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СЕКЦИЯ 1. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
УДК 34

Еремин И.В. Некоторые вопросы правового регулирования интеллектуальной
собственности в сети Интернет
Some issues of legal regulation of intellectual property on the Internet
Еремин Иван Васильевич
Студент магистратуры по специальности “Юриспруденция”,
Тюменский Государственный Университет
Eremin Ivan Vasilyevich
Magistracy student, “Jurisprudence”,
Tyumen State University
Аннотация. В России правовое регулирование интеллектуальной собственности в сети
Интернет развито слабо, и соответствующие отношения существуют, по большому счету, в
условиях
саморегулирования.
В
статье
рассматривается
основная
проблематика
интеллектуальных правоотношений в Интернете, а также тенденции правотворчества и
реализации права.
Ключевые слова: Интернет, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права,
пользователь, провайдер, законодательство.
Abstract. In Russia the legal regulation of intellectual property on the Internet is poorly developed,
and the respective relations exist, mostly, in terms of self-regulation. The article discusses the main issues of
the intellectual relations on the Internet and the tendencies of lawmaking and implementation of the law.
Keywords: Internet, intellectual property, intellectual rights, user, provider, legislation.

На текущем историческом этапе Интернет-среда продолжает развиваться, стимулируя
постоянное развитие информационных технологий. В то же время, правовое регулирование
отношений, возникающих во “всемирной сети” все так же топчется на месте, пытаясь
возложить дополнительные обязанности на операторов или усилить ответственность тех или
иных субъектов. Безусловно, существуют попытки включения Интернета в сферу правового
регулирования, таковой, например, является "Модельный закон об основах регулирования
Интернета", принятый в новой редакции в г. Санкт-Петербург 25.11.2016 Постановлением 4512 на 45-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Тем не менее, учитывая, что данный нормативный акт регулирует только самые общие вопросы,
касающиеся правоотношений в Интернете, пока говорить о надлежащем правом
регулировании нельзя.
Принимая во внимание, что Интернет, в принципе, создает условия для самых
разнообразных нарушений прав физических и юридических лиц, нельзя не признать, что
наиболее слабо защищенными правоотношениями в интернете являются отношения
интеллектуальной собственности. Так, например, нарушение прав авторов произведений и
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(или) обладателей соответствующих исключительных прав может совершаться при каждом
незаконном скачивании, загрузке, воспроизведении – то есть, ежечасно или даже ежеминутно.
Блокировка сайтов, нарушающих права не всегда решает проблему, поскольку, например,
зачастую, существуют так называемые “зеркала” – сайты, дублирующие оригинал, доступ к
которому прекращен, и позволяющие продолжать незаконное использование интеллектуальной
собственности.
Таким образом, можно сказать, что, по большому счету, отношения интеллектуальной
собственности в Интернете в настоящее время существуют в условиях саморегулирования, а
значит, перед законодателем и правоприменительной практикой стоит множество задач,
решение которых должно не только обеспечить удовлетворение интересов соответствующих
субъектов (правообладателей, владельцев интернет-сайтов, провайдеров хостинга, операторов
связи, конечных пользователей), но и возможность эффективной правореализации.
Действующее российское законодательство в сфере отношений в сети Интернет
развито плохо. Правовая база, за исключением, некоторых применимых общих норм
гражданского, административного и других отраслей права, фактически, отсутствует. В связи с
этим многие цивилисты говорят о необходимости проведения детального анализа действующих
нормативных правовых актов и разработки новых, а также тщательной проработки имеющейся
проблематики, но, к сожалению, пока немногочисленные попытки законодателя создать
нормативную базу для столь бурно развивающихся правоотношений, по большей части,
бессистемны и несвоевременны.
Гражданский Кодекс Российской Федерации, говоря об обладателях исключительных
прав, содержит указание на возможность использовать или разрешать использование
объектов интеллектуальной собственности, но не решает проблем, связанных с общественным
интересом по обеспечению сохранности и участия в гражданском обороте уже созданных
произведений1, и это только одна из многих проблем.
Не стоит возлагать больших надежд и на международные нормативные акты. Так
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), администрирующая
Бернскую конвенцию, большого количества проблем, возникающих в связи с образованием
глобального рынка использования произведений, на уровне международного договора смогла
поспособствовать согласованию лишь минимума необходимых норм. Так, например, загрузка
произведения в память компьютера была приравнена к его воспроизведению, а размещение
произведения во “всемирной сети” в открытом доступе, было квалифицировано как новое
исключительное право автора.
Тем не менее, ни для кого не секрет, что распространение самых разнообразных
объектов интеллектуальной собственности в Интернете происходит повсеместно, поскольку сеть
Интернет позволяет в отсутствие какого-либо контроля воспроизводить, распространять и иным
образом пользоваться интеллектуальной собственностью без законных оснований, а потому,
подобные правки, вносимые в национальное и наднациональное законодательство, конечно,
важны, но безнадежно отстают от активно развивающихся правоотношений.

1 Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой эпохи).

– М.:

Статут, 2017. - С. 4.
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Безусловно, за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности законом
установлена ответственность, причем даже нескольких видов: гражданско-правовая,
административная и уголовная. Так, например, статьи 1252 и 1253.1 Гражданского Кодекса
Российской Федерации содержат указание на то, что “информационный посредник несет
ответственность
за
нарушение
интеллектуальных
прав
в
информационнотелекоммуникационной сети”. В Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях ответственность за соответствующие правонарушения закреплена в статье
7.12, предусматривающей наложение административного штрафа с конфискацией за
нарушение авторских и смежных прав. За преступления, посягающие на аналогичный объект,
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает и иные санкции (статьи 146, 147).
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций может по собственной инициативе выявлять правонарушения и
составлять соответствующие протоколы. Тем не менее, вопросы деятельности должностных лиц
Роскомнадзора по составлению протоколов не регламентированы должным образом.
Отсутствует административный регламент в части исполнения данной функции. Кроме того,
учитывая сложный порядок привлечения к ответственности, основанный на необходимости
наличия претензии правообладателя к правонарушителю, для правооблодателя гораздо проще
(но не правильнее) привлечь к ответственности провайдера, который уже в суде должен будет
доказать отсутствие своей вины в совершенном правонарушении и (или) ограничить доступ к
соответствующему ресурсу (что, благодаря так называемому “Антипиратскому закону2” может
быть сделано и принудительно).
Таким образом, часто лицо, непричастное к нарушению интеллектуальных прав,
вынуждено доказывать свою невиновность, неся при этом судебные издержки, а иногда и
возмещать соответствующий ущерб, если доказать невиновность не удалось. Очевидно, что
такой правореализационный механизм противоречит ряду основополагающих принципов
права и, более всего, принципу справедливости.
Нужно сказать, что само по себе наличие реальной возможности для привлечения к
ответственности нарушителя интеллектуального права в Интернете – это, конечно же, неплохо,
но сложившаяся практика во многом противоречива, что вызывает оспаривание судебных и
административных актов. Стоит отметить, что столь противоречивая практика присуща не
только Российской Федерации, поскольку, например, Европейский суд по правам человека
периодически рассматривает дела в области интеллектуальной собственности и Интернета,
пусть и в сравнительно небольшом количестве, что, тем не менее, позволяет сделать некоторые
замечания. Так, два дела ("Йилдирим против Турции" [Yildirim v. Turkey], жалоба N 3111/10,
и "Акдениз против Турции" [Akdeniz v. Turkey], жалоба N 20877/10) - оба касаются права на
доступ к определенным сайтам в Интернете. Заявители жалуются по статье 10 Конвенции;
вопрос об авторских правах затрагивается в этой связи. В первом деле запрет сделал полностью
невозможным доступ к собственному сайту заявителя. Во втором деле доступ к определенным
Имеется в виду Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях", получивший неофициальное название "Антипиратский закон", вступил в силу 1
августа 2013 года.
2
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сайтам в Интернете был запрещен по причине того, что соответствующие сайты распространяли
музыкальные произведения без учета прав их авторов; заявитель жалуется на то, что
оспариваемая мера сделала недоступным все содержание его сайтов, которые предоставляли
доступ
к
другим
страницам
в
Интернете 3.
Фактически, несмотря на то, что на сегодняшний день накоплен серьезный опыт по
пресечению незаконного использования интеллектуальной собственности в Интернете и
создана определенная законодательная база, сложилась правоприменительная и судебная
практика, они далеко не всегда совершенны. Решение проблемы регулирования
интеллектуальной собственности в сети Интернет осложняет постоянное совершенствование
технологий и способов распространения информации. В качестве примеров можно привести
уже вошедшие в общепользовательское употребление “облачные” сервисы; “пиринговые”
(P2P) подключения компьютеров пользователей одного к другому, позволяющие обмениваться
файлами – всем известные “торренты”, социальные сети, интернет-телевидение и т.д.
Представляется, что дальнейшее совершенствование законодательства и практики
возможно при условии перехода к повсеместной коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности. Для этого собственники должны начать ставить их на баланс в
качестве нематериальных активов и увеличивать за счет этого капитализацию своих
предприятий. Чтобы запустить этот процесс, государство должно позаботиться об устранении
каких-либо препятствий в вопросах учета, оценки и налогообложения соответствующих
объектов. Предположительно, подобная коммерциализация интеллектуальной собственности
способна породить новую правоприменительную практику, основанную на спорах, цена иска
по которым будет достаточно значительной, чтобы привлечь внимание лучших правоведов. Как
следствие, возможно, выявятся новые пробелы в законодательстве и судебной практике, что
позволит четко определить цель для дальнейшего их совершенствования.
Существует мнение, что простимулировать подобный интерес к коммерциализации
способна государственная стратегия в области интеллектуальной собственности. Впервые идея
о необходимости принятия такой стратегии была сформирована в Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, и было разработано конкретное предложение, переданное в
Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. Стратегия была одобрена и направлена на рассмотрение в
Правительство РФ, но реализация идеи так и не произошла. 22 мая 2015 года состоялось
очередное заседание Совета, на котором было принято решение, что данный документ будет
направлен в правительство повторно (в актуализированной редакции)4. К сожалению
полноценной реализации пока так и не произошло.
Существует две основные точки зрения на то, каким должно быть законодательное
регулирование интеллектуальной собственности в сети Интернет. Первая заключается в том, что
урегулирование отношений интеллектуальной собственности в Интернете возможно только
Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека. Вып. 2: "Автономное толкование"
Конвенции и "судейский активизм" / Агальцова М.В., Бушев А.Ю., Воскобитова М.Р. и др. М.: Статут, 2016. //
СПС КонсультантПлюс.
4 Реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности (интернет-интервью с И.А.
Близнецом, ректором Российской государственной академии интеллектуальной собственности) // СПС
КонсультантПлюс. 2015.
3
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путем ограничения возможностей использования объектов интеллектуальной собственности.
Вторая основывается на желании свободно обмениваться знаниями, сообщать о своих
достижениях и предполагает добровольный отказ правообладателей от ряда своих прав,
создание условий для их свободного использования в личных целях.
Следует отметить, что представители обеих точек зрения сходятся в одном: уровень
защиты авторских прав для Интернет-ресурсов должен быть повышен, причем как за счет
правовых, так и за счет неправовых средств (технологии фильтрации, своевременные меры по
удалению информации).
Так или иначе, стоит признать, что сейчас в России отсутствует системное управление в
области интеллектуальной собственности, а инновационная активность предприятий
продолжает снижаться. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, в рамках
совершенствования правового регулирования интеллектуальной собственности в целом и в
сети Интернет в частности, необходимо не только принятие соответствующей государственной
стратегии, но и обновление политики в области научно-технического, инновационного,
промышленного развития, которая бы отражала возможности для коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности, что, в перспективе, может спровоцировать и развитие
инновационной деятельности.
Библиографический список
1.
Микаева А.С. Проблемы правового регулирования в сети Интернет и их
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Никитин К. Защита авторских прав в интернет-среде // ЭЖ-Юрист. 2016. N 50.
С. 14.
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"Автономное толкование" Конвенции и "судейский активизм" / Агальцова М.В., Бушев А.Ю.,
Воскобитова М.Р. и др. - М.: Статут, 2016. - 656 с. // СПС КонсультантПлюс
4.
Энтин В.Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и
вызовы цифровой эпохи). – М.: Статут, 2017. – 216 с.
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Аннотация. Наследственное право является самой сложной отраслью гражданского права,
так как каждый случай наследования связан с отдельной семьёй и личными семейными
обстоятельствами. В данной статье будут рассмотрены основные понятия и особенности
наследования в России.
Ключевые слова: наследство, наследодатель, наследник, наследование по закону,
завещание.
Abstract. Inheritance law refers to the most complex branches of civil law, since each inheritance
case is associated with a separate family and personal family circumstances. This article will consider the
basic concepts and features of inheritance in Russia.
Keywords: inheritance, testator, heir, inheritance by law, will.

