые криптографию с целью конфиденциальных платежей стал 
использовать в 1990 году Дэвид Чом, но использование было непродолжительным, 
потому что компания в скором времени обанкротилась.

Всего существует более 2000 разновидность криптовалют, а самыми популярными 
среди них являются:  Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin и другие. В настоящее вре-
мя Bitcoin является самой ценной и надежной валютой. Другие валюты в основном 
являются ответвлениями от Bitcoin. 

Всего несколько лет назад слово «биткоин» было известно ограниченному кругу 
людей, интересовавшихся технологиями шифрования данных. Теперь о биткоинах 
можно услышать практически на каждом шагу. Масштаб изменения цен данных де-
нежных единиц огромен, если рассматривать период с 3января 2017 года до 3 января 
2018 года. Bitcoin подорожал в 20 раз за 11 месяцев, Ethereum имеет 100-кратное подо-
рожание, Ripple вырос в 600 раз. 

Активных пользователей электронной валюты насчитываю от 7,5 до 30,9 % от об-
щего количества пользователей. С 2013 года количество активных кошельков увеличи-
лось с примерно 0,6 – 2,6 миллионов до 5,8-11,5 миллионов на момент 2017 года.

Несмотря на всё это электронная валюта имеет ряд недостатков, одним из которых 
является их слабая распространённость.

Перспективность электронной валюты остаётся спорным вопросом. Существуют 
различные взгляды на эту проблемы. Некоторые специалисты скептически относят-
ся к использованию криптовалют. Согласно этому мнению вложения в электронные 
деньги являются самыми рискованными инвестициями. Так же существует мнение, 
что криптовалюты являются неплохим пассивным заработком, поэтому инвестировать 
деньги в это нужно, но делать это необходимо обдуманно и не вкладывать последнее.
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