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«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
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Международных научно-практических конференций
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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Abstract: a definition of the rule of law and human rights. The opinion of Plato on the ideal society from a legal
point of view.
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Размышляя об обществе, Платон вновь стремится использовать концепцию идей. Многообразие
потребностей человека и невозможность удовлетворения их в одиночку является побудительным мотивом для создания государства. По Платону, величайшим благом является справедливость. Несправедливость — это зло. Последнее он относит к следующим типам государственного устройства: тимократии (власти честолюбцев), олигархии (власти богатых), тирании и демократии, сопровождающейся
анархией и произволом. Справедливое государственное устройство Платон "выводит" из трех частей
души: разумной, аффективной и вожделеющей. Одни разумны, мудры, они способны и, следовательно, должны управлять государством. Другие — аффективны, мужественны, им суждено быть стратегами, военачальниками, воинами. Третьи, обладающие по преимуществу вожделеющей душой, сдержаны, им надо быть ремесленниками, земледельцами. Итак, имеются три сословия: правители, стратеги,
земледельцы и ремесленники.
Далее Платон дает массу конкретных рецептов, например, чему кого надо учить и как воспитывать, предлагает лишить стражей собственности, установить для них общность жен и детей, вводит
различного рода регламентации (порой мелочные). Строгой цензуре подвергается литература, все, что
способно опорочить идею добродетели. В загробном мире — а душа человека как идея продолжает
существовать и после его смерти — добродетельных ждет блаженство, а порочных — ужасные муки.
Платон мысленно строит идеальное государство, которое, по его мнению, могло бы предотвратить
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многочисленные несправедливости. Он исходит из идеала и строит идеальное государство, которое
было бы столь же неизменным, как и его идея. Платон хотел бы достигнуть идеала, а получилась, как
свидетельствует более чем двухтысячелетняя послеплатоновская история, утопия, в которой исследователи разгадали идеализацию, представление общественных отношений древней Спарты более совершенными, чем они на самом деле были. После Платона будут созданы новые утопии и всякий раз
— из самых благих устремлений.
В своем учении об обществе Платон как бы дублирует те же философские представления, что и
в учении о природе: начинает с идей, идеи понимаются как порождающие модели и вместе с тем как
идеалы. А сами идеалы строятся умозрительно, на основе исторически ограниченного знания. В итоге
получается утопия. Нам предстоит дать философскую оценку такого рода методологии, в данном случае на примере учения Платона об обществе. В этой связи обратимся к критике платоновских воззрений крупнейшим современным философом, постпозитивистом К. Поппером. Поппер ни много ни мало
обвиняет Платона в том, что он враг открытого, демократического общества, предтеча тоталитарного,
то ли социалистического, то ли фашистского, общества. Корни ошибок Платона Поппер видит в учении
об идеях. Идеи, мол, фикции, а поэтому от них ничего, кроме утопии, нельзя ожидать. Согласно Попперу, надо исходить из реальных жизненных ситуаций и шаг за шагом трансформировать их к лучшему.
Было бы, наверное, неразумно пренебрегать выводами Поппера, во многих отношениях великолепного
философа. И все-таки, думается, в критике Платона Поппер излишне суров, более того, недостаточно
гибок. Неужели великий философ древности, каковым несомненно является Платон, должен быть действительно назван врагом современного общества? С высот сегодняшнего дня Платона критиковать
довольно просто: что это, например, за рецепт — ввести общность жен и детей? Но ведь современному автору должно быть совершенно очевидно, что не устаревшие воззрения Платона должны нас интересовать в первую очередь. Платон начинает с идеи, это правильно. Далее он исходит из идеала. И
это верно. Все самые умные авторы поступают таким же образом, используя представления об идее и
идеале. У Платона идеал — справедливость, у Поппера — свобода. Идеал справедливости вполне
уместен, а вот идеал свободы был, к сожалению, чужд Платону. Кроме того, Платон конкретизирует
идеал справедливости крайне умозрительно, без опоры на реальные факты. Именно это — путь к утопии. Таким образом, идейная основа платоновских размышлений заслуживает самой высокой оценки,
без нее нельзя представить современного человека. Мы имеем в виду проблематику идей и идеалов.
Этому следует учиться у Платона и, кстати, добиться успеха на этом поприще отнюдь не просто. Что
же касается ошибок Платона, то они как бы скорректированы современным знанием, исправлены, и
нет никакой необходимости следовать им.
Отметим еще раз: вклад выдающихся философов в развитие мировой цивилизации должен оцениваться комплексно, с выделением главного и второстепенного в их творчестве. На философских весах положительные стороны философии Платона, несомненно, перевешивают ее отрицательные аспекты.
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Аннотация: в данной работе определены основные актуальные направления развития правового регулирования в сфере охраны здоровья человека и гражданина как реализации социальной функции
государства посредством анализа соотношения понятий «лекарственная помощь» и «лекарственное
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PROVISION OF MEDICAL AID AND MEDICAL SUPPORT AS ONE OF THE FACTORS OF REALIZATION
OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE MODERN STATE
Slavova Natalya Alexandrovna
Abstract: This paper identifies the main current trends in the development of legal regulation in the field of
protection of human and citizen health as the implementation of the social function of the state through the
analysis of the relationship between the concepts of "drug care" and "drug provision". An attempt was made to
improve legislation in this direction.
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Особенности правового регулирования отношений при оказании бесплатной медицинской помощи и их социально-защитный характер являются основной формой реализации социальной функции
государства. Одним из сопутствующих элементов предоставления бесплатной медицинской помощи
гражданам является лекарственная помощь. Нужно отметить, что соответствующие отношения не регулируются нормами законодательства о социальном обеспечении на всех этапах оказания медицинской помощи. В связи с этим необходимо определить взаимосвязь между понятиями «лекарственная
помощь» и «лекарственное обеспечение».
Комплексный анализ проблем, возникающих в области правового регулирования лекарственной
помощи, был проведён М.В. Подвязниковой, которая рассматривает понятие «лекарственная помощь»
по отношению к понятию «медицинская помощь». По ее мнению, лекарственная помощь является не
типом, а элементом медицинской помощи, степень которого зависит от характера оказываемой медицинской помощи; лекарственное обеспечение является одним из этапов лекарственной помощи, на
котором пациенту предоставляются необходимые лекарства; осуществление лекарственной помощи
происходит в несколько этапов: назначение лекарств; их предоставление или приобретение; приём и
применение лекарственных препаратов; контроль достигнутого результата от их принятия [1].
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Анализируя различные аспекты правового регулирования медицинской помощи, М.В. Подвязникова утверждает, что лекарственная помощь как элемент медицинской помощи носит «производный»
характер и поэтому является «схожим механизмом» ее предоставления и правового регулирования
отношений, возникающих при этом отношении. Это утверждение только частично верно. Не всегда лекарственная помощь может быть оказана в рамках «одинаковых правовых режимов» [1]. Следует
иметь в виду, что на определенном этапе, автор называет «предоставлением или приобретением» лекарств, после предоставления бесплатной медицинской помощи в виде консультации врача и его рекомендаций по использованию лекарств гражданин (пациент) приобретает необходимые лекарства (если
он не относится к категории лиц, имеющих право на их получение бесплатно или с частичной оплатой).
Следовательно, в этом случае существуют особенности правового регулирования, поскольку отношения, например, по оказанию наркологической помощи регулируются нормами законодательства о социальном обеспечении лишь частично.
Для большинства населения страны гарантия бесплатной медицинской помощи гражданам в государственных и муниципальных системах здравоохранения связана с необходимостью приобретения
лекарств за свой счёт. Задача государства состоит в том, чтобы обеспечить наличие основных и необходимых лекарств и их доступность (в первую очередь, за плату). По словам В.В. Копилевича, несмотря на то, что в России «объявлен равный доступ к медицинской помощи, ее важная составляющая
остаётся за пределами государственных гарантий» [2, c. 97]. Все это требует не только организационного и финансового решения проблемы, но и четкого правового регулирования.
Таким образом, лекарственная помощь является более объёмным понятием и включает в себя
понятие «лекарственное обеспечение». Разница в их правовом регулировании проявляется в следующем. С предоставлением бесплатной медицинской помощи, лекарственная помощь всем гражданам в
отношении консультации (рецепт, рекомендация) врача также предоставляется бесплатно. Эти отношения регулируются законом о социальном обеспечении. На этапе, связанном с предоставлением или
приобретением лекарств, происходит дифференциация правового регулирования. Медикаментозное
обеспечение (то есть предоставление лекарств бесплатно или с частичной оплатой) предусмотрено
для определённых категорий граждан. Кроме того, бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется всем категориям населения при предоставлении конкретных видов помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам. Закупка лекарственных
средств за счёт собственных средств граждан является сферой гражданско-правового регулирования.
В научной и учебной литературе нередко лекарственное обеспечение (помощь) рассматривается
как вид медицинской помощи. Однако Закон об основах охраны здоровья граждан [3] в статье 32 содержит исчерпывающий перечень видов медицинской помощи, где лекарственное обеспечение не фигурирует, а включается в первичную медико-санитарную помощь; специализированная, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь.
В области права социального обеспечения лекарственная помощь носит двойственный характер. С
одной стороны, это один из сопутствующих элементов предоставления бесплатной медицинской помощи
гражданам; и с другой стороны, она представляет собой определённую последовательность отдельных
действий, включающих назначение, предоставление (бесплатно или с частичной оплатой) лекарств и
контроль за результатом их употребления. Предоставление лекарств бесплатно или с частичной оплатой
является основным содержанием понятия «лекарственное обеспечение». На этапе, называемом «применение лекарственных препаратов», происходит правовое регулирование, если такое применение осуществляется медицинским персоналом. Что касается приема лекарства гражданином (по рекомендации
врача), многое зависит от ответственности человека за своё здоровье. Законодательство косвенно регулирует эти отношения: сокращение размера пособий по временной нетрудоспособности возможно, если
застрахованное лицо нарушает режим лечения, предписанный лечащим врачом.
В юридической литературе понятие «лекарственное обеспечение» рассматривается в широком и
узком смысле слова. Такой же подход прослеживается в отдельных программных документах. Так, в
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мин «лекарственное обеспечение» используется как в широком смысле - как обеспечение доступности
лекарств для всего населения, так и в более узком смысле - в смысле предоставления лекарств бесплатно или со скидкой отдельным категориям граждан.
Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что медицинская помощь является общественным благом, имеет денежную оценку и может выступать в качестве: 1) нематериального объекта услуги (цель или рекомендация медицинского работника); 2) материального объекта - конкретные лекарственные средства, предоставляемые гражданам бесплатно или с частичной оплатой в порядке лекарственного обеспечения. И медицинская помощь как услуга, и лекарственные средства являются
естественными видами социального обеспечения. В связи с этим, необходимо сказать, что медицинская помощь, лекарственное обеспечение являются самостоятельным видом социального обеспечения, и конечно, в зависимости от данной деятельности (правового регулирования) зависит вектор и
стратегия социальной политики государства в сфере охраны здоровья граждан.
Также в качестве усовершенствования законодательства в данной сфере необходимо включить
в нормативно-правовые акты определения лекарственной помощи как элемента медицинской помощи,
включающего в себя на определённых и строго оговорённых этапах консультацию лечащего врача или
фармацевта, назначение лекарственного препарата, его приобретение или предоставление в зависимости от льготной категории гражданина, приём и применение лекарственного средства и контроль за
достигнутым результатом лечения или профилактики. Это позволит в дальнейшем достичь полноты
правового регулирования и недвусмысленности толкования норм законодательства в части лекарственного обеспечения и лекарственной помощи, а также повысит эффективность реализации социальной функции нашего государства.
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Abstract: This work is devoted to the question of the role of the region in the formation of the political and legal system of the “young” state of Israel. The author reveals the most problematic aspects of the principles that
served the formation of Israel as a democratic and Jewish state.
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Государство Израиль было создано 14 мая 1948 года, что стало, безусловно, важным событием
не только для еврейского народа, но и для мировой политики в целом. В связи с возникновением данного государства появились так же и проблемы становления его политико-правовой системы. На данный момент израильское государство является одновременно «еврейским и демократическим», что не
может не быть предметом серьезной полемики [2, с. 340].
Рассматривая правовую систему государства Израиль, стоит прежде всего остановится на её
важнейших особенностях:
1. В Израиле иудаизм официально не провозглашен государственной религией, но он играет
решающую роль в социально-политической жизни общества. Но если человек разрывает связь с данной религией (в том числе переходит в другую конфессию), то это может непосредственно отразиться
на его гражданском статусе.
2. В правовой системе Израиля отсутствует в системе источников права Конституция как основной закон государства, обладающий высшей юридической силой. Вместо этого существуют Основные законы, регулирующие жизнь общества [3, с. 238].
В израильском внутринациональном праве есть две составные части – религиозное иудейское
право (Галаха) и его источники, которые оказывают влияние на другую его составную часть – светское
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сионистское право (еврейское националистическое, идеологическое и политическое движение, возникшее в XIX в. и проповедующее объединение евреев всех стран мира на основе общности их исторической родины – Палестины) и его составляющие и наоборот.
Современное еврейское право – это юридическая система, история которой насчитывает более
трех тысячелетий. Это прекрасный пример того, как юридическая система сохранилась до наших дней
без её поддержки государственным аппаратом. Еврейское право играло разную роль: в одних государствах, где компактно проживали лица еврейской национальности, оно являлось сводом законов; в других же оно регулировало межличностные и межгрупповые отношения евреев.
При рассмотрении вопроса о путях воздействия иудейского права и его источников на светское
право, а также на правовую систему Израиля, выделяют два основных подхода – прямой и косвенный,
которые тесно взаимодействуют друг с другом. Прямое взаимодействие проявляется в том, что иудейское право создает идеологическую базу современной правовой системы Израиля, фундамент правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности. Под сильное воздействие религиозного еврейского права попадает деятельность парламента Израиля, называемым Кнессет [4, с. 16].
Иудейское право оказало влияние на принятие Декларации независимости, один из принципов
которой гласит, что Израиль является «еврейским государством» (Jewish state). Но, несмотря на это, в
данном нормативно-правовом акте имеется ещё один принцип, который провозглашает Израиль как
государство демократическое.
Так как в законодательных актах и в других нормативно-правовых источниках Израиля понятие
«еврейского государства» не трактовалось, существовали споры, в ходе которых данное определение
понималось как:
1) «государство еврейского большинства», т.к. лица еврейской национальности на территории
Израиля имели подавляющее большинство – 2/3 от всего населения;
2) «мессианское государство», т.к. Тора гласит, что еврейский народ и его земля являются богоизбранными;
3) «еврейское демократическое государство» после принятия законов «О свободе и достоинстве человека», «О политических партиях» и т.д.
Без влияния иудейских религиозных традиций не осталась и судебная система Израиля. Судья
был «связан узами и силой иудейского права» и придавал ему «религиозную значимость».
Взаимодействие «еврейского» и «демократического» начал формирования государства Израиль
является предметов дискуссий не только политиков, но и ученых-правоведов. Есть две основные точки
зрения по поводу того, как эти два понятия могут сосуществовать. Согласно первой точке зрения, оба
этих понятия дополняют друг друга, поскольку демократические ценности во многом развивались под
воздействием еврейских традиций, культуры. Однако вторая точка зрения отрицает тот факт, что данные понятия могут сосуществовать, поскольку в государстве под воздействием Галахи (система еврейского религиозного права) созданы в том числе раввинатские суды, что противоречит концепциям правового государства. В случае с первой точкой зрения учены полагают, что еврейское начало государственности Израиля вытекает из демократического, вторые же считают, что еврейская сущность государства Израиль определяет его демократическую суть.
Представители исторической школы права считают, что традиционное право должно соответствовать требованиям современного общества, иные принципы не должны восприниматься. Представители же ортодоксальных религиозных обществ считают, что только если еврейское государство и
право будут иметь традиционно иудейскую религиозную основу, то оно будет считаться идеальным.
Специалисты считают, что светское и религиозное право во многом идут параллельно друг с другом, выступают как дополнение. Однако, существуют и конфликты светского и религиозного права. В
частности, проблема принадлежности к еврейству в Израиле является одной из наиболее важных и
острых проблем современности. Особенно данное противоречие проявляется между представителями
светских и религиозных обществ.
В заключение данной работы хочется отметить то, что несмотря на огромное влияние иудейского
права на правовую систему Израиля и его взаимодействие со светским правом, «светский законодаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тель» может изменять религиозные нормы евреев в случае определенной необходимости. Данное
право законодательного органа служит способом урегулирования межнациональных и мержрелигиозных конфликтов в государстве Израиль.
Религиозные начала, безусловно, сыграли огромную роль в формировании политико-правовой
мысли Государства Израиль, поскольку:
 во-первых, вопросы семейного права разрешают исключительно раввинатские суды, что
подтверждает влияние религии на судебную систему Израиля;
 во-вторых, религия повлияла на принятие Декларации Независимости Израиля, в которой
государство провозгласили как «еврейское»;
 в-третьих, религия, безусловно, оказывает влияние на внешнюю политику в отношении
арабских государств, с которыми у Израиля складываются на протяжении многих лет негативные взаимоотношения и т.п.
Данные выводы не исчерпывающие, но даже на основе их мы можем несомненно говорить о
том, что религия де-факто не отделена от Государства Израиль.
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Правовой порядок - сложная социально-правовая категория, обусловленная изменяющимся характером организации общественной жизни, его объективной основой, выраженной через систему концепций, раскрывающих направленность действий субъектов на реализацию общих и личных дел посредством различных форм институционализации.
Правовой порядок подлежит анализу как целостное и комплексное образование. Здесь наблюдаются различные уровни упорядоченности. Части и целое имеют свои характерные особенности. Далеко не все сферы социальной жизни, входящие в правопорядок или активно влияющие на него, регламентированы нормативными актами. В правопорядке довольно много общесоциальных тенденций,
характеристик, которые не имеют юридического содержания, но без которых он невозможен Примером
служат такие категории, как справедливость, нравственность, демократия и т.д
В правовом порядке все юридические явления (правосознание, принципы, законы, правореализация и пр.), их взаимосвязи с другими общесоциальными требованиями (порядочностью, справедливостью, нравственностью, гуманизмом и пр.) трансформируются в поведенческом взаимодействии
людей, придавая им более высокие качественные характеристики и определяя новое состояние и
свойство общественного бытия.
Таким образом, правовой порядок – это объективно и субъективно обусловленное состояние социальной жизни, которое характеризуется внутренним балансом, урегулированностью системы правовых отношений, основанных на нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на
демократических, гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и ответственности всех субъектов права.
Государство, которое стремится к правовому порядку, объективно заинтересовано в том, чтобы
отдавать предпочтение исключительно правовым законам, которые по своей сущности призваны содействовать укреплению социального и правового статуса каждой личности, обеспечению ее достойного существования. Понимание права с ценностной, правовой точки зрения позволяет установить, что
только содержание действительных правовых законов может соотноситься с ценностным потенциалом
естественного права. Степень соответствия конкретных законов ценностям права и становится главXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным критерием дифференциации законов на правовые и неправовые.
Сердцевиной правового порядка является человек, его интересы, стремления, жизненные потребности, которые во многом получают свое юридическое оформление в правах и свободах, обязанностях и ответственности гражданина и которые реализуются в отношениях между ними, а также во
взаимосвязях с государством и обществом. Поэтому характерные черты правопорядка – это гуманизм,
демократизм, нравственность, справедливость. Анализируя правопорядок, нельзя замыкаться лишь на
правовой материи и не учитывать общесоциальные характеристики. Как составная часть общества, он
несет на себе печать тех принципов, устоев и тенденций, на основе которых функционирует вся социальная система.
Правовые ценности играют важную роль в правовом государстве и гражданском обществе. Правовые ценности становятся ценностями государства, они находят закрепление в законодательстве,
обязывают соблюдать законы всех членов общества. На сегодняшний день исследование ценностей
права актуально, так как происходит совершенствование гражданского общества и его гуманистической
направленности.
Правовые ценности являются важнейшим элементом юридической деятельности в обществе и
оказывают непосредственное влияние на механизм правового регулирования. Характер такого влияния
определяется видом юридической деятельности. Основываясь на исходных началах естественного
права, правовые законы обретают те ценностные качества, которые позволяют позитивным образом
изменять сущность, содержание, социальную направленность действующего позитивного права, реально отстаивать права и свободы человека. Правовые ценности занимают важное место в системе
ценностей человеческого общества, которые могут быть урегулированы в процессе осуществления
определенного вида юридической деятельности. В настоящее время правовые ценности как фактор
самореализации социального субъекта недостаточно закреплены в структурах правового сознания и не
всегда могут мотивировать юридическую деятельность.
В условиях правового порядка общества значительная часть его членов заинтересована в том,
чтобы интересы, потребности, права и свободы каждого человека носили не декларативный, а практически значимый характер. Поэтому повышенный интерес представляют те правовые ценности, которые
обусловлены естественным правом и которые привносят в жизнь людей начала справедливости, гарантируют реальное достижение приоритетных прав и свобод. На этой основе строится уважение к
правовым законам, укрепляется доверие к ценностной силе права, что и становится главной базой развития высокого уровня правосознания и правовой культуры личности.
Правовые ценности формируются посредством опыта правового развития человека, в результате которого происходит активное усвоение им правовых ценностей и правовых норм и на основе которого происходит формирование осознанной системы социально-правовых установок, определяющих
поведенческий фон человека и его отношение к реальной и одновременно осознаваемой им окружающей правовой действительности. Данный процесс носит двусторонний характер и, с одной стороны,
включает усвоение человеком социально-правового опыта путем вхождения его в социальную среду и
систему социальных связей; с другой стороны, это процесс активного воспроизводства человеком социальных связей за счет его активной деятельности, жизненной позиции и активного включения в социально-правовую среду. В результате подобных интеграционных процессов происходит взаимовлияние правовой среды и конкретного индивида, которое может носить как положительный, так и нежелательный для правового порядка общества характер, всецело завися от личностных установок, правового сознания и уровня правовой культуры.
В заключении хочу сказать, что право – это постоянно развивающаяся система, которая содержит в себе общечеловеческую ценность. Содержание и формы правопорядка находятся в единстве. В
этом заключается источник его жизненности и эффективности. Что до правовых ценностей, то это основа правильно построенного правового государства и гражданского общества, это ценности, несущие
в себе право на протяжении всего его развития, ценности, которые очень тесно связаны с общечеловеческими. Многие ученые в первую очередь относят к правовым ценностям свободу, справедливость,
равенство и гуманизм.
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Аннотация: федеративное устройство Российской Федерации предполагает наличие четкого разделения предметов ведения между федерацией и ее субъектами. Вместе с тем возникает целый ряд правовых вопросов, связанных с предметом совместного ведения, при которой происходит осуществление
тех или иных функций как Российской Федерацией, так и ее субъектами.
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Abstract: the federal structure of the Russian Federation implies the existence of a clear division of competences between the federation and its subjects. At the same time, a number of legal issues arise related to the
subject of joint jurisdiction, in which certain functions are performed by both the Russian Federation and its
subjects.
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Часть 2 статьи 13 Федерального закона № 443-ФЗ [2] предусматривает определенную дискрецию
субъектов Российской Федерации, что прямым образом вытекает из содержания подпункта «в» пункта
1 статьи 72 Конституции РФ [1], предусматривающей совместное ведение РФ и субъектов РФ по вопросам владения, пользования и распоряжения землей. При этом формулировку «вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами» необходимо толковать расширительно, так как:
 из нее вытекают законодательные полномочия по регулированию имущественных земельных отношений на двух уровнях государственной власти (что неприемлемо для сферы гражданскоправового регулирования);
 при отсутствии разграничения государственной собственности на землю определить форму
публичной собственности весьма сложно, и закрепление данных вопросов в качестве исключительной
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компетенции неизбежно породило бы ситуацию, в которой разграничение государственной собственности не может реализоваться [6].
Кроме того, к предметам совместного ведения Федерации и субъектов РФ согласно статье 72
Конституции РФ относятся обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, охрана памятников истории и культуры, координация вопросов здравоохранения, а также административное и земельное законодательство.
В свою очередь, сфера совместного ведения Федерации и ее субъектов приобретает характер
сферы исключительного ведения РФ с той лишь разницей, что отдельные полномочия в области совместного ведения федеральный законодатель делегирует регионам. Подобное регулирование позволяет
в максимальной степени достичь целей правового регулирования земельных отношений: наиболее рациональное и эффективное использование земельных ресурсов, соблюдение земельных прав граждан
России и формирование цивилизованного земельного правопорядка [7, C. 30]. Как указывал КС РФ в своем Постановлении № 1-П, распределенные полномочия осуществляются как находящиеся в совместном
ведении для того, чтобы при принятии соответствующих решений была возможность обеспечить учет и
согласование интересов РФ и субъектов РФ. При этом В.А. Лебедев отмечает, что сама формулировка
статья 76 Конституции не препятствует федеральному законодателю принимать сколь угодно подобные
законы, оставляя для регламентации законодателя субъекта лишь частности [8]. Соответственно основным предназначением федерализма как формы территориально-государственного устройства является
обеспечение эффективности осуществления функций государства, стремление выстроить максимально
приближенную к населению и ответственную перед ним систему управления. Наличие значительной
сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов, закрепленной статьей 72 Конституции РФ, является одним из признаков кооперативной модели федерализма, сущность которой состоит в развитии отношений координации и сотрудничества между Федерацией и ее субъектами, для чего создаются соответствующие правовые и институциональные условия [9, C. 265].
В результате, Федерация осуществляет рамочное регулирование, а субъекты РФ в заданных ею
пределах детально регулируют требующие этого отношения. При этом в рамках части 2 статьи 13 Федерального закона № 443-ФЗ был установлен качественный состав объектов, на которые может распространяться запрет платных парковок.
Кроме того, правовое регулирование, закрепленное в части 2 статьи 13 Федерального закона №
443-ФЗ, соотносится с правовой позицией, выявленной КС РФ в результате рассмотрения жалобы
гражданина Заляева Салавата Галиаскаровича на нарушение его конституционных прав [5]. Так, КС
РФ указал, что для субъектов РФ не исключается возможность самостоятельно решать вопросы безопасности дорожного движения и даже взимания платы за проезд с владельцев или пользователей
автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы по автомобильным
дорогам общего пользования.
Характер дискреции регионального законодателя заключается в недопустимости произвольного
сужения правовых возможностей субъектов РФ [3]. В своей жалобе заявитель указывает на то, что оспариваемая норма Федерального закона № 443-ФЗ не дает четкого определения понятия «непосредственно прилегающей» территории, не содержит сведений о ее размерах, протяженности и возможных границах. При этом подобный законодательный подход обусловлен необходимостью учета развития конкретного субъекта РФ, а также соблюдением принципа ведения субъекта РФ по вопросам формирования доходов его бюджета, что вытекает из Определения КС РФ от 10 апреля 2002 года № 107-О [4].
Таким образом, рассматриваемый вопрос не имеет однозначного ответа, что обуславливает
необходимость Конституционного Суда Российской Федерации давать правовую оценку сложившейся
ситуацией.
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Abstract: this article discusses the current problems of the legal status of the head of the municipality in the
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municipality are revealed.
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С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее ФЗ) появились вопросы, требующие отчетливого регламентирования.
Важной является проблема, связанная с правовым статусом главы муниципального образования.
Начиная с 90-х годов XX века в российской системе управления на местах происходит усиление
властных позиций должностного лица, которое в федеральном и региональном (краевом) законодательстве обозначается как глава местной администрации, позже как глава местного самоуправления, а
с 1995 года как глава муниципального образования. Отмеченная тенденция обусловлена тем, что вместо единой советской государственной системы с «вертикальным» подчинением органов снизу доверху
были созданы два уровня управления обществом: государственная власть и местное самоуправление,
органы которого не входят в систему органов государственной власти.
В муниципальном управлении глава муниципального образования занимает ключевую позицию и
обеспечивает координацию действий по решению вопросов местного значения в интересах населения.
Он не просто возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления, но олицетворяет
собой муниципальную власть.
В соответствии с ч.2 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от
06.10.2003 N 131), «главой местной администрации является глава муниципального образования либо
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лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом
муниципального образования». [2]
Точное определение правового статуса главы муниципального образования остается проблемой,
в теоретических спорах ученых.
По мнению А.А. Сергеева, глава муниципального образования – не более чем просто титул, присваивающийся уставом муниципалитета, и его присвоение не дает каких-либо реальных полномочий,
так как их полномочия определены конкретной должностью – главы администрации. При данной точке
зрения довольно сложно объяснить такой правовой феномен, как собственные полномочия главы муниципалитета по вопросам местного значения. Данную позицию считаю в корне не правильной, ведь
она не соответствует действующему законодательству. Никто никому ничего не присваивает, это либо
орган, либо должностное лицо. [3, c.432]
Как справедливо отмечает В.И. Васильев, ФЗ урегулировал статус выборного должностного лица
местного самоуправления «чересчур кратко и с явными пробелами». Важность данной темы неоднократно получала подтверждение. Специалистами отмечается слабость механизма ответственности и
недостаточность гарантий деятельности выборных должностных лиц местного самоуправления. [4]
По Городской реформе 1870 глава муниципального образования назывался городничий или городской глава.
Статус главы муниципального образования характеризуется следующими признаками:
1. Глава муниципального образования – это выборное должностное лицо.
2. Глава муниципального образования на земли муниципального образования возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления.
3. Согласно уставу муниципального образования глава муниципального образования может
входить в состав представительного органа местного самоуправления и председательствовать на его
заседаниях.
4. Глава муниципального образования подотчетен населению, а так же представительному органу местного самоуправления. [9, c.528]
Замещение должности главы муниципального образования
1. Главой городского образования может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года. Не имеют права быть избранными жители, признанные судом недееспособными или
же содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. [7, c.404]
2. Причинами замещения должности главы муниципального образования могут считаться:
а) избрание лица на место главы муниципального образования гражданами Российской Федерации, обладающими активным избирательным правом (а в случаях, предусмотренных законодательством,
и иностранными гражданами), в порядке, установленном федеральными и областными законами;
б) избрание депутата представительного органа местного самоуправления на место главы муниципального образования представительным органом местного самоуправления из своего состава. [6, c.208]
Точный вариант замещения должности главы определяется уставом муниципального образования.
3. Порядок избрания главы муниципального образования представительным органом местного
самоуправления из своего состава определяется уставом муниципального образования. Соответствующее решение должно быть принято не позднее, чем на втором заседании представительного органа
местного самоуправления (далее также - представительный орган) нового созыва. Решение об избрании депутата представительного органа главой муниципального образования считается принятым, если за него проголосовало большинство в две трети от установленного числа депутатов представительного органа местного самоуправления. [5, c.440]
4. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня вступления его в должность. Вновь избранный глава муниципального образования вступает в должность не позднее двух
недель со дня выдачи ему соответствующей избирательной комиссией удостоверения об избрании
главой муниципального образования или со дня принятия представительным органом местного самоуправления решения об избрании главы муниципального образования из своего состава. В течение
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указанного срока глава муниципального образования, избранный на прошлых выборах, должен передать дела вновь избранному главе муниципального образования. [8, c.512]
Порядок вступления в должность главы муниципального образования определяется уставом городского образования или же нормативным актом представительного органа местного самоуправления.
Подобным способом, нужно принять, что правовой статус главы местной администрации довольно полно урегулирован в действующем законодательстве, но нужно направить внимание на проблемы,
которые выделяют различные ученые, и проанализировать выработанные ими рекомендации в целях
устранения выявленных противоречий и недоработок в законодательстве.
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Аннотация: В данной статье проводится исследование проблем финансирования местного самоуправления и путей их преодоления. Автор проводит анализ статистической информации, теоретических разработок ученых, обобщает полученные данные и излагает в своей работе основные проблемы,
связанные со сферой финансирования местного самоуправления, препятствующие эффективному
функционированию системы органов местного самоуправления.
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THE PROBLEM OF FINANCING LOCAL GOVERNMENT AND WAYS TO OVERCOME THEM
Smolyanina Alina Aleksandrovna