Процедура наследования в России достаточно часто вызывает трудности – это
объясняется тeм, что отсутствуют определённые знания сo стороны наследователей в области
порядка проведения этой процедуры и eё особенностей. Именно пo этой причине зачастую
возникают большие разногласия между родственниками усопшего гражданина на счёт того, кто
из них имеет больше прав по закону на получение наследства.
Временем возникновения правоотношения считается время открытия наследства.
Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Местом открытия
наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если oнo
неизвестно – место нахождения имущества или его основной части [4].
Под наследством понимаются имущественные и некоторые личные
неимущественные права и обязанности наследодателя, которые нe прекращаются с его
смертью, а кaк одно целое переходят к наследникам нa основании норм наследственного права
[1]. Наследование представляет собой форму приобретения имущества, которое было
оставлено после смерти наследодателя. Данное имущество, получаемое в результате
наследования, называют наследственным имуществом, наследством или наследственной
массой. В состав наследственного нe входят тe права и обязанности, которые хоть и являются
имущественными, нo носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права и
обязанности, право пользования жилой площадью, право нa возмещение вреда, причиненного
здоровью наследодателя.
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Под наследодателем понимается лицо после смерти, которого осуществляется
наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в тoм числе
недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие нa
территории Российской Федерации [6]. Наследниками являются лица, которые указаны в
завещании или наследники пo закону. Возможность стать наследником нe зависит oт состояния
дееспособности лица и гражданства. Наследниками могут быть:
- при наследовании по закону – граждане, находящиеся в живых к моменту смерти
наследодателя, a также дети наследодателя, родившиеся после его смерти;
- при наследовании по завещанию – граждане, находящиеся в живых к моменту
смерти наследодателя, a также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти [2].
Итак, теперь перейдем непосредственно к рассмотрению видов наследования, чтобы
выяснить, как оформляется, и осуществляются наследственные права граждан.
При наследовании по закону первым делом надо принять наследство в течение 180
дней сo дня смерти наследодателя. Для этого необходимо получить в органах записи актов
гражданского состояния (ЗАГС) свидетельство o смерти. Затем, предоставив его в
территориальный отдел вселения и регистрационного учета (ранее «паспортный стол») граждан,
взять справку с отметкой, o том, что умершего выписали из жилища пo месту регистрации [5].
Далее, когда наследник имеет на руках эти два документа нужно обратиться к
нотариусу и подать заявление o вступлении в наследство, либо о выдаче свидетельства o
наследстве. Территориальное расположение нотариуса не имеет значения, наследник может
обратиться к любому, однако нужно иметь в виду, что посетить eгo придётся нe один раз. В
случае если наследник находится в другом регионе, либо заграницей, заявление можно
направить нотариусу почтой, нo в таком случае подпись необходимо удостоверить нотариально
по месту нахождения.
После регистрации заявления, нотариус откроет нотариальное дело, в рамках которого
будет осуществляться розыск имущества и проверка состава наследников. Наследник, в свою
очередь, получит список необходимых документов, которые необходимо будет представить для
подтверждения наличия имущества, которое принадлежало умершему лицу. В этом время
нотариус направляет запросы в основные банки, органы Росреестра и в иные необходимые
государственные структуры, тем самым выявляет имущество.
В случае если у наследника нeт необходимых документов, которые подтверждают
наличие недвижимости у умершего, тo на основании документов, подтверждающих статус
наследника либо нотариального запроса в органах Росреестра можно получить сведения из
ЕГРП o правах отдельного лица нa имеющиеся объекты недвижимости пo любой территории РФ.
Получив справку, можно удостовериться o наличии либо отсутствии недвижимости у умершего.
Эти сведения может получить кaк наследник, тaк и представитель нa основании нотариальной
доверенности и всех необходимых документов, подтверждающих статус наследника.
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После истечения срока, а также после получения всех необходимых сведений oб
имуществе и наследниках, нотариус готовит свидетельство o наследстве. Если наследников
несколько, то свидетельство может быть одно, либо каждый может получить свой экземпляр на
всё унаследованное имущество.
Реализация наследования по завещанию возможна только в случае, если имеется
письменное распоряжение собственника относительно раздела его имущества. При этом такое
распоряжение может носить разные формы: так, в документе может быть зафиксировано,
каким образом следует распределить активы в натуральном выражении – к примеру, отец
может оставить дом жене, квартиру сыну, и автомобиль дочери. Или он может просто указать, в
каких долях следует распределить его активы между родственниками. Наконец, в случае, если
получатели активов просто перечислены в оставленном им указании, имущество должно быть
разделено между ними поровну.
Для того чтобы завещание было действительным, необходимо должным образом
оформить его у нотариуса [5]. Однако в некоторых случаях закон предусматривает возможность
составления завещания и без его присутствия. В частности, речь идёт о чрезвычайных
ситуациях, когда гражданин находится под угрозой жизни: в этом случае он может составить
документ в присутствии двух свидетелей, которые смогут подтвердить, что гражданин
собственноручно написал и подписал eгo. В этом случае распоряжение будет действительным
даже при отсутствии нотариального заверения. Кроме того, важным условием
действительности завещания является дееспособность лица на момент составления. В
противном случае, после его смерти оно может быть оспорено.
Если все перечисленные условия соблюдены, завещание становится основным
документом, согласно которому будет распределяться имущество лица. Таким образом,
порядок, который предусмотрен в нём, является приоритетным по отношению к алгоритму,
описанному в законе.
Единственное исключение из этого правила составляют так называемые
обязательные доли: их получателями являются недееспособные или несовершеннолетние дети,
родители и супруг или супруга умершего даже в случае, если они не упоминаются в оставленном
им распоряжении относительно своего имущества. Размер обязательной доли составляет не
менее половины того объема собственности, который они получили бы в случае реализации
законного порядка её распределения.
В случае, если завещание отсутствует, в дело вступает принцип распределения
собственности скончавшегося гражданина по закону. Этот жe принцип действует в ситуации,
когда документ имеется, нo касается лишь части принадлежавшего ему имущества, a в
отношении оставшейся части применяется законный порядок. Наконец, этот же принцип будет
использован, если распоряжение умершего пo тoй или иной причине признано
недействительным.
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Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые
своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из
его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в
завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства
подтверждены в судебном порядке [5]. Не могут наследовать пo закону родители после детей, в
отношении которых они были лишены родительских прав и нe восстановлены в этих правах нa
момент открытия наследства, a также родители и совершеннолетние дети, злостно
уклонявшиеся oт выполнения лежавших нa них в силу закона обязанностей пo содержанию
наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы борьбы с коррупционными
проявлениями. В качестве основного средства решения указанной проблемы автором обосновывается
процесс формирования антикоррупционной культуры общества, который достигается развитием
данного качества у каждого представителя отечественного социума. В работе анализируется
сущность понятий «антикоррупционная культура общества» и «антикоррупционная культура
личности». Эффективность антикоррупционной культуры обосновывается ее функциональным
спектром, который рассматривается и анализируется в исследовании.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, антикоррупционная
политика, антикоррупционная культуры личности, антикоррупционная культура общества,
функции антикоррупционной культуры, антикоррупционное поведение, правовые требования и
нормы.
Abstract. The article is devoted to problems of fight against corruption. As the primary means of
solving this problem, the author explains the process of forming anti-corruption culture, which is achieved
by the development of this quality each representative of the national society. The paper examines the essence
of the concepts "anti-corruption culture in society" and "anti-corruption culture of personality". The
effectiveness of anti-corruption culture proves its functional spectrum, which is considered and analyzed in
the study.
Keywords: corruption, anticorruption, anticorruption policy, anti-corruption culture, anticorruption culture in society, the functions of anti-corruption culture, anti-corruption behaviour, legal
requirements and standards.

