
7r-jt
н

t
(
(

l



прлво.

лдвоклтурл.

нотлрилт

Сборник материалов
Международных научных чтений

Москва. Российская академия адвокатуры и нотариата
25 апреля 20|7 r.

Вьlпуск 14

Москва
20l1



удк 34
ББк б7
м21

Рекомендовано
Ученым советом РААн

РеDколлеаш:
Мирзоев Г.Б., ректор РААН, президент Гrtльдии российсrtих адвокатов.

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор председатель

редколлегии;
Шагиева Р.В., проректор РААН, д.ю.н., профессор - заместIIтель

председателя редкоJIлегии;
Рагулrrrt А.В., проректор РААН, д.ю.н., доцент заместитель

председателя редколлеrии;
Беньяitrинова З.Я., гrроректор РААН, к.ю.н.,
}Iыскин А.В., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданско-правовых

-]l1сцltпJtiн РААН;
\Ilrрошни.lеrrко .Ц,.В., к.ю.н.1 доцент, зав. кафедрой 1толовно-правовых

_]IlсцIlп-]I1н РА-\Н;
ýocapellKo Н.Н., начаJlьник НИиРИО РААН, к,ю.н., доцент

отве-tственныr"I секретарь.

Право. Алвокатура. Нотариат: сборник материаJIов Международных
на}чных чтенtrй (MocrtBa, Российская академия адвокатуры и нотариата.
25 апре.lя 2017 г.). - М.: Изд-во РААН, 201'l , -260 с.

ISBN 978-5_93858-085_5

В сборник вошли матсриалы мсждународньlх научных чтений,

состоявшихся 25 апреля 2017 года в Российской академии адвокатуры и

fiотариата. Сборник содержит тезисы (статьи) выступлений студеЕтов,
N{агистрантов, аспирантов, молодых ученых1 докторантов, преподавателей по

актуальныi\l проблема]v права, адвокатуры и Itотариата.
Материалы сборника булут интересны и полезны не только для студентов,

магистрантов, аспирантов, соискателей, но и адвокатов, нотариусов1 а также

для лиц] занимающихся юридической практикой.

ISBN 978-5-93858-085-5

@Российская Академия адвокатуры и нотариата, 20t7

I



СОДЕРЖАНИЕ

ввЕдЕниЕ

Раryлип А.В. НЕОБХОДИМО ЛИ СОХРАНЕНИЕ АРЕСТА
в IIислЕ видов утоловньж нАкАзАниЙ? ,.....,,,.. ........ 8

Казанина Т.В.о IIIагиева Р.В. Роль госуддрствд
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНО!IНОЙ ЭКОНОМИКИ:
IIроБлЕмы тЕории и Iтрдктики ............. ........................ 12

Косаренко Н.Н.о Халиков Ф.З. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРО-
вАния социАльного стрАховАниrI в соврЕмЕнноЙ
россии .......19

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Алмазова Е.А. РЕТРоСПЕкТИВныЙ АнАЛИЗ
ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОСОБЕННОСТИ
возникновЕниrI и отлLдIитЕльныЕ чЕрты в кон-
тЕкстЕ россиЙского и зАруБЕжного прАвА ................ ............ 2.7

Еryпов В.А. К ВОПРОСУ О ПРИДАНИИ АДВОКАТУРЕ
СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ИСПОЛНИ-
тЕльноЙ влАсти ...,.,.зз

Зубова М.В. ЭТI.ДIЕСКИЕ ОСНОВЫ В ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
нотАриусА ............... .......................40

Исаев Ф.В. ИнСТИТУТ ПРИСяЖнЬж ПоВЕРЕннЬIХ, кАк
основА соврЕмЕнного судопроизводствА ,.......4"|

Капштык Ю.Н. НАВЬIКИ МЕДИАТОРА КАК КОМПЕ-
тЕнция АдвокАтА ..........,,.........,..4g

Катина А.Ю. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОТАРИУСА
кАкмЕдиАторА .........56