Abstract: This article investigates the problems of financing of local self-government and ways to overcome
them. The author analyzes statistical information, theoretical developments of scientists, summarizes the data
and presents in his work the main problems related to the sphere of financing of local self-government, impeding the effective functioning of the system of local self-government.
Keywords: budget of municipalities, local budgets, financing, income, expenses, local governments.
Бюджет муниципалитетов – один из важнейших элементов финансовой системы.
Законодатель возложил на органы местного самоуправления обширный спектр обязанностей в
сфере здравоохранения, образования, содержания ЖКХ, социальной политики, культуры, благоустройства муниципальных образований. Кроме того, законами субъектов Российской Федерации могут быть
установлены дополнительные полномочия органов местного самоуправления. Именно поэтому право
органов местного самоуправления на достаточность финансовых ресурсов должно быть реализовано в
полной мере. На данный момент особо важным и актуальным направлением федеральной политики и
политики субъектов федерации является повышение эффективности деятельности муниципалитетов,
включающее также финансовую помощь.
Доходы бюджетов делятся на собственные и регулирующие. К собственным относятся как налоговые, так и неналоговые поступления в бюджет конкретного муниципального образования, которые
отчисляются в него непосредственно, минуя вышестоящие бюджеты. Регулирующие доходы–
федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов на очередной финансовый год, а также на долговременной
основе (не менее чем 3 года) в целях сбалансирования их доходов и расходов [1, с.25].
Доходы местных бюджетов формируются из трёх источников:
 непосредственно собственных средств муниципального образования;
 средств, передаваемых федеральными и региональными органами государственной власти;
 заимствований.
Современное положение в области межбюджетных отношений характеризуется высокой конценXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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трацией денежных средств на федеральном уровне, что свидетельствует о доминировании федерального бюджета в ущерб более чем 12 тыс. муниципальных образований. Концентрация финансовых ресурсов на вышестоящих уровнях бюджетной системы и как следствие недостаточность финансовой
базы муниципальных образований препятствует повышению устойчивости и долгосрочной сбалансированности местных бюджетов, росту эффективности и ответственности управления муниципальными
финансами, более полному учету интересов населения [2, с. 3]. Это противоречит одному из главных
принципов создания целостной бюджетной системы, в соответствии с которым каждый её уровень незаменим и играет огромную роль в развитии государства и общества, в обеспечении государства финансовыми средствами.
На данный момент же расходы на содержание ЖКХ, здравоохранение и социальную политику
почти полностью финансируются из муниципальных бюджетов. Состояние местных бюджетов характеризуется устойчивым дисбалансом собственных финансовых ресурсов и тех функций, которые возложены на органы местного самоуправления. Становится всё более очевидна необходимость увеличения
доходных источников местного самоуправления.
Опыт зарубежных стран показывает, что муниципалитеты должны иметь как минимум 25% в общем бюджете государства с целью эффективного выполнения наложенных на них по закону обязательств. В России же оно имеет не более 20%.
Стоит отметить, что эффективному формированию доходной части местных бюджетов также
препятствуют проблемы, связанные с реформированием местного самоуправления в Российской Федерации. Н.В. Винник подчеркивает, что некоторые правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации вступают в противоречие с базовыми конституционными принципами относительно
положений о самостоятельности местного самоуправления.
Таким образом, при отсутствии единой стратегии законодательство подвергается изменениям
исходя из краткосрочных целей, что подрывает доверие населения к институту местного самоуправления и системе российского законодательства. Поэтому сегодня существует необходимость в разработке единой государственной стратегии развития местного самоуправления.
В научно-правовой литературе активно разрабатываются пути решения данной проблемы:
Например, по мнению М.Н.Садчикова, помимо налогообложения граждан должно применяться
также и самообложение. Автор отмечает, что налогообложение и самообложение граждан по своей
сути выражение народовластия, только – налогообложение – представительной его формы, а самообложение – непосредственной [3, с. 9].
Сегодня налоговых доходов недостаточно для финансирования вопросов местного значения, а
применение такого метода, как самообложение граждан, используется редко. Одной из причин такого
факта являются пробелы в законодательстве в этой сфере, а именно – существующих правовых основ
недостаточно для эффективной реализации данного метода по привлечению доходов в бюджет.
Более того, самообложение граждан имеет ряд преимуществ перед налоговыми доходами:
1) денежные средства направляются на решение конкретной задачи;
2) диспозитивный метод, лежащий в основе самообложения граждан, повышает политическую
ответственность муниципальной власти;
3) контроль за использованием ресурсов становится более эффективным.
На наш взгляд, метод самообложения способен оказать существенное влияние на сложившуюся
ситуацию в области финансирования местных бюджетов. Необходимо разработать достаточную правовую базу, детально отрегулировать процесс самообложения граждан, не нарушая при этом принципа
его диспозитивности. Представляется целесообразным закрепить обязательное проведение опроса
граждан по вопросу финансирования дефицита местного бюджета. Кроме того, требуют дополнительного регулирования вопросы содержания решения о самообложении граждан, обеспечения его исполнения, последствий неисполнения отдельными гражданами такого решения.
Выделяют и иные пути повышения эффективности использования ресурсов муниципальных образований, привлечения денежных средств в их бюджеты. Например, Д.В Кукелко видит объективную
пользу в привлечении таких доходов муниципалитетов, как местные сборы. Цель установления сборов
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обусловлена необходимостью материального обеспечения задач и функций местного самоуправления,
при этом уплата сборов обычно связывается с совершением в интересах плательщика неких юридически значимых действий. В этом их отличие от налогов – функция налогов состоит в обеспечении публичных интересов в обще, без направленности на какие-то конкретные задачи [4, с. 19].
Резюмируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что на данном этапе развития российского законодательства существуют проблемы, связанные с регулированием местного самоуправления в сфере их финансовой деятельности. Местные бюджеты стремятся преодолеть дефицит, а для этого требуется привлечение собственных денежных средств муниципалитетов, их эффективное использование, а также проведение реформ местного самоуправления.
Важной задачей современного управления общественными финансами в российской экономике
выступает обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований на основе укреплений доходной базы местных бюджетов.
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Аннотация: В статье дается определение принципов открытости и общедоступности сведений реестров о компаниях и предпринимателях, освещается история возникновения и изменения этих правовых институтов. Обосновывается их различие. Делаются предложения по изменению действующего
законодательства. Обосновывается необходимость установления принципа публичности. Автор предлагает изменить порядок регистрации юридических лиц, установив заявительный способ их создания.
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ТHE PRINCIPLES OF OPENNESS AND GENERAL AVAILABILITY OF REGISTRY INFORMATION ABOUT
COMPANIES AND ENTREPRENEURS
Dukanov Sergey Sergeevich
Abstract: The article defines the principles of openness and general availability of registry information about
companies and entrepreneurs, highlights the history of the emergence and change of these legal institutions.
Their difference gets justified. There are proposals made concerning the change of the current legislation. The
necessity of establishing the principle of publicity is substantiated. The author proposes to change the procedure of legal entities registration, establishing an applicant's way of creating them.
Keywords: openness, general availability of registry information about companies and entrepreneurs, concessionary and declarative system of company setup, DoingBusiness rating, validity of information of State
Register of Legal Entities and Unified State Register of Individual Entrepreneurs.
Принципы открытости и общедоступности в настоящее время в Российской Федерации являются
само собой разумеющимися атрибутами Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В научной и учебной литературе, в
комментариях законодательства произносятся однотипные фразы об открытости и общедоступности
сведений реестров, при этом термины открытость и общедоступность смешиваются до синонимов.
Аналогичный подход воспроизводится в судебных решениях и документах правоприменительной практики. Так, пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации называет единый государственный реестр юридических лиц открытым для всеобщего ознакомления, а пункт 1 статьи 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации) указывает, что содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. Исследование и четкое разграничение указанных понятий приобретает особую актуальность в условиях стремительного развития технологий,
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средств коммуникаций, растущей конкуренции за инвестиции национальных экономик в период усиливающейся глобализации современного мира. В тематическом отчете Всемирного банка Doing Business
2018 за 2017 год «Начало бизнеса: прозрачность информации в торговых реестрах» к числу главных
находок мониторинга порядка регистрации компаний в 190 странах названы:
 снижение транзакционных издержек при создании коммерческих структур пропорционально
повышению открытости и прозрачности торговых реестров;
 развитые экономики с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и доходов на
душу населения имеют более развитую законодательную базу и правоприменительную практику по
раскрытию сведений о бизнесе, технологические достижения в этих странах расширяют доступ к информации;
 обеспечение прозрачности бизнеса дает существенный инвестиционный, бюджетный и социальный эффект;
 существует связь между общедоступностью сведений реестра о компаниях и снижением
взяточничества чиновников, повышением эффективности государственного управления [1].
Немного из истории вопроса. Изначально, еще в античном Риме общедоступность обеспечивалась путем написания вывесок, объявлений на лавках, торговых предприятиях, церковных учреждениях или публичных местах. Примером может служить вывод Павла в 4-й книге «Комментариев к
Плавцию»: «Поскольку в лавке было написано: «Я запрещаю заключать сделки с моим рабом Януарием», то из одного этого следует, что господин не отвечает ни по иску, вытекающему из назначения
заведующего, ни даже по иску о пекулии» [2, c. 341]. Вл. Розенберг отмечает, что в средние века, в
итальянский период, существовал также обычай, чтобы каждый участник торгового оборота сообщал
своим клиентам, деловым друзьям и третьим лицам вообще, важнейшие о себе сведения, интересующие его контрагентов, причем средствами оповещения служили плакаты, вывешиваемые в торговых заведениях, на биржах, в помещении купеческих корпораций, а также циркулярные письма (oblatoria). Но уже с XIII-XIV века частная инициатива в этом отношении начинает постепенно подпадать
общественному контролю и, тем самым, публикуемым сведениям начинает присваиваться характер
публичной достоверности [3, c. 10]. С развитием капитализма возрастает роль государственного участия в легитимизации создания компаний. Создаются торговые реестры, начинает преобладать не
частноправовая природа возникновения компаний, а концессионная, требующая соизволения государственной власти. Обязанность по обеспечению публичности приобретения статуса юридического
лица распределяются между государством и учредителями корпораций и учреждений. Компании, их
учредители публикуют информацию о размещении капитала по подписке, решения об учреждении,
реорганизации и ликвидации, даже о внесении записи в торговый реестр. Государство обеспечивает
публичность сведений реестра. На примере законодательства Франции, Англии, США М.И. Кулагин
проводит анализ обеспечения принципа публичности в корпоративных правоотношениях середины
XX-го века [4, с. 79-80, 82, 133]. В СССР создание компаний носило преимущественно распорядительный или разрешительный характер. Государственная регистрация, как указывает профессор
С.Н. Братусь, осуществлялась либо органами Министерства финансов, либо другими органами (министерствами, исполкомами Советов депутатов трудящихся, ВЦСПС и т.д.) [5, c. 186]. Советское государство, экономическая система и гражданский оборот не нуждались в обеспечении публичности
сведений об организациях, поэтому публикации подлежали лишь уставы юридических лиц, утверждаемые Правительством Союза ССР и правительствами республик. Уставы публиковались в собраниях постановлений и распоряжений Правительства СССР и правительств республик. Требований обязательного опубликования уставов всех юридических лиц советское законодательство не содержало [5, c. 192]. По опыту работы в Московской регистрационной палате в 90-х годах прошлого
столетия можно утверждать, что практически каждое юридическое лицо советского периода имело
доказательства публикации устава или информации о регистрации устава или юридического лица.
Кроме того, архивы бывшего Министерства финансов СССР содержали всю необходимую информацию для перерегистрации советских компаний в целях приведения в соответствие регистрационных
документов требованиям гражданского законодательств новой России.
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В последние десятилетия в мире отмечается процесс пересмотра правил создания компаний в
пользу упрощения требований национальных законодательств. Международная конкуренция за инвестиции в условиях глобализации экономики и развития технологий, включая информационных, вынуждают государства менять требования и условия регистрации бизнес-структур (сокращать сроки, снижать издержки бизнеса, создавать преференции). Критерии такого популярного международного рейтинга, как Doing Business, стимулируют национальные правительства облегчать процедуры учреждения компаний.
Исторический анализ исследуемого явления позволяет сделать несколько утверждений:
1. Возникновение, существование и прекращение юридического лица всегда связаны с публичностью информации о существенных фактах его учреждения и деятельности.
2. На протяжении веков, с античных времен до наших дней возрастает роль государства в легитимизации юридической личности (ведение реестров компаний, контроль достоверности сведений о
бизнесе, обеспечение общедоступности открытой информации, сокращение состава показателей ограниченного или закрытого характера).
3. В последние годы начался процесс возврата к доминированию частноправовых инструментов в создании компаний над государственными. Отказ от концессионной системы регистрации в пользу заявительной (даже не явочно-нормативной) объясняется во многом возрастающей ролью средств
массовой информации, коммуникаций, развитием сети Интернет. Совершенствование механизмов раскрытия общедоступных сведений об организациях повышают роль принципа публичности реестров и
общественного контроля, сокращая значение государственного надзора при регистрации.
Россия не является исключением в общемировых тенденциях. За годы постсоветского развития
в нашей стране динамично развиваются частноправовые институты, в том числе и принципы открытости и общедоступности сведений о бизнесе. Как уже было замечено в начале статьи, в Гражданском
кодексе Российской Федерации и в Законе о регистрации используются разные формулировки, обозначающие публичность реестров: в одном случае, говорится о его открытости, а в другом – об открытости
и общедоступности. Непонимание разницы между открытыми и общедоступными сведениями влечет
казусы в построении структуры информационных порталов государственных структур и частных компаний. Например, общедоступные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на сайте Федеральной налоговой службы размещены почему-то в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
Попытаемся разобраться в этом вопросе, являются ли эти неточности случайными, не влияющими на суть явления, или действующее законодательство, а равно правоприменительная практика
развиваются не системно, а иногда и ошибочно? По моему убеждению, второе предположение, к сожалению, имеет более серьезные основания, что в очередной раз показывает важность четкого определения и разграничения этих принципов в правовой науке и законодательстве.
Открытость и общедоступность не следует использовать в законодательных и подзаконных актах
в качестве синонимов, это разные понятия, и различия имеют существенное значение. Под принципом
открытости понимается, с одной стороны, обязанность государства раскрывать сведения о бизнесе,
содержащиеся в государственных реестрах, а, с другой стороны, правомочие любого лица воспользоваться этими сведениями. Принципу открытости противопоставляются закрытость или ограничение
доступа к сведениям. Не раскрываются, например, паспортные данные физических лиц, ограничены
сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, получить которые можно только
непосредственно при представлении запроса и предъявлении документа, удостоверяющего личность
(пункт 5 статьи 6 Закона о регистрации). При этом предприниматель вправе запросить информацию
обо всех лицах, интересовавшихся его местом жительства. Принцип общедоступности следует рассматривать в качестве правомочия всех получать информацию о бизнесе без ограничений, причем не
по составу показателей, а по форме доступа. То есть, если государство гарантирует общедоступность,
то сведения должны быть не только открытыми по составу, но и доступны без каких-либо ограничений
или цензов (имущественный, место жительства, характеристика потребителя и многое другое). Каждый
может бесплатно в определенном месте ознакомиться со списком компаний, включая информацию о их
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учредителях, капитале, руководителях, видах деятельности, месте нахождения и многом другом.
В России общедоступность обеспечивается двумя способами. В печатном виде в учрежденном
Федеральной налоговой службой журнале Вестник государственной регистрации (существует бумажная и электронная версия). И в электронном виде на сайте ФНС России nalog.ru. Сведения реестров
можно получить бесплатно любому лицу о любой организации или индивидуальном предпринимателе.
Правда, состав показателей ограничен и не включает в себя целый ряд открытых сведений. Состав
показателей устанавливается приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.12.2013
№ 115н. На февраль 2018 года общедоступно 24 вида сведений ЕГРЮЛ и 11 – ЕГРИП. В 2002 году для
организаций было установлено только 4 общедоступных показателя. Постановление Правительства
Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 в пункте 2 впервые возложило обязанность на Федеральную налоговую службу обеспечивать подготовку к публикации и издание сведений о регистрации юридических лиц в едином печатном издании. Таким печатным изданием стал Вестник государственной
регистрации. Несправедливо будет утверждать, что общедоступность сведений начинает свою историю с этого постановления Правительства России, публикация данных о регистрации осуществлялась
еще в начале 90-х годов XX столетия. К сожалению, сведения размещались во многочисленных журналах, газетах по всей России разным тиражом, включая и в местных СМИ, сопоставимых по значимости
со стенгазетой в местной администрации. В 2002 году налоговыми органами страны был составлен
справочник таких изданий, он насчитывал более 5 000 источников. Безусловно, подписаться и получить
достоверную информацию из такого многообразия средств массовой информации было практически
нереально. Общедоступность скорее декларировалась, чем существовала в природе.
Рассматривая вопрос о способе раскрытия информации, считаю нецелесообразным отказ от
печатного способа обеспечения принципа общедоступности, как, например, произошло с ЕГРИП,
сведения которого не публикуются, а только размещаются в сети Интернет. Принцип «что написано
пером, то не вырубить топором» в век высоких технологий приобретает свое второе рождение. Зар убежный опыт показывает, что печатная публикация, хоть в символическом значении, но сохраняется.
Так, во Франции на основании статьи R. 123-155 Коммерческого кодекса Франции публикация осуществляется в Официальном бюллетене гражданских и коммерческих объявлений [6, c. 53]. В Германии информация, внесенная в торговый реестр, подлежит опубликованию в «Федеральном вестнике» (Bundesanzeiger) [7, c. 107].
На протяжении последних пятнадцати лет состав общедоступных сведений только расширялся. С целью упрощения процедуры нормативно-правового закрепления изменений перечня общедоступных сведений был понижен уровень правового регулирования с правительственного на ведомственный, поэтому теперь достаточно вносить изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации.
С мая 2014 года впервые в России общедоступными становятся сведения об индивидуальных
предпринимателях и крестьянских фермерских хозяйствах. До мая 2014 года общедоступными являлись сведения о крестьянских (фермерских) хозяйствах, зарегистрированных в качестве юридических
лиц. Начало дискуссии о переводе части открытых сведений о физических лицах, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, в разряд общедоступных было положено еще в 2010
году на страницах журнала «Налоговая политика и практика» [8, c. 24-27]. Безусловно, предпринимаемые нашей страной шаги по упрощению регистрации и обеспечению публичности и общедоступности
сведений реестров о компаниях и коммерсантах позволили существенно улучшить позиции России в
рейтинге Doing Business со 102 позиции в 2011 году до 28 – в 2017.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что понятия открытости и общедоступности не являются синонимами, а образуют собой самостоятельные принципы, отличные
друг от друга. Более того, они являются элементами более общего понятия – публичность реестров о
компаниях и предпринимателях. Действующее законодательство не упоминает этого существенного, на
мой взгляд, принципа, содержание которого можно определить, как обязанность реестродержателя доводить до публики, то есть неограниченного круга лиц сведения о компаниях и коммерсантах в виде
публикации и (или) иным общедоступным способом. Регистрация компании является актом регистриXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующего органа ненормативного характера. Обязательную силу для третьих лиц он приобретает с момента внесения записи в реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, но знают
об этом акте только государство и учредители, для неопределенного круга лиц он станет известен в
момент, когда любое лицо узнает или сможет узнать об этом факте. Таким моментом, бесспорно, признается дата публичного оглашения решения регистрирующего органа. Поэтому о подлинной легитимации юридического лица можно говорить только после публичного объявления о нем. В этом отношении интересны рассуждения основателя психологической школы права Льва Иосифовича Петражицкого, который при изучении сущности права утверждал, что не существуют правовые нормы, как осязаемые, видимые или иными чувствами познаваемые предметы внешнего материального мира, тем не
менее они существуют, вполне реальны – как явления духа, как психические акты и их элементы, познаваемые и несомненно удостоверяемые самонаблюдением [9, c. 22-23]. Таким образом, через фикцию всеобщего объявления публикация выполняет функцию всеобщего признания нового субъекта
права. Страны, в которых сильны частноправовые основы возникновения компаний по-прежнему сохраняют законодательные предписания для публичного объявления о принятии решения создать юридическое лицо, о размере его капитала, об учредителях и уполномоченных лицах, об офисе и многом
другом до подачи документов на регистрацию в уполномоченный орган (Германия, Франция и другие).
Публичность реестров следует рассматривать в качестве принципа, придающего, скорее, не
правоустанавливающее значение для всех юридических фактов, вытекающих из внесенных в государственные реестры записей, а вводящего презумпцию общеизвестности записей реестров. В соответствии со статьей 51 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, добросовестно полагающееся
на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не
включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. На основании пункта 6
статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации
учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их
учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях
с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений. То есть, опубликованные или объявленные сведения о компании, но еще не зарегистрированные, обязывают организацию перед лицами,
действовавшими с учетом не вступивших в силу изменений. В данном случае объявление имеет
правоустанавливающее значение, но только для конкретных лиц.
Возрастающая роль государства в создании компаний, ведении реестров, обеспечении публичности содержащихся в них сведений, повлекла за собой дополнительные обязанности власти, связанные с качеством и достоверностью данных о субъектах права. Сложилась парадоксальная ситуация,
при которой качество данных о компании обеспечивают и гарантируют не сами бизнесмены, а реестродержатель, то есть государство. Поэтому регистрирующие органы ведут работу, а то и борьбу за достоверность публичных сведений. Эта работа влечет за собой проверку достоверности представленных для регистрации сведений, приостановление регистрации, многочисленные отказы в регистрации и
как следствие – усложнение и удорожание регистрации. В России работу за достоверность можно разделить на две части. Во-первых, предварительный и текущий контроль при регистрации: проверка достоверности сведений (пункт 4.2 статьи 9 Закона о регистрации); приостановление регистрации (пункт
4.4 статьи 9 Закона о регистрации); отказ в государственной регистрации (пункты от «а» до «х» статьи
23 Закона о регистрации вместо двух оснований в 2002 году). Во-вторых, последующий контроль: внесение записи в реестр о недостоверности сведений о компаниях (пункты 5 и 6 статьи 11 Закона о регистрации); административная ответственность за недостоверность сведений о регистрации юридических
лиц и предпринимателей (статья 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рушениях); уголовная ответственность за фальсификацию реестра и регистрацию компаний по подложным документам или на подставных лиц (статьи 170.1, 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации), исключение из реестра недействующих юридических лиц (статья 21.1 Закона о регистрации); принудительная ликвидация, признание государственной регистрации недействительной и многое
другое. Последующий контроль является менее болезненным с точки зрения легкости и простоты создания бизнеса. Предварительный и текущий контроль усложняет создание бизнеса и ложится бременем, в первую очередь на добросовестный бизнес, поскольку недобросовестные игроки пользуются
услугами профессиональных дельцов, знающих, как обойти требования регистрирующих органов.
Практически половина из всех вновь создаваемых компаний, являясь недобросовестными, успешно
преодолевают предварительный и последующий контроль регистрирующего органа. Дальнейшие шаги
по «закручиванию гаек» не дадут положительного эффекта, только затормозят экономическую активность реального бизнеса. Трудно не согласиться с мнением Иосифа Алексеевича Покровского, который
утверждал, что «нельзя отрицать необходимости каких-либо мероприятий против раскрывающихся
злоупотреблений. Однако нужно при этом помнить, что теневые стороны эти не для всех видов юридических лиц одинаковы и что борьба с этими теневыми сторонами должна носить характер специальный: за вину одних видов не должны нести ответственность другие. Не надо забывать затем того обстоятельства, что часто наилучшие средства для оздоровления лежат за пределами гражданского права – в улучшении общих условий экономической и общественной жизни» [10, c. 153].
К сожалению, вольное отношение к правовым терминам и принципам, а, порой, их неразборчивое
применение, влекут серьезные ошибки, как в законодательстве, так и в правоприменительной практике.
Так, положения статьи 7.1 Закона о регистрации являются примером неудачной имплементации в действующее законодательство о регистрации положений о ведении Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц. Создание этого реестра объясняется реализацией принципов открытости и общедоступности, но по факту создается некий ресурс, идентичный Единому государственному реестру юридических лиц. Ведение этого ресурса осуществляет оператор, определяемый на
конкурсе. Юридические лица обязываются размещать сведения о себе в этом реестре, причем за плату,
размер которой определяет Правительство Российской Федерации. Кроме дополнительной нагрузки на
бизнес и получения дохода владельцами компании-оператора, иного значимого для государства, общества и бизнеса продукта не создается. На российском рынке хорошо развиты услуги по предоставлению
сведений о компаниях, поэтому компания-оператор в силу требований закона получает дополнительные
конкурентные преимущества. Сведения этого реестра дублируют ЕГРЮЛ, который и так размещается в
открытом и бесплатном доступе в сети Интернет по 24 показателям, число которых с каждым годом только растет (летом 2017 года общедоступными были только 19 показателей).
Особую ценность с точки зрения обеспечения общедоступности сведений о компаниях имеют
положения, как ни странно это звучит, налогового законодательства, а именно статьи 102 Налогового
кодекса Российской Федерации. Действующая редакция статьи 102 «Налоговая тайна» относит ряд
сведений о налогоплательщиках к числу не только открытых, но и общедоступных. Налоговый кодекс
возлагает на Федеральную налоговую службу обязанность раскрывать в сети Интернет на своем официальном сайте сведения о задолженности организаций, о среднесписочной численности работников, о
сумме уплаченных налогов и сборов в разрезе каждого вида налогов и сборов, о суммах доходов и
расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, о нарушениях налогового законодательства. Указанные сведения предоставляются бесплатно и, на мой взгляд, будут востребованы как бизнесом, так и неограниченным кругом лиц (контрагенты, работники предприятий, финансовые подразделения органов государственной и муниципальной власти, банки и многие другие). Реализация указанных положений Налогового кодекса Российской Федерации по моему убеждению повысит привлекательность России для инвестиций, будет способствовать росту бюджетных доходов и улучшению качества государственного управления.
Подводя итоги проведенной работы, следует сделать несколько выводов. Несмотря на то, что
открытость и общедоступность являются разными по своей сути принципами, тем не менее они недостаточны для раскрытия сущности регистрации, ведения реестров компаний и предпринимателей,
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транспарентности отношений власти, бизнеса и общества. Законодательство России выиграет от появления в нем такого правового института, как публичность, включающего в себя общедоступность открытых сведений о бизнесе. Общедоступность должна обеспечиваться государством, бесплатность
общедоступных сведений является безусловной. Достоверность информации о бизнесе прямо пропорциональна развитию принципа общедоступности. На мой взгляд, реализация принципа общедоступности сведений Единого государственного реестра юридических лиц, полный отказ от предварительного
контроля, сохранение последующего и текущего контроля позволит упростить регистрацию и существенно удешевить создание нового бизнеса в стране. Считаю, что бизнес и государство готовы воспринять лучшие практики зарубежных стран – лидеров рейтинга легкости ведения бизнеса и ввести
заявительный (уведомительный) порядок создания компаний, при котором роль государства сводится
только во внесении записей в реестр, их опубликовании, последующем контроле и обеспечении принципа неотвратимости наказания.
Государственная регистрация компаний в нашей стране после реализации принципа «одного окна», при котором отпала необходимость в параллельной регистрации в органах статистики, пенсионном фонде, фонде обязательного медицинского страхования, фонде социального страхования и в
налоговых органах, завершила этап упрощения, облегчения и удешевления. Статистические данные
свидетельствуют о сокращении предпринимательской активности. Прирост числа коммерческих организаций, в первую очередь, хозяйственных обществ, приостановился, начиная с 2009-2010 годов. В
2016 году впервые в истории современной России количество созданных компаний оказалось меньше
прекративших деятельность (отрицательное сальдо превысило 265 000 коммерческих организаций). В
2017 году бизнес сократился еще на 177 000 компаний, в 2018 - на 271 тысячу. Эта же тенденция продолжается и в 2019 году [11]. Анализ активности индивидуальной предпринимательской деятельности
выявил две волны ее снижения. В период начала международного финансового кризиса (2009-2010
годы) и 2012-2014 годы после повышения страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Впервые за 2011 год число индивидуальных предпринимателей стало сокращаться: вместо ежегодного
прироста 250-400 тысяч появилась отрицательная динамика на 8 000 предпринимателей. К 2017 году
их число сократилось на 300 000 человек (около 8 процентов от общего количества) [12]. Таким образом, можно сделать вывод о парадоксальной ситуации: место России в рейтинге Doing Business улучшается, а предпринимательская и инвестиционная активность падают. Современный бизнес в нашей
стране четко реагирует на экономические и налоговые факторы, но при этом становится совершенно
нечувствительным к правовым, организационным и управленческим решениям по упрощению его создания. По моему мнению, настало время не столько законодательных и организационных совершенствований, а институциональных изменений, способных улучшить условия ведения бизнеса.
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Правовая регламентация жилищных кооперативов закреплена в гл. 11 Жилищного кодекса в РФ.
В соответствии с гражданско-правовым законодательством РФ жилищные кооперативы являются юридическими лицами, в соответствии с целями их деятельности данные потребительские кооперативы
возможно отнести к некоммерческим организациям. Участие в жилищных кооперативах является одной
из форм объединения денежных средств граждан для последующего приобретения жилья и оформления его в собственность [3, с. 83.].
Жилищная кооперация нашла своё правовое отражение в Гражданском и в Жилищном Кодексе
Российской Федерации, где содержится легальное определение, цели и порядок создания как самого
потребительского кооператива, так и отдельных его видов, а именно жилищного и жилищно- строительного. Так, ЖК РФ прямо предусматривает, что жилищные кооперативы призваны удовлетворять
потребности граждан в жилье посредством осуществления своей деятельности [1, ст.110].
Положения жилищного законодательства можно рассматривать как специальные норм, которые
регулируют порядок создания, правовой статус, а также права и обязанности членов жилищного кооператива. Нужно отметить, что положения Жилищного Кодекса РФ не распространяют своего действия на
иные специализированные кооперативы, а именно на жилищно-накопительные кооперативы.
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Договор долевого строительства объектов недвижимости заключается между двумя лицами, а
именно между физическим лицом и юридическим лицом (застройщиком), в отличие от данной формы
реализации права граждан на жилые помещения, правоотношения в сфере жилищной кооперации основываются на Уставе такого кооператива, где жилищно-строительный кооператив юридическое лицо,
а граждане являются лишь участниками данного потребительского кооператива.
Обеспечение жилыми помещения граждан в жилищных и жилищно- строительных кооперативах
является эффективным средством удовлетворения права на жильё, лиц нуждающихся в этом. Эффективность проявляется в экономическом аспекте, так как указанные лица не всегда могут воспользоваться ипотечным кредитованием. Потребительский кооператив является наименее затратным способом для получения жилья малообеспеченными гражданами [4, с. 1].
В настоящее время в России существует постановление Правительства РФ, которое закрепляет
права граждан на получение жилья посредством участия в жилищных кооперативах. Так, в 2012 году
Правительство РФ издало постановление №558 «Об утверждении типового устава жилищно– строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, предусмотренных законодательством Российской Федерации», которое посвящено вопросу
обеспечения жильем лишь некоторых групп населения, а именно: для граждан, проходящих военную
службу, работающих по трудовому договору в федеральных органах государственной власти, замещающих государственную гражданскую службу и другие [2].
Современное жилищное законодательство также не содержит ограничений финансовой определенности деятельности жилищного и жилищно-строительного кооператива, что позволяет построить и
приобрести жилье для членов данных кооперативов по сравнительно низкой стоимости.
Необходимо отметить, что у каждого вида жилищного кооператива имеются свои особенные преимущества, однако если обобщить, то получатся следующие положительные моменты:
1) Стоимость квартиры. Так как бюджет некоммерческой организации складывается только из
средств членов объединения (полностью отсутствуют кредитные деньги), то стоимость жилья будет
примерно в 2, а иногда и в 3 раза меньше. Это и есть главное преимущество любого типа ЖК;
2) Нет необходимости в справках. Для того чтобы взять ипотечный кредит, нужно представить
документы о платежеспособности, доходах, справку о состоянии здоровья и т.д. Для покупки квадратных метров через кооператив достаточно предоставить паспорт и скан трудовой книжки. Объяснить
такое явление просто – недобросовестные члены союза со временем отсеются сами, при этом ничего
не получив.
Несмотря на такие положительные стороны, жилищные кооперативы не лишены существенных
недостатков:
1) Членский взнос. Чтобы вступить в кооператив, необходимо внести сумму, равную от 3 до 7%
стоимости квартиры. Этот взнос можно считать безвозмездным, так как он не идет в сумму накопления
и не будет возвращен плательщику, если тот решит выйти из объединения;
2) Собственность. Когда клиент заключает договор с банком о взятии ипотечного кредита, то
квартира сразу становится собственностью плательщика, хотя и находится в этот момент в залоге. В
случае просрочки платежей банк дает время на исправление неприятной ситуации, так как в его интересы не входят судебные разбирательства. В случае с ЖК до момента последнего взноса жилье остается в собственности у объединения, поэтому при просрочке платежа организация вправе отобрать
квартиру без разбирательств.
В заключение необходимо отметить, что институт жилищной кооперации призван удовлетв орять насущные потребности граждан, а именно потребность в жилье, посредством объединения
граждан и минимизации затрат, сопряженных с приобретением жилья. Для возникновения права
собственности на жилое помещение необходимо соблюдать следующие условия, а именно: быть
членов жилищного кооператива и оплата паевого взноса, в некоторых случаях необходимо призн ание помещения жилым.
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Аннотация: Договор аренды недвижимости является одним из наиболее востребованных гражданскоправовых договоров. Существует ряд проблемных вопросов по исполнению данного вида договора.
Риск неисполнения взятых на себя обязательств сторонами договора очень велик, на практике возникает ряд спорных вопросов. Неодинаковое применение судами одних и тех же норм гражданского права в подобных правоотношениях обуславливает актуальность научного исследования.
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FEATURES OF PERFORMANCE OF THE CONTRACT OF LEASE OF IMMOVABLE PROPERTY
Krasikova Anna Valeryevna,
Lukmanova Victoria Romanova,
Tsurika Andrey Andreevich
Abstract: Real estate lease agreement is one of the most popular civil law contracts. There are a number of
problematic issues on the execution of this type of contract. The risk of non-performance of the obligations
assumed by the parties to the contract is very high, in practice there is a number of controversial issues. The
unequal application of the same rules of civil law by the courts in such legal relations determines the relevance
of scientific research.
Key words: housing law, lease, real estate, temporary use, contract.
Проблемы, связанные с договорами о передаче имущества во временное владение и (или) пользование, не теряют своей актуальности и по сегодняшний день. На важность и актуальность этого вопроса в юридической науке указывает и тот факт, что договор аренды является одним из самых распространенных договоров.
На сегодня правовое регулирование отношений по передаче имущества в временное пользование осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми
актами. Однако, в практике российских судов дела по искам о нарушении договорных обязательств по
передаче имущества во временное пользование нередки.
Особенностью судебной практики по таким делам является неодинаковое применение судами
одних и тех же норм гражданского права в подобных правоотношениях. Вышеизложенное обусловливает актуальность проведения научного исследования в выбранной нами теме.
С.К. Соломин отмечает, что обязательства по передаче имущества во временное владение и
(или) пользование опосредуют передачу имущества от собственника другому лицу на определенное
время без перехода права собственности [1, с. 25]. По истечении определенного договором времени
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имущество возвращается собственнику. Такое использование позволяет собственнику имущества получать доход, а пользователю использовать имущество, не приобретая его в собственность, т.е. без
дополнительных затрат. К данным видам договоров относятся: договор аренды, найма и их разновидности, а также договор ссуды.
Исполнение обязательств по договору о передаче имущества во временное владение и (или)
пользование требует от собственника имущества совершения определенных действий, не свойственных иным договорным обязательствам. В частности, если иное не будет предусмотрено договором,
арендодатель за свой счет должен подготовить имущество к передаче арендатору, составить и представить на подписание арендатору передаточный акт. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче имущества в аренду подлежит квалификации в качестве отказа стороны от исполнения договора аренды со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как отмечает В.А. Белов, «все
доводы о том, что договор аренды считается заключенным с момента фактической передачи имущества арендатору, должны признаваться ложными и несоответствующими реальной действительности»
В тоже время, судебная практика указывает на то, что обязательство арендодателя по передаче
арендатору сданного в аренду имущества может считаться исполненным с момента фактической передачи арендатору. Например, по делу №А83-20512/2017 от 18 апреля 2018 года Арбитражный суд Республики Крым указал, что отсутствие акта приема-передачи имущества в условиях владения и/или
пользования арендатором объектом аренды само по себе не свидетельствует о том, что спорное имущество фактически не передавалось. В данном случае факт передачи, владения и пользования объектом аренды может быть подтвержден иными доказательствами [2]. К аналогичному правовому выводу
пришел Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 18.02.2016 № 310-ЭС16-60 по
делу № А54-7285/2014.
Большинство договоров о передаче имущества во временное владение и (или) пользование является двусторонне обязывающим: каждая из его сторон имеет права и несет обязанности, которые
составляют содержание соответствующих обязательств. Так, в договоре аренды, одно обязательство
отвечает за квалификацию данного договора – обязательство по предоставлению имущества в аренду.
Последнему противостоят два обязательства: обязательство по внесению арендной платы и обязательство по возврату арендованного имущества. Каждое из указанных обязательств по отношению к
квалифицирующему (доминирующему) обязательству является взаимным. Вместе c тем обязательство
по предоставлению имущества в аренду выступает примером встречного обязательства, когда его исполнение обусловлено исполнением квалифицирующего обязательства. Обязательство по возврату
арендованного имущества не характеризуется признаком встречности: исполнение обязательства по
предоставлению имущества в аренду определяет возникновение обязательства по его возврату, которое лишь должно быть исполнено через некоторый промежуток времени
Практическое значение подобной квалификации взаимных обязательств заключается в том, что
стороны своим соглашением могут определить необходимость внесения арендной платы авансом, а значит, изменить последовательность исполнения встречных обязательств, одно из которых направлено на
предоставление имущества в аренду, а другое – на внесение арендной платы. Вместе c тем стороны ни
при каких условиях не могут изменить последовательность исполнения взаимных обязательств по предоставлению имущества в аренду и его возврату, поскольку арендатор может возвратить лишь то, что получит от арендодателя. Таким образом, обязательство по предоставлению имущества в аренду и обязательство по его возврату выступают примером взаимных (но не встречных) обязательств, когда исполнение одного обязательства обусловливает возникновение другого. Обязательство по предоставлению
имущества в аренду и обязательство по внесению арендной платы являются не только взаимными, но и
встречными, когда исполнение одного обязательства обусловлено исполнением другого.
В судебной практике наблюдается такая тенденция, что даже если арендатор освободит помещение, он все равно будет обязан вносить арендную плату. Подобные фактические действия не влекут
за собой расторжение договора. Как было отмечено в п. 13 информационного письма Президиума ВАС
РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой», досрочное освобождение арендуемого помещения (до прекращения в установленном порядке действия договора
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аренды) не является основанием прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы. Данный вывод неоднократно делался и нижестоящими судами при рассмотрении конкретных дел.
В тоже время на практике и в настоящее время встречаются случаи неправильного подхода к исполнению договора аренды. Так, Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать с ООО "БоскоВолга" задолженность по арендной плате (дело № А55-28556/2014) на основании того, что предприятие
не оплатило обязательства по аренде, покинув помещение на основании одностроннего акта передачи
[3]. Апелляция и кассация оставили это решение без изменений, добавив ссылку на п. 37 Информационного письма ВАС от 11 января 2002 года № 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой". В нем прописано, что арендодатель не может требовать с арендатора плату за просрочку возврата
имущества, если сам уклонился от его приемки. Однако, Верховный суд РФ указал на то, что досрочное
освобождение помещения не прекращает договор аренды и, следовательно, необходимость платить.
Судьи подчеркнули, что в соглашении не было предусмотрено право на односторонний отказ от его исполнения, а законом такая возможность тоже не установлена. Арендодатель не может требовать с арендатора деньги за просрочку возврата имущества только в одном случае: если сам собственник уклонялся
от его приемки, хотя имелись основания прекратить договор аренды. В рассматриваемом деле судьи
Верховного суда РФ таких предпосылок не обнаружили, отменили все акты нижестоящих инстанций и
отправили дело на новое рассмотрение обратно в Арбитражный суд Самарской области [4].
По нашему мнению, во избежание подобных ситуаций необходимо будет достигнуть с арендодателем соглашения об условиях расторжения договора, а также закрепить эти условия в договоре.
Таким образом, на основании проведенного нами исследования, можно сделать следующий вывод:
важной особенностью исполнения договоров о передаче имущества во временное владение и (или)
пользование является взаимность обязанностей собственника и пользователя имущества. Несмотря на
достаточно подробное регулирование данных обязанностей законодательством в судебной практике часто возникают спорные вопросы. Риск неисполнения принятых на себя обязательств сторонами договора
о передаче имущества существует всегда. Тем не менее наше законодательство, а также выработанная
практика взаимоотношений в сфере аренды содержат достаточно широкий перечень способов и методов,
позволяющих избежать негативных последствий для противоположных сторон договора.
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По справедливому замечанию М.В. Залоило и Н.В. Власовой, социальные сети являются одним
из наиболее важных элементов новейших информационных технологий, в связи с чем возникает вопрос о месте данного объекта в механизме правового регулирования. Возникновение указанного вопроса обусловлено, в частности, сопровождающим появление социальных сетей обновлением представлений о правовой системе, изменением основных элементов правового регулирования и т.д., что, в
свою очередь, обуславливается возникновением принципиально новых возможностей для реализации
свободы слова, свободы объединений и т.д. [4, с.145] Соответственно, достаточно актуальным представляется рассмотрение правового режима социальных сетей.
Правовое регулирование социальных сетей напрямую зависит от понятия и правовой природы
данного объекта. Относительно понятия и правовой природы социальных сетей в отечественной правовой науке существует несколько основных точек зрения, ставящих на первое место тот или иной аспект данного объекта, в связи с чем указанные точки зрения не противоречат друг другу, а их объединение позволяет составить целостное представление об объекте. В частности, С.А. Перчаткина и М.Е.
Черемисинова, определяя социальные сети, отталкиваются от определения, предложенного Д. Бойдом, согласно которому социальные сети представляют собой сетевые услуги, позволяющие частным
лицам создавать общественные профили с учетом некоторых ограничений, определять пользователей,
с которыми они делятся информацией, и т.д. Указанное определение, по мнению С.А. Перчаткиной и
М.Е. Черемисиновой, основывается на перечислении основных функциональных характеристики социальных сетей, не охватывая, однако, многообразие и сложность данного объекта в полном объеме.
Исходя из этого, С.А. Перчаткина и М.Е. Черемисинова предлагают определять социальные сети сразу
в нескольких основных аспектах, в числе которых следующее: общественное явление, направленное
на построение социальных связей на основе этических и правовых норм; телекоммуникационная
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платформа, созданная не только для построения связей, но и, что немаловажно, массового распространения информации; трансграничное виртуальное общение, позволяющее массово распространять
информацию без каких-либо границ, в мировом масштабе .[5,с.15]
На наш взгляд, подобные определения социальных сетей вполне имеют право на существование, поскольку отражают основные аспекты данного явления. Однако, указанное определение нельзя
считать пригодным для правовой характеристики социальных сетей, в связи с чем более верным представляется определение социальных сетей, разработанное Е. Смирновой и А. Шишановой, данные
авторы, определяют социальные сети в качестве интернет-сайта. Интернет-сайт, исходя из п. 13 ст. 2
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», представляет собой совокупность программного обеспечения и некоторой другой информации, содержащейся в информационной системе. В свою очередь, исходя из ст. 1260 ГК РФ, интернет-сайт представляет собой объект
авторского права, составное произведение. Поэтому, отнесение социальных сетей к интернет-сайтам
позволяет распространять на них соотвествующие законоположения, что вполне верно. Помимо этого,
Е. Смирнова и А. Шишанова рассматривают социальные сети как сервисы, предоставляющие возможность использовать программное обеспечение в режиме удаленного доступа на условиях лицензионного договора, договора возмездного оказания услуг и т.д., а также как совокупность персональных данных. Данные параметры, на наш взгляд, также представляются важными для определения правового
режима социальных сетей. [6]
В свою очередь, М.В. Залоило и Н.В. Власова, не отрицая правовой природы социальных сетей как
интернет-сайтов, совокупности персональных данных и т.д., предлагают определять данный объект в
качестве юридического лица, о чем недвусмысленно свидетельствуют пользовательские соглашения таких социальных сетей, как «ВКонтакте» и «Facebook», которые являются обществом с ограниченной ответственностью и акционерным обществом соответственно. Как отмечают эти авторы, пользовательское
соглашение предполагает фактический обмен определенного набора телекоммуникационных сервисов
на информацию, размещаемую на персональных страницах, что составляет важную особенность социальных сетей. Характеризуя указанную особенность, они утверждают, что специфику социальных сетей,
составляет наличие договорных отношений между владельцем и участником, а также непосредственное
участие вступивших в указанные договорные отношения по поводу информационного наполнения социальной сети. [4, с.142] Исходя из этого, пользовательское соглашение с некоторыми оговорками может
быть отнесено к договору присоединения. В то же время, существенным отличием от договора присоединения является фактическое нераспространение на такое соглашение законодательства о защите
прав потребителей, поскольку в соответствии с указанным законодательством организации обязаны
предоставлять потребителю исчерпывающую информацию о предлагаемых товарах и услугах, чего не
делают социальные сети. В пользовательских соглашениях они, как правило, существенно ограничивают
собственную ответственность в отношении функционирующих в социальных сетях сервисов, персональных данных и т.д. Соответственно, можно заключить, что пользовательское соглашение, сочетая в себе
черты нескольких договоров, не определяется действующим гражданским законодательством, что, в том
числе, затрудняет защиту прав и законных интересов пользователей социальных сетей. В связи с этим,
представляется целесообразным дополнить действующее гражданское законодательство нормами,
устанавливающими понятие и особенности пользовательского соглашения как гражданско-правового договора. На наш взгляд, на законодательном уровне определить пользовательское соглашение можно
было бы следующим образом: «Пользовательское соглашение – соглашение между владельцем и пользователем социальной сети, в соответствии с которым владелец обязуется предоставить пользователю
доступ к использованию отдельных функций социальной сети, определенных пользовательским соглашением, а пользователь обязуется соблюдать установленные владельцем правила пользования социальной сетью с учетом требований действующего законодательства».
В целом же, очевидной является необходимость построения нормативной правовой базы, регулирующей отношения в социальных сетях, основой которой мог бы стать Федеральный закон «О социальных сетях», устанавливающий основные понятия, принципы правового регулирования, права и обязанности пользователя и т.д.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению договора управления многоквартирными домами.
В статье подробно рассматриваются точки зрения различных специалистов относительно классификации договоров, а также актуальные проблемы договора управления многоквартирным домом.
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CURRENT PROBLEMS OF THE APARTMENT MANAGEMENT CONTRACT OF THE APARTMENT
BUILDING
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the contract of management of apartment buildings.
The article discusses in detail the views of various experts on the classification of contracts, as well as the actual problems of the contract management of an apartment building.
Key words: contract, contract management, classification, multi-family house.