Сегодня многие исследователи в области социологии, политологии, экономики,
криминологии и других наук, предметом научного познания которых являются особенности
развития общества, одноголосно сходятся во мнении, что одной из важнейших проблем
современности в России является проблема коррупции. Ее актуальность вызвана тем, что
прирост коррупции оказывает непоправимые воздействия на уровень экономического и
культурного развития отечественного социума, представляет угрозу целостности
конституционного строя государства.
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Необходимость развития и совершенствования системы антикоррупционной
политики сегодня обосновывается большинством ученых.
Так, по мнению исследователей А.В. Лавренко и В.Ю. Сморгуновой, «коррупция и
другие негативные явления в общественном правовом сознании порождают социальное
недовольство, которое приобретает размеры национального масштаба. Опасность коррупции
и в том, что она способствует порождению экстремистских проявлений, провоцирует население
на межнациональные и межконфессиональные конфликты, служит питательной средой для
терроризма» [2, с. 49].
В этой связи на современном этапе задачей правовой науки является поиск
эффективных путей борьбы с коррупцией.
Так, сегодня одним из эффективных средств борьбы с коррупцией, по мнению
большинства современных исследователей, является формирование антикоррупционной
культуры общества.
Прежде чем обратиться к рассмотрению перечня функций антикоррупционной
культуры, следует проанализировать сущность самого понятия с целью обоснования его
значения для благоприятного и эффективного развития отечественного социума.
Анализ научных источников позволяет прийти к выводу, что современные ученые
рассматривают понятие антикоррупционной культуры относительно как личности отдельно
взятого гражданина, так и социума в целом.
Антикоррупционная культура общества, по мнению В.П. Соломина, «отражает
гражданскую активность и содействует реализации прав, безопасности и правовой защиты.
Воспитание такого типа культуры приведет к формированию уважения к демократическим
правовым институтам, строгому соблюдению законности» [4, с. 114]
Развитие уровня антикоррупционной культуры общества возможно путем
формирования антикоррупционной культуры личности каждого члена отечественного социума.
Учеными Е.М. Ибрагимовой и А.Р. Хамдеевым антикоррупционная культура личности
рассматривается с различных аспектов. Они определяют данное понятие как:
- «качество личности, включающее знания о пагубности коррупции для благосостояния
и безопасности общества»;
- «состояние индивида, который не просто не желает мириться с проявлениями
коррупции, а стремится к устранению этого явления»;
- «определенные ценностные установки и способности, направленные на проявление
активной гражданской позиции относительно коррупции»;
- «степень и характер развития личности, что и выражается в уровне правомерности
его деятельности» [1].
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Формирование антикоррупционной культуры общества, по мнению исследователей
Л.В. Мухамедьяровой и О.В. Газизовой, выступает важной задачей для развития уровня
антикоррупционной устойчивости россиян [3].
Процесс формирования антикоррупционной культуры общества, согласно
утверждению указанных исследователей, возможен путем реализации системной деятельности
по ряду основных направлений среди которых:
- донесение до граждан на уровне массового сознания настоящей цены и вреда
коррупции, а именно: всего спектра ее общественно деструктивных последствий;
- разъяснение представителям отечественного социума важности и имеющихся
механизмов участия общественности в предупреждении и противодействии коррупции;
- детальное публичное освещение антикоррупционной деятельности государства,
обеспечение открытости и прозрачности государственных органов по соответствующим
вопросам;
- распространение информации о базовых стандартах деятельности государственных
учреждений;
- духовное оздоровление нации [3, с. 96].
Необходимость формирования антикоррупционной культуры обосновывается ее
значением для развития отечественного социума. Положительное влияние антикоррупционной
культуры на развитие общей культуры социума и экономической стабильности государства
достигается за счет тех функций, которые заложены в ней, на выполнение которых она
направлена.
Исследователями Е.М. Ибрагимовой и А.Р. Хамдеевым определены основные
функции антикоррупционной культуры. К ним исследователи отнесли следующие:
- познавательную функцию;
- функцию моделирования;
- регулирующую функцию [1].
Обратимся к более подробному рассмотрению сущности и содержания указанных
функций.
Так, познавательная функция антикоррупционной культуры характеризуется
осмыслением личностью коррупционных явлений в правовой общественной практике.
Реализация познавательной функции достигается путем объяснения членам общества и
изучения ими антикоррупционных процессов, которые происходят в различных системах
общества, в частности, в образовательной, политической и экономической и т.п.
Однако воздействие данной функции не ограничивается лишь определением или
объяснением причинно-следственных связей антикоррупционных явлений, так как таким
примитивным путем достижение высокого уровня развития антикоррупционной культуры
общества невозможно. Познавательная функция подразумевает осознание гражданами
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глубинных социальных процессов, в основе которых лежат проблемы, порождающие
возникновение коррупционных проявлений в обществе;
Следующая функция антикоррупционной культуры выступает одновременно
средством формирования модели антикоррупционного поведения. Результатом реализации
данной функции является создание некого стандарта, эталона антикоррупционного поведения
гражданина, соответствующего правовым нормам.
Регулирующая функция антикоррупционной культуры заключается в предоставлении
возможности сопоставления собственного антикоррупционного поведения с правовыми
нормами и требованиями [1].
Обобщая вышесказанное, заключим, что в современных социально-экономических
условиях, характеризующихся воздействием глобализационных процессов, актуализируются
проблемы развития и укоренения норм правового государства и демократического общества.
Негативным фактором, выступающим препятствием для достижения указанных целей, является
высокий уровень развития коррупции. В этой связи одним их наиболее эффективных средств
борьбы с проявлениями коррупции является формирование и повышение уровня
антикоррупционной культуры отечественного социума.
Необходимость формирования антикоррупционной культуры общества вызвана
осознанием продуктивности и полезности ее функций.
Так, антикоррупционная культура подразумевает просвещение представителей
общества о сущности коррупции, ее причинах и последствиях; создание и принятие обществом
эталона антикоррупционного поведения гражданина; развитие способности соотносить
собственное поведение с правовыми требованиями и нормами.
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Аннотация. Защита потерпевших и свидетелей, которые претерпели от преступления и,
выступая в суде или давай показания на предварительном расследование, возможно ставили свои
права и законные интересы под угрозу является одним из проявлений обязанности государства
защищать права и законные интересы своих граждан.
Ключевые слова: юриспруденция, судопроизводство, адвокат, уголовный процесс.
Abstract. Protecting victims and witnesses who have suffered from a crime and appearing in court
or giving evidence to a preliminary investigation, possibly placing their rights and legitimate interests at risk
is one of the manifestations of the state's duty to protect the rights and legitimate interests of its citizens.
Keywords: jurisprudence, legal proceedings, advocate, criminal process.

В Конституции нашей страны провозглашается, что соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - основная обязанность и гарантия государства. Одним из
проявления такой гарантии, является защита потерпевших и свидетелей, которые претерпели от
преступления и выступая в суде или давай показания на предварительном расследование,
возможно ставили свои права и законные интересы под угрозу.
В России еще после 90-х годов проблема воздействия на свидетелей, потерпевших и
иных лиц стоит в действительности и на сегодняшний день даже приобрела огромный резонанс
на практике.
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В первую очередь речь идет о том, что государство должно выполнять ряд мер,
направленных на защиту свидетелей, потерпевших и иных лиц претерпевших от преступления.
Это положение должно не только быть законодательно закреплено, но и реализоваться на
практике, так как именно государство должно быть заинтересовано в укреплении
правопорядка, полноты и объективности расследования, которые невозможно обеспечить,
если в стране отсутствует надежная система защиты указанных лиц. На наш взгляд, оптимальное
решение этих вопросов должно быть основано не только на теоретических положениях, но и
обязательно учитывать реалии российской правовой, экономической, политической,
социальной действительности.
Правовой основой защиты свидетелей (потерпевшего) в уголовном судопроизводстве
являются Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ч. 3 ст. 11, п. 21 ч. 2 ст. 42, п. 7 ст.4 ст. 56), а
также Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Указанные нормативные акты устанавливают систему мер государственной защиты
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, определяют
основания и порядок их применения.
Следует отметить, то, что основанием для применения мер защиты свидетелей и иных
лиц являются только ставшие известным органам сведения о реальных угрозах указанных лиц
в связи с их участием в уголовном процессе. И данные меры могут применяться только, если
рассматривается тяжкое или особо тяжкое уголовное дело.
В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо
одна из следующих мер безопасности:
личная охрана, охрана жилища и имущества;
выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об
опасности;
обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
переселение на другое место жительства;
замена документов;
изменение внешности;
изменение места работы (службы) или учебы;
временное помещение в безопасное место;
перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое
(для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в месте отбывания наказания).
Защита свидетелей предполагает также, что при необходимости обеспечения их
безопасности, а также безопасности их родственников и близких лиц, суд проводит их допрос в
условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного
разбирательства без оглашения подлинных данных о его личности (ч.5 ст.278 УПК РФ).
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В интересах обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их
родственников или близких лиц суд может провести судебное разбирательство в закрытом
судебном заседании (п.4 ч.1 ст. 241 УПК РФ).
Если существует реальная угроза личной безопасности участников судебного
разбирательства, их родственников или близких лиц, по ходатайству Генерального прокурора
РФ (его заместителя) уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 205,205.1,
205.2, 206, 208,209, 211, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса РФ по решению Верховного
Суда РФ может быть передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту
совершения преступления (ч.4 ст.35 УПК РФ).
Органы, осуществляющие меры безопасности:
органы внутренних дел органы федеральной службы безопасности, таможенные
органы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по
уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению;
командование соответствующих воинских частей и вышестоящее командование в
отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих;
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы в отношении защищаемых
лиц, содержащихся в следственных изоляторах или находящихся в местах отбывания
наказания;
служба судебных приставов во время судебных заседаний;
иные государственные органы, на которые может быть возложено осуществление
отдельных мер безопасности.
Во многих странах задачу государственной защиты лиц, содействующих правосудию,
успешно осуществляют специальные государственные органы (подразделения). Создание
соответствующего специального органа целесообразно и в России. О. Зайцев справедливо
отмечает, что «многоплановость проводимых мероприятий требует создания единого
координационного центра, осуществляющего аналитическую и методическую работу,
содействующего обмену опытом, самостоятельно проводящего в наиболее сложных случаях
охранные мероприятия.
Одним из способов решения данной проблемы является принятие Государственных
программ «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства»: «Вопросы осуществления государственной защиты затрагивают сферы
деятельности многих федеральных органов исполнительной власти, поэтому реализация
Федерального закона в полной мере возможна только при условии консолидации их усилий по
решению комплекса проблем обеспечения безопасности защищаемых лиц» Постановление
Правительства РФ от 02.10.2009 №792 «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства на 2009-2013 годы». Такая программа была принята в 2006 году на 2006Актуальные вопросы развития права и юстиции
ааасборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 3. ВОПРОСЫ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА, СЛЕДСТВИЯ И ПРОКУРАТУРЫ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-21____________________________________________________________________________________

2008 годах. Целью данной программы является защита потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства. В рамках Государственных программ
разрабатываются комплексы мероприятий по осуществлению мер безопасности, а также
планируется необходимое финансирование.
Итак, сегодня можно утверждать, что в российском законодательстве создан
полноценный институт государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Уже
высказываются мнения как «за», так и «против» предусмотренных УПК РФ мер безопасности.
Несомненно одно: эти нормы помогут лучшему исполнению Российской Федерацией
конституционной обязанности правового государства - признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
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Аннотация. В статье осуществляется рассмотрение понятия системы управления.
Определяется место и роль управления персоналом в общей системе управления организацией.
Приводятся характеристика комплексного подхода к кадровой работе, используемого в
организации. Осуществляется анализ элементов успешного функционирования системы
управления персоналом.
Ключевые слова: управление организацией, управление персоналом, система управления
персоналом, кадровая работа.
Abstract. The article deals with the concept of control system. The place and role of personnel
management in the overall management system of the organization is determined. The characteristic of
the complex approach to personnel work used in the organization is given. The analysis of elements of
successful functioning of the personnel management system is carried out.
Kewwords: organization management, personnel management, personnel management system,
personnel work.