КВЯТКОВСКИЙ А.В. СОВРЕМЕННАЯ IТРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭТИКА АДВОКАТА ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ИСТОРИИ
госудАрствд и прдвА ......,.,......62

Колесникова Е.В. нЕкоТоРыЕ ВоПРоСы ПРоФЕС-
СИОНАJЪНОГО IIРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АДМИНИСТРА-
тивном судопроизводствЕ ......................65

Натокина М.Е. к ВоIIРосУ оБ иЗМЕнЕНИlD( В ЗАконо-
ДАТЕJЬСТВЕ ОБ АltsОКАТСКОЙ ЛЯТЕЛЬНОСТИ И
АДОКАТУРЕ И ИНЬD( НОРМАТИВНЬЖ АКТАХ МАТЕРИ-
Ального и проLЕс_суАльного хАрАктЕрА .................... 71

Романов В.о. ПРоФЕСсИонАлЬныЕ кАЧЕсТВА
юристА в россиЙскоЙ ФЕдЕрдции ....,,.,.74



Аллалыев Р.М. ДОКТРИНА ВЕРХОВЕНСТВА ITPABA И
конституциlI сшА .........,.......... 1зб

Богомолова Т.В. прАвовыЕ АспЕкты проФилАктики
дЕвиАнтного повЕдЕниJI нЕсовЕршЕннолЕтнIФ( ............. 1 40

Баракина Е.Ю. ИСТОКИ ПРОБJIЕМ ФИНАНСОВО-
IIРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЪIХ СИСТЕМ
в IIрдвоI1римЕнитЕльноЙ прдктикЕ ....................... 144

вердиев с.и. прАвовоЙ АнАлиз оБЕспЕчЕниl{
МЖАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОС-
срйской ФЕдЕрАции ................ ,...,....,,........,l47

Горькова Н.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА С
- РАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАК

Iпр
ЕФормировАниrI грАждАнского зАконодАтЕльствА ..... 151

Григорьев Е.н. умныЕ контРАКТЫ: проБлЕмы и
пЕрсIIЕктивы прАвового рЕгулировАниlI .......... 159

.Щемкова А.В. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТСТРАНЕНИЕ
опЕкунов и поIIЕчитЕлЕЙ от исполнЕниlI ими своих
оБязАнностЕЙ .....,,,.162

Кочегарова Е.В. ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ
зАкJIюIIЕнии и исполнЕнии договорА постАвки .............. l 66

Качарава Б.Р. ПРАВ ОВ ОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АВ ТОРСКIД(
ПРАВ, КАК СУБЪЕКТИВНЬЖ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
tIРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 14ХзАIцитА ....170

Кузнецов К.И. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЕННОСТИ В РАМКАХ САМОРЕГУЛИРОВАНИrI
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Левченко ю.А. ПРАВоВоЙ

отвЕтст-
прЕдIтри-

ёiдiуЬ- iiдёЁfiйiiоЁ"' 
l'74

...........,.. 190
ПРАВОМ IТРИ
НЕЗАКЛЮЧЕН-

корпорАции ......,,,....

Лихачева И.И. ИСТоРИя РАЗВИТИrI ПРИМЕнЕнИrI
Д4СЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ХОЗЯПСТВЕННЬЖ ТОВАРИЩЕСТВ В РОССИИ
Михайлова Е.А. ЗЛоУПоТРЕБЛЕниЕ

IIРИМЕНЕНИИ IТРАВОВЪЖ ПОСЛЕДСТВИЙ



аспuранmРоссчtiскойакаdелlцttоаuопопrr-рГ!|,',,''i!,i,7,irI"|,r,

УМНЫЕ КОНТРАКТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Научньtй руко в о d u m elt ь ; с) окmор
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,.l РБК явварь 20I б / Тенденции / БJ]окчейн: внезапно Hr;Kett Bcerr / URL:,- l,rЬс.rulmаgаziпе/201 
б l 01 / 5 бЬаlЬ] 7 9а7 947 1 сlвsз iz| ;l