Большое количество самых различных специалистов в сфере жилищного и гражданского права,
обращая внимание на положения ст. 421 ГК РФ, говорят о том, что договор управления многоквартирным домом является смешанным договором.
Такого рода квалификация договора включает в себя взаимодействие в нем самых разнообразных компонентов договоров подряда, предоставления услуг, купли-продажи. Также сюда входит договор энергоснабжения, договоров поручения, доверительного управления имуществом, агентского договора и многое другое.
В результате этого, при появлении противоречий, а также в ситуации оспаривании договора
или привлечении к ответственности будут использоваться правила о видах и подвидах договоров,
которые включены в состав смешанного договора, в ситуации, когда иное следует из существа смешанного договора.
Как показывает судебная практика, довольно часто встречаются решения, в которых договор
управления многоквартирным домом рассматривается, как уже говорилось выше, именно как смешанный
договор [1]. По нашему мнению, это является не верным, так как признавать данный договор смешанным
и находить в нем компоненты прочих гражданских и правовых договоров является нецелесообразным.
Как отмечают специалисты, договоры уже являются сформировавшимися, они законодательно
закреплены в качестве самостоятельных видов, в результате чего их нельзя изучать как смешанные,
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поскольку нет никакой надобности в использовании по отношению к ним положений о тех традиционных договорах, компоненты которых содержатся в их содержании.
Проще говоря, когда законодательно не урегулированный договор все же находит свою регламентацию в законодательстве, то нет никаких оснований на то, чтобы рассматривать данный договор в
качестве смешанного.
Важно отметить, что попытка ученых, которые исследуют договор управления многоквартирным
домом как смешанный, состоит в желании изучить компоненты договора управления не в их общности,
а в отдельности.
Исходя из этого, при разделении предмета договора управления на отдельные компоненты: работы, услуги, прочие действия, исполняемые управляющей организацией, можно прийти к ложному выводу относительно того, что договор управления многоквартирным домом не выступает в качестве самостоятельного вида договора и является одновременно договором об оказании услуг и выполнении
работ [5, c. 69].
По мнению специалиста в области правового регулирования, В.К. Михайлова, договор управления называют смешанным в результате того, что «исполнение жилищных и коммунальных работ в своем взаимодействии включает в себя определенный набор услуг, работ и товаров» [4, c. 8].
Но, данный подход ученых и специалистов к предмету договора обладает явным несовершенством. Предметом договора управления являются не определенные услуги или работы по отдельности, а именно работа, связанная с управлением, включающая в себя большой список фактических и
юридических действий, которые осуществляются в следующих направлениях:
 правовом;
 экономическом;
 техническом;
 организационном.
Важно отметить, что законодателем вовсе не случайно предоставляется разграничение в статьях
161 Жилищного кодекса РФ, между договором управления и договором оказания услуг и (или) исполнения работ по содержанию и ремонту. Таким образом, законодатель еще раз доказывает то, что договор управления довольно сильно отличается от простого предоставления услуг и исполнения работ [2].
По мнению других ученых и специалистов в данной области, при классификации договора управления многоквартирными домами рассматривают его в качестве непоименованной формы договора.
Признание договора непоименованным значит отсутствие урегулирования как вида договора, так и
определенного ему типа [3, c. 15].
Важно отметить, что договор управления действительно можно изучать в качестве непоименованного договора, но только до периода его вступления в силу Жилищного кодекса РФ, так как до этого
периода времени регламентации договора управления не было.
В старом Законе о ТСЖ от 15 июня 1996 г. (в настоящее время утратил силу) встречались только
некоторые упоминания относительно данной разновидности договора.
Также некоторые ученые изучают договор управления многоквартирным домом как самостоятельную, поименованную в законодательстве форму договора.
При этом предлагается найти место договора в группе договоров, которые нацелены на предоставление услуг или связанных с доверительным управлением имуществом.
Изучение договора управления многоквартирным домом в качестве самостоятельной и поименованной формы договора, по нашему мнению, является верным.
Это связано с тем, что в основе выводов специалистов относительно поименованном или непоименованном характере договора управления многоквартирным домом находятся основные правила
толкования ст. 421 ГК РФ.
В случае, когда под непоименованным договором понимается любой договор, что прямо не содержится в ГК РФ, то договор управления является непоименованным видом, так как ему не нашлось
отражения в ГК РФ.
В случае, когда буквально рассматривать положение п. 2 ст. 421 ГК РФ, то необходимо сказать о
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том, что непоименованным договором является только тот, который не предусмотрен как ГК РФ, так и
иными законами или прочими правовыми актами.
Правовая природа договора управления многоквартирным домом содержится в Жилищном кодексе РФ. Следуя из этого, договор, который получил специальную регламентацию в нормах российского законодательства, нельзя рассматривать в качестве непоименованного или смешанного, так как
нет никакой необходимость находить подходящие к нему правила о прочих видах договоров [4, c. 12].
Таким образом, подводя итоги, можно сказать о том, что договор управления многоквартирным
домом, в силу своей особенной природы, выступает в качестве самостоятельного и поименованного
вида гражданского и правового договора.
От верной квалификации договора управления многоквартирным домом напрямую зависят:
 его существенные условия;
 права и обязанности сторон;
 процедура расторжения договора;
 разделение рисков и ответственности.
Квалифицируя договор управления в качестве поименованного, непосредственные участники договорных отношений, а также правоприменитель направлены на применение в первую очередь норм
жилищного законодательства, которые освящены спецификой договора управления. И лишь при отсутствии норм в Жилищном кодексе – на использование норм гражданского законодательства.
Договор управления также является обязательством, которое осложнено множественностью лиц
на стороне собственников. Так, к примеру, права и обязанности по договору управления относятся, с
одной стороны, к управляющей организации, а с другой, являются совместными всем собственникам.
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Договор кредита - это двустороннее соглашение, в котором закреплены обязательства. Одна
сторона передает заемные средства, а другая - возвращает их в указанный срок. Разновидностью соглашения является кредитный договор, но он имеет существенные особенности.
Характеристика такова:
 предметом заимствования выступают только деньги;
 деньги могут выдавать финансовые организации (банки), имеющие лицензию на соответствующую деятельность;
 при заимствовании соглашение может быть достигнуто в устной форме, при кредитовании заключить его можно только письменно;
 предусматривает обязательную выплату процентов (заимствование - не всегда);
 считается заключенным при достижении соглашения (при займе - при передаче денег или
других предметов);
 отказ от кредита возможен после достижения соглашения, при заимствовании оснований
для отказа не существует [6, с. 531].
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Правовое регулирование отношений межу заемщиком и займодавцем обеспечивается нормами
ГК РФ. Предоставление денег в долг происходит на основании принципов кредитования:
 срочности;
 возвратности;
 платности за пользование деньгами.
В целом, форма договора займа может быть устная или письменная, кредит же оформляется в
письменной форме. При несоблюдении обязательного требования, при отсутствии номера, даты - документ и заключенная сделка считаются недействительными.
Согласно ГК РФ, под письменной формой подразумевается обмен документами между сторонами с помощью связи:
 телефонной;
 телеграфной;
 электронной;
 другой формой связи, которая может удостоверить, что документ подтвержден двумя
сторонами.
Соглашение предусматривает двустороннее исполнение обязательств по кредитному договору.
Обязательства кредитора включают предоставление ссуды, а кредитополучатель обязуется вернуть
деньги в определенный срок и внести плату за использование заемных средств. При несоблюдении
заемщиком своих обязательств - нарушении сроков погашения или внесении предусмотренной графиком платы в неполном размере - на него накладываются штрафные санкции.
Договор на получение кредита, независимо от того, указаны ли в подписанном бланке соглашения проценты по договору займа или нет, предполагает обязательную плату по долговым обязательствам. Законом предусмотрено, если размер платы по долговым обязательствам не указан в документе, то плата удерживается по ставке рефинансирования Центробанка.
Для кредитополучателя при намерении взять деньги в долг важно определение полной стоимости займа. Реальная переплата по кредитованию часто отличается от указанной процентной ставки. В
ее состав могут входить одноразовая комиссия за выдачу денег, плата за пользование счетом для обслуживания долговых обязательств, сумма страховки.
Обязательно указывается срок кредитного договора при заключении сделки кредитования - это
предусмотрено законодательством. Ссуды могут выдаваться на несколько месяцев и быть краткосрочными или на несколько лет.
Кредитный договор может предусматривать фиксированные и плавающие процентные ставки. В
свою очередь, фиксированные проценты банк-кредитор не вправе изменить в течение всего действия
соглашения.
В современном российском гражданском праве кредитный договор ГК РФ регулирует 819-821
статьями.
В банковской практике используются стандартные условия и формы кредитных договоров, в изменении которых зачастую заемщику отказывают [7, С. 120-123].
При оформлении кредита основополагающим фактором, влияющим на принятие решения о заключении договора, для заёмщика обычно является процентная ставка по кредиту. Однако, в большинстве случаев помимо процентов за пользование денежными средствами заёмщик сталкивается с дополнительными затратами, вытекающими из получения и использования кредитных средств. Такие выплаты принято называть банковскими комиссиями, хотя в договорах кредитования встречаются самые
разнообразные понятия: платежи, вознаграждения, сборы, взносы.
Термин «банковская комиссия» используется для обозначения таких выплат, как вознаграждение
за дополнительную услугу, оказываемую банком в случае заключения смешанного договора; возмещение включаемых в цену договора расходов, которые несет банк в связи с заключением и исполнением
кредитного договора, и др.
Исходя из положений ст. 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности», а также разъяснений
высших судебных органов, можно определить банковские комиссии как выплаты заёмщика за оказание
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дополнительной услуги, не связанной с заключенным сторонами кредитным договором, либо за предоставление заемщику банком имущественного блага либо полезного эффекта, которые не могут быть
отнесены к возврату основного долга, процентам или мерам ответственности за нарушение заемщиком
своих обязательств по договору.
В банковской практике распространен подход, когда при кредитовании предпринимателей в договор включаются требования к заемщику, касающиеся его финансового положения (так называемые
ковенанты). Обосновано это тем, что банк (за счет этих требований) обеспечивает себе возврат долга.
За нарушение ковенант банки могут предусмотреть для себя возможность досрочного прекращения кредита и иные права [8, С. 57-62].
Одной из основных функций банков является мониторинг своих заемщиков. Кредиторская задолженность как источник образования активов с одной стороны обеспечивает фирму средствами для
ведения деятельности и ведет к приросту валюты баланса компании, но с другой - увеличивает риски в
вопросе непрерывности деятельности, ведь в том случае, если организация окажется в ситуации, когда
она не сможет отвечать по своим обязательствам, это приведет ее к предбанкротному состоянию. Для
снижения своих рисков банки при заключении кредитных договоров указывают в них ковенанты - специальные условия, цель которых - защищать банк и запретить заемщику предпринимать действия, которые могли бы негативно повлиять на вероятность возврата кредита.
Такие финансовые договоренности служат путеводными звеньями, которые обеспечивают гибкий мониторинг, в результате которого реакция банков и прочих кредиторов может варьироваться от
отмены кредитования до введения ограничений. Однако, пересмотр ссуды после нарушения условий
ковенант сопряжен с расходами. Кредиторы должны оценить причины нарушения соглашения и договориться об ответе с заемщиком. Дело может потребоваться обсудить в суде, если заемщик и кредитор
не могут прийти к соглашению. Однако, информация, полученная в банковских отношениях, снижает
такие затраты на пересмотр условий, таким образом, поддерживает использование ковенант.
В договоре о кредите с предпринимателями часто включается условие о допустимости изменения банком ставки % или срока возврата кредита без согласования с предпринимателем, то есть односторонне. Такие условия признаются соответствующими закону. Ведь эта возможность прямо предусмотрена статьей 29 закона «O банках и банковской деятельности». Однако и здесь не должно быть
необоснованных решений кредиторов, которые нарушают баланс интересов или являются злоупотреблением правом. Так, суд признал злоупотреблением 2-хкратное увеличение ставки по кредиту, указав,
что новая процентная ставка значительно превышает среднюю ставку по кредитам, выдаваемым в
этой местности. В практике банков часто встречаются договорные условия, по которым помимо процентной ставки банки предусматривают выплату различных комиссий [4].
В договор о кредите могут включаться условия о выплате комиссий за досрочный возврат кредита. Ведь банк, выдавший кредит, вправе рассчитывать на конкретную плату (в виде %) за весь срок
кредитования. Когда же кредит возвращают досрочно, то размер это платы соразмерно уменьшается
(по день возврата кредита). Поэтому, включение в договор о кредите такого условия направлено на
компенсацию банку его возможных потерь. Такие условия признаются законными и обоснованными
(постановление Президиума ВАС 2010 г. № 6764/13) [5].
Условие о получении банком «повышенных» % при нарушении сроков возврата заемщиком кредита признается судами законным. При этом, судами сделан вывод о правовой природе «повышенных» % как меры юридической ответственности. Такой подход позволяет применять к требованиям о
взыскании «повышенных» % правила 333 статьи ГК РФ о снижении их размера при явной несоразмерности последствиям нарушения.
На сегодняшний день, в качестве проблемы применения норм, связанных с кредитованием предпринимателей вызывает затруднения новелла законодательства - ст. 821.1 ГК РФ.
На основании данной статьи, банку как кредитору предоставлено право требования досрочного
погашения кредита с предпринимателей.
Считаем, что такая расплывчатая формулировка может привести к злоупотреблениям данным
правом со стороны банка. Для того, чтобы избежать таких ситуаций предлагаем внести изменения в
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данную норму, и изложить ее следующим образом: «Кредитор вправе требовать досрочного возврата
кредита в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами, а при предоставлении кредита юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю также в случаях, предусмотренных кредитным
договором при наличии письменного согласия предпринимателя».
По нашему мнению, письменное согласие предпринимателя на возможность досрочного погашения кредита также будет являться дополнительной гарантией его возврата.
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Аннотация: Представленная статья раскрывает особенности порядка и форм предоставления кредитов юридическим лицам. При рассмотрении данных вопросов важно отметить, что предоставление
кредита осуществляется после заключения кредитного договора, при составлении которого необходимо строгое соблюдение письменной формы, и существенных условий.
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PROCEDURE AND FORMS FOR GRANTING A CREDIT
Tsukanov Oleg Vladimirovich,
Svistelnikov Andrei Albertovich
Abstract: The presented article reveals the features of the procedure and forms of granting loans to legal entities. When considering these issues, it is important to note that the loan is provided after the conclusion of the
loan agreement, which requires strict adherence to the written form, and essential conditions.
Keywords: loan agreement, corporate lending, interest rate on a loan, proper use of a loan.
Для юридических лиц на сегодняшний день предусмотрены следующие формы кредитования:
1. Целевой кредит (приобретение основных средств, увеличение оборотных средств и т.д.).
2. Кредитные линии (кредитование в рамках открытого лимита, возобновляемые/невозобновляемые).
3. Овердрафт (кредитование расчетного счета заемщика, когда величина платежа превышает
остаток средств на расчетном счете заемщика).
4. Банковская гарантия банк предоставляет банковские гарантии: гарантии исполнения обязательств по договору, гарантия на участие в тендере, гарантии возврата платежа и прочие. Условия и
цели предоставляемых гарантий зависят от конкретной сделки/контракта [6, С. 46-50].
Кредиты юридическим лицам предоставляются на срок от 1 дня до 5 лет. По инвестиционным
проектам срок согласовывается индивидуально.
Сумма кредита, предоставляемого Банком, зависит от финансового состояния, масштабов деятельности заемщика, вида и рыночной стоимости обеспечения по кредиту, активности и регулярности
операций по расчетному счету заемщика, положительной (отрицательной) кредитной истории.
Сумма кредита может составлять:
 до 80% рыночной стоимости обеспечения в форме залога недвижимости и/или ценных бумаг,
 50% рыночной стоимости обеспечения в форме других видов залога, в пределах среднемесячных оборотов по расчетному счету заемщика в банке.
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Следует отметить, что при заключении кредитного договора с юридическими лицами, учитывается направление использования данного кредита:
 для обеспечения и развития (расширения) обычной хозяйственной деятельности,
 приобретения имущества (оборудование, недвижимость и т.д.),
 пополнение оборотных средств предприятия [7, С. 73-76].
Не допускается нецелевое использование денежных средств, полученных по кредитному договору, а именно на:
 погашение собственных займов;
 погашение лизинговых платежей;
 предоставление займов третьим лицам;
 погашение займов третьих лиц;
 приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;
 осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
 оплату за третьих лиц.
Не допускается производить погашение кредита за счет займов, полученных от третьих лиц (в
том числе учредителей). Погашение кредита должно происходить за счет средств полученных заемщиком от своей производственной деятельности.
Для получения кредита юридическое лицо подает в банк соответствующее заявление, с приложением необходимых документов, пакет которых определяется банком, в зависимости от условий кредитования.
Исполнение кредитного договора со стороны юридического лица это непосредственно его погашение в сроки, установленные в самом договоре.
Условием предоставления кредитов коммерческими банками является также наличие «работающих» счетов клиента в банке. Кредитование заемщика производится на основе:
 кредитного договора;
 договора об открытии невозобновляемой, возобновляемой кредитной линии;
 генерального соглашения об открытии кредитной линии (рамочной).
С заемщиком заключается кредитный договор при предоставлении кредита либо разовым зачислением денег на расчетный, текущий валютный счета заемщика или зачислением средств на указанные счета по графику, согласованному с заемщиком, с указанием определенных дат либо периодов
перечисления денежных средств, указанных в условиях кредитного договора.
Невозобновляемая кредитная линия подразумевает установленный лимита выдачи, когда заемщику предоставляются денежные средства единственный раз на протяжении конкретного срока.
Возобновляемая кредитная линия подразумевает предоставление денежных средств частями
(траншами) в пределах установленного лимита кредитования. Рамочная кредитная линия - это кредит,
который открывается под единое соглашение, в рамках которого следует финансировать несколько
поставок или один поэтапный проект. В этом случае, под каждый этап необходимо подписать дополнительный договор в рамках единого соглашения.
Кредитный процесс по «стандартной» технологии кредитования занимает достаточно много времени и предполагает несколько этапов. Кредитная заявка клиента рассматривается кредитной службой
совместно с юридической службой и службой безопасности (при необходимости другими службами).
Юридическая служба проверяет полномочия должностных лиц заемщика, правоспособности заемщика.
Отдел безопасности представляет кредитующей службе заключение о благонадежности и деловой репутации заемщика и его управляющих (учредителей), а также партнеров по контрактам.
Кроме того, в процессе порядка предоставления кредита юридическому лицу, банк осуществляет
проверку платежеспособности, установленную действующим законодательством [2, Ст. 44].
Таким образом, при кредитовании по «стандартной» технологии банки предъявляют следующие
основные условия предоставления кредитов:
 устойчивое финансовое положение клиента, наличие «работающих» счетов клиента в банке
(обороты по которым должны быть сопоставимы с суммой испрашиваемого кредита);
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 наличие ликвидного обеспечения;
 целевое использование кредита.
Заключение договора кредитования с юридическими лицами включает процесс предоставления
банком кредита юридическому лицу. Юридическое лицо может получить кредит только на определенные цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Для заключения кредитного договора юридические лица должны являться субъектами гражданских правоотношений.
Статус юридического лица как заемщика определяется следующими положениями:
Во-первых, правоспособность.
Правоспособность является способностью юридического лица быть носителем гражданских прав
и обязанностей. Как гласит ст.49 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо может обладать гражданскими правами, которые соответствуют целям деятельности, оговоренными его
учредительными документами, и иметь связанные с этой деятельностью обязанности [8, С. 209-213].
Юридическое лицо имеет гражданскую правоспособность, которая возникает при его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации) и прекращается при завершении его ликвидации через внесение соответствующей записи об этом в государственный реестр (п. 9 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Коммерческие организации (абзац 2 п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации), за
исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, незапрещенных законом.
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами
деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Кредитор имеет право полностью или частично отказать заёмщику в выдаче кредита при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о том, что выданная заёмщику сумма кредита не будет возвращена в установленный кредитным договором срок.
Банк также имеет право:
 осуществлять проверку обеспечения выданного кредита и целевого использования кредитных средств;
 прекращать операции по выдаче новых кредитов и требовать возврата ранее выданных
кредитов B случае выявления нарушений заемщиком условий кредитного соглашения, а также при выявлении случаев предоставления недостоверной бухгалтерской отчетности, систематической задержки
выплаты начисленных процентов за кредит, ухудшения финансового состояния организации-заемщика;
 с согласия или без согласия заемщика полностью или частично переуступать свои права по
кредитному договору одному или нескольким банкам. Заёмщик имеет право полностью или частично
отказаться от получения кредита, поставив B известность об этом кредитора до определённого кредитным соглашением срока предоставления кредита. Согласно статье 814 ГК РФ [1, Ст. 410].
В данном случае, как подтверждение o применении указанной нормы, приведем пример из судебной практики: в решении Арбитражного суда г. Москвы от 14 сентября 2018 г. по делу № А40151776/2018 указывается, что ООО «Вектор» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО
«ЛукПроджект» о взыскании 3525846,58 руб., в том числе 3300000 руб. основного долга в виде неосновательного обогащения, 225846,58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за
период с 19.08.2017 по 02.07.2018, с последующим начислением процентов по день фактической уплаты. Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в
установленном законом порядке. При рассмотрении иска, суд отказал в его удовлетворении [4].
Согласно ГК РФ существенными условиями договора являются те условия без достижения договоренности, по которым сделка не может считаться совершенной. Такие условия определяет закон и
сами стороны по своему волеизъявлению. Так, 30 статьей ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковской деятельности» [3, Ст. 492] указано, что в договоре о кредите указываются:
 ставки % по кредиту;
 ответственность за нарушение договора;
 порядок расторжения.
Таким образом, порядок и формы предоставления кредита регулируются действующим законодательством в банковской сфере, а также нормами ГК РФ. Порядок предоставления кредита заключается в процессе его предоставления посредством заключения кредитного договора между юридическим лицом и банком.
Порядок предоставления кредита происходит по следующим этапам:
Во-первых, подача заявления и необходимых документов (пакет документов определяется банком).
Во-вторых, рассмотрение заявления, с проверкой платежеспособности юридического лица.
В-третьих, решение банка по заявке юридического лица: одобрение или отказ от выдачи кредита.
В-четвертых, в случае одобрения выдачи кредита со стороны банка, осуществляется подписание
кредитного договора с соблюдением его письменной формы и существенных условий.
В-пятых, непосредственно само предоставление кредита, то есть его выдача в безналичной
форме.
На сегодняшний день, отказ от предоставления кредита или получения кредита закреплен в рамках
ст. 821 ГК РФ. Исходя из текста данной нормы, сомнительным кажется изложение п. 3 «В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита
(статья 814) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору».
Считаем, что в данном случае законодатель неверно изложил мысль, так как банк не может отметить уже предоставленный кредит предпринимателям.
На наш взгляд, данный пункт необходимо изложить в следующей редакции: «В случае установления фактов нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого
использования кредита (статья 814) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования».
Иными словами, отказ в кредитовании может быть только при повторном обращении на получение кредита.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫХОДА ИЗ
СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
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Аннотация: в данной статье предлагаются изменения в процедуру выхода из состава участников
общества с ограниченной ответственностью. Положение выбывшего участника является уязвимым, а
его права крайне слабо защищены законом. В частности, выбывший участник теряет право на
оспаривания сделок общества. В статье предлагается сохранить за лицом статус члена общества с
ограниченной ответственностью до момента полной выплаты ему действительной стоимости доли.
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, выход из общества с ограниченной
ответственностью, оспаривание сделок, корпоративные права.
ISSUES OF ESCAPE FROM MEMBERSHIP OF LIMITED LIABILITY COMPANY
Kheilo Artem Vladimirovich
Abstract: in this article author poses to change procedure escaping from membership of limited liability
company. Status of escaped is vulnerable, and his rights are defendant weakly. In particular, author poses to
safe status of the member of limited liability company till compensation his share value.
Key words: limited liability company, escape from membership of limited liability company, contest contract,
corporate rights.
Общество с ограниченной ответственностью представляет собой хозяйственное общество,
созданное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли (ст. 2
Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [1]
(далее - Закон об Обществах с ограниченной ответственностью). В силу п. 1 ст. 9 указанного закона
участники общества обязаны оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и
в сроки, которые предусмотрены федеральным законом и договором об учреждении общества. Таким
образом, участник общества обязательно имеет свою долю в уставном капитале. Такая доля имеет
действительную и номинальную стоимость. За приобретение доли в уставном капитале участник
уплачивает определенную цену: оплачивает его во время создания общества или увеличения
уставного капитала, приобретает уже оплаченную долю по договору купли-продажи и т. д.
Хозяйственное общество создается и существует ради одной единственной цели – получить
доход. В хозяйственных обществах основное значение имеют имущественные отношения. Участники
хозяйственного общества соединяют свои капиталы ради извлечения прибыли. Поэтому их иногда
называют объединением капиталов. [2, с. 33]
Обязанность по внесению вкладов в уставный капитал или иное имущество юридического лица в
том или ином виде присутствует у участников (учредителей) любых юридических лиц, корпоративных и
унитарных, коммерческих и некоммерческих. Это является прямым следствием того, что любое
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юридическое лицо представляет собой обособленное имущество, предназначенное для выступления в
гражданском обороте, и учредители (участники) должны это имущество сформировать, иначе ни о
каком юридическом лице не может быть и речи. [2, с. 34] Без уставного капитала, создаваемого за счет
вкладов других лиц хозяйственное общество существовать не может, это прямо следует из п. 1 ст. 66
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). [3]
Однако нередко возникают ситуации, когда по той или иной причине участник общества с
ограниченной ответственностью принимает решение выйти из него. Ст. 94 ГК РФ [3] предоставляет
такое право участнику общества с ограниченной ответственностью (далее – общество) независимо от
согласия остальных его участников. При этом общество обязано выплатить ему действительную
стоимость его доли в уставном капитале либо выдать с его согласия имущество той же стоимости. Что
по своей природе является компенсацией участнику за ранее внесенный им в общество капитал.
Размер такой компенсации равен действительной стоимости доли участника.
Согласно пп. 2. п. 7 ст. 23 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью с момента
получения обществом заявления о выходе из состава участников он утрачивает свои корпоративные
права. [1] Лицо более не имеет права на распределение дивидендов, участие в общем собрании
участников, а также он теряет право на оспаривание сделок с участием общества по корпоративным
основаниям и право на взыскание убытков в порядке ст. 53.1 ГК РФ. [3]
В тоже время в силу п. 6.1 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, с этого
момента вышедший участник получает право на получение действительной стоимости своей доли,
рассчитанной на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный
период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества. [3]
Возникает ситуация когда для вышедшего участника общество остается соединением капиталов,
поскольку компенсация за его долю ему не выплачена, однако объединением лиц оно быть перестает,
так у вышедшего участника, как было показано выше, утрачиваются корпоративные права. Общество
продолжает функционировать, используя капитал выбывшего участника. Причем до наступления срока
на выплату действительной стоимости доли оно делает это на законных основаниях. После истечения
указанного срока у общества также отсутствуют экономические мотивы для добровольной уплаты
действительной стоимости доли, поскольку все, что ему грозит это начисление процентов за
незаконное пользование чужими денежными средствами. Получается своеобразный кредит на
льготных условиях, поскольку ключевая ставка, устанавливаемая Центральным Банком России ниже
среднего банковского процента, по которому общество могло бы взять кредит на предпринимательские
цели. Но самое главное, что, не будучи уже участником общества и утратив право влиять на принятие
им решений, вышедший участник продолжает нести предпринимательские риски в размере
действительной стоимости его доли. Общество продолжает предпринимательскую деятельность, в
ходе нее возможны ситуации, когда в рамках обычной хозяйственной деятельности, из-за
неблагоприятного стечения обстоятельств юридическое лицо может утратить возможность выплатить
действительную стоимости доли вышедшему участнику. Такое положение дел представляется
алогичным и потому, что неся предпринимательский риск после выхода из состава участников лицо не
получает присущих такому риску преимуществ (права на получение дивидендов). С момента выхода до
момента выплаты доли с учетом рассмотрения дела судом и взыскания в рамках исполнительного
производства может пройти значительный промежуток времени и за это время общество может
получить прибыль, используя при этом капитал вышедшего участника или разориться.
Возможны случаи, когда общество после выхода участника выводит свои активы с целью
уклонения от выплаты бывшему участнику стоимости его действительной доли (Постановление ФАС
Северо-Западного округа от 03 апреля 2013 г. по делу А21-2754/2012 [4], Постановление Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2016 г. по делу А12-27623/2015 [5], Постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 14 марта 2016 г. по делу А71-4140/2015 [6]). Какой способ
защиты вправе избрать выбывший участник в таком случае? Можно ли оспорить решение органа
управления, сделку общества по отчуждению имущества? Или неисполнение обществом своей
обязанности по выплате доли может служить основанием только для требования о взыскании
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действительной стоимости доли?
Судебная практика склоняется к тому, что выбывший участник может оспорить сделки,
направленные на вывод активов, применяя совокупность статей 168 и 10 ГК РФ (Определение
Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2015 № 5-КГ15-179 [7], Постановление Высшего
Арбитражного Суда от 10.06.2013 по делу А32-40146/2011 [8]). Однако для этого необходимо доказать,
что право выбывшего участника нарушено, а нарушено оно может быть только после неисполнения
обществом решения суда о выплате действительной стоимости доли, к тому нельзя не принимать во
внимание, что общество может лишиться возможности исполнить свое обязательство перед
вышедшим участником и не по собственной вине. Чего вероятно могло бы не произойти, если бы
вышедший участник имел возможность голосовать на общих собраниях общества или иным способом
влиять на работу юридического лица.
Представляется, что текущая редакция Закона об обществах с ограниченной ответственностью
необоснованно ставит выбывшего участника, чья доля еще не выплачена обществом, в положение
куда более худшее, чем участника общества, хотя по сути они мало чем отличаются. И те и другие в
одинаковой мере рискуют своими капиталами, только одни получают дивиденды и держат ситуацию в
обществе под контролем, а другие вынуждены уповать на добропорядочность и осмотрительность
своих бывших партнеров или на скорость и качество российского правосудия. Такая ситуация является
тормозом полноценного развития обществ с ограниченной ответственностью как средства соединения
капитала и ведения совместного предпринимательства.
Закон об обществах с ограниченной ответственностью [1] связывает основные имеющиеся у
участника права именно с фактом оплаты: переход обществу права на неоплаченную долю (п. 3 ст. 16),
принятие в общество третьего лица (ст. 19), запрет на отчуждение (п. 3 ст. 21), выплата
действительной стоимости доли (п. 6 ст. 23), ограничение на распределение прибыли (ст. 29).
Вследствие изложенного, видится безосновательной утрата выбывшим участником прав на
управление обществом и получение дивидендов. Представляется, что заявление о выходе само по
себе не должно иметь своим последствием отчуждение доли и утрату корпоративных прав, утрату
статуса участника общества с ограниченной ответственностью необходимо связать с выплатой
выходящему участнику действительной стоимости доли. Лицо пока еще участвует своим вкладом в
обществе и также заинтересованного в его успешной экономической деятельности (иначе попросту не
из чего будет выплатить причитающиеся ему деньги). Возможность выбывшего участника влиять на
работу общества позволит избежать споров о выводе обществом активов, поскольку позволит ему
принимать участие в утверждении сделок и облегчит судебную защиту, в частности сохранит за ним
возможность оспаривания сделок по основаниям ст. 45, 46 Закона об Обществах с ограниченной
ответственностью [1] и право на обращения с иском по ст. 53.1 ГК РФ [3] к лицам, уполномоченным
выступать от имени юридического лица, членам коллегиальных органов юридического лица и лицам,
определяющим действия юридического лица.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правовой природы кредитно-дефолтного свопа. Автор
приходит к выводам, что в зависимости от направленности кредитно-дефолтного свопа он может являться договором купли-продажи, пари, предварительным договором или опционом на заключение договора. В том случае, если договор отвечает признакам договора страхования или поручительства, он
не является свопом.
Ключевые слова: своп-договор, кредитно-дефолтный своп, пари, предварительный договор, опцион
на заключение договора.
CREDIT-DEFAULT SWAP
Gruzdev Oles Sergeevich
Abstract: The present article deals with the problem of credit-default swap’s legal nature. The author comes
to the conclusion, that this swap can be contract of sale, wagering contract, preliminary contract or option on
making contract. If the contract has characteristics of insurance contract or pledgery, such contract cannot be
qualified as swap.
Key words: swap, credit-default swap, wagering contract, preliminary contract, option on making contract.
Своп является одним из видов производных финансовых инструментов, к числу которых также
традиционно относятся фьючерсы, форварды и опционы. Такой вид свопа, как кредитно-дефолтный
своп получил широкую известность в связи с банкротством в 2008 году банка Lehman Brothers и последовавшим за ним финансовым кризисом, чему способствовали следующие обстоятельства. В отношении прав требования по займам заключались кредитно-дефолтные свопы (credit-default swap), по условиям которых при наступлении просрочки исполнения обязательства (кредитное событие) одна из сторон («продавец защиты») обязалась уплатить определенную сумму денежных средств, а до наступления такого условия – другая сторона («покупатель защиты») должна была уплачивать периодичные
платежи. Далее «продавец защиты» на основе указанных периодических платежей эмитировал облигации, обеспеченные указанными правами требования. По условиям выпуска, если кредитное событие
(«дефолт») не наступало, то держатель облигаций получал повышенный купонный доход и по истечении определенного срока мог вернуть номинальную стоимость, погасив облигацию. Но если все же
кредитное событие наступало, то он терял право требовать погашения облигации по номиналу. Как
известно, к 2008 году по большинству кредитно-дефолтных свопов наступило кредитное событие, что
привело к массовым неплатежам по обеспеченным облигациям, которые в конечном счете «обвалили»
фондовый рынок.
Категория «кредитно-дефолтный своп» в российском законодательстве не встречается, однако
его определение закреплено в указании Банка России «О видах производных финансовых инструментов». Им является договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон периодически и (или)
единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием. Помимо уплаты денежных средств, кредитно-дефолтный своп может предусматривать обязанность стороны по передаче в собственность другой стороны определенного имущеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства (ценные бумаги, права требования) либо по заключению в будущем другого договора (куплипродажи или дериватива).
Объем понятия «кредитно-дефолтного свопа» может быть разделен следующим образом. Вопервых, по направленности выделяются имущественный (направлен на отчуждение имущества) и организационный своп (на организацию обязательственных правоотношений). Во-вторых, оба вида далее
делятся на поставочные и расчетные (организационные также на расчетно-поставочные). Критерием
деления имущественных свопов является вид основного (квалифицирующего) обязательства. Если
таковым является обязательство по передаче товара в собственность, то кредитно-дефолтный своп
является поставочным, если обязательство по уплате денежных средств в зависимости от наступления
кредитного события, то расчетным. Организационные кредитно-дефолтные свопы делятся по виду основного договора (поставочного, расчетного). Расчетно-поставочным организационный кредитнодефолтный своп будет в том случае, если по его условиям предполагается заключение в будущем договора, сочетающего в себе признаки поставочного и расчетного договоров.
Кредитно-дефолтный своп может иметь следующую направленность: а) на возмездное отчуждение имущества (товара) в собственность; б) на перераспределение рисков наступления неблагоприятных имущественных последствий; в) на получение денежных средств в зависимости от наступления
кредитного события; г) на заключение другого гражданско-правового договора.
Кредитно-дефолтный своп, направленный на возмездное отчуждение имущества в собственность, является поставочным. По его условиям при наступлении кредитного события одна сторона обязуется передать в собственность другой стороны товар, а другая сторона – принять его и оплатить. Такой договор с учетом его направленности и квалифицирующих признаков является договором куплипродажи. Вместе с тем, с юридической точки зрения он имеет следующие особенности. Во-первых, исполнение обязательств из такого договора во всех случаях зависит от наступления кредитного события. Кредитное событие является видом базисного актива, с точки зрения ГК РФ оно является обстоятельством – условием, с которым связывается правовой эффект сделки. В этой связи такой договор
купли-продажи во всех случаях отвечает признакам условной сделки (ст. 157 ГК РФ).
Во-вторых, договор может предусматривать, что обязанность по приобретению товара зависит не
только от наступления условия, но и от волеизъявления управомоченной стороны – продавца («покупателя защиты»). В таком случае обязанность покупателя («продавца защиты») по приобретению товара
возникает не при наступлении кредитного события (условия), а в момент волеизъявления управомоченной стороны («покупателя защиты»), что отвечает признакам опционного договора (ст. 429.3 ГК РФ).
В-третьих, до наступления кредитного события «покупатель защиты» уплачивает «продавцу»
защиты периодичный платеж. Если договор купли-продажи является опционным, то этот периодичный
платеж является опционной премией. Если же договор купли-продажи является лишь условным договором, то в зависимости от волеизъявления его сторон, такой платеж может быть квалифицирован как
опционная премия (ст. 429.3 ГК РФ) и как непоименованное условие, включенное в договор согласно
ст. 421 ГК РФ. Вместе с тем, это условие не влияет на направленность договора и его квалифицирующие признаки.
Кредитно-дефолтный своп, направленный на перераспределение рисков противопоставляется
свопу, направленному на получение денежных средств в зависимости от наступления кредитного события. Отличие между ними в том, что первый своп способствует минимизации имущественных потерь, вызванных наступлением определенного обстоятельства, а второй опосредует обогащение одной
из сторон при наступлении кредитного события.
Первый из перечисленных свопов имеет сходства с договором страхования и договором поручительства: оба договора влекут возникновение обязанности по уплате денежных средств при наступлении
определенного условия, которые, в свою очередь, направлены на компенсацию убытков одной из сторон.
Ключевое отличие этих договоров состоит в том, что договор страхования заключается со страховщиком
– профессиональным участником страхового рынка, тогда как кредитно-дефолтный своп – чаще всего с
кредитными организациями и другими участниками рынка ценных бумаг (например, дилерами).
Кредитно-дефолтные свопы, заключенные не со страховщиком, которые имеют соответствуюXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щую направленность и порождают обязанность по уплате денежных средств при наступлении кредитного события – неисполнения основного обязательства, могут быть квалифицированы как договоры
поручительства. В таком случае «покупатель защиты» – это кредитор в основном обязательстве, а
«продавец защиты» – поручитель.
Кредитно-дефолтные свопы, заключенные не со страховщиком, кредитное событие которых
прямо не связано с исполнением основного обязательства, ввиду отсутствия подходящих для квалификации договорных конструкций, является непоименованными договорами (ст. 421 ГК РФ).
Согласно ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» к производным финансовым инструментам не относятся договор страхования и договор поручительства. В этой связи, договоры, квалифицируемые как
договор страхования или договор поручительства, не являются деривативами и, следовательно, свопдоговором. В этой связи, кредитно-дефолтный своп указанной направленности является непоименованным договором.
Кредитно-дефолтный своп, направленный на получение денежных средств, отвечает признакам
договора пари (ст. 1062 ГК РФ), поскольку имущественная выгода каждой из сторон зависит от наступления условия. «Покупатель защиты» выиграет, если условие наступит, в таком случае от контрагента
он получит платеж, значительно превосходящий ранее уплаченные им периодичные платежи, а «продавец защиты», соответственно, если условие не наступит.
Организационный кредитно-дефолтный своп, по которому обе или одна из сторон обязуются заключить в будущем другой договор, является предварительным договором (ст. 429 ГК РФ). Если же по
условиям такого свопа одна из сторон («покупатель защиты») вправе акцептовать оферту на заключение договора, выставленную другой стороной («продавцом защиты»), то он является опционом на заключение договора.
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БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА. ПЛЮСЫ
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Аннотация: Данная статья посвящена современному состоянию института банкротства физических
лиц. Проводится краткий анализ процедуры применяемой в отношении должника, реструктуризация
долга. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны данной процедуры для гражданина.
Также возможность и последствия ее применения при некоторых обстоятельствах.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, несостоятельность, реструктуризация, кредитор,
должник, мировое соглашение, финансовый управляющий, заемщик, отсрочка, рассрочка.
THE PROCEDURE FOR DEBT RESTRUCTURING IN THE BANKRUPTCY OF AN INDIVIDUAL. PROS
AND CONS OF ITS PRACTICAL APPLICATION
Dzebisova Madina Vadimovna