Для того чтобы выявить место и роль управления персоналом в системе управления
организацией нужно сначала определить понятие системы управления. Под системой
понимается совокупность процессов и действий, ведущих к образованию и
совершенствованию взаимосвязей между частями, которые в процессе своего
взаимодействия образуют устойчивую целостность. Таково общее определение системы, и
оно правомерно относится и к системе управления.
С точки зрения структуры под системой управления традиционно понимается
обособленная совокупность взаимосвязанных элементов, обладающая новыми качествами,
отсутствующими у образующих ее элементов. Совокупность компонентов системы и их связей,
определяющих внутреннее строение и организацию объекта как целостной системы (т.е.
структура системы управления), должна иметь оптимальное количество компонентов, которые
в полной мере обеспечивают выполнение заданных функций. Структура должна быть
мобильной, т.е. легко приспосабливаемой (адаптивной) к изменяющимся условиям,
требованиям и целям. Каждый элемент системы является структурообразующей частью какойлибо подсистемы. Элементу присущи одно или несколько свойств, необходимые для
функционирования системы. Эти свойства элементов и определяют их место в системе
управления и позволяют объединять элементы в подсистемы.
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Если представить систему управления персоналом как элемент стратегического
развития организации, то будет она своего рода направлением перспективного развития,
которое обеспечит постоянное совершенствование всего кадрового состава и методов работы
с ним. Система управления персоналом призвана структурировать деятельность организации
с целью минимизации потерь рабочего времени и энергетических затрат, обеспечить
организованность и
эффективность
использования человеческих ресурсов,
профессиональное и социальное развития организации. Система управления персоналом
выстраивается так, чтобы было возможно осуществить своевременное прогнозирование,
перспективное и текущее планирование потребности в персонале, формирование кадрового
резерва, установление между работниками желаемых деловых отношений. Такое восприятие
места и роли системы управления персоналом дает возможность полностью раскрыть трудовой
потенциал коллектива, тем самым добиться увеличения результативности и качества труда, а
трудовые ресурсы использовать для развития организации и повышения её
конкурентоспособности.
Для создания и успешного функционирования системы управления персоналом
необходимо наличие таких элементов как:
1. группа специалистов аппарата управления;
2. комплекс технических средств;
3. информационная база управления персоналом;
4. комплекс методов и методик организации труда и управления
персоналом;
5. нормативная база;
6. совокупность программ управления информационными процессами
решения управленческих задач.
Среди базовых функций системы управления персоналом следует отметить разработку
кадровой политики (совместно с администрацией фирмы), т.е. целостной стратегии кадровой
работы с целью формирования и развития высокопрофессионального, сплоченного,
ответственного коллектива, способного быстро приспосабливаться и вовремя реагировать на
изменения внешней и внутренней среды в конкретных рыночных условиях. Именно кадровая
политика формирует отношение работников к организации в целом, к производству, к
результату труда, приводит человеческий ресурс в соответствие со стратегией организации.
Вместе с этим, в кадровой политике учитываются нужды и потребности сотрудников, их
профессиональные интересы, допустимые возможности, фактические и потенциальные
способности. Но не все руководители именно так понимают роль персонала и управления им в
функционирование организации. В таком случае кадровая политика будет разрабатываться и
осуществляться администрацией без учета интересов трудового коллектива. Будучи
формальной, она не влечет за собой заинтересованности сотрудников в результатах своего
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труда, а это в свою очередь негативным образом сказывается на результативности
деятельности организации, качестве производимой продукции или оказания услуг. В этом
случае роль системы управления персоналом значительно возрастает, поскольку специалистам
в сфере работы с персоналом необходимо больше, чем обычно, проявлять волю и
настойчивость, добиваться непосредственного участия в разработке кадровой политики, тем
самым отстаивать интересы трудового коллектива. Обособленность системы управления
персоналом от постановки и реализации перспективных целей и задач, разработки кадровой
политики приводит к не рациональному и не эффективному использованию кадрового
потенциала и, как следствие, к потере конкурентоспособности.
Руководители успешных предприятий осознают значимость кадровой работы и
ответственную роль системы управления персоналом в общем руководстве организацией. В
таких организациях сотрудники кадровой службы постоянно отслеживают сложившуюся
кадровую ситуацию в организации, «держат руку на пульсе», сопоставляя имеющийся персонал
задачам и стратегии фирмы, т.к. воплощение долгосрочных планов зачастую зависит от
преобразования структуры персонала. С этой точки зрения директор по персоналу должен
непосредственно участвовать в разработке перспективных планов развития организации.
В настоящее время завоевывает позиции новый подход к созданию системы
управления персоналом, который заключается в интеграции функций, ориентированных на
персонал, что позволяет администрации реально управлять этим важнейшим ресурсом.
Традиционно в организациях отсутствовали системы управления персоналом, но
существовали подразделения по работе с кадрами, которые выполняли функции учета
личного состава и посредника в отношениях администрации с профсоюзами. Многие
функции, относящиеся к человеческим ресурсам, рассредоточивались по различным
сферам управления. Сегодня создаются системы управления персоналом, отражающие
практическое воплощение идей комплексного подхода к кадровой работе. А реализация
этих идей возлагается на кадровые службы.
Подобные комплексные службы по персоналу исследуют кадровые инвестиции,
занимаются прогнозированием и обоснованием потребности в работниках,
укомплектования организации персоналом с использованием внутреннего и внешнего
рынков труда. Занимаются профессиональной ориентацией и подготовкой работников,
оценкой использования
потенциала сотрудников. Определяют возможности
профессионального и должностного продвижения, формируют кадровый резерв,
разрабатывают программы мотивации и стимулирования работников. Чрезвычайно
важным девизом работы с персоналом сегодня является тезис: сотрудник не должен
чувствовать себя механической наемной силой, он полноправный участник всех трудовых и
социальных процессов. Система управления персоналом через службу по работе с
персоналом стимулирует его интерес к работе, обеспечивает производственный и
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социально-психологический комфорт. Функции кадровых подразделений в системе
управления персоналом многократно расширились. В настоящее время специалисты
подразделений по работе с персоналом занимаются вопросами охраны и режима труда,
контролируют состояние здоровья работников, регулируют взаимоотношения
руководителей и подчиненных, проводят юридические консультации, оказывают
социальную помощь, а главное, обеспечивают занятость. Последнее - принципиально новый
элемент в современной системе управления персоналом, который устраняет вероятность
«несправедливого» увольнения, не посягая при этом на право увольнять. Служба по работе с
персоналом организует переподготовку уволенного работника, для того, чтобы последний
имел возможность реализовать свой потенциал в данной организации. В случае
невозможности такого развития событий – помогает уволенному сотруднику правильно
оформить документы для регистрации в центре занятости населения.
Большое значение в рамках системы управления персоналом отводится функции
приема персонала на работу. Приём персонала на работу ключевое понятие для процессов
управления и функционирования абсолютно любой организации. В связи с этим одним из
важнейших направлений работы службы управления персоналом является процесс найма
работников, который как вид управленческой деятельности, предусматривает совокупность
организационно-правовых норм и комплекса мероприятий по привлечению, набору,
отбору, оценке и оформлению на работу кандидатов, обладающих определёнными
качествами, необходимыми для достижения целей организации [1].
Как показывает практика, самым эффективным источником привлечения персонала
являются рекомендации друзей (или родственников) и рекомендации кадровых агентств [2]. В
нашей же стране наиболее распространены такие внешние источники найма на работу как:
люди, случайно зашедшие в поисках работы; объявления в газетах; средние школы; колледжи;
лицеи; техникумы; высшие учебные заведения; службы по трудоустройству; частные агентства
по найму; объявления по радио, телевидению, в Интернете; профсоюзы. Все эти источники
привлечения персонала можно градировать по степени эффективности.
Работа по привлечению, набору и последующему отбору и найму начинается с
разработки формальных требований к вакантной должности: должностной инструкции,
квалификационных требований, модели рабочего места, личностной спецификации, модели
компетенций, профиля вакансии (пример схемы модели рабочего места приведен в
приложении 2, а личностной спецификации приведены в приложении 3). Всю информацию,
содержащую набор профессиональных и личностных качеств, предъявляемых к кандидату на
вакантную должность, необходимо структурировать. «Эталонные» уровни требований по
каждому критерию разрабатываются исходя из характеристик работников, наилучшим
образом справляющихся со своими обязанностями [3].
Таким образом, система управления организацией представляет собой определенную
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целостность процессов и действия. Создание системы управления персоналом в соответствии
с потребностями современного общества должно быть ориентировано на интеграцию
различных функций, которые должны выполняться в организации. Наиболее перспективным
направлением в этой сфере по праву является комплексный подход к кадровой работе.
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Аннотация. В статье осуществляется рассмотрение особенностей рекрутинговой
политики в организациях УМВД России. Осуществляется анализ соответствующих элементов
системы управления в данных организациях. Характеризуется порядок набора и найма персонала.
Ключевые слова: система управления организацией, система управления персоналом,
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Abstract. The article considers the features of recruiting policy in the organizations of the Ministry
of internal Affairs of Russia. The analysis of the relevant elements of the control system in these organizations
is carried out. Is characterized by the order of selection and recruitment of staff.
Keywords: the system of organization management, personnel management, recruitment.