,]вацюты как пиринговые систел.fы [I платежные cpeJcтBa Г-lавrtая./ Прак,гика /: i К)ТЫ / URL: http://paysyst.rulcrypto-payrTenbsyste'mltm 
l

_ 
СтремитеЛьность, с которой в Еастоящее время происходит развитие,]ор},1ационных технологиЙ, поражает вообраiение. Те инновационные,_чо--lогии, что в ХХ в. имеJ]и лишь теоритическое обоснование, сейчас": \-спешно применяется на практике. Одной из подобных технологий

, .:ется блокчейн и созданные на его основе умные контракты, имеющие]средственное влияние на юридическую сферу
Термин блокчёйн является транслитерация англ. blockchain (block --]К)). chain кцепочка>). Блокчейн представляет собоЙ;-ЭеJеЛеННУЮ баЗУ ДаННЫх, содержапIую 

".rфорruцrr. о всех::з?кщиях, проведенных участниками системы. Хранъние информации,..\одит в виде (цепочки блоковl>. в кажлом из которых записывается,_]e,leнHoe число транзакций.'ОО РаспредеJ]енность является ключевойзнностью системы. Единого места хранения всех записей банка или:-l-Эо,]ержателя не существует. У каждого из участников системызреr,Iенно хранится реестр. он автоматически обновляется до, 3-]ней версии в случае внесения изменений. Можно сказать, что:]ователи выступают в роли коллективного но,гариуса,зерждающего истинность информации в базе данныхJo недавнего времени блокчейн был напрямую связан с- овалютой биткойн, которая требовалась для осуществления:'::ныХ гIереводоВ междУ кошельками пользователей. Криптов
-;:фрgggfr актив, учёт которого децентрализован. Функционирование-..\ систем происходит при помощи распределённой компьютерной-. Пр" этом информация о транзакциях может не шифроваться и: _]оступна в открытом виде. !ля гарантирования неизменности.лtt блоков базы транзакций исполurуЁr"" криптография. В марте- ,1_]а гIоявилась новая версия блокчейн, позволившая записывать в_,]\fимо истории платетtей метаданные.

, юрuduческuх нqук, dоtlенtп,
- право в ых dttсцuпl uH Р о cctt ti cKcl ео
Г,В. Плеханова И.М, Pacco.1oB.
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Единого определения для умных контрактов на сегодняшн;l,

существует. Поэтому приведу два определения, раскрываla- :

понятий со стороны технологии и юриспруденции. Умный Ko..-:,l*,
это электронный апгоритм, описывающий набор условий,
Itоторых влечет за собой некоторые события в peaJIbHoN.I }1il],:

децентрализованнrш среда, полностью искJIючающZUI

фактор, а дJuI возможности использованиrI в умном конц)акте
стоимости требуется криптовалюта'49.

программного кода имгIлемецтированного на платформе цепочкt: _

которыЙ обеспечивает автономность и самоисполнимость ycлoBli;i -*i,

договора по наступлению заранее определенных в нем обстояте.tь.--.
На современном этапе умные контракты в Российской Фе:ер.

регулируются на законодательном уровне. Это не вопрос .-IoK:

характера, на мировой арене ведущие державы пока с
присматриваются к возмо}кностям инновационной технологитt. -.
менее, на мой взгJUIд, из - за того, что умные контрактн
непосредственное отношение к юридической сфере это липь
времени, когда законодатель в серьез задумается над тем, к€Iк в
мере регулировать отношения, возникающие в сфере примененIrя ,,

KoI{TpaKToB. Есть несколько подходов к решению данного вопг_,:l
одноЙ стороны возможность заключить умныЙ контракт по
законодательству существует уже сейчас. Согласно Гr
кодексу РФ договор считается закJIюченным, если стороны
соглашения по всем существенным условиrIм договора. Умный к
позволяет согласовать все подобные условия. И, возможно, для п
регудирования умных контрактов достаточно будет внести нес
статьей в ГК РФ.