Abstract: This article is devoted to the current state of the institution of bankruptcy of individuals. A brief analysis
of the procedure applied to the debtor, the restructuring of the debt. Considers the positive and negative aspects
of this procedure for a citizen. Also the possibility and consequences of its use in certain circumstances.
Keywords: bankruptcy of individuals, insolvency, restructuring, creditor, debtor, settlement agreement, financial manager, borrower, deferment, installment plan.
Понятие «Реструктуризация» производное от англ. restructuraction – это изменение, восстановление структуры. В финансовом секторе применяется как мера в отношении заемщиков, не способных
выплачивать, погашать свой долг перед кредитором (-ами).
Реструктуризация долга представляет собой изменение условий выплат и смягчение погашения
долга и оплаты процентов по нему; продление сроков выплат, которые проходят на основании решения суда. Данную процедуру можно считать реабилитационной, так как она направлена на восстановление прав должника, а именно его платежеспособности. Она назначается по итогам рассмотрения
заявления о банкротстве и признании его обоснованным арбитражным судом.
Данная процедура, ни каким образом, не является принудительной обязанностью. Поэтому для
получения права на реструктуризацию своего долга гражданин должен соответствовать требованиям,
которые закреплены в законе о банкротстве физических лиц:
1. должник должен иметь определенный источник дохода;
2. у него должна отсутствовать неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления;
3. должник не должен быть признан банкротом в течение пяти последних лет;

XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

71

4. в течение последних восьми лет не должен быть утвержден иной план по реструктуризации
задолженности этого должника.
В России существуют такие виды реструктуризации долга, как:
1. Изменение сроков платежа, при данной реструктуризации возможны следующие возможности разрешить вопрос погашения долгов: а) отсрочка - в данном случае сроки выплаты задолженности,
а именно оставшейся суммы, переносят на другой период времени; б) рассрочка – в данном случае
должник будет выплачивать задолженность по новому графику, благодаря чему вся сумма может быть
выплачена в срок; в) третий вариант представляет из себя совокупность двух предыдущих видов, при
котором вся сумма выплачивается в новые сроки.
2. Прощение долга при котором полностью прощается его часть, данный вид реструктуризации, не так популярен как первый и на современном этапе решения вопроса о прощении долга не
наступает, так как чаще всего при этом значительно ущемляются права кредиторов, которые в некотором смысле, не получат возврат некоторой части долгов.
Чтобы осуществить процедуру реструктуризации долга разрабатывается план. Гражданин, кредитор и уполномоченный орган имеют право в письменной форме направить финансовому управляющему проект плана реструктуризации долгов. После его рассмотрения назначается первое собрание
конкурсных кредиторов, где финансовый управляющий излагает отчет о своей деятельности; представляет проект плана реструктуризации долга должника.
Вышеуказанный план содержит в себе порядок и сроки погашения денежных обязательств, возникших у должника перед кредиторами, временной промежуток за который должен быть реализован план
реструктуризации составляет три года, но он может быть продлен Арбитражным судом, без одобрения
собрания кредиторов, если гражданин представит доказательства, что исполнение плана реструктуризации долгов в течение указанного в нем срока оказалось для него невозможным вследствие непреодолимой силы, так же план реструктуризации может содержать положения о порядке и сроках продажи имущества, являющегося предметом залога, а именно ипотеки. Что важно, так требования кредиторов, перед
которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, об оплате работавших по трудовому договору, и другие не будут включены в план реструктуризации.
К плану реструктуризации долгов гражданина должны быть приложены: списки всего имущества
и всех имущественных прав должника; информация о всех доходах за последние полгода; информация
обо всей кредиторской задолженности на данный момент; информация из бюро кредитных историй об
отсутствии кредитной истории; письменное заявление физического лица о достоверности всех указанных сведений; его заявление об одобрении либо неодобрении плана реструктуризации.
Если проект плана реструктуризации одобряется большинством голосов на собрании кредиторов, он передается на утверждение в суд.
Суд по результатам рассмотрения плана реструктуризации выносит одно из определений: об
утверждении плана реструктуризации; об отложении рассмотрения вопроса об утверждении плана реструктуризации; об отказе в утверждении плана реструктуризации и введении реализации имущества
должника. Если кредиторы не одобрили план реструктуризации, предоставленный финансовым управляющим, суд вправе утвердить этот план, если его исполнение полностью удовлетворит требования
конкурсных кредиторов.
Итак, с даты вынесения определения суда о введении реструктуризации:
 вводится отсрочка на удовлетворение требований кредиторов;
 сроки исполнения денежных обязательств считаются наступившими;
 требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в рамках дела о несостоятельности;
 все исковые заявления, в которых должник является ответчиком, подлежат оставлению без
рассмотрения.
 прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней и т.д.;
 замораживаются взыскания по исполнительным листам (исключением являются исполнительные листы о возмещении вреда, о взыскании алиментов и прочее).
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Также после утверждения плана реструктуризации должник может совершать сделки, только с
письменного согласия финансового управляющего, в какой - то степени он становится бесправным в
части осуществления каких – либо сделок по отчуждению своего имущества, либо по приобретению
чего – либо, исключением являются покупки в бытовом и продовольственном аспекте. С точки зрения
законодателя это правильное решение, так как оно исключает совершение неправомерных и фиктивных сделок со стороны должника.
Каждая из сторон данной процедуры может обратиться в Арбитражный суд с предложением о внесении изменений в план реструктуризации, с приведением доводов и указанием уважительных причин.
Процедура реструктуризации долга гражданина обладает определенными плюсами, так погашение кредита должником, распределяется на несколько лет, что облегчает возможность выплат задолженности по кредитным договорам, также он освобождается от выплат неустоек и штрафов. Кредиторы
в случае реструктуризации, тоже в полной мере удовлетворяют свои требования.
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Аннотация: Данная статья посвящена современному состоянию института банкротства физических
лиц. Проводится краткий анализ процедур применяемых в отношении должников, таких как: реструктуризация долга; реализация имущества; мировое соглашение, которые инициировали процедуру банкротства. Практика показывает, что институт банкротства физических лиц необходимо совершенствовать, быть может перенимая зарубежный опыт.
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THE CURRENT STATE OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY OF THE RUSSIAN FEDERATION. THE
MAIN PROBLEMS ARE THE RISKS WHEN INITIATING A BANKRUPTCY PROCEDURE
Dzebisova Madina Vadimovna
Abstract: This article is devoted to the current state of the institution of bankruptcy of individuals. A brief analysis of the procedures applied to debtors, such as: debt restructuring; sale of property; settlement agreement
that initiated the bankruptcy proceedings. Practice shows that the institution of bankruptcy of individuals needs
to be improved, perhaps by adopting foreign experience.
Keywords: bankruptcy of individuals, insolvency, restructuring, sale of property, creditor, debtor, settlement
agreement, financial manager.
Проблема несостоятельности (банкротства) гражданина, который не исполняет свои обязательства перед кредиторами, имеет многовековую историю. Это связано с тем, что на каждом этапе нашей
исторической бытности, есть момент экономического дисбаланса, нестабильности, которая приводит к
неблагоприятным условиям граждан, которые не в состоянии ответить перед кредитором, заемщиком,
по своим обязательствам. От правильного толкования и применения института несостоятельности зависит оздоровление экономической сферы и реабилитация участников гражданского оборота, все это,
бесспорно, оказывает стабилизирующее влияние на экономику страны.
Сегодня институт банкротства, переходит из сферы теории в сферу практики и поэтому нуждается не только в теоретическом изучении, но и в практическом совершенствовании. Для нашей страны
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