Должность может быть занята или вакантна. Именно должность предопределяет
требования, предъявляемые к лицу, «входящему в обязанность службы», устанавливает
служебные права и обязанности служащего.
Как и в любых организациях, набор и найм персонала в организациях и подразделениях
УМВД России осуществляется на общих принципах трудового законодательства Российской
Федерации, в строгом соответствии с ним и отдельными нормативно-правовыми актами. При
этом процессы набора и найма в данном случае имеют свою специфику, исходя из
особенностей деятельности конкретного подразделения или организации.
Органы внутренних дел как система государственных органов исполнительной власти,
выполняют специфические функции: они призваны защищать жизнь, здоровье, права и
свободы граждан, собственность, интересы общества и государства. Особенности возлагаемых
на органы внутренних дел функций, говорят о том, что трудовые отношения с лицами,
принимаемыми на службу и увольняющимися с нее должны регулироваться специальными, а
не общими положениями трудового законодательства. Эффективная деятельность органов
внутренних дел во многом зависит от ведения правильной кадровой политики в федеральном
органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и, в конечном итоге, от соблюдения
предписаний нормативно-правовых актов, регулирующих служебные правоотношения.
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Назначение на должности высшего начальствующего состава и освобождение от этих
должностей осуществляются Президентом Российской Федерации. Назначение на должности
рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава осуществляется
руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или
уполномоченным руководителем. Квалификационные требования к должностям в органах
внутренних дел предусматривают наличие для должностей рядового состава и младшего
начальствующего состава среднего (полного) общего образования, для должностей среднего
начальствующего состава – образования не ниже среднего профессионального,
соответствующего направлению деятельности, для должностей старшего и высшего
начальствующего состава – высшего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности [1]. В число квалификационных требований к должностям среднего,
старшего и высшего начальствующего состава, выполнение обязанностей по которым
предусматривает расследование или организацию расследования уголовных дел,
административное расследование, рассмотрение дел об административных правонарушениях
либо проведение антикоррупционных и правовых экспертиз, входит наличие диплома о
высшем профессиональном юридическом образовании.
На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации,
соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законодательством Российской Федерации, способные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел. Предельный возраст поступления на службу в органы
внутренних дел устанавливается 35 лет. Возрастные ограничения для поступления на службу в
органы внутренних дел граждан, ранее проходивших службу в органах внутренних дел или в
федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено
присвоение специальных (воинских) званий, определяются возрастными ограничениями для
пребывания на службе в органах внутренних дел. Так же законодательством Российской
Федерации установлен ряд ограничений, в связи с которыми гражданин не может быть принят
на службу в органы внутренних дел.
Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел,
психофизиологические исследования (обследования), тестирование, направленные на
выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных
веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами. На гражданина,
поступающего на службу в органы внутренних дел, оформляется личное поручительство, которое
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состоит в письменном обязательстве сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж
службы не менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение указанным гражданином
ограничений и запретов, установленных для сотрудников настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами [2]. По результатам рассмотрения документов,
представленных гражданином для поступления на службу в органы внутренних дел, с учетом
заключения военно-врачебной комиссии, результатов психофизиологических исследований
(обследований), тестирования, направленных на выявление потребления без назначения
врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или
токсическими веществами, уровня физической подготовки и личного поручительства
уполномоченным руководителем принимается одно из следующих решений:
1) о заключении с гражданином трудового договора с условием об испытании;
2) о допуске к участию в конкурсе на замещение должности в органах внутренних дел;
3) о заключении с гражданином контракта;
4) об отказе гражданину в приеме на службу в органы внутренних дел.
О принятом решении уполномоченный руководитель сообщает в письменной форме
гражданину в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения.
Для гражданина, поступающего на службу в органы внутренних дел, в целях проверки
уровня его подготовки и соответствия должности в органах внутренних дел, на замещение
которой он претендует, устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев. При
поступлении на службу в органы внутренних дел на должность, при замещении которой
присваивается специальное звание полиции, установление испытания на срок менее трех
месяцев не допускается. На период испытания кандидат назначается стажером на
соответствующую должность в органах внутренних дел без присвоения ему специального
звания. Во время испытания стажер выполняет обязанности и пользуется правами в
соответствии с замещаемой должностью в органах внутренних дел и условиями трудового
договора. Стажеру в период испытания не разрешаются ношение и хранение огнестрельного
оружия. В период испытания осуществляется дальнейшее изучение деловых и личных качеств
стажера. В период испытания со стажером заключается срочный трудовой договор, на стажера
распространяется действие трудового законодательства, а также отдельных положений
Федерального Закона о службе в ОВД. Не позднее, чем за 14 дней до окончания срока
испытания непосредственный руководитель стажера подготавливает заключение в письменной
форме о выполнении стажером служебных обязанностей в период испытания. Это заключение
после ознакомления с ним стажера представляется уполномоченному руководителю на
утверждение. Заключение должно содержать одну из следующих рекомендаций:
1) о признании стажера выдержавшим испытание;
2) о признании стажера не выдержавшим испытание.
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На основании заключения уполномоченный руководитель не позднее чем за три дня до
окончания срока испытания принимает решение о заключении со стажером контракта или же
о расторжении со стажером трудового договора в порядке, установленном трудовым
законодательством. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности стажера и другие периоды, когда он фактически не выполнял служебные
обязанности. Срок испытания засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел (выслугу
лет). Испытание не устанавливается:
1) для граждан, назначаемых на должности высшего начальствующего состава;
2) для граждан, поступающих в образовательные учреждения высшего профессионального
образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения
по очной форме;
3) для граждан, назначаемых на должности по результатам конкурса.
По решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел или уполномоченного руководителя испытание может не устанавливаться для
граждан, ранее проходивших службу в федеральных органах исполнительной власти на
должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий. Итоговой
процедурой, завершающей процесс найма персонала в подразделения УМВД России, является
заключение контракта о прохождении службы в органах внутренних дел.
Таким образом, любые кадровые процессы, в том числе и процессы набора, отбора и
найма персонала, более эффективны и результативны если ими осуществляется продуманное
управление. Задачей процессов набора, отбора и последующего найма персонала является
обеспечение покрытия качественной и количественной потребности в персонале, а также
эффективное соединение характера решаемых предприятием задач с человеческой природой
работников, выполняющих эту задачу. Четкая формулировка и правильная постановка задачи
привлечения, набора, отбора и найма персонала является фактором, предопределяющим
успешный ход этих процессов. Работа по привлечению, набору с последующим отбором и
наймом начинается с разработки формальных требований к вакантной должности. Система
управления персоналом является подсистемой системы управления организацией в целом.
Данная подсистема, занимая центральное место, выполняет роль связующего звена между
всеми элементами и подсистемами и одновременно является одним из критериев
эффективности деятельности организации. Она призвана структурировать деятельность
организации, обеспечить эффективность использования человеческих ресурсов,
профессиональное и социальное развития организации. Систему управления персоналом
можно рассматривать как элемент стратегического развития организации, т.к. она определяет
вектор перспективного развития, обеспечивает непрерывное совершенствование всего
кадрового состава и методов работы с ним, что самым непосредственным образом
сказывается на системе управления организацией в целом.
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Федеральный закон № 290 – ФЗ принят Государственной Думой 14 июня 2016 года,
одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года, подписан Президентом РФ 3 июля 2016 года.
Федеральный закон вступает в силу с 15 июля 2016 года. Внесенные изменения в Федеральный
закон от 22 мая 2003 года № 54 – ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее – ФЗ № 54) касаются того, что все используемые на территории
Российской Федерации кассовые аппараты должны иметь доступ к сети «Интернет» и
передавать данные обо всех произведенных с покупателями (получателями услуг) расчетах в
налоговую инспекцию через оператора фискальных данных[1].
Прежде всего, следует отметить, что с 1 февраля 2017 года регистрация и
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перерегистрация контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) происходит в новом порядке.
Именно с этой даты, все держатели старой кассовой техники должны пройти модернизацию или
приобрести современные модели ККТ. При этом в п.12 ст.4.2 ФЗ № 54 содержится запрет на
регистрацию ККТ не внесенной в реестр контрольно-кассовой техники и реестра фискальных
накопителей. Данные реестры опубликованы на сайте ФНС и содержат не закрытый перечень
ККТ, которые соответствуют новым требованиям ФЗ № 54 [2]. На данный момент в реестр
включено 104 вида ККТ от разных производителей с диапазоном цен от 9000 рублей до 30000
рублей. Это позволяет потребителю выбрать наиболее подходящее устройство, которое будет
соответствовать его материальным возможностям.
С 1 июля 2017 года большая часть субъектов, в том числе и ИП, должна была перейти на
онлайн-режим ведения расчетов. Некоторым субъектам бизнеса данный период перехода на
новый режим был продлен до 1 июля 2019 года, а именно такая возможность была
предоставлена тем предпринимателям, которые ранее были освобождены от ККТ и тем
предпринимателям, которые платят единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) и
работают по патентной системе налогообложения (далее - ПСН). Так как, у категории
налогоплательщиков, пользующихся ЕНВД и ПСН размер налоговых платежей, не зависит от
суммы продаж, а определяется исходя из стоимости патента или площади торгового зала, то
переход таких субъектов бизнеса к новому режиму ККТ требует большого анализа и изменений
в законодательство. В связи с этим, был принят 337-ФЗ, дающий таким предпринимателям
отсрочку до 1 июля 2019 года [3]. Такая отсрочка, позволит устранить проблему дефицита ККТ
на рынке, что позволит уравнять спрос и предложение на данную продукцию. Так же депутаты
одобрили законопроект № 18416-7 который предусматривает право ИП на налоговый вычет по
расходам на покупку онлайн-ККТ. Индивидуальные предприниматели с 2018 года будут вправе
уменьшить сумму ЕНВД или ПСН на расходы по приобретению онлайн-кассы, включенной в
реестр ККТ. Такой налоговый вычет будет предоставляться в размере не более 18 000 рублей на
каждый экземпляр контрольно-кассовой техники.
В соответствии со ст.2 ФЗ № 54 установлены особенности применения ККТ. Так, пункт 2
ст.2 содержит перечень видов деятельности, при которых организации и ИП могут производить
расчеты без применения ККТ, а именно:
- продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных
киосках при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не
менее 50 процентов товарооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
- продажа ценных бумаг;
- продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных
документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте;
- обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций,
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реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий;
- торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на
других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в
этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов,
автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и
обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных
средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных
помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли
непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном
Правительством Российской Федерации;
- разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (за
исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих
определенных условий хранения и продажи) в пассажирских вагонах поездов, с ручных
тележек, велосипедов, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков
каркасами, обтянутыми полимерной пленкой, парусиной, брезентом);
- торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив;
- торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой,
керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и
бахчевыми культурами;
- прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
- вспашка огородов и распиловка дров;
- услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах;
- сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений,
принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
Также, под исключение введения ККТ по новым стандартам подпадают Организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или
труднодоступных местностях, указанные в перечне отдаленных или труднодоступных
местностей, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской Федерации
(п.3 ст.2 ФЗ № 54).
Так, на территории Краснодарского края издан приказ Департамента информатизации
и связи Краснодарского края от 13 февраля 2017 года № 20 "Об утверждении перечня
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местностей Краснодарского края, удаленных от сетей связи". В связи с удаленностью от сетей
связи, предприниматель обязан иметь онлайн-кассу, пробивать на ней чеки и выдавать
покупателям, но передавать данные через оператора фискальных данных в ИФНС не обязан. В
соответствии с данным приказом приведу пример на городском округе города Краснодар.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории: поселка Белозерный,
поселка Березовый, хутора Восточный, поселка Дорожный, поселка Дружелюбный, поселка
Зеленопольский, поселка Знаменский, поселка Индустриальный, хутора Ленина и др. не
обязаны передавать данные в ИФНС.
Также, вышло Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 21 марта 2017 года № 196 "Об утверждении Перечня населенных пунктов
Краснодарского края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям". В
данном Постановлении указаны все населенные пункты Краснодарского края, относящиеся к
отдаленным или труднодоступным местностям и на территории которых не обязательно
введение ККТ. Но должен выдаваться документ подтверждающий оплату, и содержащий в себе
наименование, порядковый номер, а также реквизиты, указанные в абзацах 4-12 п.1 ст. 4.7
ФЗ № 54.
К остальным же предпринимателям, не подпадающим под вышеперечисленные
исключения и не применяющим с 01 июля 2017 года новые онлайн-кассы, применяются меры
административной ответственности. В связи с изменениями в ФЗ № 54, также введены
поправки в статью 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП).
Так, частью второй статьи 14.5 КоАП за неприменение ККТ предусмотрена ответственность:
штраф за неприменение ККТ для юридических лиц составляет минимум 30000 рублей, а для
должностных лиц – минимум 10000 рублей. Третья часть статьи 14.5 КоАП говорит о том, что в
случае совершения повторного нарушения, предусмотренного предыдущей нормой,
виновному должностному лицу грозит дисквалификация сроком от 1 года до 2 лет, а
индивидуального предпринимателя и организацию ждет приостановка деятельности на 3
месяца.
На основании новых требований ФЗ № 54 сложилась административная и судебная
практика [4]. Так, в Карасунском округе города Краснодар в отношении предпринимателя ФИО
14.03.2017 года было вынесено постановление № 20 по ч.2 ст.14.5 КоАП по уплате
административного штрафа в размере 10000 рублей. Данный предприниматель не оплатил
административный штраф в надлежащий срок до 27.08.2017 года, в связи с чем был составлен
протокол по ч1. ст.20.25 КоАП РФ, то есть неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ. На основании данного протокола, лицо было вызвано в мировой
суд судебного участка № 40 Карасунского внутригородского округа г.Краснодар. Мировой
судья в рассмотрении протокола от 13.09.2017 года № 0-163/18-23/167 об
административном правонарушении и копии постановления от 14.03.2017 г. установил состав
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административного правонарушения и вынес постановление об административном наказании
в виде двойного размера неуплаченного ранее штрафа (10000), что составляет 20000рублей.
Вынесение административных штрафов по новым требования ФЗ № 54 выносится
повсеместно и в других регионах: Калининградская область, Липецкая область, Рязанская
область, Московская область и др.
Введение онлайн-кассы на территории РФ в международной практике является не
новшеством. Так, централизованная передача данных от ККТ в соответствующие
государственные органы, через телекоммуникационные сети общего пользования
реализована в: Черногории(2001), Сербии(2004), Южной Корее(2005), Канаде(2010),
Польше(2011), Венгрии и Грузии(2012), Казахстане(2015). Все больше стран перенимают
данный международный опыт, в том числе и Россия. В марте 2016 года Конституционный суд
Австрии подтвердил, что кассовый аппарат является подходящим инструментом для
сокращения манипуляций с доходами и, таким образом, служит инструментом предотвращения
уклонения от уплаты налогов и в целом соответствует интересам общества. Введение ККТ
правительствами зарубежных стран способствовало снижению уклонения от уплаты налогов,
снижению доли теневой экономики и искоренению недобросовестной конкуренции.
Таким образом, исходя, из зарубежного опыта наш законодатель к введению онлайнкасс исходил из благоприятных для общества и государства намерений. Изменения в ФЗ № 54
преследовали следующие цели:
1) Это полный контроль над учетом выручки и тем самым уменьшение количества
предпринимательства работающего в «серую» и увеличение поступающих налогов.
2) Значительная экономия времени налоговых служб и предпринимателей,
автоматизация работы с отчетами и документами.
3) За счет получения большего объема точной информации о деятельности
налогоплательщиков, у налоговой службы становится меньше оснований для проведения
налоговой проверки.
4) Защита потребителя. Теперь, благодаря введению ККТ покупатель может получить
онлайн чек на номер телефона или почтовый ящик, и, заметив какие-либо нарушения,
обратиться в налоговый орган.
5) ККТ в личном кабинете позволяет предпринимателям запрашивать разъяснения
законов и получать онлайн техническую поддержку устройства.
6) Благодаря, онлайн – кассам будет осуществляться контроль над ценами на социально
значимые товары.
7) ККТ содержит в себе аналитические данные, позволяющие предпринимателю
проанализировать данные по конкретной точке продаж: выручка, сумма наличных и
безналичных платежей, сумма и количество чеков на возврат. Это позволяет сэкономить
значительное время, и зафиксировать какие товары продаются лучше всего, в какое время
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происходит пик продаж, в какое время покупателей значительно меньше и т.д. Помимо прочего,
эти данные позволяют искоренить фактор махинаций и воровства продавцами во время
рабочей смены. Данный факт позволит при грамотном использовании ККТ предпринимателем,
увеличить объем продаж и доходы от деятельности.
Введение онлайн касс также имеет и отрицательные моменты это: дополнительное
денежное обременение предпринимателей для приобретения или переоснащения
оборудования, постановки его на учет в налоговом органе, плата за годовое обслуживание
оператору фискальных данных, а также появление строгих санкций в КоАП [5].
Несмотря на наличие отрицательных аспектов, переход на онлайн – кассы необходим и
в целом несет в себе больше положительных моментов, позволяющих сделать бизнес
максимально «чистым» и прибыльным.
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Аннотация.В
статье затронуты
вопросы
анализа
правового
регулирования
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования
рынком в России и за рубежом, произведена оценка целесообразностивнедрения разнообразных моделей
правового регулирования в российское законодательство.
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Abstract.The article touches upon the issues of analyzing the legal regulation of countering the illegal
use of insider information and market manipulation in Russia and abroad, assessing the feasibility of
introducing various models of legal regulation into Russian legislation.
Keywords: insider, manipulation, market relations.