С дрlтой стороны, использовать умные кош!ракты невозмоiL:=-
испоJIьзовzlниrI технолоfии блокчеfoл, работаIощей на
Кршrговашоты Kutк т€ковые, и блrгкоfoi, в частности обладают не

репугациеЙ у пцФовьD( цеrrтробшпсов. В связи с чем, может

la8 Банкир.Ру / Публикации / Технологии / Ул,rный контракт: битtсоин как двигатель
банковских технологий. URL: http://bankir.ru/publikacii/20 1 50825/umnyi-kontrakbbitko:: -n -,
dvigatel-bankovskikh_tekhnologii- l 00066В0/

'ОО YMnore контракты поN{ог)"I государствап.1 принять криптовалюты. / Сrурtо 2.О

Consrrlting / Публикации от Bitfork-Develop / Умные контракты помог)д
принять криптовалюты. URL: http://bitf'ork-develop.coпr/rrr/yT,rныe-KoнTpaкTы-
гооударства/

'5n До.оuорrrо" право 2.0: <Умные> контракты как начало конца классического
права. А.И. Савельев // Вестник гра)l(данского права Nч 3 20 l 6. С. 46.
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-]е"]ьньй нормативно правовой акт, реryлир}tоlций пptlrteHeHtte
:.цттовалют и технологий работаюшд.lх с ними, в том числе уýтньГ\ NоrГграктов.

Существуют и другие сложности на пути регулированIIя \,\1ных
.j трактов современным законодательством ;

а) Непонятность процесса правовоr,о регулирования, в связи с
-'о"]ьзованием новой технологии. В случае возникновения споров
-\тствие бумажной версии договора может породить },1ножество
росов. Проблемы во взаимодействии умных контрактов с налоговым и

, 
-,_|а,ттерскИм законодаТельством. К примеру, такие контракты не умеют
: -авать первичную документацию или их документы не подходят
--^rtйским бухгалтерам. Неясны перспективы рассмотрения умных
ilрактов судами;

б) Существуют и Другие инновационные технологии требующие
::зовоГо регулирования: Интернет вещей (Intemet of things), облачные
:]tsilСы (Cloud Computing), Большие данные (Big Data),-pu.."p"rrru"
:' ]ЬНоСТь (Augmented Reality), Искусственный интеллект;

в) Вопрос конфиденциальности при использовании технологии
чеин. Конфиденци€шьность стzша проблемой из-за

ЕсоJIидироВанного аудиторского следа блокчейна, который
0спечивает максимzшьную прозрачность операций;

г) Применение умных контрактов lvtо*", быть проблематично спи зрения законодательства о персонzrльных данньrх. У российскихgраторов умньгх контрактов пока нет, а существующие иностранные
г5rI не хранитЬ персонuLльные данные пользователей на российских-Dex, как того требует закон;

г) Проблема масштабируемости криптовrrлюты. В биткоине все
закции видны гцzблично, а проIтускная способность системы
ЕЕIIивается 5 - 10 ц)аЕзакциями в секунду, что практически
олезно дJUI современной финансовой системы;
В качестве закJIючения можно ск€вать, что дJUI правового

, !IрованиЯ умныХ контрактоВ требуетсЯ проанализировать
.Jlвующие нормы гК рФ, относящиеся к договорному
- ;1рованиЮ. Независимо от того, решит ли законодатель сOздать
,'l нормативНо - правовОй акт или расширит гк рФ, это позволи,[ дать
.]нско - правовую классификацию умных контрактов и изучить

,,]IIKY отношений, связанных с их приМенением. Также, на мой':-. следует изучить зарубежный опыт реryлирования умных:]ктов и связанных с ними правоотношений. Возлtожно, с помощью
лого аналиЗа норМ гк рФ и изучения зарубе;кного опыта, удастся..; необходимую для правового регулированI]я ч\Iных контрактов, зr rg ýдзу.

! ell ко в а -1 н а с пt а с. t t я В ct_l ер ьевн а,