74

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

прикладной характер носит совершенно неизвестный доселе порядок, что не скажешь о странах Запада, которые применяют процедуру банкротства на протяжении долгого времени.
Для России XI века, именно тогда было положено начало нормативному закреплению института
банкротства физических лиц (купцов), характерной чертой данной процедуры было то, что несостоятельный должник отвечал перед кредиторами не только имуществом, а в первую очередь личными неимущественными правами, такими как личная свобода, то есть мог быть продан в рабство, либо принудительно совершал определенные действия, к которым его понуждали кредиторы.
С развитием общества менялись формы ответственности должника, правила о банкротстве становились более мягкими и гуманными по отношению к лицам, которые не могли ответить по обязательствам перед кредиторами. А именно в их отношении применяться стала имущественная ответственность.
Так современному закреплению института банкротства послужил возросший экономический кризис, который привел к дисбалансу в финансовой сфере нашей страны, нахлынувшая волна потребительского кредитования в 2008 году подтолкнула банки все больше выдавать кредиты, это все в свою
очередь повлияло на образование другой проблемы – это просрочка выплат, связанная с невозможностью должников вовремя погашать долги.
Исходя из вышеизложенного возникла незащищенность субъектов кредитных отношений, как
кредиторов, так и должников.
Данная финансовая ситуация подтолкнула законодателя к разработке необходимых нормативноправовых актов, которые поспособствовали бы регулированию кредитных обязательств физических лиц.
В развитых правовых системах, банкротство является реальным способом защиты граждан, которые, попав в нелегкую жизненную ситуацию, испытают финансовые трудности.
Для России же банкротство физических лиц стало эффективным лишь после вступления в законную силу изменений внесенных в федеральный закон о несостоятельности (банкротстве), который
нашел в себе закрепление главы X, регулирующей вопросы банкротства физических лиц.
Федеральный закон «О банкротстве (несостоятельности)» закрепил в себе понятия несостоятельности физического лица, это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязательство по уплате обязательных платежей, а должник это- гражданин или индивидуальный предприниматель, который не может удовлетворить, вышеуказанные требования.
Так же указаны условия, при которых физическое лицо может признать себя банкротом, ими являются:
1) сумма задолженности должна быть не менее 500 тысяч рублей
2) срок просрочки равен трем месяцам.
В отношении лиц инициировавших свое банкротство самостоятельно либо с заявления кредиторов о признании гражданина банкротом применяются следующие процедуры банкротства:
1) реструктуризация долга, представляющая собой изменение условий и сроков выплат долга
и оплаты процентов по нему;
2) реализация имущества, главной целью данной процедуры является погашение задолженности в случаях, когда восстановление платежеспособности физического лица признано судом невозможным или план реструктуризации долга гражданина не представлен кредиторам, не одобрен ими
или не утвержден арбитражным судом, в этом случае имущество гражданина зарегистрированное на
его имя продается с торгов. Особенностями в данном случае является то что, если гражданин находится в браке и у него вместе с супругой (-ом) есть совместно нажитое имущества, которое будет делиться
и реализуется та часть, которая принадлежит гражданину инициировавшему процедуру банкротства.
Также если у физического лица единственным жильем в котором он проживает числиться квартира,
приобретенная в ипотеку, выплаты по которой еще не погашены, то она тоже будет реализована;
3) мировое соглашение, решение о его заключении принимает должник. Заключение мирового
соглашения распространяется на всех кредиторов, указанных в реестре требований. Если между
должником и кредиторами возникли, какие – либо, разногласия по некоторым условиям или по соглаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению в целом, то их рассматривает арбитражный суд. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.
Хотелось бы отметить, что закон о банкротстве выявил в себе определенные проблемы и правовые пробелы, существующие в организации процедуры банкротства:
 территориальная отдаленность судов от должников;
 сложность определения момента окончания срока для предъявления требований кредиторов, которым судом не направлялись решения суда о признании должника банкротом с указанием срока для предъявления требований;
 дороговизна процедуры банкротства физических лиц;
 сумма долга в размере пятисот тысяч рублей, при которой можно инициировать банкротство
физического лица, должна быть меньше, ведь многие граждане и в размере четырех сот тысяч не могут его погашать;
 так же отсутствуют, как таковые, требования к отчету финансового управляющего, что может
привести к не доверительному отношению со стороны должника или кредиторов.
Помимо всего прочего при инициализации процедуры банкротства ограничиваются имущественные и личные неимущественные права должника. Он не может:
1) совершать любые сделки без согласия финансового управляющего, если сумма сделки 50
000 рублей и более, или если объект сделки недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставном
капитале и транспортные средства;
2) получать и выдавать займы, получать кредиты;
3) выступать поручителем;
4) передавать имущество в залог;
5) совершать безвозмездные сделки и другое.
Если инициируется реализация имущества должника, то ему запрещается заключать любые
сделки связанные с его имуществом
С целью совершенствования законодательства, регулирующего вопросы признания физического
лица банкротом, можно внести некоторые изменения:
1. В закон о банкротстве внести изменения, касающиеся суммы долга, в случае которого можно инициировать банкротство физического лица, на меньшую сумму, чем та, которая есть на данный
момент времени.
2. Также, на мой взгляд, после вступления в силу изменений, внесенных в ФЗ «О банкротстве
(несостоятельности)» подсудность данных дел передали Арбитражным суда и на данный момент времени в судах уже более нескольких тысяч дел о банкротстве. В свою очередь в США есть суды, которые разбирают дела лишь о банкротстве. И по моему мнению, нам необходимо создать именно такие
суды, которые бы решали, непосредственно, дела о банкротстве.
3. В законе о банкротстве закрепить условия, при которых сумма выплаты финансовому
управляющему и все другие расходы, будут зависеть от суммы долга, это поможет должникам, которые
признают себя банкротами, и сумма долгов которых немного превышает 500 тысяч рублей, с наименьшими затратами инициировать процедуру банкротства.
Реализация указанных предложений будет способствовать быстрому развитию законодательства о банкротстве и эффективной защите добросовестных граждан – должников. Для начала, положительный старт уже положен и нашим законодателям есть к чему стремиться и что совершенствовать.
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Аннотация: Данная работа посвящена принципу добросовестности директора акционерного общества.
В последние несколько лет судьи все чаще обращаются к принципу добросовестности. Так, в период с
2009 по 2011 год слово «добросовестность употреблялось в 54 тысячах дел по всей стране. В период с
2012 по 2014 год — в 81 тысяче, а с 2015 по настоящий момент —в 150 тысячах. Цель работы — опираясь на правовую доктрину как России, так и зарубежных стран, наиболее полно описать действие
принципа добросовестности в деятельности директора акционерного общества.
Ключевые слова: директор акционерного общества, добросовестность, аффилированность, исполнительный орган, ответственность.
INTEGRITY DIRECTOR OF JOINT-STOCK COMPANIES
Subbotina Polina
Abstract: This work is devoted to the principle of good faith of the Director of the joint-stock company. In the
past few years, judges have increasingly turned to the principle of good faith. Thus, in the period from 2009 to
2011, the word "good faith was used in 54 thousand cases across the country. In the period from 2012 to 2014
— 81 thousand, and from 2015 to the moment —150 thousand. The purpose of work — based on the legal
doctrine of both Russia and foreign countries, most fully describe the operation of the principle of good faith in
the activities of the Director of the company.
Keywords: director of a joint-stock company, integrity, affiliation, executive body, liability.
В качестве основного источника, определяющего недобросовестность директора и основания
признания его действий (бездействие) противоречащими принципу, в работе используется Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 n 62.
Остановимся подробнее на некоторых пунктах. В Гражданском кодексе определение «аффилированности» дается кратко («наличие между лицами отношений связанности») [1]. Более полную форму мы находим в законе Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», в который были внесены соответствующие изменения 06.05.1998:
«Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на
деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность» [2]. Высший Арбитражный Суд РФ обращает внимание, что противоречащий интерес может принадлежать не только директору непосредственно, но и лицам, находящимся в упомянутых
выше отношениях.
Уточняется, что недобросовестность считается доказанной также в случае «…наличия фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки…»[3].
Например, 26 апреля 2016 года Арбитражный Суд Московского округа принял решение об удовлетворении иска по делу №А41-36393/12[4]. Из его материалов следует: истец обратился с исковым
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заявлением к ответчику - ЗАО "Дедовский хлеб" о признании договора займа недействительным и применении последствия его недействительности в виде двусторонней реституции, взыскании расходов на
оплату услуг представителя и по уплате государственной пошлины.
При рассмотрении указанных дел учитывается, что на истца возлагается бремя доказывания того, каким образом оспариваемая сделка нарушает его права и законные интересы. При установлении
арбитражным судом убыточности сделки для акционерного общества следует исходить из того, что
права и законные интересы истца нарушены, если не будет доказано иное.
Данное положение отражает содержание принципа добросовестности в субъективном смысле.
Суд перебрасывает бремя доказывания, так как, в противном случае, на лицо была бы возложена неразумно большая обязанность в условиях состязательности процесса. Это не только не соответствовало бы принципу добросовестности, но и нарушало бы ряд иных фундаментальных — разумность, равенство участников регулируемых отношений.
Также недобросовестным поведением признается совершение сделки без требующегося в силу
законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица.
После прекращения обязательств по исполнению функций единоличного исполнительного органа, лицо также должно действовать добросовестно. В данном случае прослеживается выполнение
принципом дополняющей функции. В деле Арбитражного Суда Поволжского Округа № А55-6786/2014
[5] бывший генеральный директор оплачивал денежными средствами общества свои собственные расходы, которые составили более чем 4 млн. рублей.
Даже тот факт, что лицо на данный момент уже не является представителем воли юридического
лица, не меняет необходимости возмещения убытков, так как во время их нанесения лицо являлось
генеральным директором общества и действовало недобросовестно, то есть нарушало закон.
Остановимся на подпункте 5 пункта 2 Постановления. Действия также признаются недобросовестными в случае, если лицо знало или должно был знать, что они не отвечали интересам юридического лица. В качестве примера в акте приводится сделка на заведомо невыгодных для юридического
лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом.
Данное основание представляется довольно широким. Под него могут подходить как действия
директора, направленные на присвоение себе денег АО, продажа имущества по заведомо низкой цене,
так и сделки с «фирмами-однодневками».
В этом случае вполне правильно говорить о недобросовестности действий лица, так как перечисляя деньги без соответствующих на то распоряжений или фактической выгоды представляемого
акционерного общества, директор действует сознательно, то есть понимает, что наносит убытки, что
попадает под субъективное понимание добросовестности.
Однако, когда мы говорим о продаже имущества по заведомо более низкой цене — по невыгодной сделке, дела обстоят иначе. Одной из главных функций единоличного исполнительного органа является координирование обычной деятельности акционерно общества, в том числе заключение сделок.
Здесь может возникнуть ситуация совершения их по цене или на условиях, сравнимо более невыгодных, чем в совершаемых в аналогичных обстоятельствах.
В таких действиях отсутствует критерий разумности — рациональности, логичности и целесообразности субъекта. Ведь очевидно, что подобная сделка ведет к негативным последствиям для юридического лица. При этом сделки могут не приносить и самому директору определенную экономическую
или материальную пользу. Насколько такое разграничение между добросовестностью и разумностью
проводимо? И приносит ли оно практическую пользу?
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Аннотация: статья посвящена некоторым новеллам в гражданско-правовом регулировании ценных
бумаг как объектов гражданских прав. Автор раскрывает сущность и характерные черты ценных бумаг,
а также признаки и виды ценных бумаг.
Ключевые слова: ценная бумага, признаки ценных бумаг, ликвидность, понятие ценной бумаги, облигации, акции, объекты гражданских прав, документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные
бумаги.
SECURITIES AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS

Khubetsov Marlen Yakovlevich
Abstract: the article is devoted to some novels in the civil-law regulation of securities as objects of civil rights.
The author reveals the nature and characteristics of securities, as well as signs and types of securities.
Keywords: security, signs of securities, liquidity, the concept of securities, bonds, shares, objects of civil
rights, documentary securities, non-documentary securities.
Ценная бумага в силу своей природы является специфическим объектом правоотношений, возникающих в гражданском обороте. Ценность данного объекта заключается не в физических свойствах
самой ценной бумаги как материального объекта, а в правах, которые она удостоверяет. Поэтому возникают вопросы: какие правовые конструкции реализуются в статусе ценной бумаги и при распространении вещных прав на нее и каковы мнения теоретиков юриспруденции о правовой сущности данного
объекта гражданских прав?
Ценная бумага ценна не своими внешними свойствами, а внутренними - своим содержанием.
Предметом этого содержания всегда является инкорпорированное в любой ценной бумаге имущественное право. Именно благодаря этому праву ценная бумага получает потребительскую и меновую
стоимость в отношениях, вытекающих из их обращения на фондовом рынке [4, с. 89].
В качестве ценных бумаг выступает разновидность официальных документов, оформленных согласно с установленными нормами [8, с. 205-207]. Его оформление позволяет закрепить за конкретным
человеком право владения той или иной денежной суммой, либо иными имущественными ценностями.
Ценными бумагами также считаются права на использование ресурсов с индивидуальной материальной формой. Согласно установленным требованиям, ценные бумаги обязаны соответствовать
ряду параметров.
Для каждого вида ценных бумаг существует свой правовой режим и, соответственно, свое законодательство. В части первой Гражданского кодекса РФ определения отдельных видов ценных бумаг
отсутствуют, и лишь его часть вторая дает определение некоторым ценным бумагам. Таким образом,
раскрытие сущности той или иной ценной бумаги законодатель решил отнести к специализированным
законам. При этом следует иметь в виду, что существует другая позиция, которая выступает за вклюXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение в Гражданский кодекс РФ определений отдельных ценных бумаг, что будет содействовать единообразному пониманию этих видов ценных бумаг на всех уровнях, однако пока такая позиция не получила поддержки.
Основными источниками регулирования ценных бумаг являются ГК РФ [1]., Федеральный закон
от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"[2]., Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"[3]. и др.
Данной категории объектов гражданских правоотношений посвящена отдельная глава 7 ГК РФ "Ценные бумаги". В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценная бумага - это "документ, удостоверяющий с
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении"[6, с. 12].
Содержанием ценной бумаги являются имущественные права, которые соединены в единое целое с самой ценной бумагой как их носителем. Одно без другого при определении того, какой документ
может считаться ценной бумагой, существовать не может, что обусловливает название такого документа - ценная бумага.
Итак, мы имеем дело с имущественными правами, которые, будучи объектами правоотношений,
выражены в специальных документах - ценных бумагах.
На этот счет замечательное разъяснение дает известный русский дореволюционный юрист, цивилист, профессор Казанского и Московского университетов, Г. Шершеневич в своем "Учебнике торгового права": "Ценные бумаги причисляются к товарам в широком значении слова с точки зрения обращения, как объекты торговых сделок, и противополагаются товарам в тесном значении слова с точки
зрения потребления, как неспособные непосредственно удовлетворять потребностям человека. Очевидно, бумага становится ценной не сама по себе, а потому, что выражает право на что-то, имеющее
ценность. С другой стороны, если бы право могло быть осуществлено беспрепятственно без бумаги, то
ему незачем было искать воплощения в бумаге. Поэтому ценной бумагой следует признавать не каждый документ, свидетельствующий о праве на ценность, а только тот документ, который право на ценность ставит в тесную связь с бумагой"[12, с. 132].
Следует отдельно отметить, что только тот, кто имеет право на бумагу (характер которого зависит от типа ценной бумаги), может осуществить право, вытекающее из бумаги, так как первое (право на
бумагу), как правило, является вещным, чаще всего правом собственности, имея объектом бумагу как
вещь, а второе (право, вытекающее из бумаги) - чаще всего обязательственное, поскольку ценная бумага удостоверяет известное право требования.
В соответствии с п. 2 ст. 130 ГК РФ ценные бумаги являются движимыми вещами, но при этом
выраженные в них права могут касаться как движимости, так и недвижимости.
Документ для его признания ценной бумагой должен обладать рядом признаков, вытекающих из
требований закона, перечень которых предлагает профессор Е. Суханов. Например: [11, с. 127]
1) литеральность - возможность требовать исполнения только того, что прямо указано в ценной
бумаге;
2) следование строго формальным реквизитам и требованиям к форме ценной бумаги, установленным законом, при отсутствии хотя бы одного из которых документ не может быть признан ценной бумагой в соответствии со ст. 144 ГК РФ;
3) легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, а именно его узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица;
4) необходимость презентации ценной бумаги, то есть ее предъявления обязанному лицу, что
гарантирует осуществление права управомоченного лица;
5) обязательство, закрепленное в данном документе, абстрактно, так как в соответствии с п. 2
ст. 147 ГК РФ отказ от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие основания или его
недействительность не допускается;
6) ценная бумага обладает публичной достоверностью, так как участники правоотношения по
ценной бумаге могут довериться ее формальным реквизитам, не принимая во внимание иных обстоятельств. Здесь имеет место свойство автономности выраженного в ценной бумаге права: если лицо
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приобрело ценную бумагу законным порядком, то оно получает по ней право требования, не зависящее
от прав на данную бумагу предыдущего ее обладателя. Отказ от исполнения должником лежащей на
нем обязанности, указанной в ценной бумаге, может основываться на нарушении установленных законом требований к формам и реквизитам ценной бумаги либо в случае обнаружения подлога или подделки ценной бумаги в соответствии с п. 2 ст. 147 ГК РФ.
При этом следует обратить внимание на содержание ст. ст. 143 и 144 ГК РФ [1]. В соответствии с
положениями этих статей документ приобретает силу ценной бумаги только при прямом указании об
этом в законе или в порядке, установленном законом. Закон определяет содержание закрепленного в
ценной бумаге права и вид самой ценной бумаги.
Итак, по общему правилу ценная бумага представляет собой письменный документ, составленный на специальном бланке, который имеет определенную степень защиты от подделки [10, с.362].
Реквизиты ценных бумаг устанавливаются применительно к каждому конкретному виду ценных бумаг.
Закон также допускает выпуск бездокументарных ценных бумаг, о которых будет сказано ниже.
На сегодняшний день присутствует большое количество категорий ценных бумаг и отличаются
они по ряду признаков [7, с. 56-58].
1. В зависимости от содержания отношений финансового характера. В таком случае ценные
бумаги разделяются на долевые (акции), способные выражать отношения имущественного характера,
и на долговые (облигации). В таком случае устанавливаются займовые отношения.
2. В зависимости от формы существования. Существуют такие виды ценных бумаг, как бумажные и бездокументарные.
3. В зависимости от эмитентов. К ценным бумагам относятся государственные, российских
субъектов или хозяйствующих субъектов.
4. В зависимости от способа формирования. В таком случае выделяются следующие виды
ценных бумаг: производные и первичные. В первую категорию входят опционы, фьючерсы и варранты,
вторую – облигации, акции и вексели.
5. Исходя из взаимосвязи с конкретными владельцами. На выбор предлагаются ценные бумаги
именного типа и документы, оформленные на предъявителя. Учитывая то, что именные виды ценных
бумаг характеризуются сложностью получения и повышенным контролем со стороны эмитента, их ликвидность находится на весьма посредственном уровне.
6. В зависимости от периода обращения. Эта категория разделяется на такие виды ценных бумаг: долгосрочные и краткосрочные. Во многом от периода обращения зависит ликвидность. Краткосрочные виды характеризуются наличием минимальных инвестиционных рисков, а в результате доходность в
конечном итоге получается небольшой. В случае со второй категорией ценных бумаг ситуация совершенно другая - увеличенный доход, но при этом риск потерять свои деньги также на высоком уровне.
Наряду с ценными бумагами, существующими в документарной форме, в настоящее время все
большее распространение, прежде всего в сфере применения корпоративных бумаг, получают так
называемые бездокументарные ценные бумаги. Из их названия видно, что в данном случае фиксация
прав осуществляется с помощью средств электронно-вычислительной техники, а не на бумажном носителе (документе), который обращается в вещественно-материальной форме на рынке [5, с. 32].
Профессор Е. Суханов поясняет, что термин бездокументарные ценные бумаги пришел к нам из
американского права, которое и повлияло на разрешение российским акционерным законодательством
"бездокументарной эмиссии" акций. Бездокументарные ценные бумаги так же, как и обычные ценные
бумаги, удостоверяют права требования, меняется лишь привычный способ фиксации данных прав.
Акционерные общества теперь имеют возможность не прибегать к обычной эмиссии, требующей расходов на подготовку специальных бланков акций [11].
Итак, ценные бумаги – это определенные денежные документы, которые позволяют удостоверить применяемые реквизиты и формы, а также имущественные права. В свою очередь, имущественные права позволяют осуществить передачу прав с правообладателя на другое лицо. Данное определение учреждено статьей 142 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Объектом современного гражданского права являются официальные документы - ценные бумаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ги. Для того чтобы соответствующие документы были признаны таковыми, они должны быть составлены в определенном порядке, подкрепляться подписью или печатями, а также отвечать определенным
характеристикам.
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Аннотация: В данной работе отражены особенности права пользования жилым помещением в силу
завещательного отказа, а также рассмотрены вопросы правового регулирования членов семьи отказополучателей. Уделено внимание исследованию проблемы принудительного прекращения права
пользования жилым помещением. Наука как гражданского, так и жилищного права подчеркивает, что
рассматриваемому праву присущи все признаки вещных прав. [9, с. 24].
Ключевые слова: кодекс, право пользования жилым помещением, отказополучатель, легат, отказ,
право, завещание.
BEQUEST IN THE SPHERE OF HOUSING RELATION
Omelchenko E. S.
Abstract: This work reflects the features of the right to use the premises by virtue of the testamentary refusal,
as well as the issues of legal regulation of family members of the beneficiaries. Attention is paid to the study of
the problem of forced termination of the right to use residential premises. The science of both civil and housing
law emphasizes that the law in question has all the characteristics of real rights.
Key words: code, the right of use of premises, legatee, legacy, failure, right, will.
Известный еще римскому праву, институт завещательного отказа является составляющей
наследственного права. Часть 3 Гражданского кодекса РФ содержат в себе нормы, регулирующие общие правила о завещательном отказе [2]. Согласно статье вышеупомянутого закона, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону какую-либо обязанность имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, именуемых отказополучателями.
Заметим, что отказополучатели приобретают право требования исполнения такой обязанности (статья
1137 ГК РФ).
Одним из вариантов завещательного отказа (легата) в отношении имущества, переходящего в
порядке наследования, является предоставление право пользования все либо определенной частью
жилого помещения отказополучателю, как в течение всей жизни, так на иной срок. Отметим, что завещательный отказ является значимым в области жилищного права. В социальном отношении завещательный отказ представляет собой «удачный компромисс»: интересов наследника, собственника жилого помещения и обладателя ограниченного вещного права – то есть отказополучателя, где последний
получает возможность проживания в жилом помещении.
Необходимо подчеркнуть, что правовые конструкции и институты также свойственны зарубежному праву.
Российского законодательство традиционно делит права на венные и обязательственные. Заметим, что такое деление применимо и в отношении жилищных прав. К примеру, к первой группе он относит все права, которые пе6речисленны в статье 216 ГК РФ, причем список таких прав не является исчерпывающим. Учитывая вышесказанное, предлагается отнести к числу вещных прав и иные, прямо
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названные в законе, но так и не указанные в качестве таковых, однако обладающие необходимыми
признаками права.
Нормы, регламентирующие завещательный отказ в жилищной сфере, получил свое закрепление
и дальнейшее распространение во втором разделе ЖК РФ. Заметим, что появление таких положений это весьма важный и значимый шаг в развитии жилищного законодательства, так как подобная специфика не была отражена в гражданском законодательстве. Что касаемо правового режима ограниченных вещных прав в изучаемой сфере, то отметим, что он всегда вызывал множество вопросов. Таким
образом, изучение правового режима нуждается в специальном правовом регулировании.
Согласно пункту 1 статье 33 ЖК РФ гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения. В данном
случае речь идет о равном с собственником правом пользования жилым помещением, однако это не в
полной мере соответствует положениям гражданского законодательства, так как при передаче в пользование конкретной части жилого помещения вряд ли можно говорить о равенстве в правах пользования [4]. Жилищное законодательство допускае6т наличие соглашения между собственником и отказополучателем, относительно характера ответственности по обязательствам, которые вытекают из
пользования жилым помещением. Отметим, что потребность в соглашении является значимым в случае, когда сам собственник не проживает в жилом помещении.
Отказополучатель наделен возможностью предъявления исков (вещно-правовых), как и иной законный владелец. Цель такого иска выражена в защите своих прав – статья 305 ГК РФ. Шмелев Р.В. в
качестве споров, которые вытекают из отношений, связанных с завещательных отказов в жилищной
сфере, выделял споры, направленные на устранение препятствий по пользованию жилым помещением со стороны собственника [4]. Считаем, что легатарий обладает возможностью также определить в
суде порядок пользования жилым помещением. Подобные примеры известны на просторах судебной
практики, однако, как правило, они сопряжены с требованием об устранении препятствий по вселению
в жилое помещение.
Необходимо отметит, что Жилищный Кодекс РФ не содержит каких-либо отдельных положений,
которые были бы посвящены правам и обязанностям обладателей вещных прав на жилое помещение,
включая и право пользования в силу завещательного отказа. Проанализировав как теоретическую, так
и практическую литературу, которая посвящена рассматриваемым вопросам, можно заметить, что касательно объема прав присутствует лишь их общая норма о равенстве с собственником при осуществлении отказополучателем пользования жилым помещением. Что же в отношении обязанностей, то их
можно выявить лишь только опираясь на основания выселения указанных лиц из жилого помещения.
Данные нормы предусмотрены в статье 35 ЖК РФ, а именно:
 Использование жилого помещения не по назначению;
 Систематическое нарушение прав и интересов соседей;
 Бесхозяйственное обращение с жилым помещением, допускающее его разрушение [8, с. 44].
Считаем необходимым отметить тот факт, что перечень прав и обязанностей является значимой составной частью института вещных прав на жилое помещение, тем самым заслуживая отдельного, самостоятельного регулирования. Важно понимать, что неисполнение обязанностей может привести к выселению из жилого помещения и наступлению иных правовых последствий, что является
крайней мерой.
Законодатель оставил также без внимания следующий вопрос о правовом положении членов семьи отказополучателей. На практике возникает вопрос: «Наделен ли отказополучатель правом вселить
их в жилое помещение, которым, соответственно он пользуется?». Карпухин Д.В. полагает, что в таком
случае необходимо использовать аналогию в отношении положения статьи 679 ГК РФ, которая регламентирует момент вселения граждан, которые постоянно проживают с нанимателем. То есть осуществление вселения с разрешения собственника, а также с соблюдением всех необходимых нормативов площади жилого помещения, за исключением несовершеннолетних детей отказополучателя.
Считаем данный подход верным, так как для решения указанной проблемы вполне возможно испольXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовать данную аналогию.
Заслуживает внимания также проблема сохранения отказополучателем права пользования жилого помещения при его длительном отсутствии или, к примеру, отъезде на длительный срок в другое
постоянное место жительство. Статью 83 ЖК РФ, регулирующую в числе прочего порядок расторжения
договора социального найма при выезде нанимателя в другое место жительства, можно использовать
в нашем случае. Считаем, что использование этих положений затруднительно на практике.
Поэтому во избежание сложностей необходимо предусмотреть в законодательстве последствия
выезда отказополучателя в виде утраты права на пользование жилым помещением. В случае если же
отказополучатель отсутствует не длительное время, а наоборот, временно, то это не может послужить
основанием прекращения права легатария.
Требует рассмотрения также и вопрос об участии отказополучателей в расходах, которые сопряжены с пользованием жилым помещением. Указанный вопрос вызывает дискуссии в теории жилищного
и гражданского права. К примеру, одни авторы подчеркивают, что необходимо несение таких расходов,
которые включают коммунальные услуги и затраты на ремонт. Другие же, наоборот, свои доводы основывают на смысле легата, предусматривающего, по существу, «дарение», то есть считают, что все
расходы, связанные с ремонтом, нести только лишь наследник. Статья 33 Жилищного кодекса РФ гласит о солидарной ответственности собственника и легатария [4].
Безусловно, что к числу обязанностей, соответствующего характера можно отнести и внесение
платы за жилое помещение, и коммунальные услуги. Статья 153 ЖК РФ указывает обязанных по внесению платы за жилое помещение, а также коммунальные услуги, и, не называет в числе субъектов
отказополучателей. Отметим, что указанная норма не включает и число обязанных лиц и членов семьи
собственника, и членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, наличие
у которых соответствующих обязанностей не вызывает сомнений [7].
Структура платежей, включает для собственника плату за:
 содержание жилого помещения;
 взнос на капитальный ремонт;
 коммунальные услуги.
Опираясь на положения статьи 33 ЖК РФ можно сделать следующий вывод о том, что все эти
платежи в равной мере распространяются и на отказополучателей. Однако касательно вопроса платы
за капитальный ремонт, считаем, что подобный взнос должен выплачиваться только собственником,
так как его право носит бессрочный характер, в отличие от отказополучателя. Таким образом, считаем,
что требует уточнения состав вносимых платежей легатарием.
Нуждается в решении проблема определения последствий снова жилых помещений в отношении
лиц, которые пользуются жилым помещением в силу отказа.
Согласно статье 32 ЖК РФ изъятие жилых помещений возможно в связи с изъятием земельного
участка, на котором оно расположено для государственных или муниципальных нужд, либо признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Так как целью установления завещательного
отказа являлось обеспечение отказополучателя жилым помещением, можно прийти к выводу, что при
выплате возмещения по средством заключения соответствующего соглашения с собственником или на
основании решения суда – обязательно требует отражения вопрос о судьбе названного обременения.
Некоторые авторы, решая вышеуказанную проблему, предлагают предоставлять таким лицам другое
жилое помещение, но за счет субъекта, которое изымает жилое помещение, однако такой подход позволит досрочно освободить наследника от лежащих на нем обязательств.
В заключении необходимо отметить, что ЖК РФ, а именно раздел 2 посвященный праву собственности и другим вещным правам на жилое помещение, нуждается в более детальном изучении и
регулировании в части вещных прав на жилое помещение. Считаем, что применение аналогии закона
нельзя признать выходом для решения стоящих проблем, так как именно в полноте правового регулирования заключена его эффективность.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные проблемы франчайзинга в гражданском праве. Также дана характеристика зарубежного опыта по данному вопросу, а именно, оценка развития
данного института в других странах. Особое внимание обращается на отсутствие прямого упоминания
о франчайзинге в рамках отечественного законодательства и необходимость стремительного развития
данного явления в ближайшем будущем.
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FRANCHISING IN THE CIVIL LAW: CONTEMPORARY ISSUES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE
Kraynova Ekaterina Romanovna,
Petrov Daniil Egorovich,
Izokhov Egor Evgen’evich
Abstract: This article deals with the modern problems of franchising in civil law. Also the characteristic of foreign experience on the matter, namely, an assessment of development of this Institute in other countries is
given. Particular attention is drawn to the lack of direct mention of franchising in the framework of domestic
legislation and the need for rapid development of this phenomenon in the near future.
Key words: franchising, commercial concession, franchise agreement, business activity, russian market, franchisor, state.
В переводе с французского франчайзинг означает «льгота» [1], привилегия, освобождение от
пошлин. В Средние века такими привилегиями владели короли, которые предоставляли франшизу на
свободу ведения работы, например, организацию базаров, право на охоту, возведение дорог и т.д. В
относительно современном виде франчайзинг сформировался в США в конце XIX века. Первым франчайзером считается И. М. Зингер – основатель всемирно известной компании, выпускавшей швейное
оборудование, который организовал «Объединение швейных машин», получил неоспоримое преимущество перед тремя другими крупнейшими производителями швейных машин и смог значительно увеличить прибыль своей компании.
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В российском законодательстве нет определенного понятия договора франчайзинга, из–за чего
возникает множество спорных вопросов. Обратившись к исследованию легальных и доктринальных
определений франчайзинга, существующих в различных странах мира, мы приходим к выводу о том,
что, франчайзинг – это те экономические отношения, в результате которых у одной стороны (франчайзи) появляется возможность использования для организации собственной предпринимательской
деятельности, деловой репутации другой стороны (франчайзера).Также определение франчайзинга
можно найти в Европейском Кодексе Этики Франчайзинга [2], в котором говорится, что франчайзинг –
это система продажи товаров, услуг или технологий, которая основана на продолжительном сотрудничестве между юридически и финансово независимыми сторонами – франчайзером и франчайзи.
В соответствии с современными статистическими исследованиями предприниматели, избравшие
франчайзинг, сейчас имеют более стабильное и уверенное положение на рынке, что объясняет стремительное развитие института франчайзинга в большинстве зарубежных стран. По состоянию на начало 2018 года франчайзинг успешно развивается в более чем 80 странах мира, около трех миллионов
франчайзинговых предприятий принадлежат 40 тысячам франчайзерам. Во многих странах мира
франчайзингу уделяется особое внимание со стороны государства, к примеру, устанавливаются более
низкие процентные ставки, применяемых при кредитовании самостоятельных предприятий, субъектам
франчайзинга предоставляется бесплатное обслуживание в банке в течение первого года и т.д. Также
существует определенная нормативная база, например, в Австралии существует Кодекс ведения
франчайзинга, в Китае – ФЗ «Меры по управлению коммерческой франшизой» от 2005 г., в Испании
франчайзинг регулируется ФЗ «О розничной торговле» и т.д., ведь централизованное открытие франчайзинговых компаний создает дополнительные рабочие места, увеличивает собираемость налогов,
повышает эффективность малого бизнеса, а также способствует росту экономики государства в целом.
Долгое время лидерами по числу франчайзеров являлись США и Североамериканский регион. В
2010–х гг. лидерские позиции занял Китай, сейчас франчайзинг наиболее развит в Азии (Китай, Индия)
и в Европе (Великобритания, Польша, Германия) [3]. Данное явление достигается благодаря деятельности Международной Ассоциации Франчайзинга, которая на профессиональном уровне помогает
франчайзерам выйти на новые международные рынки и помочь покупателям международных франшиз
приобрести лучшие из франчайзинговых брендов, существующие на рынке.
В реалиях современного мира франчайзинг необходимо рассматривать как институт права, что
невозможно в рамках цивилистической науки РФ, ведь действующий ГК РФ не содержит прямого упоминания ни о франшизе, ни о франчайзинге в целом. Данное явление появилось в России примерно в
90–х гг. прошлого века, связано это было с сектором розничной торговли нефтепродуктами; позднее
стали появляться концепции, сходные с франчайзингом, однако, строились они на лизинговых отношениях. Много зарубежных идей, войдя на российский рынок, столкнулись с серьезными затруднениями,
связанными с экономическими и правовыми факторами и до настоящего времени устояло совсем немного компаний. Важно отметить, что заключение международных договоров франчайзинга сопровождается использованием и соблюдением внутреннего законодательства принимающей стороны. Отсутствие специальной правовой базы в РФ, регулирующей данные отношения, существенно сужает возможности развития франчайзинга, поэтому зарубежные франчайзеры не торопятся предоставлять
комплексы исключительных прав на территорию, чьи законы только частично защищают их интересы, и
где отсутствует четкий механизм правового регулирования. К факторам, препятствующим развитию
франчайзинга в России, можно отнести: недостаточный уровень поддержки как со стороны государства, так и со стороны финансовых организаций (в банках не предложено вариантов обслуживания
субъектов франчайзинга); недостатки в законах РФ; недоверие предпринимателей к совершению таких
сделок из–за отсутствия правового обеспечения. Всё это привело к тому, что ряд иностранных франчайзеров полностью отказался от применения франчайзинга на территории РФ. Некоторые франчайзеры были вынуждены разработать новые условия для внедрения франчайзинга на российский рынок,
что в конечном итоге привело к значительному торможению в развитии данной формы предпринимательства в РФ и создало существенные трудности для его участников.
Несмотря на то, что в Гражданском Кодексе есть глава 54 «Коммерческая концессия» [4, c. 371],
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этого не хватает для правового регулирования франчайзинга, ведь концессия лишь отчасти похожа на
полноценный франчайзинг. По мнению Е.В. Гелашвили [5, c. 120], договор франчайзинга отличается от
договора коммерческой концессии более широким комплексом прав, которые передаются по договору,
к которым относятся использование охраняемой коммерческой информации и т.д. Также по договору
франчайзинга правообладатель оказывает постоянную всестороннюю помощь пользователю при осуществлении им предпринимательской деятельности, в том числе и организационную. Действительно, в
действующем гражданском кодексе ничего не сказано насчет такой помощи, поэтому позицию автора
нельзя не признать бесспорной. Несмотря на некие общие признаки коммерческой концессии с франчайзингом, коммерческая концессия в общепринятом в международном сообществе понятии франчайзингом не является. Если проанализировать действующее в настоящее время законодательство
Российской Федерации, регулирующее франчайзинговые отношения, становится очевидным его несоответствие международной практике, так как в соответствии с западной практикой коммерческая концессия служит для обозначения торгового посредничества и используется как синоним дистрибьюторства и дилинга, что совсем не приравнивается к договору франчайзинга.
В Гражданский кодекс необходимо ввести главу «Франчайзинг» либо принять ФЗ «О франчайзинге», в которых будет раскрыто определение франчайзинга, сформулированы основные понятия и их
типология, в их числе объекты и субъекты франчайзинга (франчайзер и франчайзи), закреплены права
и обязанности сторон, ответственность за их нарушение, порядок заключения договоров с российскими
и иностранными франчайзерами, как это сделано в правовых системах США и Европы, где, ввиду простоты и понятности норм о франчайзинге, отсутствуют бюрократические сложности заключения договора о франшизе, а сам договор франчайзинга требует от сторон только регистрации. Попытка введения ФЗ «О франчайзинге» уже была в 2014 году, однако, осталось множество практических вопросов,
не затронутых в проекте данного закона, например, какую именно поддержку должен оказывать франчайзер, каким должен быть порядок расчетов, ведь нередко вместо процента от выручки, платится регулярный фиксированный платеж и т.д., [6] в связи с чем он был не принят.
Важно отметить, что в мире франчайзинг зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных и популярных методов ведения предпринимательской деятельности. Франчайзинговые сети
успешно работают в Европе, США и Азии, а появление широкой сети франчайзинга в России – вопрос
только времени, причем ближайшего. И чем быстрее законодательные структуры обратят внимание на
этот процесс, тем лучше и проще будут развиваться и укрепляться франчайзинговые системы в нашем
государстве. Таким образом, для развития такого важного явления в нашей стране существуют все необходимые предпосылки, для претворения в жизнь которых, необходима скорейшая законодательная
инициатива о принятии и изменении обозначенных нормативно–правовых актов.
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№ 44-ФЗ. ОБЯЗАННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА. МЕРЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗЧИКА ПРИ НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ
КОНТРАКТА