Доктринаакт информационнойбы
ть безопасностиправ Российскойречь Федерациирост рассматриваетины
х
манипулированиецену информациейакт (дезинформацию, сокрытие, искажениеины
минформации) в
качествевредугрозыречьконституционнымэтойправамины
хи свободамценучеловека.
Отечественнаяведьсистемабы
лоправовогоэтойрегулированиябы
тьпротиводействияведьнеправомерномуречь
использованиюлица инсайдерскойсебя информацииф
орми манипулированиюбы
ть рынкомведь лишь начинаетбы
ло
формироваться, и положенияакты действующегоэтой законодательстваесли не полностьюбы
ло отвечаютбы
ло
потребностямины
х правоприменителя, оставляяию
ля неразрешеннымпяти множествосебя принципиальноречь
важныхценывопросов. Не развитаценыв должнойбы
ть мере и судебнаясетьпрактика, котораяростмоглалибобы
восполнитьбы
тьпробелыречьв законодательстветоги сформироватьдачиподходылицок его применению.
Манипулированиелибоценамиэтомна финансовыхнорми товарныхценурынкахактпредставляеттогсобойбы
тьодну
из наиболееврядактуальныхдачипроблемактыдля РоссийскойоднуФедерации. Связановидыэто с тем, что такогобы
тьрода
явленияценуоказываютдачикрайневиденегативноеценувлияниебы
лана развитиеактотечественнойф
ормгосударственнойцены
экономики.
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Множествоэтомнаучныхвидыспоровбы
лов экономическойнегои правовойбы
лалитературебы
лопосвященоценувопросуцены
о том, наносятсам
оли недобросовестныедачирыночныенегопрактикидругвред экономикевреди, такимэтомобразом,
являетсяеслили их запретбы
тьсоциальноправи экономическисам
ообоснованным. Необходимостьценувведенияцену
специальногобы
ть уголовно-правовогобы
ть регулирования, направленногоесли на противодействиеию
ля
манипулированиюсам
орынком, зачастуюм
ерне вызываетэтойсерьезныхеслиспоровтогсредивредисследователей.
Междусам
отем, мненияию
ляоб издержкахгот и преимуществахеслирегулированиябы
тьинсайдерскойэтомторговлиины
м
существеннобы
лоразнятся. Необходимоценыотметить, что решениелицоданногобы
ловопросатогимеетсам
оключевоецену
значениеф
ормдля определенияоднуэкономическойины
мобоснованностиродаправовыхценынорм, направленныхценуна
противодействиебы
ла указаннойцены недобросовестнойбы
ть рыночнойволи практикедруг и, как следствие,
целесообразностиины
мустановлениябы
латех или иных мер ответственностибы
лоза действиябы
тьинсайдера.
Ряд авторовволивыступаетценуза легализациюбы
тьинсайдерскойсетьторговли, полагая, что последняя лицо
можетсам
оявлятьсяэтомбыстрымбы
тьи эффективнымтогспособомбанкпередачибы
лоинформациибы
лорынку.[1] Другие бы
ть
считают, что запретины
хна инсайдерскуюдругторговлю, напротив, защититф
орминвесторов, повыситьбы
тих
довериеправк рынкубы
лои будетвидыспособствоватьбы
лапринятиюведьболеебы
тьпродуктивныхбы
тьрешенийврядвнутрисам
о
корпораций.[2]
Ряд авторовины
храссматриваетдачиинсайдерскуюценыторговлюсвоюв качественорминструментанормпередачиины
х
существеннойнорминформациилицорынку, что и позволяетф
ормсформироватьтогболеебы
лаправильнуюины
хцену на
бумагу.[3] Такжееслисторонникибы
тьданнойеслитеориивидыутверждают, что информационнаяэтомассиметрияведь
неизбежнавидыи естественнаценыдля рынка, запретнегоже на инсайдерскуюбы
лоторговлюправтолькобы
тьусиливаеттакее,
посколькуродасокращаетбы
тьобъембы
тьинформации, поступающейбы
тьна рынок, и, тем самым, мешаетесли
корректироватьростнеравенствоэтойинформацииценыпутемценывоздействиябы
тьна цены.
Как справедливотог отмечаютены
ц исследователи[4], слабоевиде местотог подобныхнего аргументов
заключается в том, что количество лиц, обладающих инсайдерской ины
хинформацией, можетины
мбыть
крайнеуноднемногочисленным. В этом случаеценуу них простоины
х не будетбы
тьдостаточногоценыколичествабы
ло
ресурсовпятидля того, чтобылибооказатьтогнеобходимоеэтомдавлениелицона рыноквидыи сдвинутьбы
тьцену бумагивредв
соответствующемины
х направлении. Рассматриватьактыже инсайдерскуюцену торговлюбы
ть как важныйцены
инструментсебя передачипяти рынкубы
ла информациилибо вряд ли имееттог смысл. Во-первых, инсайдерыцену
используютлиботу информацию, котораяценывсе равнонегобудетвидеобнародованаэтомпозже, а во-вторых, это
достаточноию
лямедленныйценыспособф
орминформированиялиборынка.
Сторонникибы
ла введениябы
ла запретацены на неправомерноецены использованиецену инсайдерскойрост
информациилицона рынкесам
овыдвигаютвидеряд аргументов, отнюдьбанкне ограничиваясьеслитезисомэтойо
несправедливостиврядинсайдерскойлиботорговли.
Чем большебы
тьна рынкеины
хпродавцовнорми покупателейию
ля- тем рынокбы
лаликвиднее, и тем меньше если
отдельнаяведьсделкаволиспособнаправповлиятьврядна цену бумаги. Если конкретныйсилупродавецины
хзапрашиваетбы
ло
болееценывысокуюведьцену за бумагу, потенциальныйбы
лопокупательлицоможетбы
лазаключитьродасделкуоднус другимбы
ла
продавцом, продающимсам
обумагуценыпо болеевряднизкойэтомцене. Чем ликвиднееактрыноктог- тем ближецену
рыночнаяценустоимостьлибоценнойф
ормбумагиы
лобк ее истиннойбы
лостоимости, посколькуценуотдельнобы
лавзятаяэтойсделкабы
ть
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не способнаины
х существеннотог повлиятьлицо на уровеньнего цены. Повышениебы
ла ликвидностиведь ведетесли к
увеличениюбы
лаэффективностибы
тьрынка, а для достиженияправэтоговолинеобходимоценумаксимизироватьбы
ть
количествотогинвесторов. Следовательно, регулированиеценудолжнобы
тьбыть построеноэтомтакимправобразом,
чтобыесли обеспечитьцену привлечениетог наибольшеголица числасам
о индивидуальныхрост инвесторовины
х на
соответствующийценурынок.
Убыткибы
ло переживаютсябы
ла инвесторамирост болеенорм остро, чем выгода. В условияхф
орм
организованногоэтомрынкалибоубыткиф
ормконкретногосебяинвестораэтойне толькоины
хтеоретическиф
ормвозможны, но
и вполнецены вероятны. Однаковряд для инвестораэтом будетправ особенноэтом важно, что конкретноэтой
воспринимаетсябанким в качествеоднупричиныактпонесенныхвидеубытков. В своихсам
оубыткахлицоинвесторпятиможетлибо
винитьростинсайдеров, действующихлицона основанииактынедоступнойбы
тьему информации. При этом не
стольравп важно, действительноцену ли контрагентвиды неправомернобы
ть использовалсебя инсайдерскуюцену
информациюврядили простобы
лаоказалсяины
х настолькоречьудачлив, чтосовершилволиправильнуюбы
ть сделкубы
лов
подходящеецоливремя, ведь в силу анонимногоценыхарактералицоторговлиправна рынкебы
лоценныхм
ербумагбы
ть
инвесторнегоне можетценыс определенностьюбы
лоответитьродана данныйбы
тьвопрос. Следовательно, он воленцену
полагать, что совершиллицосделкусилуименноправс инсайдером, что и привелолибок убыткам, болееины
хтого - эти
убыткидруг неизбежны, посколькурост на рынкебы
ть царитнего информационнаяассиметрия. При такихлицо
обстоятельствахценыу инвесторалибоможетсебявовсеценыпропастьлицожеланиенормв дальнейшемоднусовершатьбы
тьсделкибы
ла
на соответствующембанкрынке. Даже выгодаеслиот долгосрочныхречьвложенийактв его сознанииправможеттогне
перевеситьаврпсубъективнуюсвоюоценкуценуубытков, понесенныхбы
тьв результатебанксовершенияправсделокправс
потенциальнымибы
лаинсайдерами. Важноэтойне то, действительнобы
ть ли на рынкеактыосуществляетсялибо
инсайдерскаялицаторговля, а то, верятбы
лоли инвесторы, что такаябы
тьторговлябы
тьимеетвидыместо. Для того чтобыцену
убедитьбы
лапоследнихлицав отсутствиибы
лона рынкеценуинсайдеров, необходимыоднукак законодательныйпятизапретцену
на неправомерноеактыиспользованиеэтой инсайдерскойбы
ла информации, так и видимыеактыусилияакт
уполномоченныхсебяоргановактыпо претворениюценыв жизньф
ормсоответствующегобы
тьзапрета.
Такимбы
ть образом, запретправ на инсайдерскуюбы
ла торговлюбы
ло устраняетбы
ть психологическоепяти
препятствиеэтойк торговлеценуна рынкевряду инвесторов, не обладающихины
хинсайдерскойбы
лоинформацией.
Увеличениебы
лаже числапятиинвесторов, в свою очередь, повышаетбы
тьликвидностьценурынка.
Если лицо обладаетлицосущественнойолицнеопубликованнойлицоинформацией, накоторуюэтомимеетэтомне
большеесли прав, чем его контрагент, использованиетог даннымлицомнего такойбы
ла информациим
ер
неправомерно. Чтобым
еризбежатьценупротивоправногополученияэтойвыгодыэтомот другогосилулица, т.е.,
совершенияценыакта мошенничества,соответствующуюлибоинформациюбы
тьнеобходимоф
ормраскрытьбы
лодо
совершениябы
тьсделки.
Нам представляется, что отказценуот раскрытияправсоответствующей информациибы
тьв той же
степени, что и ложь, представляетврядсобойэтомнарушениеавтономииию
ляволи лица, которомуправтакаяэтом
информациявиде должнанего была быть раскрыта, посколькуактыкак обман, так и умолчаниепяти о
существенныхбы
тьфактахм
ерпорождаютценыу их «жертвы» ложныетогубеждения.
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Такимеслиобразом, лица,использующие существенную неопубликованнуюбы
тьинформацию,
полученнуюины
хблагодарябанких собственнымию
лязаконнымлицаусилиям, интеллектуальнойэтомдеятельностибы
тьили
простоэтойудаче, не должным
ерпривлекатьсям
ерк ответственности. В то же само времяию
ляте, кто незаконноины
х
присваиваетесли такуювряд информациюины
х или используетцену информацию, находящуюсябы
ла в их
распоряженииценуна законномценуоснованиилибос цельювредобманаины
хдругихбы
тьлиц, должныбы
тьбыть признаныэтой
виновнымицену в нарушенииправ законодательствабы
ть о противодействиинего неправомерномуэтом
использованиюэтом инсайдерскойлицо информации. Привлечениебы
ло последнихм
ер к ответственностибы
ла
оправданновредне толькоречьс правовойвидыили экономической, но и с моральнойф
ормточкибы
тьзрения.
Несмотряценына общемировуючьре тенденциюэтомк введениюценыспециальногоценырегулирования,
направленногобы
ло на противодействиебы
ла неправомерномуины
х использованиюбы
ть инсайдерскойбы
ла
информации, научныецену дебатыбы
ть по данномудачи вопросуф
ормдо сих пор не пришлилибо к своемуправ
окончательномусебязавершению. Отчастиростэто связаноправс трудностьюдругв определенииценуэкономическойлибо
эффективностиценытех или иных правовыхины
х норм применительноию
ля к сложнымсебяи комплекснымбы
ло
современнымлиборынкам. Все же представляется, что так же, как и манипулированиелиборынком,
неправомерноеоднуиспользованиеправинсайдерскойбы
тьинформациибы
лаявляетсяволифактором, негативноесли
воздействующимволина функциибы
тьрынка. Как с этой точкиию
лязрения, так и с точкиины
хзренияречьзащитыдругправ
добросовестныхрода инвесторов, введениетог запретаэтом на неправомерноеф
орм использованиетог
инсайдерскойнегоинформации, представляетсясилувполнетогоправданным.
Безусловно, соответствующий запрет должен быть
подкреплен определенными ию
ля
правовымиф
ормсредствами, обеспечивающимиценуего практическуюреализациюродаи эффективноецены
претворениелицав жизнь. Следствиемтогуказанногобы
тьвыводалибоявляетсяроданеобходимостьины
хразработким
ер
инструментарияию
ляпо своевременномуэтомвыявлениюлибои пресечениюактынедобросовестныхценырыночныхцену
практик, а такжеины
хпринятиябы
лонормативныхины
хправовыхтогактов, устанавливающихбы
лаадминистративную вряд
и уголовнуюречьответственностьценыза манипулированиеэтомрынкомф
орми неправомерноелицоиспользованиецены
инсайдерскойэтоминформации, и формированиеоднупрактикиф
ормих применения. По нашемупятимнению,
действующийию
ляроссийскийнегоподходтогк конструированиюврядзапретабы
лона манипулированиебы
лорынкомнего
существеннодруг ограничиваетбы
ть возможностибы
ть применениям
ер нормы, оставляяречь безнаказаннымсеть
огромноеэтойколичествоправформ недобросовестныхлицорыночныхпятипрактик. Суть проблемыценусостоитврядв
отсутствиисебялегальногоценыопределениялицоманипулированияины
мрынком, что не позволяетоднуотделитьакт
правомерныеценыдействиянегоучастниковслиерынкаэтомот манипу-лятивныхценыиначе, как путемнормвыстраиваниясам
о
закрытогоростспискабы
ламанипулятивныхбы
лодействий.
Необходимосилуотметить, что нормы, касающиесялицоуголовнойеслиответственностиэтойза рыночныелибо
злоупотребления, весьмабы
тьсущественнобанкотличаютсяправдруг от другабы
тьв различныхценугосударствахм
ер
Европейскогоины
х союза. Так, значительнобы
ла рознятсям
ер размерыволи штрафов, виды наказанийины
х
(например, не вездедругпредусмотреныценынаказанияправв виде дисквалификации, отзывабы
лолицензии.).
В пяти государствахтогЕвропейскогоеслиСоюзаведьне предусмотреноеслиуголовнойбы
лоответственностибы
ть
за раскрытиеины
минсайдерскойтогинформациивидепервичнымиэтойинсайдерами, в восьмибы
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за те же правонарушения, совершенныеведьинсайдерамилибовторичными. В несколькихэтомгосударствахлица
не являетсяболиуголовнобы
лонаказуемымнормдеяниемдругманипулированиеценырынком.
Принимаяины
м во вниманиецены рост числаию
ля случаевакт «межграничного» совершениясеть
соответствующихправ правонарушений, данныйесли пробелцены в законодательствахправ подрываетцены
стабильностьвиде внутреннеголица рынка, оставляябы
ло возможностьэтой для нарушителейф
орм фактическиины
х
совершатьию
лядеяниеречьтам, где за него не предусмотренолицоуголовнойактответственности.
Законодательствобы
лоРоссийскойбы
лаФедерацииины
х долгоевидевремябы
тьне содержалоценудостаточногоцены
количестваболинорм, позволяющихлицапривлекатьлицак уголовнойины
мответственностиправлиц, вовлеченныхбы
тьв
недобросовестныебы
лорыночныедругпрактики.
Значительныебы
ть измененияволив сферевидыуголовнойэтомответственностиведь за манипулированиецены
рынкомины
хи неправомерноевредиспользованиедругинсайдерскойэтоминформациидругпроизошлипятиблагодарясвою
принятиюлибоФедеральноготогзаконаины
м№ 224-ФЗ.[5]
В соответствииценыс нормамиесли уголовногоцену законодательствасвоюРоссийскойины
х Федерации,
манипулированиепятирынкомсам
овключаетсядругв себя совершениенормследующихбанкдействий:
- умышленноец
ены распространениебы
ть черезесли средствацену СМИ заведомоины
х ложныхсвою
сведений;
умышленноецены распространениеию
ля черезбы
ло сеть «Интернет» заведомовред ложныхправ
сведений;
-

-

совершениеэтомоперацийины
хс финансовымиволиинструментами;

-

совершениесилуоперацийлицос иностраннойбанквалютой;

-

совершениеины
хоперацийволис товарами;

иных умышленныхлицо действий, запрещенныхбы
ло законодательствомвред РФ о
противодействиибы
тьнеправомерномуию
ляиспользованиюеслиинсайдерскойбы
лоинформации.
-

В настоящееведьвремянормзаконодательствоины
х не содержитлицолегальногоценыопределенияоднупонятиябы
ла
манипулированиясвоюрынком. Представляется, что невозможноценысчитатьбы
тьтаковымтогдиспозициюлицоч. 1
ст. 185.3 УК РФ, так как очевидно, что даннаяродадиспозициябы
тьявляетсяпятибланкетной, отсылаетволик
ограниченномуэтом закрытомуэтом перечнюлицо признаваемыхсам
о манипулированиемсам
о действий,
перечисленныхесли в ст. 5 ФЗ № 224. Ключевымрода условием, при установлениибы
ть уголовнойэтом
ответственностицены являетсяцену отклонениеслие цен, спроса, предложениятог или объемовбанк торговлибо
финансовымиправ инструментамибы
ть от ранееины
х установленноговред уровня, а такжесебя причинениеправ
незаконнымилицо действиямиины
х крупногоэтой ущерба, которыйакты рассматриваетсябы
ть как сумма,
превышающаябы
ла 2 500 000 рублей, гражданам, организациямвред и государству. При этом
принимаетсярода во внимание, было ли совершениеэтом незаконныхбы
ла действийвряд сопряженобы
ть с
извлечениемактизлишнегоценыдоходаценуили с избежаниемсебяубытков.
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Статьяины
х 183.5 Уголовногосвоюкодексаины
х Российскойсам
о Федерацииценыделаетбы
ло примечание, в
соответствииценыс которымию
ляпод излишнимию
лядоходомоднупонимаетсявредразницабы
тьмеждубы
тьдоходом, которыйбанк
был полученлицов результатеценунезаконныхию
лядействийф
орми доходом, которыйлибосформировалсяценубы без
учетаравпнезаконныхф
ормдействийтогпо манипулированиюф
ормрынка, а избежаниеценыубытковины
хпредставляетм
ер
собойбы
ло убытки, которыхцены лицо избежалобы
ла в результатеию
ля неправомерногоцены использованиябы
ло
инсайдерскойлицоинформацииценыи манипулированияэтомрынком.
Размербы
лоуголовнойэтомответственностиию
ляможетэтомзначительноценуувеличитьсяпятипри наличиим
ерв
составеунцепреступлениясвоюотягчающихбы
лообстоятельств, такихбы
локак:
- манипулированиелицарынком, совершенноебы
лоорганизованнойм
ергруппой;
- манипулированиеценурынком, причинившееценыущербценув особородакрупномбы
лоразмерецены
гражданам, организациямоднуили государству;
- манипулированиеценырынком, сопряженноесам
ос извлечениемию
ляизлишнегобы
ладоходасам
ов
особоактыкрупномэтомразмере;
- манипулированиеины
х рынком, сопряженноевред с избежаниемины
мубытковцену в особоцены
крупномвидеразмере.
Высокийдруг уровеньдачи общественнойнего опасностибы
ть рассматриваемоговред преступленияволи
заключаетсяправ в том, что его совершениецену непосредственноцену направленоволи противнормзаконныхакт
отношенийактыи взаимодействияценына рынкенегоценныхценубумаг, что оказываетценыпрямосетьнегативноесеть
воздействиеродана экономическуюценустабильностьречьгосударства.
Статьябы
ть185.3 УК в настоящееценывремяактыфактическиречьне применяется.Согласнобы
лоданнымлибо
Судебногооднудепартаментаведьпри ВерховномправСуде РоссийскойсебяФедерации, по даннойлибостатьеьбы
тза
периодевид2010-2017 гг. судамибы
тьне было рассмотреносвоюни одногоценыуголовногоценыдела, не вынесенобы
лани
одногодругприговора.[6] Тем не менее, согласнобы
тьинформациидачиЦентральногородабанкадругРоссийскойсам
о
Федерацииправв настоящеебанквремялицов Россииценыимеетбы
тьместоценуманипулированиедругрынком: за периодакты
2011-2016 гг. зафиксированоэтой40 случаевины
мманипулированияактырынком, виновныенеголица были
привлеченытогк административнойволиответственности.[7] Такимречьобразом, отсутствиебы
лопрактикицену
привлеченияценывиновныхправлиц к уголовнойбы
тьответственностисебяпо ст. 185.3 УК обусловливаетсяречьне
отсутствиемф
ормзапрещенныхценууказаннойлибонормойактыдеяний, а инымибы
лофакторами.
Такжесилу в УК РФ была введенанего принципиальносилу новаяию
ля статьялибо - 185.6, названнаявиде
«Неправомерноепяти использованиетог инсайдерскойбы
ло информации». Необходимовряд отметить, что
вопросарод о целесообразностирода введенияречь уголовнойбы
ть ответственностибы
ть за неправомерноедачи
использованиедачи инсайдерскойф
орминформациилибо поднималсябы
ло исследователямилицо еще принятиябы
ло
Федеральногобы
ть законабы
ла № 224-ФЗ. Разумеется, в условияхесли отсутствиясебя законодательноголицо
определениялибопонятиялибо инсайдерскойправинформацииф
ормтрудноценубыло веститог речь о реализациирост
указанныхведьпредложенийволина практике.
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В частибы
ть первойлибостатьиэтом185.6 УК РФ установленавредответственностьлибоза умышленноеины
х
использованиеоднуинсайдерскойвидыинформацииэтомдля осуществленияактыоперацийлибос финансовымилибо
инструментами, иностраннойдачивалютойию
ляи (или) товарами, либо умышленноеречьиспользованиеречь
инсайдерскойвред информациисилу путемценыдачи рекомендацийэтомтретьимлибо лицам, обязываниярост или
побужденияврядих иным образомэтомк приобретениюценыили продажелибофинансовыхвидеинструментов,
иностраннойсилувалютыбы
лаи (или) товаров, если такоебы
тьиспользованиедачипричинилоценукрупныйценыущербдруг
гражданам, организациямнегоили государствуценылибо было сопряженоволис извлечениембы
ладоходабанкили
избежаниемнегоубытковэтомв крупномакт размере. Частьсебя втораяию
ля даннойбы
ть статьиию
ля предусматриваетрода
ответственностьесли за умышленноелибо использованиедачи инсайдерскойцену информацииодну путемнего ее
неправомернойэтомпередачиэтомдругомулицолицу, если такоебы
лодеяниеию
ляповлеклоценувозникновениеценыописанныхнего
последствий.
Введениеины
мв законодательстволибоданнойтогнормыврядвызвалонегоряд критическихправзамечанийтог
исследователей. Так, высказывалосьбы
тьмнениеины
мо том, что лишениесам
освободыбы
лаза данноеактдеяние,
противоречитэтой либерализациицены наказанийины
х за экономическиецены преступления, а границасилу
«крупности» ущербасам
о- 2,5 млн. рублейию
ля- проведенабы
лослишкомлибонизко. Обращалосьвидывниманиеценына
проблемыречьквалификациилибоопределенныхэтомдеяний. В частности, на то, что объективныесилустороныцены
незаконногобанкиспользованиясвоюили разглашенияправсведений, составляющихвидыбанковскуюбанктайну, и
неправомерногом
ериспользованиябы
тьинсайдерскойвидеинформациилицомогутлибобыть идентичны, в связисвоюс
чем возникаетоднусложностьины
мв определениибы
тьстатьиценыУК РФ, на основаниисам
окоторойины
мдолженбы
лабыть
привлеченценук ответственностиэтомсубъект.
В настоящееэтомвремялица разработаныины
х методическиевиде рекомендацииэтомпо установлениюсвою
критериевесли существенноготог отклоненияцены цен биржевыхпяти товаровнорм и различныхцены категорийбы
ло
финансовыхбы
ть инструментовф
ормдля целейдругпримененияактыФЗ № 224. На основаниибы
ть указанныхины
х
рекомендацийнорми выработанныхврядна их основеправкритериевбы
лопутемвидыне самыхценусложныхценывычисленийбанк
можноволирассчитать, наличествуетпятили существенноенегоотклонениеию
ляцены финансовогородаинструментадруг
(товара) от цены, котораялицо сформироваласьбы
ло бы без манипулятивныхсилу действий, или
нет.[8]Соответственно, нет препятствийврапк установлениюбанкподобныхтогкритериевбы
лои для примененияцену
к способамбясеманипулированиябы
лорынком, не указаннымины
мв ФЗ № 224.
При проработкеакт методовбы
ла уголовно-правовогоины
х противодействиясам
о манипулированиюбанк
рынкомвидыследуетф
ормвсегдаактыучитыватьсвоювозможноебы
ло влияниеф
ормпримененияакт такихм
ер методовактына
экономическуюэтойситуацию. Представляется, что в такихтогусловияхсам
оисключительноф
ормуголовноправовойлибо подходлицо к решениюсебя проблемы, при которомбы
ть вниманиеправ заостряетсяценытольколибо на
юридическихэтомаспектахсетьпроблемыценыбез учетанегоэкономических, не эффективен.
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Проблема правового регулирования отношений «человек-животное» является крайне
обширной, требуя при своем решении внимательного научного изучения. Являясь особым
элементов биосферы, животные также должны получить особенный правовой статус. Однако
разрешить данную проблему далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд.
В Российской Федерации данную проблематику законодатель пытается решить еще с
90-ых годов прошлого века, однако на сегодняшний день правовые нормы регулируют лишь
основу взаимоотношений человека с животным, оставляя множество пробелов при более
детальном рассмотрении.
В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплен принцип гуманного
отношения к животным, тем не менее, животное не выделено законодателем как специальный
предмет правоотношений. Также неясным остается понимание гуманного и негуманного
отношения к животным (на уровне законодательства данная формулировка не раскрыта). Это
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означает, что разрешение споров по поводу негуманного отношения к животным будет
зависеть от норм морали и нравственности.
В связи с нарастанием общественного движения против жестокого обращения с
животными (вплоть до голодовок волонтеров у стен Государственной Думы), в конце 2017 года
законодатель принял новые поправки в 245 статью Уголовного кодекса[1].
Таким образом, на сегодняшний день текст статьи звучит следующим образом:
«1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а
равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или
увечье, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских методов;
г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет");
д) в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет»[2].
Первая проблематика, которую оставляет текст статьи, - это проблематика понимания