Курносова Ирина Михайловна
эксперт в сфере закупок
Индивидуальный предприниматель

Аннотация: в данной статье рассмотрен один из способов воздействия подрядчика (исполнителя) на
государственного заказчика в случае возникновения конфликтных ситуаций при исполнении контракта.
Вместе с тем рассмотрены некоторые законодательные нормы, регулирующие взаимоотношения сторон по договору подряда, и даны рекомендации по их применению на основе практики.
Ключевые слова: контракт, госконтракт, тендер, государственный контракт, госзаказчик, государственный заказчик, контрактная система, госзакупка, государственная закупка, 44-ФЗ.
FEATURES OF THE APPLICATION OF THE FEDERAL LAW "ON CONTRACT SYSTEM IN
PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS" DATED
05.04.2013 № 44-FZ. THE DUTIES OF THE STATE CUSTOMER UNDER THE CONTRACT. MEASURES
OF INFLUENCE ON THE STATE PURCHASER FOR THE BREACH OF CONTRACT
Kurnosova Irina
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Abstract: in this article one of the ways of influence of the contractor (contractor) on the state customer in
case of conflict situations at execution of the contract is considered. At the same time, some legislative norms
regulating the relationship of the parties under the contract are considered, and recommendations for their application on the basis of practice are given.
Keywords: contract, state contract, tender, state contract, state customer, state customer, contract system,
public procurement, public procurement, 44-FZ.
С развитием законодательной базы в России внедряется все больше методов по борьбе с
коррупцией. Одним из таких инструментов стал 44-ФЗ, который строго регламентирует нормы в сфере
государственных закупок.
Внедряя различные изменения и поправки к указанному закону, государство обеспечивает
развитие малого предпринимательства. Таким образом, у индивидуальных предпринимателей
появляется возможность стать государственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), выиграв
соответствующий тендер.
Стать поставщиком для государства еще с древних времен желал каждый уважающий себя
купец. Зачатки действующих в Российской Федерации положений о контрактной системе в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд были сформированы еще в 17 веке [1]. Одним из
первых на Руси законодательных актов, способных осуществить регулирование государственных
закупок, был Указ царя Алексея Михайловича от 7 июля 1654г. «О подрядной цене на обеспечение
доставки в город Смоленск сухарей и муки» [2, с. 342].
В настоящее время многие поставщики (подрядчики, исполнители) также стремятся освоить
сферу госзакупок. Исполнив госконтракт, у предпринимателя повышается уровень деловой репутации,
расширяется круг заказчиков, в некоторых случаях, даже повышается средний чек. Причем заходя в
сферу закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключается необходимость
осуществления затрат на рекламу, а также поиска новых клиентов – все заказчики уже «собраны в
одном месте», остается только выиграть тендер.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту и прозрачность государственных закупочных
процедур, существуют все же некоторые сложности, о которых прямо нигде не говорится – они могут
возникнуть при заключении, исполнении или закрытии контракта.
При размещении закупки заказчик обязан выложить определенный пакет документов, который
четко указан в 44-ФЗ. Неотъемлемой частью документации являются:
 проект контракта (по требованиям ст. 34 44-ФЗ);
 техническое задание (ТЗ) (по требованиям ст. 33 44-ФЗ);
 обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), определенное методами,
указанными в ст. 22 44-ФЗ;
 проектно-сметная документация (при выполнении подрядных работ).
Как правило, основное внимание уделяется техническому заданию, так как именно в нем
содержится вся информация о товаре (работах, услугах), который подлежит закупке, его количестве,
качестве и иных характеристиках. Также на основании ТЗ можно рассчитать рентабельность участия
в тендере.
Вместе с тем особое внимание стоит уделить проекту контракта, так как именно в нем отражены
условия оплаты, приемки-сдачи продукции (работ, услуг), а также все остальные юридические и
бухгалтерские моменты.
Как правило, проект контракта имеет типовой характер, однако государственные заказчики все же
вносят в него свои изменения и дополнения. В связи с этим, а также на основании собственных
наблюдений, значительное внимание стоит уделить разделу, содержащему права и обязанности сторон.
В настоящей статье разобран пример из практики.
Итак, исходные данные: подрядчик выиграл аукцион на вырубку сухих аварийных деревьев.
Заказчик направил проект контракта, который подрядчик успешно подписал. Казалось бы, все просто,
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осталось исполнить контракт и получить свои честно заработанные деньги. Но! Даже на этапе исполнения
контракта, когда все «бумажные» трудности уже позади, также встречаются «подводные камни».
Для справки: на вырубку дерева, произрастающего на земле, находящейся в муниципальной или
федеральной собственности, либо принадлежащей лесному фонду РФ, должно быть соответствующее
разрешение от уполномоченного на то органа государственной власти [3]. В противном случае
подрядчику грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Административная ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ подразумевает наложение штрафа на
граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на организации – от 200000 до 300000 рублей. Если незаконная рубка совершена с помощью специальной техники, денежное взыскание возрастает для физических лиц от 4000 до 5000 рублей, для организаций – от 300000 до 500000 рублей. В последнем случае высока вероятность конфискации не только незаконно полученного древесного сырья, но и специальной техники, применявшейся при совершении правонарушения.
Уголовная ответственность, согласно ст. 260 УК РФ, применяется за нанесение ущерба в значительном размере. Виновный обязан оплатить штраф до 500000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480
часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до
2 лет со штрафом в размере от 100000 до 200000 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100000 до 200000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового.
Еще более жесткие меры воздействия на виновных предусмотрены ч. 2 и 3 ст. 260 УК РФ, если
правонарушение совершено группой лиц, с использованием служебного положения или в крупном размере. К сведению, под значительным размером понимается ущерб, эквивалентный 5000 рублей, а под
крупным – 50000 рублей.
Таким образом, прежде чем разместить подобную закупку, государственный заказчик обязан был
получить указанные разрешения, иначе закупка осталась бы без финансирования. Но в силу того, что
извещение размещено, и закупка уже состоялась, логично предположить, что разрешения на вырубку
аварийных деревьев все же имеются.
Однако, несмотря на логику и нормативное регулирование вопроса о вырубке деревьев, госзаказчик отказывается предоставлять вышеуказанные разрешения, аргументируя это тем, что их слишком много, и, как следствие, имеются трудности по сбору всего пакета документов.
Подобные действия Заказчика могут иметь место и в других ситуациях, не только в описанном
случае с вырубкой аварийных деревьев. Как же в этой ситуации поступить подрядчику (исполнителю),
чтобы не угодить в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)?
Если в контракте прямо не прописаны права и обязанности сторон для подобных случаев, то
следует обратиться за ответом к ГК РФ:
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы (п. 1 ст. 716 ГК РФ).
2. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны
подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.1 ст. 716 ГК РФ, в разумный срок не примет необходимых мер, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения
причиненных его прекращением убытков (п. 3 ст. 716 ГК РФ).
3. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда,
оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в
договоре цены работы. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным
вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в
договоре цены с учетом выполненной части работы (ст. 718 ГК РФ).
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4. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда
нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора
подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение
указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Если иное не
предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в п.1 ст. 716 ГК
РФ, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст. 719 ГК РФ).
Далее, разобравшись с правами и обязанностями, необходимо выработать определенный алгоритм действий по защите своих законных прав и интересов.
В силу того, что контракт уже подписан, с заявлением можно будет обратиться уже непосредственно в суд, так как ФАС не рассматривает ситуации, возникшие после подписания контракта (п. 3, п.
4 ст. 105 44-ФЗ). Однако, перед подачей искового заявления необходимо соблюсти досудебный порядок решения споров.
Претензионный порядок урегулирования спора, как правило, обязателен и прямо прописывается
в большинстве контрактов. Вместе с тем, не стоит забывать, что по общему правилу претензия
направляется в случае неисполнения условий контракта одной из сторон, например, невыполнения
подрядчиком необходимого объема работ или срыв срока выполнения работ, неуплата заказчиком
суммы контракта, и пр. В данной ситуации работа как таковая еще не началась, и нарушений условий
контракта явно не наблюдается. В связи с этим не совсем уместно будет писать претензию – необходимо перевести ситуацию в другой статус, где четко будет просматриваться нарушение или уклонение
от исполнения условия контракта. В этом случае подрядчику целесообразнее написать информационное письмо на имя госзаказчика с просьбой о предоставлении всей необходимой информации (в указанном примере – это разрешения на вырубку аварийных деревьев), желательно со ссылками на пункты контракта (если таковые имеются), либо на нормы законодательства. Далее, в случае неполучения
ответа или получения отрицательного ответа от государственного заказчика, можно смело писать претензию, а затем обращаться в суд.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, еще далеко не все ситуации по регулированию отношений в сфере госзакупок изучены или имели место быть, что зачастую ставит поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в затруднительное положение.
Во-вторых, даже несмотря на все трудности и сложности в области регулирования спорных вопросов в сфере госзакупок, можно и нужно защищать свои законные права и интересы.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о возможности взыскания неустойки по договору технологического присоединения, начисленной на авансовые платежи. Доказано наличие различных подходов на практике к указанной проблеме. Сделан вывод о том, что право на взыскание неустойки у сетевой организации возникает только после фактического присоединения заявителя, завершение которого
предполагает, что мероприятия по договору технологического присоединения исполнены.
Ключевые слова: Договор технологического присоединения, электроэнергетика, неустойка, присоединение к электросетям, неустойка на авансы.
PROBLEM ASPECTS OF PENALTY UNDER TECHNOLOGICAL CONNECTION TO ELECTRIC
NETWORKS CONTRACT
Vasev Artem Alexandrovich
Abstract: The article considers the issue of the penalty under the technological connection contract charged
on the prepayment. Proved the existence of various approaches in practice to this problem. It is concluded that
the right to a penalty occurs only after the actual connection to electric grid of the applicant, the completion
assumes that the activities under the grid connection contract are executed.
Key words: Technological connection contract, electric power industry, penalty, connection to power grid,
penalty on prepayment.
Заявитель в случае нарушения своих обязательств по договору технологического присоединения
несет ответственность в форме неустойки. Большее количество споров, инициированных сетевыми
организациями, связаны с взысканием просроченных платежей по договору и финансовых санкций с
недобросовестных заявителей. В определенных случаях договор технологического присоединения
предусматривает наличие графика платежей, нарушение которого является не только основанием для
взыскания платежей по договору, но и основанием для взыскания договорной неустойки.
Как отмечает А.Г. Карапетов в странах романо-германской правовой семьи неустойка направлена как на компенсацию возможных потерь кредитора, так и на принуждение должника к выполнению
договора, тем самым обеспечивая исполнение основного обязательства [1]. Неустойка имеет двойственную природу: с одной стороны является способом обеспечения исполнения обязательств, а с другой – мерой ответственности.
Порядок расчета размера неустойки определен Правилами технологического присоединения и
закрепляется сторонами в договоре. В настоящее время в правоприменительной практике проблемным
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является вопрос о возможности взыскания неустойки, начисленной на авансовые платежи по договору
технологического присоединения.
Взыскание авансовых платежей по договору возможно при условии доказанности наличия
встречного предоставления. Сетевая организация должна доказать, что начала выполнять свои обязательства по договору и нести соответствующие затраты. Встречное предоставление является состоятельным в случае его достаточности [2]. Процесс технологического присоединения является дорогостоящим. В каждом конкретном случае он предполагает обширный перечень мероприятий, в том числе
осуществление проектных и изыскательских работ, землеустроительных работ, строительномонтажных работ.
Порядок оплаты, который определен Правилами технологического присоединения и закрепляется в договорах технологического присоединения, направлен на обеспечение баланса имущественных
интересов сетевых организаций и заявителей, поскольку при поэтапной оплате сетевая организация
вправе рассчитывать на получение необходимых средств для осуществления технологического присоединения, а заявители получают возможность оплаты по частям в течение длительного периода времени, что позволяет оптимально распределить расходы в бюджете организации.
Для правильного разрешения спора о взыскании неустойки за нарушение сроков внесения предварительных платежей по договору технологического присоединения важно определить, является ли
обязанность по внесению платы за технологическое присоединение частью мероприятий, которые обязан выполнить заявитель.
Первый подход основан на буквальном толковании подпункта «г» пункта 16(6) Правил технологического присоединения, согласно которому нарушение срока внесения платы по договору квалифицируется как нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.
При использовании указанного подхода суды приходят к выводу о возможности взыскания неустойки, которая начислена, в том числе на авансовые платежи. В деле № А45-15915/2018 суд апелляционной
инстанции указал, что из существа правоотношений, регулируемых Правилами технологического присоединения, следует, что авансовые платежи (3 первых платежа) необходимы для финансового обеспечения сетевой организации на осуществление мероприятий по технологическому присоединению [3].
Вместе с тем, в силу того, что множество споров рассматривается по договорам, заключенным
ранее начала действия указанного пункта правил, на практике проявляется и иной подход, который состоит в том, что обязанность заявителя по внесению платы не входит в перечень мероприятий, следовательно, неустойка не может быть начислена на авансовые платежи, если иное прямо не оговорено
сторонами в тексте договора технологического присоединения. В соответствии со вторым подходом
неустойка подлежит начислению с момента фактического присоединения, поскольку в этот момент
платежи теряют характер авансовых.
В деле № А03-2319/2018 суды исходили из того, что начисление неустойки за нарушение сроков
внесения авансовых платежей не предусмотрено ни законом, ни условиями заключенного сторонами договора, в связи с чем, ответственность в виде уплаты неустойки наступает у заказчика только в случае
нарушения окончательного платежа по договору после подписания акта об осуществлении технологического присоединения [4]. В рамках дела № А13-9401/2018 суды первой и апелляционной инстанции также
сделали вывод о несогласованности сторонами возможности начисления неустойки за нарушение сроков
внесения промежуточных платежей и об отсутствии оснований для удовлетворения иска [5].
Полагаем, что второй подход является более обоснованным, поскольку ответственность за
нарушение сроков внесения авансовых платежей Правилами технологического присоединения не
предусмотрена и должна быть прямо оговорена сторонами в тексте договора.
Для разрешения вопроса о правомерности требования сетевой организации о взыскании неустойки по договору необходимо учитывать следующее. Ответственность за нарушение сроков внесения авансовых платежей Правилами технологического присоединения не предусмотрена и должна
быть прямо оговорена сторонами в тексте договора. Кроме этого, при применении данного подхода
важно правильно определить, с какого момента платежи теряют характер авансовых. При завершении
своей части мероприятий сетевая организация получает основание для взыскания авансовых платеXX International scientific conference | www.naukaip.ru

98

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

жей, однако право на взыскание неустойки возникает только после фактического присоединения заявителя, завершение которого предполагает, что мероприятия по договору технологического присоединения исполнены.
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые аспекты регулирования взаимоотношений родителей и
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ON THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN
Koryuchkin Michael Dmitrievich
Abstract: the article deals with the legal aspects of the regulation of relations between parents and children.
Legislative issues in support of motherhood, fatherhood and childhood. Attempts are made to determine the
place and role of the state in the relationship between parents and children.
Key words: Constitution, family code, legislative measures, family, protection of children's interests.

Российская Федерация согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года при разработке нормативных правовых
актов в отношении детей первоочередное внимание уделяет обеспечению интересов ребенка. При
этом основной обязанностью государства является обеспечение ребенку, как гражданину такую защиту
и заботу, которые необходимы для его благополучия, поскольку ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту его как до, так и после рождения.
Конвенция о правах ребенка это первый и основной международный акт, закрепивший права ребенка – человеческого существа в возрасте до 18 лет, на самом высоком уровне. Конвенция ратифицирована всеми странами – членами Организации Объединенных Наций [1, с. 125].
Государство, выступая гарантом прав и свобод человека, беспокоится о своих гражданах. Уделяя
большое внимание полноценному развитию и благосостоянию юных поколений, которые будут расти, и
развиваться на благо своей страны, каждое государство, в сущности, заботиться о его дальнейшем
существовании [2, с.150].
В 38 статье Конституции Российской Федерации закреплено, что материнство и детство, семья,
находятся под защитой государства. Семья, как социальный институт, является одним из самых важных носителей принципов культуры и воспитания личности. Забота о детях, их воспитании и развитии –
это обязанность в первую очередь семьи, а внутри семьи – родителей. Конечно, многое зависит от семьи, где воспитывается ребенок. Нет от рождения одинаковых детей, каждый особенный, ведь человек
рождается с определенным набором генов, которые ему достаются по наследству, здесь важно другое,
как эта маленькая личность будет развиваться по мере своего взросления.
Так Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает, что ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и
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свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации. Государство и родители должны создать условия и
гарантировать охрану и защиту этих прав [3, с. 78]. Государство для этого принимает необходимые меры посредством издания законов и подзаконных актов, разработки различных программ в сфере образования, социальной защиты населения, здравоохранения.
Как и все другие, отношения родителей и детей основываются на наличии прав и обязанностей, которые регламентированы Семенным кодексом Российской Федерации. Главным требованием закон признает заботу родителей о здоровье, психическом, физическом, нравственном и духовном развитии детей.
Государство не вмешивается в процесс воспитания детей родителями, а лишь устанавливает некий критерий, согласно которому, родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами
ребенка. Поэтому в случае если родители не осуществляют или осуществляют ненадлежащим образом
родительские права, которые являются одновременно и обязанностями, то они несут ответственность,
предусмотренную уголовным, административным и семейным законодательством [4, с. 52].
Роль государства в воспитании детей является вспомогательной, это означает, что она вторична
по отношению к роли родителей, она только помогает родителям выполнять свои задачи в сфере охраны
здоровья детей, получения достойного образования, всестороннего развития ребенка как личности.
Вместе с этим государство, имеет право не давать родителям воспитывать своих детей, если это
может создать угрозу их жизни и здоровью, а также общественному порядку: если, например, родители поощряют в своих детях жестокое отношение к беззащитным, и слабым. Данную роль государство осуществляет через уполномоченные структуры, а именно органы опеки и попечительства, административные комиссии, которые работают на уровне органов местного самоуправления муниципальных образований.
Взаимоотношения между государством и семьей аналогичны отношениям между содружеством
стран и каждым суверенным государством. Внутри содружества каждое государство имеет право управлять своими делами. Т.е. государство обязано соблюдать правила невмешательства в отношения между
родителями и детьми, исключением может быть только серьезное нарушение прав человека.
Вместе с тем, в применяемой в настоящее время системе мер правовой ответственности родителей за грубое нарушение прав ребенка, сопряженное с угрозой его жизни и здоровья существует ряд
недостатков. Часто родители, в отношении которых возбуждены дела о лишении родительских прав
остаются равнодушными к происходящему процессу, их не волнует дальнейшая судьба ребенка. Нередки случаи, когда мать лишенная родительских прав в отношении одного ребенка, рожает второго и
третьего, и при этом ведет асоциальный образ жизни, подвергая жизнь и этих детей опасности, суды
продолжают лишать её материнства. При этом ребенок вынужден проживать в государственном учреждении, а родители продолжают пользоваться помещением, на которое по закону имеет право и ребенок, однако, в данном случае законное право ребенка ущемлено, но меры к защите права ребенка не
предпринимаются [5, с. 94].
Представляется что система мер правового воздействия на нерадивых родителей как - ограничение родительских прав, способна заставить родителей встать на путь исправления, поскольку отстраняясь временно от воспитания детей, родители могут осознать, что теряют, и ещё могут изменить
свое поведение. Ограничение родительских прав также должно быть совмещено с таким механизмом
воздействия, как принудительное лечение от алкоголизма и общественные работы, что применяется
крайне редко, или не применяется вовсе.
Таким образом, в сфере воспитания детей, приоритет отдается компетенции семьи и родителей,
государство в данном случае имеет основную обязанность помогать, при этом помогать так, чтобы не
возникало противоречия власти родителей.
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Аннотация: в статье затрагиваются важные вопросы в области защиты детей, усыновленных иностранными гражданами от жестокого по отношению к ним обращения, анализируется порядок прохождения подготовки иностранных граждан к усыновлению, а также порядок получения документов, необходимых для усыновления, в том числе медицинского заключения. Предложены решения, путем принятия проекта федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации
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Abstract: the article touches on important issues in the field of protection of children adopted by foreign citizens from cruel treatment of them, analyzes the procedure for training foreign citizens for adoption, as well as
the procedure for obtaining documents necessary for adoption, including medical evidence. Proposed solutions by adopting a draft federal law on amendments to the Family Code of the Russian Federation and the
Federal Law "On Citizenship of the Russian Federation".
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Дети являются наиболее уязвимой частью нашего общества, которая нуждается в особом внимании, защите и заботе со стороны государства. Согласно ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее-СК РФ) каждый ребенок имеет право на защиту, которая гарантируется Конституцией Российской
Федерации1. Так, ст. 54 СК РФ гласит, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
которая закладывает фундамент его дальнейшего развития и становления. Именно этим и продиктована
особая озабоченность нашего государства к детям, оставшимся без попечения родителей.
Согласно семейному законодательству усыновление является приоритетной формой устройства
детей, оставшихся без попечения родителей. Помимо внутригосударственного усыновления, конвенция
1

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)
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о правах ребенка 1989 года и Гаагская конвенции 1993 года «О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» предусматривают иностранное усыновление, как способ предоставления ребенку нормальной семьи, если подходящая семья не может быть найдена для него в
стране происхождения.
Но на сегодняшний день существует достаточно серьезная проблема жестокого обращения с
российскими детьми усыновителями иностранного государства. Так, например, в 2013 году, в штате
Техас от многочисленных побоев приемной матери скончался трехлетний российский ребенок. В 2014
году, в Италии приемный родитель задушил пятилетнего русского мальчика подушкой, отправившись
после этого на принудительное лечение в психиатрическую больницу. И таких случаев, ставших известным средствам массовой информации, очень много. Несмотря на то, что еще в 2012 году был принят Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», который в российском обществе принял название «Закон Димы Яковлева», в честь двухлетнего погибшего российского ребенка,
которого приемный отец из США Майлз Харрисон оставил в закрытой машине, где был выключен кондиционер и температура воздуха в салоне достигла свыше 50 градусов по Цельсию, в результате чего
мальчик скончался от перегрева. Харрисону грозил тюремный срок до 10 лет, однако суд оправдал
американца. Как заявил при объявлении приговора судья, «никакой тюремный срок не причинит обвиняемому больших страданий, чем те, которые тот уже перенес в связи с гибелью ребенка». Таким образом, действовавшее соглашение между нашей страной и США об усыновлении было прекращено.
Из всего вышесказанного, вполне обосновано мнение многих ученых, ставивших под сомнение
необходимость такого института, как международное усыновление. Мы же считаем, что необходимости в
полном запрете на международное усыновление нет, но пересмотр данной процедуры просто необходим.
В частности, начиная с изменения программы подготовки самих иностранных усыновителей, которым передаются на воспитание российские дети. На данный момент, такая процедура состоим в том,
что сначала с потенциальными усыновителями проводится беседа, чтобы выявить цели и мотивы усыновления, потом с ними работает психолог, который выявляет наличие у них воспитательных и родительских навыков, позже ими предоставляются соответствующие документы и орган опеки и попечительства дает заключение о возможности иностранных граждан быть усыновителями. Данную подготовку иностранные граждане могут пройти как на территории своего государства, так и на территории
страны, гражданином которой является усыновленный ребенок.
Мы же считаем, что более целесообразным будет прохождение подготовки иностранных граждан
к усыновлению только на территории Российской Федерации. Где на протяжении трех месяцев, именно
такой срок мы считаем более целесообразным, так как по статистике, отказ от усыновленных детей
происходит впервые месяцы совместного проживания, усыновитель проводит совместный досуг с ребенком. Данный подход будет максимально учитывать интересы малыша и оградит его от психотравмирующей ситуации, связанной с резкой сменой страны, окружения, менталитета и культуры, он сможет привыкнуть к «новым родителям». А функции контроля за прохождением подготовки и взаимодействия с ребенком будут возлагаться на органы опеки и попечительства.
Следующим проблемным аспектом выступают документы, необходимые иностранному усыновителю, в особенности, медицинское заключение о состоянии здоровья будущего усыновителя, которое
он получает в своей стране, тем самым, ставя под сомнение правдивость его прохождения. О чем нам
может свидетельствовать случай в США, когда мать, убив своего пятилетнего русского сына, была признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение.
Суд, безусловно, признает такие документы в качестве допустимых и достаточных доказательств
после перевода всех документов на русский язык, каждый из которых нотариально удостоверяется в
консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания кандидатов в усыновители либо
в органах нотариата на территории Российской Федерации. Однако, естественно, что ни в процессе
перевода указанных документов, ни удостоверения их содержания не происходит проверки истинности
сведений, отраженных в документах. Именно поэтому мы считаем, что все документы, необходимые
для усыновления ребенка, иностранные усыновители должны получать на территории Российской ФеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерации или, по крайней мере, таким образом, чтобы представители Российской Федерации могли контролировать процесс получения документов. Следует предусмотреть такой порядок получения иностранными гражданами документов на усыновление, который, с одной стороны, не доставит иностранным гражданам особых трудностей, и, с другой стороны, позволит российской стороне осуществлять
преимущественный контроль над получением соответствующих документов.
Что же касается медицинского обследования, оно должно проводиться либо на территории Российской Федерации, либо на территории иностранного государства усыновителя, но в составе комиссии, куда бы входили представители обеих сторон. Это позволит обеспечить наиболее полную объективность и исключить коррупционную заинтересованность какой-либо стороны.
Следующим аспектом, требующим особого внимания, выступает гражданство усыновленного ребенка. По общему правилу, гражданство ребенка может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя, но при условии, если он не станет лицом без
гражданства. Нами усматривается вполне логичным принятие проекта федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который еще в сентябре 2013 года был предложен депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В данном законопроекте было предложено
установить запрет на прекращение гражданства Российской Федерации детей, которых усыновляют
иностранные граждане, чтобы обеспечить им защиту даже за пределами нашего государства, сохранив
устойчивую правовую связь. Данная мера была предложена с целью пресечения переусыновления ребенка однополыми семьями. Так как, например, между Российской Федерацией и Французской Республикой заключен двусторонний договор о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, а
во Франции однополые браки официально разрешены. Мы не хотим касаться морально-нравственного
аспекта данного вопроса, это не является целью исследования нашей статьи. Мы лишь хотим обратиться к Федеральному закону от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»2, в котором сказано, что обязанностью органов государственной власти Российской Федерации является защита ребенка от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Конечно, пп. 13 п. 1 ст.127 СК РФ предусматривает, что усыновителями не могут
быть лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, но данная норма не может
предотвратить проблему переусыновления.
Хотелось бы отметить, что мы не считаем разумным прибегать к таким жестким мерам, как установление запрета на усыновление сирот иностранными гражданами всех стран, как, например, уже
сделали Белоруссия, Таджикистан, Румыния и др. Для этого нами предусматривается целесообразным
произвести ряд отдельных изменений:
1. Ратифицировать Гаагскую конвенцию от 29.05.1993 г. «О защите детей и сотрудничестве в
области международного усыновления».
2. Изменить и законодательно закрепить порядок прохождения подготовки иностранных граждан к усыновлению, определив прохождение этой подготовки только на территории Российской Федерации и в течении трех месяцев.
3. Ввести новый порядок получения документов, необходимых для усыновления ребенка иностранными гражданами, установив страной их получения – Российскую Федерацию, позволяя нашей
стране осуществлять преимущественный контроль над их получением, а также, не доставляя иностранным гражданам особых трудностей.
4. Установить новый порядок получения медицинского обследования, который заключается в
том, что обследование должно проводиться в составе комиссии, куда бы входили представители обеих
сторон, независимо на территории Российской Федерации или на территории иностранного государства усыновителя.
5. Принять проект федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что защита прав и свобод детей 2