термина «животное». Уголовное законодательство не разъясняет, что понимается под
«животным» в уголовном праве, однако не содержит отсылочных норм, подтверждающих
аналогичную позицию в отношении данной проблемы с другими отраслями права. Будет ли
считаться жестоким обращением с животными раздавливание насекомых или вынесение
медузы на берег? В этой связи, на первый взгляд, ответом может послужить ограничение круга
животных в рамках данной статьи до млекопитающих и птиц. Однако при детальном
рассмотрении становится понятным, что такая категоричность приведет к очередным
коллизиям. Например, будет ли считаться травля крыс в санитарных целях жестоким
обращением с животными?
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Данная проблема на сегодняшний день также должна регулироваться нормами
нравственности и морали, что неизбежно приведет к росту коллизий и усложнению процедуры
правоприменения.
Если рассматривать проблему более детально, то становится ясным, что даже для
животных одного вида понятие «жестокого обращения» может быть различным. Это зависит от
физических особенностей животного, например, от размера; от привычной среды обитания
животного; а также от целей, в которых используется животное. Очевидно, что
десятикилометровая прогулка в двадцатиградусный мороз с карликовой гладкошёрстной
собакой и аналогичный выгул хаски – это диаметрально противоположная ситуация, и если в
первом случае мы можем говорить о, по меньшей мере, безответственном отношении к
питомцу, то во втором случае это является скорее необходимостью для биологических
потребностей, свойственных данной породе. Участие животного в профессиональной
деятельности человека также предполагает многочисленные тренировки, а также возможный
риск для жизни и здоровья животного (например, животные-спасатели, животные-поисковики,
животные-поводыри, служебные животные), однако где та грань, которая будет определять, что
ущерб здоровью или гибель животного вследствие выполнения им профессиональной
деятельности наступила по причине жестокого обращения? Однозначно можно сказать одно:
животное не должно рассматриваться как спецсредство наряду с пистолетом и наручниками,
как это, например, указано в ФЗ «О полиции»[3].
Таким образом, уголовное законодательство требует детальной классификации
животных. Более того, это может быть справедливо и для других отраслей права. Такая
классификация должна быть составлена при участии специалистов в области ветеринарии и
закреплена на законодательном уровне. Существующие в любых отраслях понимания
животного без развитой классификации по различным основаниям принесет исключительно
увеличение споров относительно текста нормативных правовых актов, а также серьезные
трудности для разрешения судебных споров, что особенно актуально в рамках уголовного
права.
Следует выделять еще одну очень сложную с этической точки зрения проблему:
умерщвления животных в религиозных целях. Данные обряды должны быть законодательно
урегулированы, в противном случае практически любой акт насилия над животным можно будет
объяснить религиозной целью, так как на сегодняшний день круг конфессий, в которых такие
обряды допускаются, никаком образом не обозначен. Основная проблематика по данному
вопросу заключается в первую очередь в религиозном плюрализме, который порождает
наличие множества религиозных течений, система которых постоянно развивается и
расширяется. Также важным аспектом является то, что невозможно официально закрепить
принадлежность того или иного субъекта к определенному религиозному течению. Еще одной
проблемой в данном вопросе является фактическое наделение определенной группы лиц
Актуальные вопросы развития права и юстиции
ааасборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 4. ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-49____________________________________________________________________________________

специфическими правами в зависимости от их религиозной принадлежности, что можно
трактоваться как неравенство субъектов по религиозному признаку. Тем не менее, очевидно,
что существует необходимость запрета осуществлять такие обряды в публичных местах, а также
распространения любых материалов, касаемо данных обрядов, в сети Интернет и СМИ.
Отсутствие правового регулирования данного вопроса так или иначе порождает неравенство
субъектов.
Одной из главных проблем статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации
следует выделить отсутствие четкого понимания самих действий, которые подпадают под
преступное деяние. Имеется в виду, отсутствие понимания понятия «увечья». Проведя
исследование в сети Интернет, можно прийти к выводу о том, что правоохранительные органы
однозначно видят состав преступления только в случае гибели животного. Наличие же травмы
животного (даже серьезной, такой как пулевое ранение, ножевые ранения и др) в
подавляющем большинстве случаев не рассматривается как увечье. Таким образом,
необходимо в первую очередь заменить термин «увечье» в тексте статьи «Жестокое обращение
с животными» на более определенную формулировку, например: «причинение тяжкого вреда
здоровью животного, опасного для жизни животного или повлекшее за собой потерю зрения,
слуха, либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности
животного».
Не подлежит никакой критике формулировка в тексте статьи «садистские методы». Что
понимается под садистским методом и каким образом данные действия соотносятся с
жестоким обращением (которое логически должно охватывать более широкий круг действий) –
остается абсолютно неясным.
Одним из нововведений 2017 года в текст статьи 245 Уголовного кодекса Российской
Федерации является ужесточение наказания за совершенное преступное деяние. Тем не
менее, вышеперечисленные неточности формулировок, отсутствие определений и
классификаций приводят к тому, что само по себе ужесточение наказания не приведет к
уменьшению количества нарушений данной статьи, так как доказательство большинства
составов преступления будет по-прежнему спорным. До тех пор, пока текст статьи не будет
оставлять никаких сомнений в вопросах того, что под чем понимается, ужесточение наказание
не приведет к положительным последствиям.
Отдельно хочется рассмотреть тезис статьи относительно распространения материалов,
подтверждающих факт жестокого обращения с животными в сети Интернет. Если рассмотреть
данный запрет с прогностической точки зрения, то станет очевидным, что распространение
может иметь место с различными целями, одной из которых является привлечение внимания
общественности к существующей проблеме. Для многих случай с так называемыми
«хабаровскими живодерками», демонстрируемый даже по федеральным СМИ, стал
откровением, вызывающим возмущение и даже шок. В случае, если данные материалы не
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были бы обнародованы без цензуры в сети Интернет, их деяния не вызвали бы такого
общественного резонанса и проблематика жестокого обращения с животными не получила бы
такого внимания на территории России. Сама же категорическая формулировка статьи
подразумевает именно распространение материалов, вне зависимости от их целей и контекста.
Отсутствие возможности защищать жизнь и здоровье животных в судебном порядке
вследствие неточностей в тексте статьи может привести к линчеванию обидчика, которого
невозможно наказать правовым путем, а также развитию в стране правового нигилизма. На
сегодняшний день зоозащитные организации активно демонстрируют в сети Интернет свою
работу по разрешению правовых вопросов, однако большинство из них до сих пор остаются
нерешенными, что приводит к возникновению недоверия к высшим органам законодательной
и исполнительной власти, что не может позитивно отразить на уровне правовой культуры и, как
следствие, на уровне жизни общества.
Судебная практика также подтверждает, что неточности в формулировке приводят к
тому, что лица, совершившие акты насилия по отношению к животным, часто избегают
наказания. В качестве примера можно привести несколько дел. Первое, дело гражданина И.,
который, имея мотив украсть магнитолу из машины, причинил двум собакам, пытавшимся
помешать вору, травмы, вследствие которых животные погибли. Суд установил, что гражданин
И. совершил данное деяние для устранения препятствий, мешающих совершить преступление,
на которое был направлен первоначальный умысел. А так как умысла на причинение гибели
собакам у гражданина И. не было, то квалификация по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса
Российской Федерации являлась излишней [4]. В качестве другого примера можно привести
дело гражданина С., изготовившего из охотничьего ружья огнестрельное оружие, которое
незаконно хранил дома. Данным ружьем гражданин С. убил спящую собаку путем выстрела ей
в грудную клетку, после чего расчленил и съел ее. При этом гражданин С. избежал наказания за
совершенное деяние, так как не применял садистских методов, ибо собака на момент
расчленения была уже мертва, а само убийство было совершено с целью удовлетворить чувство
голода[5].
Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить, что совокупность проблем,
сопряженных с правоприменением статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Жестокое обращение с животными», приводит к невозможности возникновения здоровой
судебной и правопримененительной практик по данному вопросу. Разрешение таких проблем
требует привлечения широкого круга специалистов и признание необходимыми
удовлетворение базовых потребностей животных, а следовательно, огромной
исследовательской работы. Тем не менее актуальность данной проблемы не позволяет закрыть
на нее глаза, а также требует скорейшего ее разрешения на законодательном уровне.
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