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция)
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это приоритетное направление государственной политики нашей страны, которое нуждается в особом
контроле, особенно в области усыновления. Реализуя вышеуказанные положения, мы сможем избежать негативных последствий, нарушения законных интересов и каждый ребенок, сможет без проблем
обрести семью, как в России, так и на территории иностранного государства.
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Аннотация: Вода является основой жизни, поэтому важно сохранять водные ресурсы в чистоте и экологической безопасности. Чистая пресная вода является самой ценной и ее запасы ограничены. В
Башкирии многочисленные заводы и предприятия существенно загрязняют водные ресурсы и необходимо знать масштабы проблемы для ее эффективного решения.
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ACTUAL PROBLEMS OF WATER POLLUTION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Khabibullina Alina Aqratovna
Sientific adviser: Ulimaev Radik Yurikovich
Abstract: Water is the basis of life, so it is important to keep water resources clean and environmentally safe.
Clean fresh water is the most valuable and its reserves are limited. In Bashkiria, numerous plants and enterprises significantly pollute water resources and it is necessary to know the scale of the problem for its effective
solution.
Key words: water pollution, waste water, water resources, water bodies, ecology of Bashkiria, waste.
Согласно статье 42 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. Согласно ч. 1 ст. 18 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», водные объекты, используемые в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях,
в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, не
должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека [2].
В настоящее время в Республике Башкортостан существуют проблемы загрязнения грунтовых
вод, а также рек и озер отходами и сбросами сельского хозяйства, промышленных заводов и предприятий. Появился комплекс серьезных экологических проблем, связанных с предоставлением населению
питьевой воды требуемого качества. Неудовлетворительный состав воды согласно санитарнохимическим анализам уже установлен в нескольких городах Республики Башкортостан. Доля проб питьевой воды, несоответствующих гигиеническим требованиям санитарно-химическим показателя составила 10,1%, а по микробиологическим показателям 3,1% [3, с. 6].
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Запасы воды пресных водоемов уменьшаются из-за увеличения водопотребления в виду роста
промышленного сектора экономики. Качественный состав воды поверхностных водоемов вблизи объектов промышленности отличается содержанием целого комплекса токсичных соединений. Дизентерия, туберкулез, амебиаз, гастроэнтерит — у данных заболеваний источником распространения может
являться вода.
Низкое качество питьевой воды представляет угрозу здоровью населения и формирует риск возникновения различных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, различные
инфекционные болезни населения, связанные с водоснабжением, достигают 500 миллионов случаев в
год. Поэтому при разработке систем очистки питьевых и сточных вод профилактика заболеваний путем
обеззараживания воды на сегодняшний день должна оставаться главной из санитарно-гигиеничных
соображений [4].
В Республике Башкортостан много ценных природных ресурсов и по реке белой расположены
многочисленные промышленные предприятия и заводы, например, в таких городах как Уфа, Салават,
Стерлитамак, Белорецк, Кумертау, Ишимбай. Не у всех заводов и предприятий соблюдаются правила
очистки сточной воды, не все предприятия своевременно меняют фильтры, а некоторые фильтры некачественные, иногда отходы сливаются в реку и без использования очистительных сооружений. Проверка воды в реках возле заводов на соответствие нормативам происходит не регулярно, если не поступало жалоб и нет водозаборов рядом. Согласно ч. 2 ст. 9 ФЗ от 26 декабря 2008 № 294-ФЗплановая
проверка может производиться не чаще раза в три года [5], хотя считаем, что такую проверку необходимо проводить ежемесячно в плановом порядке. Необходимо также реконструировать очистные сооружения [6, С. 30].
Заводы и предприятия отравляют источники питьевых ресурсов. Сточные воды объектов промышленности содержат не только вредные химические соединения, но и крупный мусор. Тяжелые металлы в сточных водах не разлагаются, а перераспределяются по компонентам в водоемах, меняя
форму своего существования. Из водных систем тяжелые металлы могут мигрировать по пищевой цепи к человеку при употреблении им рыбной и мясной продукции.
Хотя большинство тяжелых металлов считаются важными для жизни микроэлементами, избыточное поступление в организм тяжелых металлов приводит к нарушениям метаболизма, рождению
неполноценных детей, мутациям, болезням, смерти. Поэтому, во многих случаях из-за загрязнений водоемов нельзя вести рыболовство, пасти рядом скот.
Наличие месторождений цветных металлов в рудных районах Башкортостана способствовало
значительному развитию на этих территориях предприятий горнодобывающей промышленности, строительство которых велось без должного учета экологических факторов, самоочищающейся способности объектов окружающей среды. Сточные воды рудников, карьеров, инфильтрация вод из хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов и других техногенных водоемов особенно загрязняют подземные воды радиацией, токсичными отходами [7, с. 51].
Все больше в Башкортостане появляется и несанкционированных свалок, стоки от которых в
дождь и при таянии снега отравляют почву, подземные воды. Наиболее опасный мусор – электронный
лом, из которого вымываются тяжелые металлы, токсические соединения [8, с. 142]. Каждый человек
должен понимать, какую опасность он создает, выкидывая мусор где это не предусмотрено, а также
выкидывая батарейки, пластиковые баллоны в обычные мусорные контейнеры, а не в отведенные под
такой мусор емкости.
Лишь создание дополнительных мер охраны и проверки водных ресурсов республики может помочь улучшить качество воды. Если эффективные меры не будут разработаны и реализованы, то в
течение уже ближайших лет Республика своей промышленной деятельностью рискует отравить водные ресурсы, в том числе используемые в водозаборе для питьевого водоснабжения. А длительное
употребление воды, качество которой не соответствует гигиеническим нормативам, может стать причиной целого ряда заболеваний [9, с. 74].
Для улучшения качества воды стоит производить смену изношенных водопроводных сетей, используя полимерные экологические материалы. Необходимо ужесточить контроль за вновь построенXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными заводами и фабриками вблизи водных объектов и теми объектами промышленности, в которых
были уже нарушения по выбросам химических веществ в сточные воды. Предлагаем ежемесячно снимать пробы воды, ежеквартально проверять состояние очистных сооружений. Стоит производить усиленную проверку не менее пяти лет. Затем, при условии, что не было нарушений, по истечении пяти
лет переходить на обычный уровень контроля. С целью снижения финансовой нагрузки на государственный и муниципальный бюджет, необходимо на законодательном уровне разрешить возложить
возмещение затрат на проведение таких проверок на сами заводы и фабрики, путем выставления им
счетов на оплату. Эти меры позволят отнестись ответственно к водным объектам, не допустить массового загрязнения.
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Abstract: Author considered the problems of allocation of land and section. The article defines the section and
allocation of land, lists the complexity of ownership and use of land plots of small size with shared ownership.
The article specifies the requirements that must have newly created land plots by allocation and division. The
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Под выделом земельного участка понимается выдел доли из земельного участка, находящегося
в долевой собственности. При выделе земельного участка образуются один или несколько земельных
участков. При этом земельный участок, из которого осуществлен выдел, сохраняется в измененных
границах. А при разделе земельного участка – прежний участок перестает существовать, но образуются два и более новых земельных участка [1].
В силу закона, при долевой собственности, сособственник должен соблюдать определенные
правила. Новый образуемый участок не должен быть меньше установленного муниципальным образованием допустимого размера. В каждом регионе свой допустимый минимальный размер участка, но он,
как правило, не меньше двух-трех соток. Так, Решением Совета Уфимского муниципального района РБ
от 24 декабря 2009 г. № 107 минимальный размер земельных участков под жилищное строительство
равен шести соткам [2]. Однако судебная практика показывает, что иногда и суды ошибаются и выделяют недопустимо малые участки [3].
Согласно статье 247 ГК РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия – в поXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рядке, устанавливаемом судом. Согласно статье 246 ГК РФ, распоряжение имуществом, находящимся
в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников [4]. Также следует учитывать, что в соответствие со статьей 250 ГК РФ, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу, сособственник ограничен правилом о преимущественном праве покупки. Вначале
необходимо предложить купить землю сособственнику, лишь после отказа, можно продать свою долю
земли другому лицу по цене не ниже заявленной сособственнику. Поэтому долевая собственность
ограничивает права каждого собственника, на продажу участка уходит больше времени.
Когда земельный участок достаточно большой или на земельный участок имеют право собственности несколько лиц, часто возникает вопрос о разделе земельного участка или выделе из него новых
участков. Причиной намерения выдела или раздела земельного участка может быть дороговизна содержания участка, рост налогообложения, финансовые трудности собственников, раздел совместного
нажитого имущества при разводе, раздел наследства, а также другие причины. Выделенные или разделенные участки земли могут быть проданы, подарены, сданы в аренду, завещаны, отданы в залог.
Вновь созданный земельный участок путем выдела или раздела должен отвечать всем требованиям законодательства. Стоит отметить, что вновь образованные земельные участки путем выдела
или раздела должны иметь собственные подъезды и подходы.
На практике в ряде случаев возникают проблемы выдела и раздела земельных участков, так как
одни земельные участки можно считать делимыми, а другие неделимыми [ 5]. Так, например, согласно
пунктам 1,2 статьи 9 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» земли, отведённые для ведения
крестьянских (фермерских) хозяйств считаются неделимыми.
Теоретически делимые земельные участки не должны потерять своей сущности после их раздела на меньшие площади, а если такая потеря возможна, то земельный участок не может подлежать
разделу и выделу. Стоит отметить также, что с увеличением числа собственников из-за появления новых членов семьи, наследников, очень часто земельные участки становятся неделимыми в натуре [6, с.
52]. Неделимость земельных участков может быть обусловлена их площадью, недопустимо малыми
размерами будущих земельных участков в случае осуществления выдела и раздела.
Когда небольшой земельный участок имеет несколько собственников, часто это приводит к невозможности полноценного владения и пользования земельным участком его собственниками. Каждый собственник не может фактически пользоваться общим имуществом соразмерно своей доле [7, с. 68]. Собственникам приходится или выкупать доли у сособственников, либо продавать свою долю и покупать,
добавив денег, другой земельный участок с домом, либо мириться с дискомфортом и жить в тесноте.
Неделимыми земельные участки могут быть в силу пункта 1 статьи 133 Гражданского Кодекса РФ
по причине невозможности раздела без разрушения, повреждения или изменения назначения [4].
Осложняется ситуация по делению и выделу земельных участков и тем, что в большинстве случаев на земельных участках имеются жилые постройки. Так, например, земельный участок под жилым
домом можно разделить лишь с разделом дома. Если дом не состоит из отдельных блоков, пристроек,
то разделить его в натуре нельзя, каким бы он большим не был, соответственно, нельзя разделить и
участок земли под домом. Такие участки могут быть лишь в общей или долевой совместной собственности. Так, в соответствие с пунктом 4 статьи 11.9 Земельного Кодекса РФ, не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
Статья 11.9 Земельного Кодекса РФ не допускает раздела и выдела земельных участков, если такие
участки имеют какие-либо обременения, а также, если вновь образуемые земельные участки приводят к
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов
недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.
Таким образом, в ряде случаев раздел и выдел возможны, но возникают проблемы постройки на
таких участках домов, так как существуют нормы допустимых расстояний от жилых домов до соседних
участков, построек, улицы. Необходимо на законодательном уровне обязать органы государственного и
муниципального земельного надзора организовывать ежегодно проверку соответствия земельных участков и находящихся на них домов нормам законов, а также проверять соответствующие документы.
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Аннотация: В статье анализируется сущность экологической безопасности как национальной безопасности. Изучаются основные экологические проблемы современного мира, исследуются причины их
возникновения. Акцентируется внимание на необходимость разработки новых механизмов обеспечения экологической безопасности страны для более эффективности проводимых мероприятий.
Ключевые слова: Экологическая безопасность, национальная безопасность, экология, благоприятная
окружающая среда, экологический кризис, Экологическая доктрина.
ECOLOGICAL SAFETY OF RUSSIA
Nadrshina Milyausha Ilgizovna,
Vladimirov Igor Alexandrovich
Abstract: The article analyzes the essence of environmental safety as national security. The main ecological
problems of the modern world are studied, the reasons of their occurrence are investigated. Attention is focused on the need to develop new mechanisms to ensure the environmental safety of the country for more
effective activities.
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С появлением новых производственных технологий, с развитием промышленности с каждым годом обостряется экологическая обстановка в стране. В связи с этим становится весьма актуальной
проблема обеспечения экологической безопасности, которая тесно соприкасается с другой важной
проблемой – проблемой выживания человечества. Об актуальности вопроса свидетельствуют написанные в последнее время немало диссертаций, монографий, учебников и других научных работ, посвященных данному вопросу.
Законодательное определение понятия «экологическая безопасность» предполагает «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного нег ативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, их последствий» [2]. Данное положение закона конкретизируется нормой
Конституции РФ, согласно которой: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением» [1]. Конституционное закрепление права граждан на
благоприятную окружающую среду подтверждает значимость проблемы экологической безопасн ости. Следует также отметить, основной целью государственной политики России являе тся обеспечение устойчивого развития, благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях [2].
Анализируя сегодняшнее состояние экологической обстановки можно увидеть, как катастрофически быстро загрязняется вода и воздух, плодородные земли превращаются в пески, на глазах сокраXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щаются площади лесов, идут кислотные дожди, происходят глобальные потепления, истощается озоновый слой. Такое состояние ставит по угрозу все человечество, поэтому экологическая проблема является одной из глобальных проблем, которая требует борьбы всех стран.
Сложившийся экологический кризис в России обусловлен многими факторами, среди которых
принято выделять:
 ежегодный рост количества предприятий, выделяющих множество вредных промышленных
и вредных отходов, в том числе выброс в атмосферу и сброс в водоемы ядовитых веществ;
 нерациональное использование земельных, лесных и водных ресурсов;
 загрязнение окружающей среды химическими и различными радиационными отходами, в
том числе в результате уничтожения химического, ядерного и других видов оружия;
 ежегодные пожары, наводнения, засухи и другие природные и техногенные явления.
В данные ряды также следует добавить проблемы финансирования мероприятий по охране
окружающей среды и недостаточного несовершенства правовой системы в области обеспечения экологической безопасности.
В виду таких обстоятельств, экологическая безопасность рассматривается как неотъемлемая составляющая часть национальной безопасности, направленная на повышение качества жизни человечества, на обеспечение общей безопасности всего государства. Государственная политика направлена
на сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для
устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны [3].
В целях реализации задач по обеспечению экологической безопасности распоряжением Правительства принята Экологическая доктрина, в которой устанавливаются цели, задачи, принципы и основные направления государственной политики в области экологии, приоритетные направления деятельности по обеспечению экологической безопасности Российской Федерации, пути и средства реализации государственной политики в области экологии [4, с. 452].
При формировании и реализации государственной политики в области экологической безопасности следует учитывать и изменения в обществе, окружающую обстановку, особенности природной среды, поскольку с каждым годом происходят новые изменения, появляются новые средства защиты, меняется все человечество, и, как результат, «старые средства» защиты устаревают, становятся неэффективными.
Следовательно, на сегодняшний день решение вопросов обеспечения экологической безопасности приобрели крайне острый характер, поскольку требуют всестороннего изучения и разработки более
оптимальных способов реализации экологической политики. Для этого необходимо создать инструментарий, который позволит существенно повысить результативность и эффективность мероприятий по
обеспечению экологической безопасности.
По нашему мнению, для безопасности человечества, выработка единой политики для всех государств по обеспечению экологической безопасности не достаточно, необходимо осознание данной
проблемы всем обществом и при удовлетворении своих потребностей допустить лишь минимальную
степень вреда для окружающей природной среды. Нельзя забывать, что человек является частью природной среды и экологические последствия обусловлены его деятельностью. Следует также отметить,
что государственная политика, направленная на обеспечение экологической безопасности, в свою очередь должна эффективно действовать, составляя часть национальной безопасности государства.
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Аннотация: В данной статье констатируются выдвинутые на первый план актуальные экологические
проблемы по вопросам применения пищевых отходов и определены рекомендации по борьбе с данной
разновидностью экологической проблемы. Критически осмысливается утвержденный ГОСТ 12.1.007-76
"Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". Приведены экспериментальные данные, свидетельствующее необходимое разрешение остро стоящей проблемы.
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USE OF FOOD WASTE AS A METHOD OF STRUGGLE AGAINST ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Likholetova Svetlana Vyacheslavovna,
Solntseva Anastasia Leonidovna
Abstract: This article states the highlighted environmental problems on the use of food waste and identifies
recommendations for combating this type of environmental problem. The approved GOST 12.1.007-76
"Harmful substances. Classification and general safety requirements" are critically interpreted. Experimental
data showing the necessary resolution of the acute problem are given.
Key words: environmental law, food pollution, environment, green economy.
Экологическое состояние планеты с каждым годом усугубляется все больше и больше. Огромную долю в этой экологической проблеме занимает загрязнение бытовыми отходами. Проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами очень актуальна во времена активного технического
прогресса. Люди забывают о том, что не всё работает с такой скоростью, как компьютер, и переработка
бытовых отходов требует времени и ресурсов. 2017 год объявлен в России годом экологии.
Как возможно поспособствовать улучшению экологического состояния нашей страны? Огромную
долю всех бытовых отходов занимают упаковочные материалы или твёрдые бытовые отходы (ТБО).
Даже обычная макулатура разлагается за 2 года, в то время как полиэтилену требуется 100-200 лет.
Планета медленно превращается в «использованный полиэтиленовый пакет». Возможно использование меньшего количества упаковочного материала в обиходе.
Наилучшим выходом в данной экологической ситуации является переход на новый класс упаковочного материала – биоразлагаемую съедобную пищевую плёнку. В настоящий момент кафедра «Технология и организация общественного питания» факультета пищевых производств Самарского Государственного Технического университета активно создает и применяет съедобную пищевую плёнку.
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Такая плёнка позволит существенно уменьшить количество бытовых отходов, которые подлежат
долгому периоду перегнивания. Разлагается такая плёнка под действием факторов окружающей среды, так как полностью состоит из органических компонентов (яблочного пюре и пектина). Разложение
на составляющие элементы под действием жидкости протекает в среднем за час, в зависимости от
температуры и индивидуальных свойств плёнки.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что съедобная пищевая плёнка, действительно способна растворяться под действием воды и желудочного сока, а значит, является безопасным для употребления продуктом.
Для эффективности предпринятых мер действуют система определения отходов к классам, которое закреплено в ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности". В данном нормативном акте вредные вещества по уровню воздействия на организм дифференцируются на четыре класса опасности3.
ГОСТ регламентирует требования отнесения к вредным веществам, которые характеризуются
тем, что эти вещества являются причиной заболеваний, травмам на производстве, нарушения здорового организма. Но стоит отметить, в данном случае немаловажным является соблюдение утвержденных
правил безопасности, что также может привести при несоблюдении к нарушениям правил безопасности, способствующее к контакту человека с опасным компонентом.
Исследователи организации ООН по деятельности защиты охраны окружающей среды (ЮНЕП)
Рекомендуют признать широком смысле анализировала понятия утвердить зелёную экономику в качестве хозяйственной деятельности, направленная на совершенствование уровню благосостояния людей
и гарантирующие социальную справедливость, что повлечёт за собой значительное снижение риска
окружающей среде и природному объединению.
Данная интерпретация зелёной Экономики фактически не различается от концепции устойчивого
развития, известные всем и характеризуемая подлежащих правовым статусом расти, однако отличается не эффективностью и реализацией в экономических программах и на практике.
На практике зелёная экономика подразумевается в качестве производства, разработки и эксплуатации оборудования и технологий для соблюдения уменьшения выбросов загружающих веществ и
газов, посредством мониторинга и прогноза на будущее климатических изменений, а также механизмов
направленных на ресурсосбережение и возобновление.
Также имеют место несоответствия численности населения и средним нормам накопления ТБО
на 1 человека (включая объекты общественного назначения), в понятие отходов потребления включают производственные ТБО. По мнению исследователей к ошибкам приводят и заполнение регионами
только сведений по форме 2-ТП (отходы), которые не дают достоверной картины в области обращения
с отходами в целом и с отходами потребления - в частности.
Ученые сравнили объемы ТБО, которые захораниваются в разных странах, так в 21 веке в Чехии
захоранивали до 70% отходов, США, Великобритании, Италии, Испании, Венгрии, Финляндии - до 60%,
во Франции - 36%. Германии и Бельгии- менее 10%, Нидерландах и Швейцарии - менее 5%. А в Румынии и России до 97 - 98 % ТБО (!). При этом эксперты сделали вывод, что только 2 - 3 % из них подвергаются переработке4.
Для совершенствования в нашей стране и результативности данной отрасли рекомендуется акцентировать внимание на международный опыт переработки отходов различных странах, где практика показывает эффективность на протяжении длительных лет и способствует развитию на сегодняшний день.
Необходимо извлечь положительный опыт, проведённый в США, поскольку наше государство по
своей структуре тождественны: схожи масштабностью территории и низкой плотностью населения.
Данные положения могут быть применены в российской практике и стать решением таких сложных
дискуссионных вопросов как транспортировка, сбор, утилизация отходов и т.д.
Однако также необходимо обратить внимание на борьбу с отходами, посредством ужесточения
ГОСТ 12.1.007-76*. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579) (ред. от 01.09.1981) // М.: Госстандарт СССР.1985.
4 Осипов А. Б., Козырева М. С. Решение эколого-экономических проблем переработки отходов в рамках концепции "зелёной" экономики // ТТПС. 2018. №2
(44). С.61-67.
3
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действующих законодательных норм, направленных на введение санкций и штрафов за формирование
не закреплённых законодательством свалок и выбросов опасных веществ, усилить деятельность следственного комитета по борьбе с правонарушителями.
Список литературы
1. ГОСТ 12.1.007-76*. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N
579) (ред. от 01.09.1981) // М.: Госстандарт СССР. —1985.
2. Васина М. В., Бруева О. Ю. Пути решения проблем в области обращения с отходами // Молодой ученый. — 2015. — №19. — С. 90-92.
3. Давыдова Я.В., Демидова А.В., Макарова Н.В., Еремеева Н.Б.Использование пищевых отходов как метод борьбы с экологическими проблемами // Экобиологические проблемы азовочерноморского региона и комплексное управление биологическими ресурсами. — 2017. — С.67-69.
4. Кожевникова Татьяна Михайловна, Тер-акопов Стефан Гордеевич «Зеленая экономика» как
одно из направлений устойчивого развития // Социально-экономические явления и процессы. — 2013.
— №3 (049). — С.78-82.
5. Осипов А. Б., Козырева М. С. Решение эколого-экономических проблем переработки отходов
в рамках концепции «зелёной» экономики // ТТПС. — 2018. — №2 (44). — С.61-67.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

120

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 560

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Лихолетова Светлана Вячеславовна

к.э.н., доцент

Мошкова Зоя Юрьевна

студент
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Аннотация: Целью настоящей статьи является рассмотрение существующих проблемных моментов
законодательного регулирования института общественной экологической экспертизы. Предметом исследования выступают нормы российского экологического законодательства, регулирующего вопросы
проведенияобщественнойэкологическойэкспертизы. Выявлено: отсутствие системности, четкого определенияобъектовэкспертизы, неоднозначность уровня экспертизы по ним. При написании работы применялись индуктивные и дедуктивные, общенаучные и теоретические методы. Раскрыты основные
противоречия между мерами осуществления государственной и общественной экспертизы. Акцентированы проблемы, возникающие при проведении последней, временные потери, финансовые затраты,
процессуальные недоработки, неоднозначность оценки профессионализма экспертов. Выводы могут
быть применены для совершенствования правового регулированияэкологической экспертизы.
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза, окружающая среда, экологическая экспертиза, экспертиза.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC ENVIRONMENTAL REVIEW
Likholetova Svetlana Vyacheslavovna,
Moshkova Zoya Yurevna
Abstract: the Purpose of this article is to consider the existing problems of legislative regulation of the Institute
of public environmental expertise. The subject of the research is the norms of the Russian environmental legislation regulating the issues of social ecological expertise. Revealed: the lack of consistency, a clear definition
of objects of expertise, ambiguity of the level of expertise on them. In writing the work used inductive and deductive, General scientific and theoretical methods. The main contradictions between the measures of state
and public expertise are revealed. Accentuated problems arising from the conduct of the latter, loss of time,
financial costs, procedural defects, the uncertainty in the estimates of experts. Conclusions can be applied to
improve the legal regulation of environmental impact assessment.
Key words: state ecological expertise, public ecological expertise, environment, ecological expertise, expertise.
Согласно ст. 20 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями, основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является
охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и котоXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [1].
В соответствии с этим определением может быть определен инициатор данного вида экологической экспертизы: органы местного самоуправления; граждане; общественные организации (объединения). Законодатель наделяет граждан и местные органы власти правом инициировать общественную
экологическую оценку, но только общественные организации могут принять окончательное решение о
ее проведении [2, с. 14].
В действующем законодательстве четко не определен порядок процедуры проведения общественной экологической экспертизы. Принимая во внимание статью 22 Федерального закона "Об экологической экспертизе" общественная экологическая экспертиза может проводиться до проведения государственной экологической экспертизы или в период или после ее проведения. Эксперты общественной экологической экспертизы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к национальным экспертам по экологической экспертизе.
Заключение общественной экологической экспертизы должно быть утверждено уполномоченным
государственным органом в области экологической экспертизы. Только после такого утверждения заключение становится юридическим документом. Однако законодатель не уточнил, какие правовые последствия будут иметь заключения общественной экологической экспертизы, что является существенным пробелом, требующим немедленного разрешения. Кроме того, отмечаются отсутствие в законодательстве обязанности передать заключение общественной экспертизы в экспертную комиссию государственной экспертизы [4, с. 494].
Более сложная ситуация может возникнуть, когда государственная экологическая экспертиза дала положительное заключение, общественная-отрицательный. Указанное состояние законодатель не
регулирует никоим образом. Поэтому целесообразно предусмотреть изменение ст. 25.1в Федеральном
законе «Об экологической экспертизе» [1].
Следует отметить, что предусмотренное обязательство регистрировать общественные организации с органами местного самоуправления для проведения государственной экспертизы является
нарушением принципа независимости государственной экспертизы. Это связано с тем, что экологическая оценка может быть проведена только после регистрации заявления в местные органы власти, то
есть она зависит от решения последнего [2, с. 15]. Несмотря на то, что законодательство четко предусматривает случаи отказа в регистрации заявления о проведении экологической экспертизы, на практике могут возникнуть случаи "нежелание" органов местного самоуправления в проведении данной экспертизы в отношении определенных объектов. Нынешнее законодательство, в котором публичная экспертиза и публичные слушания рассматриваются как форма гражданских инициатив в борьбе с коррупцией, как представляется, не имеет достаточного эффекта.
Несистемный характер развития права общественности на участие в принятии важных решений
в окружающей среде промышленности привел к тому, что те, кто пытается реализовать и еще больше
защитить свое право на участие, должны разработать огромный выбор не только для общественности,
но и для чиновников и судей, которые часто не знают много правил, что еще больше осложняет процесс реализации права на участие [3, с. 28]. Несогласованные правила-между применимыми правилами было сделано много споров и путаницы. Развитию участия общественности в значительной степени
препятствует случайность существующей правовой базы.
Таким образом, законодатель предоставил экспертные знания в области охраны окружающей
среды, но не разработал подробный механизм их осуществления. Поэтому для совершенствования
законодательства необходимо внести изменения в Федеральный закон «Об экологической экспертизе»:
1) ч. 1 ст. 23 изложить в следующей редакции: «1.Общественная организация (ассоциация), организующая общественную экологическую экспертизу, должна уведомить местные органы власти о
начале и результатах ее осуществления»; часть 2 признать утратившей силу; в ч. 3 слова «заявление»
были заменены словами «уведомление»»;
2) статью 24 Федерального закона «Об экологической экспертизе» признать утратившей силу;
3) дополнить ст.25.1 следующего содержания: «1.В случае, когда государственная экологическая экспертиза дает положительный вывод, а экологическая экспертиза общественностиXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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отрицательная, создается, создается согласительная комиссия. 2. Порядок создания согласительной
комиссии устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области экологической
экспертизы. 3. По итогам работы согласительная комиссия должна представить сводное заключение об
оценке воздействия на окружающую среду, которое может быть положительным или отрицательным».
Кроме того, Правительству Российской Федерации необходимо разработать и утвердить положения о порядке проведения общественной экологической оценки, а Минприроды РФ разработать и
утвердить методику проведения общественной экологической оценки.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос охраны окружающей среды при морских перевозках.
Проанализированы изменения в международном законодательстве и изучены тенденции развития
морских перевозок в сфере экологии. Рассмотрены способы защиты экологии в морских перевозках
посредством замены топлива и проведение иных природоохранных мероприятий.
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“GREEN” SHIPPING: DELOPMENT PATHS
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Abstract: This article discusses the issue of environmental protection during shipping. Changes in the
international legislation are analyzed, the development of maritime transport in the field of ecology are studied.
The ways to protect the environment in the maritime transport through fuel replacement and other
environmental protection measures are considered.
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Наиболее частыми причинами вредного воздействия на морскую среду и на человека являются
аварийные повреждения судна; несоблюдения правил хранения и транспортировки любых грузов и, в
первую очередь, опасных грузов; ошибочные действия выполнении грузовых операций; использование
быстроходных судов, создающих мощную волновую систему, приводящую к повреждениям берегов и
береговых сооружений, а также пожары, и взрывы на судне. В основном большая часть аварий связана с «человеческим фактором», независимо от причины аварии.
Здесь стоит сказать о таком новом понятии, как «зелёное судоходство» или “green shipping”. В
России данное определение законодательно не закреплено, однако в научных кругах постепенно набирает обороты. За рубежом понятие “green shipping” уже повсеместно используют различные «зелёные»
организации. Инициатором нового подхода являются зарубежные коллеги, точнее Международная
морская организация, которая и контролирует выполнение своих требований.
Главный принцип зелёного судоходства – сохранение и улучшение окружающей среды, снижение негативного воздействия на природу, контроль за состоянием судов и провозимых грузов.
Широкого распространения в России данный подход пока не приобрёл, в связи с большими затратами на его реализацию, однако некоторые изменения всё же есть.
21-22 марта 2019 года в Санкт-Петербурге прошёл XX Международный экологический форум
«День Балтийского моря». В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и правительств субъектов России, ХЕЛКОМ, заинтересованных организаций
научных и деловых кругов, всего более 700 делегатов и гостей.
На форуме, обсуждался вопрос по реализации «зелёного судоходства» в регионе Балтийского
моря, в частности, использования судового газомоторного топлива, а также стимулированию захода в
российские порты судов, использующих такой вид топлива.
Зона Балтийского моря относится к Северо-Западному бассейну России и играет одну из важнейших ролей во внешнеторговой деятельности страны, поэтому вопросы, которые затрагивались на
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форуме по развитию указанного региона, несомненно, важны.
Для снижения негативного воздействия на экологию предлагается заменить мазут (высокое содержание серы не подходит под новые стандарты), который использует основная часть судов, например, на дистилляты и сжиженный природный газ (СПГ).
Сжиженный природный газ является дорогостоящим продуктом, в виду необходимой для его
производства и бункеровки инфраструктуры, а также строительства судов, оборудованных соответствующими двигателями и топливной системой (переделка старых судов под СПГ экономически нецелесообразна).
При этом активно обсуждается развитие СПГ, в виду его большого потенциала для экономики.
На сегодня доля России на мировом рынке СПГ составляет 6%, к 2025 году планируется увеличить до
15%. [2] Но если рассматривать вопрос о применении СПГ для судов, то здесь встаёт вопрос о необходимости строительства новых заводов. Сейчас в России действует три завода по производству сжиженного природного газа: Сахалин-2, Ямал СПГ и Высоцкий завод СПГ в г. Высоцке. В планах построить ещё 4 завода.
Учитывая, что применение СПГ в морских перевозках в настоящий момент отодвигается на неопределённый срок, более реальным видится применение дизельного топлива, чем СПГ.
Также одним из мер воздействий на судоходство может быть установление зон контроля по
определённым веществам (англ. emission control area, ЕСА).
Комитет по защите морской среды (КЗМС) Международной морской организации на своей 66
сессии в Лондоне 4 апреля 2014 года принял решение о внесении изменений в правило 13 Приложения
VI Международной конвенции о защите морской среды от загрязнения с судов (МАРПОЛ) [1].
Новой редакции правила 13 были утверждены зоны контроля выбросов окислов азота - побережье США и Канады, а также район Карибского моря. В таких районах будут применяться достаточно
жёсткие требования по выбросам к судам, построенным (киль которых заложен) 1 января 2016 года
или позже. Требования заключаются в том, что на судне должны быть установки, которые будут контролировать соответствующие выбросы.
В будущем в качестве новых зон контроля за выбросами окислов азота рассматриваются Балтийское и Северное моря. Применение дизельного топлива не спасёт от выбросов в окружающую среду, поэтому необходимо будет устанавливать на каждый газоотводный тракт реакторы избирательной
каталитической реакции и сажеуловители со всеми вытекающими из этого проблемами.
Если контроль за снижением выбросов в атмосферный воздух на наземном транспорте давно используется, то морской транспорт в этом плане отстаёт. Однако многие известные морские компании, такие как Maersk Line, с воодушевлением взялись за внедрение новых требований ИМО по замене мазута на
иной вид топлива, в частности, использование нового биотоплива, созданного на основе водорослей.
Такой пример только ускорит внедрение различных экологических нововведений в морском судоходстве. А положительный эффект и дальнейшее усовершенствование технологий позволит максимально снизить вредное воздействие на окружающую среду и человека.
В связи с вышеизложенным экологическому менеджменту уделяется всё больше внимания со
стороны развитых стран, поэтому в связи с потенциальной опасностью, перед специалистами ставится
задача продумать алгоритм действий при аварийных ситуациях на судне, а также её ликвидация. Так
Нунопаровым С.М. [4] рассматривался вопрос об источниках загрязнения морской среды вследствие
судоходства.
Ещё одним из будущих нововведений в морской отрасли будет создание новых портов – терминалов будущего.
В настоящий момент многие морские порты устарели, российские порты, построенные в СССР,
уже давно не отвечают требованиям современного мира. Также морские порты являются одним из загрязнителей окружающей среды, наиболее частыми нарушениями является сброс неочищенных сточных вод в водный объект, выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и другие. Но строительство новых портов касается не только нашей страны, в планах переоборудование портов из маленьких
в более обширные, увеличивая проходимость судов, грузоподъёмность, а также ускорение всех проXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессов работы современного морского порта.
Будущее портов описывается пятью понятиями, которые в английском языке, начинаются на букву S: размер (size), пространство (space), скорость (speed), устойчивость (sustainability) и разумность
(smartness) [5].
1) Размер. Предполагается, что в будущем порты будут намного больше, чем нынешние.
Большим судам необходимо много пространства для захода, а перевозка крупногабаритных грузов
вряд ли уменьшится.
2) Пространство. Опять же большим судам необходимо много пространство в самом порту.
Сейчас все порты находятся в черте города, что влечёт дополнительные неудобства. Предполагается,
что порты будут строиться за чертой города. В то же время возможно создание оффшорных морских
портов, которые будут находиться в море и связаны с материком либо автомобильной дорогой, либо
железнодорожными путями. Неизвестно как они будут функционировать, ведь надо учитывать погодные условия, но такой вариант вполне возможен.
3) Скорость является одним из важнейших в работе любого порта. Быстрая и эффективная работа при заходе судна в порт, погрузке и выгрузке, а также дальнейшее следование судна, залог доставки груза в место назначения в срок. Поэтому необходимо автоматизировать весь процесс работы,
включая таможенные процедуры, логистические компании. Такое положение, конечно, сократит количество рабочих мест.
4) Устойчивость. Деятельность любого порта должна быть стабильна, а в связи с направлением в сторону экологии, будущее порта будет зависеть от его воздействия на окружающую среду. Для
этого будут развиваться отрасли по переработке отходов и остатков от одного производственного процесса в качестве сырья для другой.
5) Разумность. Резюмируя все вышеперечисленные требования, разумность предполагает их
правильное использование. Эффективная работа современного морского порта включает в себя: применение инновационных технологий, внедрение передового опыта других стран, вкладывание не только денежных, но и личных ресурсов.
Рассмотрев пять явлений, которые должны быть поставлены на вооружение при проектировании
новых портов, мы видим, что процесс преобразования пространства непростой и длительный. При
этом необходимо создавать благоприятную среду не только для человека, но и для бизнеса, возможно
в будущем мы увидим высокотехнологичные обширные порты для самых разных судов.
В данной статье рассмотрен небольшой спектр вопросов, касающихся защите окружающей среды в сфере морской перевозки. Разработка и использование нового вида топлива, строительство зелёных портов-терминалов будущего, проектирование и строительство экологичных судов и многое другое, это лишь верхушка айсберга вопросов, которые стоят перед судовладельцами, портами, федеральными органами и другими лицами, участвующими в морском судоходстве.
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Экологическое право является сложным по своей структуре. Юристам при создании норм экологического права необходимо учитывать положения различных наук, таких, как технических, естественных, общественных. При этом они должны учитывать социальные процессы и их прогнозирование, а
также степень воздействия деятельности людей на окружающую среду. Экологическое право также
включает в себя нормы многих отраслей и подотраслей права, например, гражданского – по вопросам
права собственности на природные объекты и ресурсы, уголовного и административного, регулирующих ответственность за экологические преступления и правонарушения и др.
Дискуссионным вопросом до сих пор остается понятие экологических правоотношений, которые
являются предметом экологического права и представляют собой общественные отношения, складывающиеся в процессе охраны окружающей среды и природопользования, а также при взаимодействии
общества и человека с природой.
В отечественной науке сложилось два понятия экологических правоотношений: первое – общественные отношения, вытекающие из природопользования; второе – общественные отношения, складывающиеся при правовой охране окружающей среды в целом и природных объектов в отдельности.
Многие авторы считают содержание экологического права комплексным понятием, так как в данную отрасль включены нормы других отраслей права.
М.К. Сулейменов при определении комплексности говорит о том, что общественные отношения,
являющиеся предметом экологического права, регулируются как собственными нормами, так и нормами других отраслей права, в том числе, гражданского, административного, уголовного, конституционноXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го. Такой процесс называется экологизацией норм права.
В.В. Петров определял предмет экологического права как общественные отношения, регулируемые в области взаимодействия общества и природы. Ученый отрицал самостоятельность экологического права, говоря о том, что экологическую нагрузку несут все отрасли права, его институты и нормы
права, которые связаны с регулированием взаимодействия общества и природы. По мнению ученого,
экологическое право «растворяется» в земельном, водном и других отраслях права [5, c. 47]. В таком
случае, невозможно и существование такого понятия, как предмет экологического права. В.В. Петров
также не считает правильным отнесение экологического права к числу комплексных отраслей права.
По его мнению, экологическое право «пользуется» услугами охранительных отраслей права (уголовного, административного, трудового). Автор разделяет экологические правоотношения на отраслевые
(отношения по охране земель, недр, лесов и т.д.) и комплексные (отношения, регулирующие охрану
природных территорий, комплексов, заповедных и санитарных зон и т.д.). Экологическое право, благодаря взаимодействию отраслевых и комплексных отношений, решает задачи обеспечения качества
природной среды.
По мнению Б.В. Ерофеева предметом экологического права являются общественные отношения
особой природы, касающиеся не столько самих природных объектов, сколько внутренних и внешних
связей этих объектов, их свойств, состояний, происходящих в них процессов. Также в предмет экологисекого права автор включает такие правоотношения, которые возникают по поводу объектов природы,
образующих различные экологические системы, в том числе среду обитания человека, и обеспечивающих условия его жизнедеятельности и состояния здоровья [3, c. 85].
М.М. Бринчук предмет экологического права определяет как отношения права собственности на
природные объекты и ресурсы, отношения по природопользованию и охране окружающей среды [2, c. 63].
Таким образом, спорным вопросом остается самостоятельность экологического права как отрасли, ведь по мнению многих ученых экологическое право «размывается» в других отраслях права.
Б.В. Ерофеев, определяя экологическое право как самостоятельную отрасль права, выделяет
наличие для этого ряда условий, обязательных для любой отрасли права:
 государственный интерес в создании такой отрасли;
 особый метод правового регулирования;
 четкое выражение специфики регулирования общественных отношений, составляющих
предмет права;
 наличие особых источников права [4, с. 47].
Таким образом, экологическое право является самостоятельной отраслью права и в то же время
комплексным правом.
Подводя итоги вышесказанному, предмет экологического права можно определить как общественные отношения, урегулированные нормами природоресурсного и природоохранного права, а также отношения, складывающиеся при взаимодействии человека, общества и окружающей среды, обладающие определенной самостоятельностью и образующие системы правовых норм, которые вызваны
к жизни требованиями определенных общественных отношений.
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Земли историко-культурного назначения выделяются в отдельную группу не просто так. Это обусловлено социальной значимостью сохранения объектов наследия как в настоящее время, так и для
будущих поколений. Существенность защиты земель и, находящихся на них, объектов историкокультурного наследия определено также большим количеством памятников, расположенных на территории Российской Федерации. Стоит заметить, что п.3 ст.44 Конституции Российской Федерации закрепляет, что: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры…» [1]. На наш взгляд, это связано с тем, что историко-культурное
наследие – это важнейшее социально-духовная ценность, являющаяся основополагающим для национального самоуважения страны в целом.
Изучая вопрос обеспечения особого правового режима земель историко-культурного назначения,
нами выявлены наиболее важные проблемы, которые, в-первую очередь, обусловлены особенностями
государственного регулирования использования и охраны земель данной категории.
Говоря о толковании понятия земель историко-культурного назначения, стоит заметить, что законодатель не устанавливает легального определения, однако ч. 1 ст. 99 Земельного кодекса РФ выделяет несколько видов земель историко-культурного назначения:
1) объекты культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объекты археологического наследия;
2) достопримечательные места, в том числе места бытования исторических промыслов, производств и ремесел;
3) военные и гражданские захоронения.
Исходя из вышеуказанного перечня видов, можно утверждать, что земли историко-культурного
назначения – это подкатегория земель, включающая земельные участки и, находящиеся на них, объекты историко-культурного наследия. При этом, стоит заметить, что, на основании ФЗ №73 от
25.06.2002, объекты культурно-исторического наследия это: «…объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градоXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.»[3, с.5]. Это порождает первую особенностей земель историко-культурного
назначения, заключающуюся в том, что правовой режим земельного участка и, находящегося на нем,
объекта историко-культурного наследия имеет единую природу. При этом под территорией памятника
истории понимается территория, «непосредственно занятая» данным объектом и (или) связанная с ним
функционально и исторически, являющаяся его неотъемлемой частью.
П.2 ст.7 ЗК РФ устанавливает, что: «Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и
требованиями специальных федеральных законов…» [2, с.5]. Необходимо заметить, что большинство
особенностей правового режима земель историко-культурного назначения обусловлены прежде всего
необходимостью защиты данной категории земель, и ЗК РФ закрепляет ряд таковых. Так, п.2 ст. 99 ЗК
РФ устанавливает, что: «Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с
их целевым назначением…» [2, с. 27], при этом поясняется, что изменение целевого назначения и
нецелевая деятельность данной категории земель не допускается.
В свою очередь, п.3 ст.99 ЗК РФ предусматривает, что земельные участки, отнесенные к категории
земель историко-культурного назначения, не изымаются у собственников, землевладельцев и арендаторов, кроме тех случаев, когда собственник земельного участка не исполняет требования по сохранению
объекта или совершает действия, угрожающие историко-культурному памятнику. Данные нормы направлены на то, чтобы исключить возможность неправомерного изъятия земельного участка у лиц, добросовестно относящихся к объекту культурного наследия, а также установить определенные ограничения,
способствующие сохранению и защите земельных участков и, находящихся на них, памятников культуры.
П.4 ст.99 ЗК РФ предполагает установление зон охраны земель историко-культурного назначения,
которые будут способствовать сохранению исторической, ландшафтной и градостроительной среды. Ч.2
ст.34 ФЗ от 25.06.2002г. №73-ФЗ закрепляет, что охранная зона устанавливает «…особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия» [3, с.18].
Таким образом, земельные участки историко-культурного назначения в Российской Федерации
подлежат особой охране. Именно этот фактор характеризует такие особенности правового статуса данной категории земель как: использование только в соответствии с целевым назначением, изъятие участка
при угрозе сохранения памятника культуры и создание охранных зон, способствующих сохранению исторической, ландшафтной и градостроительной среды. В настоящее время, на наш взгляд, проблема сохранения историко-культурных памятников наиболее актуальна, именно поэтому необходимо продолжать
создавать и улучшать нормы законодательства, касающиеся охраны данной группы земельных участков.
Анализируя судебную практику, стоит также заметить, что в настоящее время существует тенденция
увеличения количества споров, касающихся земель историко-культурного назначения. На наш взгляд, это
вызвано, рядом пробелов в законодательстве, создающих «правовую обтекаемость» относительно распоряжения и управления участками, входящими в границы объектов историко-культурного наследия. Стоит
также заметить, что сведения об участках историко-культурного назначения находятся в Едином государственном реестре объектов культурного наследия, что свидетельствует о заинтересованности государства, как в сохранение и защите, так и дальнейшем развитии законодательства данной категории земель.
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Вопрос о праве собственности на землю в общественно-политической жизни Российской Федерации на протяжении всего времени актуален из-за своей специфичности и в полной мере не является
разрешенным. Права на земельные участки в Российской Федерации вытекают из оснований, согласно
Земельному Кодексу РФ, которые установлены гражданским законодательством, иными федеральными законами, и подлежат государственной регистрации. Но ни Гражданский кодекс РФ, ни Земельный
кодекс РФ, ни другие нормативные акты не могут дать полноценного перечня оснований возникновения
прав на землю. [4, c.728] Рассматривая вопрос об основаниях возникновения вещных прав на земли
промышленности необходимо разобрать понятие «земли промышленности».
В соответствии со ст.88 ЗК РФ землями промышленности являются земли, предназначение или
использование которых заключается в обеспечении деятельности организаций и (или) эксплуатации
объектов промышленности и права на которые возникли у субъектов земельных отношений по тем основаниям, которые предусмотрены действующим Земельным Кодексом, федеральными законами и
нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации. К объектам промышленности относятся земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений
и обслуживающих их объектов.
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Согласно статье 24 ЗК РФ земли промышленности могут предоставляться в безвозмездное
пользование для сельскохозяйственного производства и иного использования. Согласно статье 7 Земельного Кодекса земли промышленности являются самостоятельной категорией земель Российской
Федерации. Для приобретения прав на земельные участки из земель промышленности действующее
законодательство выделяет общие основания содержание которых раскрывается в ст. 25 ЗК РФ.
Таким образом, к землям промышленности относятся земельные участки, которые служат для
осуществления деятельности предприятий, химической, горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и иных отраслей промышленности. Под промышленными предприятиями понимается
объемные цехи, большой состав персональных работников, конвейеры и т. д. Производственные предприятия представляют собой малоэтажные здания по причине размещения в них многотонных машин и
оборудования для производства. На одного занятого в сфере материального производства работника
приходится 200–300 квадратных метров земли. Вещные право на участки земли - это форма земельной собственности, которая дает владельцу право пользоваться и в полной мере распоряжаться земельными участками. Иными словами, Вещное право на земельные участки делает лицо правомочным
в отношении земли и защищает от стороннего воздействия других лиц.
Вещное право содержит ряд специфичных признаков:
 вещное право абсолютно. Сущность данного признака заключается в том, что, кроме владельца права никто не вправе воздействовать на его земельный участок;
 преобразует отношение правообладателя к вещи;
 возникает строго в отношении конкретного земельного участка;
 вещное право базируется на нормах законодательства РФ.
 вещные права на землю дают возможность владеть, пользоваться и распоряжаться землей
по собственному усмотрению владельца.
Владельцами земельных участков могут быть являться частные лица, так и государство. Владелец земельного участка обладает следующим рядом полномочий:
 осуществлять владение земельным наделом;
 эксплуатация земельного участка с целью извлечения прибыли и полезных свойств;
 осуществлять продажу земельного участка или передавать его третьим лицам;
 иное распоряжение земельным участком.
Согласно п. 2 ст. 15 Земельного кодекса, граждане РФ имеют равный доступ к государственным/муниципальным землям и право на их приватизацию.
В качестве оснований приобретения права собственности на земельный участок из земель промышленности являются юридические факты, которые перечислены в ст. 8 Гражданском Кодексе РФ. К
таким юридическим фактам относятся договоры и иные сделки, которые предусмотрены законом, а
также договоры и сделки не предусмотренные законом, но не противоречащие ему; нормативноправовые акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены
законом в качестве оснований возникновения права частной собственности на землю; судебное решение; приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом; иные действия граждан и юридических лиц; события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданскоправовых последствий Договоры или прочие сделки в качестве оснований приобретения права собственности на землю имеют колоссальное значение, а включая акты исполнительных органов и органов местного самоуправления. Право собственности на земельный участок переходит от одного собственника к другому на основании совершения сделок с землей. В ходе принятия исполнительными
органами или органами местного самоуправления решений о предоставлении земельных участков
граждане и юридические лица приобретают право собственности на землю. Порядок, который осуществляет предоставления земельных участков в собственность регулируется статьями 28-34 ЗК РФ.
Гражданским Кодексом РФ закреплены нормы, которые предусматривают специфику приобретения права собственности (гл. 14). Такими особенностями являются возникновение права собственности
на вновь создаваемое недвижимое имущество (ст. 219); переработку (ст. 220), обращение в собственность общедоступных для сбор вещей (ст. 221), самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ), а так же приXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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обретение права собственности на движимые (ст. 226, 227-229 230-232 и 233) и недвижимые бесхозяйные вещи (ст. 234).
Статья 219 ГК РФ, которая регулируют возникновение права собственности на вновь создаваемое имущество, не может применима к такому объекту недвижимости, как земля, так как земля как
природный объект не может создаваться вновь. Таким образом, не могут быть основаниями приобретения права собственности на землю и иные указанные выше основания, за одним исключением.
Приобретение права собственности на землю тесным образом переплетено с вопросами приобретательной давности, содержание которых раскрывается в ст. 234 ГК РФ. Согласно которой лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти
лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательская давность). [3, c.72]
Но есть несколько важнейших условий, которые необходимо строго соблюдать. Во-первых, стоит
акцентировать внимание на то, чтобы лицо имело во владении земельный участок, на который у него
не было юридических прав в установленном законодательством порядке. Во-вторых, немаловажным
условием является добросовестное владение земельным участком.
Не является основанием фактическое владение земельным участком на каких-либо незаконных
действиях владельца, которые образуют, к примеру, составы уголовного преступления или административного правонарушения. Исходя из этого, не допускается приобретения права частной собственности на основании приобретательной давности на земельный участок, который был незаконным путем занят фактическим владельцем. Владение земельным участком должно являться открытым и бесперерывным, т. е. в течение сроков, установленных законом.
Приобретательная давность применяется только к тем земельным участкам, которые находятся
в частной владении, иные земельные участки не могут являться бесхозяйным имуществом, так как они
находятся в государственной собственности.
Тем не менее, земли промышленности могут быть приобретены по основанию приобретательной
давности, если они находятся в муниципальной или государственной собственности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема соотношения терминологии в земельном и
гражданском законодательстве со всеми вытекающими спорами, а также вопросы приоритетности
применения земельного законодательства при правовом регулировании земельных отношений, имеющих экономическое содержание и подпадающих по общим признакам под характеристику гражданских
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THE PROBLEM OF THE RELATION OF THE TERMINOLOGY IN THE LAND AND CIVIL LEGISLATION
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Kopaeva Arina Nikolaevna
Abstract: This article deals with the problem of terminology in the land and civil legislation with all the ensuing
disputes, as well as issues of priority of the land legislation in the legal regulation of land relations with economic content and falling on General grounds under the characteristics of civil relations.
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Земельная реформа способствовала значительному усложнению механизма регулирования правоотношений, которые касаются охраны, использования земельных участков, признания земельных
участков недвижимым имуществом, гражданского оборота и вытекающим обстоятельством стала проблематика соотношения терминологии, а также, норм в земельном и гражданском законодательстве
От того насколько четко раскрываются юридические признаки терминологии в законодательстве,
напрямую зависит эффективность правового регулирования, ибо полнота и однозначность трактуемых понятий полностью предотвращает появления парадоксов, коллизий и пробелов в земельном законодательстве.
Полнота, ясность и недвусмысленность понятий в свою очередь непосредственно оказывает
влияние на максимальную эффективность правоприменения в области регулирования земельных отношений. Текущее законодательство Российской Федерации оперирует терминами «земля» и «земельный участок», которые имеют индивидуальное правовое содержание, неоднозначность которых
может привести в ступор как в теоретическом, так и практическом плане.
Что же подразумевается под термином «земля» в земельном законодательстве?
Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
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3) части земельных участков.
Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной
вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.
Земля – главный объект земельных правоотношений. Российская Федерация является прямым
собственником земли и осуществляет свою власть в пределах государства, обладая суверенностью.
Индивидуализированные земельные объекты, которые предоставляются лицам в частное владение
именуются земельными участками.
Общественные отношения, касающиеся вещных прав на земельные участки регулирует глава 17
Гражданского кодекса РФ, которая носит наименование «право собственности и другие вещные права
на землю». К объектам недвижимости относятся именно земельные участки согласно ст.130 Гражданского Кодекса РФ. А в пп. 1 п. 1 ст.1 Земельного Кодекса РФ понятие «земля» является объектом права
собственности и других прав. Иначе трактуя, одни нормы законодательства исключают землю из объектов права собственности, а другие устанавливают на нее право собственности.
В пункте 3 ст. 209 ГК РФ говорится о реализации права собственности на природные ресурсы,
что представляется не вполне корректным. Однако такой подход соответствует Конституции РФ (ст. 9,
36). Регулируя вопрос оборотоспособности объектов гражданских прав, ГК РФ также говорит о земле и
других природных ресурсах (ст. 129). В этой связи обращает на себя внимание название ст. 264 ГК РФ
— «права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков». Надо отметить, что
дискуссия о том, что же является или должно являться объектом земельных отношений, гражданских
прав, отношений публично-правового характера или отношений частноправовой природы, ведется в
научной литературе не первое десятилетие. Однако изменяющееся законодательство порождает новые вопросы и дискуссии в этой сфере. В связи с этим наименование ст. 264 ГК РФ — «права на землю
лиц, не являющихся собственниками земельных участков» обращает на себя пристальное внимание.
Стоит учесть, что спор о том, что же все-таки является объектом земельных отношений, гражданских прав, ведется в юридической литературе достаточно продолжительно время. Но динамичные
преобразования в законодательство рождает все новые и новые вопросы в данной сфере.
Как считает Д. В. Козлова, объектами гражданских прав могут считаться исключительно земельные участки, а земля в совокупности являться объектом публичного права и составляющей частью
территории Российской Федерации [4, c.123].
А. А. Иванов, рассуждая о содержании норм, закрепленных в п. 2 ст. 214 ГК РФ и п. 1 ст. 16 ЗК
РФ, отмечает, что нынешние законодательные нормы, которые регулируют правоотношения по поводу
объектов права собственности, практически всегда имеют в виду только земельные участки. А термин
«земля» это всего лишь старая лексика советского земельного права, которая в современный период
времени потеряла свою актуальность. [3, c.31]
В последнее время земельное законодательство преобразует большое количество конструкций,
сущность которых заключается в использовании земель, находящихся в частной собственности или
приобретения прав на них без образования земельных участков как объектов недвижимости и гражданского оборота.
Например, в ЗК РФ (гл. V.4) земли упоминаются в качестве объекта перераспределения. Однако,
несмотря на название гл. V.4 ЗК РФ и статей, содержащихся в ней, речь в них идет о земельных участках. Так, в соответствии с п. 6 ст. 39.27 ЗК РФ в соглашении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, должно быть
предусмотрено обязательство сторон по обеспечению образования земельных участков. При перераспределении земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, соглашение о перераспределении должно содержать сведения о возникновении права государственной (муниципальной) и
(или) частной собственности на образуемые земельные участки. К соглашению обязательно прилагаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются кадастровые паспорта земельных участков, которые образуются в результате перераспределения (п. 2, 4 ст. 39.28 ЗК РФ).
Если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности (имеется в виду случай перераспределения именно
земель и земельного участка), то заявитель — частный собственник — проводит кадастровые работы и
кадастровый учет, т.е. обеспечивает образование земельного участка, на который он приобретает право собственности (п. 12 ст. 39.29 ЗК РФ). Нормы гл. V.6 ЗК РФ предусматривают возможность использования земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута на основании разрешения уполномоченного органа.
Согласно п. 3 ст. 39.33 ЗК РФ в разрешении указываются координаты характерных точек границ
территории, если планируется использование земель или части земельного участка. В этом случае заявитель прилагает к заявлению о выдаче разрешения схему границ предполагаемых к использованию
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории. То есть, несмотря на то, что в
указанных нормах ЗК РФ говорится об использовании, в частности земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения уполномоченного органа, такие
«земли», согласно приведенным нормам ЗК РФ, все же индивидуализируются, в связи с чем превращаются в объект, именуемый в законе территорией.
Однако земельные участки как объекты имущественных прав, гражданского оборота и кадастрового учета в указанных случаях не образуются и, соответственно, сведения о них в ЕГРН не включаются. Нормы о публичном сервитуте, введенные в ЗК РФ Федеральным законом от 03.08.2018 № 341 ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», трудно трактовать
однозначно, они вызывают огромное количество вопросов. Несмотря на то, что публичный сервитут,
устанавливаемый в соответствии с нормами гл. V.7 ЗК РФ, не подлежит государственной регистрации в
ЕГРН как право или обременение земельного участка, он предоставляет своему обладателю право
использования земельных участков и (или) земель. Не вполне понятно, чем же является публичный
сервитут — правом, обременением (ограничением) права или зоной, так как нормы ЗК РФ, регулирующие отношения по поводу публичного сервитута, изложены весьма противоречиво. Тем не менее у него есть границы. В соответствии с п. 5 ст. 39.43 ЗК РФ сведения о границах публичного сервитута прилагаются к решению о его установлении, а описание местоположения границ публичного сервитута заносится в реестр границ ЕГРН (ч. 6 ст. 10 Закона «О государственной регистрации недвижимости»).
В соответствии с ЗК РФ получается, что публичный сервитут устанавливается применительно к
землям и (или) земельным участкам. Однако к решению органа власти о его установлении прилагается
не схема границ земель, и (или) земельных участков, или их частей, а описание местоположения границ самого публичного сервитута.
Таким образом, земли, не индивидуализированные в порядке, предусмотренном кадастровым
законодательством и не признаваемые с позиций ст. 130 ГК РФ недвижимой вещью, т.е. объектом
прав, которые подлежат государственной регистрации, могут выступать в качестве самостоятельных
объектов отношений по использованию их частными лицами в случаях, прямо предусмотренных ЗК РФ,
на основании решений (разрешений) уполномоченных органов власти.
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Под юридической ответственностью понимается обязанность правонарушителя претерпевать
меры государственного принуждения, установленные государством за совершенное правонарушение в
установленном законе процессуальном порядке.
Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права, обязанностью и противоправным поведением граждан. Она имеет государственно-принудительный характер и
сопровождается причинением виновному отрицательных последствий, ущемлением или ограничением
его личных, имущественных и других интересов [2, с. 147].
Юридическая ответственность за экологическое правонарушение является составной частью
государственно-правового принуждения и самой юридической ответственности в целом.
Основанием наступления юридической ответственности за экологическое правонарушение является совершение экологического правонарушения, под которым понимается противоправное, виновное
действие или бездействие, нарушающее общественные отношения и причиняющее вред государству,
природопользованию и окружающей среде, либо содержащее реальную угрозу причинения такого вреда.
Ответственность за экологические правонарушения является одним из основных средств принуждения для выполнения требований законодательства по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов.
Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства представляет собой комплексный институт экологического права, включающие нормы различный отраслей права – земельного, горного, водного, лесного и т.д.
М.М. Бринчук считает, что институт юридической ответственности состоит из 2-х частей: первая
из которых объединяет сам факт экологического правонарушения, вторая по применяемых санкциях за
данные правонарушения [3, c.286].
Правонарушение представляет собой юридический факт, который порождает последствия, о
правонарушении можно говорить только тогда, когда имеются все элементы, из которых оно складывается, а именно из объекта, объективной стороны, вины, субъективной стороны и самого субъекта правонарушения.
Объектом экологического правонарушения выступают общественные отношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
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В юридической литературе объект экологических правонарушений понимается по-разному, в одном объект – это природная среда, охраняемая законом, в другом – это нормы лесного, водного, земельного и иного законодательства.
Некоторые ученые считают, что наиболее правильным было бы определить объект экологического правонарушения как общественные отношения по обеспечению условий для оптимальной жизнедеятельности человека и общества в целом.
На наш взгляд, более точно и объективно дано определение объекта экологического правонарушения О.И. Красовым, который под объектом понимает общественные отношения по поводу окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов, регулируемые и охраняемые нормами права [5, c. 250].
Объективная сторона экологического правонарушения выражается в действиях, которые
наносят вред природной среде, либо в бездействии, которое заключается в невыполнении обяз ательных предписаний.
Как правило, в результате совершения противоправного деяния наступают последствия, такие последствия выражаются в нанесение ущерба природной среде, в ряде случаев правонарушение может
привести к возможности наступления таких последствий, а не к фактическому их наступлению, это и будет являться обязательным признаком объективной стороны состава экологического правонарушения.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 258 УК РФ одним из обязательных признаков объективной
стороны преступления, как незаконная охота, является причинение крупного ущерба. Такой состав
преступления принято считать материальным, но на ряду с таким составом преступления существуют и
другие составы [1, c.57].
Например, формальный состав преступления, ответственность за такой состав наступает за сам
факт совершения правонарушения независимо от наступления общественно опасных последствий.
Примером формального состава преступления может служить часть 1 статьи 252 УК РФ, загрязнение
морской среды.
Так же в ряде случаев ответственность наступает как в случае наступления последствий, так и в
случае, когда такие последствия еще не наступили по каким либо причинам, но данным деянием была
создана реальная угроза наступления таких последствий.
Так, статья 248 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами.
Субъектам экологического правонарушения могут быть как физические лица, так и юридические лица,
в ряде случаев существует специальный субъект, специальным субъектом являются должностные лица.
Особенность привлечения к ответственности специального субъекта, состоит в том, что такой
субъект может нести ответственность, как за должностное преступление, так и за экологическое правонарушение в совокупности.
Действующее законодательство ограничивает возраст наступления административной и уголовной ответственности за экологические правонарушения, данная ответственность наступает с 16летнего возраста. В порядке гражданского судопроизводства граждане могут нести как ограниченную
ответственность с 14 до 18 лет, так и полную - с 18 лет.
Субъективная сторона экологического правонарушения характеризуется виной правонарушителя. Вина - это психическое отношение правонарушителя к содеянному противоправному поведению,
которое может проявляться в действии или бездействии. Вина может существовать в нескольких формах: в виде умысла, умысел может быть прямым или косвенным, и в виде неосторожности, неосторожность выражается в легкомыслии и небрежности [6, c.256].
Например, незаконная рубка лесных насаждений может быть совершена только с прямым умыслом, а уничтожение или повреждение лесных насаждений, в результате неосторожного обращения с
огнем только по неосторожности.
Содержание состава правонарушения определяет вид правонарушения юридической ответственности. Экологические правонарушения в зависимости от состава могут быть административным
правонарушением или дисциплинарным проступком, или же преступлением, за совершение которого
наступает уголовная или гражданская ответственность.
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К одной из наиболее актуальных проблем современного общества относится преступность несовершеннолетних. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности остается стабильно высокой. Кроме того, не уменьшается и общественная опасность деяний, совершаемых несовершеннолетними. Наказание – это один из способов реакции общественности
на противоправное поведение несовершеннолетних. Однако, при решении проблем назначения наказания несовершеннолетним за совершенные ими преступления, следует учитывать, что несовершеннолетний в силу своего возраста является объектом повышенной правовой защиты, несмотря на противоправное поведение. Этот фактор является основой большинства международно-правовых документов, которые касаются несовершеннолетних правонарушителей. В связи с этим, система обращения с несовершеннолетними, совершившими преступление, имеет особое построение и специфические
средства воздействия на лиц указанной категории.
В современных условиях достаточно остро стоит вопрос об одновременном достижении целей
наказания несовершеннолетних правонарушителей и в то же время снижении в отношении этой категории лиц объема уголовной репрессии.
Для повышения эффективности проводимой уголовной политики по отношению к несовершеннолетним можно использовать различные способы.
К таким способам можно отнести применение наказаний, которые не связаны с лишением свободы (увеличение доли осужденных к ограничению свободы, обязательным работам). Повышению эффективности назначения наказания несовершеннолетним может способствовать применение форм
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ответственности, которые не связаны с назначением уголовного наказания, а предполагают применение иных мер уголовно-правового характера.
Для реализации принципа экономии уголовной репрессии можно расширить сферу применения
положений ст. 90 УК РФ. С этой целью, возможно, распространить ее действие на совершение впервые
тяжкого преступления, которое не связано с применением насилия к потерпевшему, а не только на
преступления небольшой или средней тяжести, как это имеет место в настоящее время [1].
Для запуска процесса гуманизации уголовной политики России необходимо кардинально пересмотреть систему уголовных наказаний для несовершеннолетних. Воспользовавшись опытом (в том
числе и зарубежным), включить в систему наказаний апробированные практикой альтернативные виды
наказаний для всех категорий осужденных. Ввести особые «подростковые» наказания, которые сопряжены с «трудотерапией», а также основанные на ней. Применять особую систему постановления обвинительного приговора.
Законодательство о борьбе с преступностью несовершеннолетних необходимо обновлять и совершенствовать. Нормы материальной отрасли – уголовного права – должны обеспечивать права и
интересы ребенка. Уголовно-правовая политика в отношении несовершеннолетних правонарушителей
также преследует сходную цель и осуществляется по следующим направлениям [3]:
 для несовершеннолетних, которые впервые совершили преступления небольшой или средней тяжести, использовать по максимуму уголовно-правовые меры воспитательного характера. Применение данной сентенции возможно при условии полного возмещения ущерба потерпевшим самим
несовершеннолетним или его родителями;
 широкое применение уголовно-правовых мер, которые не связаны с изоляцией от общества,
в отношении несовершеннолетних, которые совершили преступления;
 обеспечение надлежащих условий жизни, быта и воспитания несовершеннолетних детей.
Осуществлять это путем повышения роли и ответственности семьи, подключения к процессу воспитания школы, трудового коллектива;
 лица, которые совершают преступления против несовершеннолетних, должны бескомпромиссно выявляться и привлекаться к уголовной ответственности. Вовлечение несовершеннолетних в
преступную и иную антиобщественную деятельность, склонение и способствование употреблению токсических, наркотических веществ и т.д., создание условий, которые способствуют совершению преступлений несовершеннолетними являются квалифицирующими составами.
Необходима постановка на повестку дня вопроса об использовании в качестве меры ответственности для несовершеннолетних обязательных и принудительных работ, ввиду доказанной воспитательной функции трудовой терапии. Также необходимо, в качестве совершенствования системы уголовных наказаний несовершеннолетних, оптимизировать систему дополнительных правоограничений.
Опыт большинства зарубежных стран, в законодательстве которых предусматривается понятие
мер безопасности, и имеющий позитивную сторону необходимо применять со сноской на менталитет. К
данному опыту можно отнести: принуждение к посещению специальных курсов психотерапии, которые
уменьшают маргинальные свойства личности и позволяют запустить процесс социальной адаптации;
принудительное лечение от алкоголизма и наркомании с наблюдением у врача соответствующего профиля. Данные социальные программы будут иметь большую эффективность у несовершеннолетних [2].
Представляется разумным введения в отечественном законодательстве института, получившего
в зарубежном законодательстве названия пробации. Данные институт позволяет повысить эффективность процесса наказания и рассматривается как особый вид наказания. Пробация отличается от
условного осуждения, при котором суд назначает срок лишения свободы или исправительных работ, а
впоследствии откладывает его исполнение на определенный период, тем, что при назначении пробации откладывается на определенный срок вынесение приговора. В случае несоблюдения несовершеннолетним установленных обязанностей и ограничений, материалы передаются в суд для вынесения
приговора и приведения его к исполнению. Как правило, пробация применяется к преступлениям,
предусматривающим наказание в виде лишения свободы до трех лет.
По квалификации отечественного законодательства можно говорить о преступлениях небольшой
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или средней тяжести.
Применительно к несовершеннолетним, чрезвычайно эффективным может явиться, в качестве
вида наказания, краткосрочный арест. Для этой цели, на данный момент, можно использовать изолированные участки помещений ЦВСНП, вследствие отсутствия специальных арестных домов. Данный
вид наказания можно применять за совершение тяжких преступлений, или за преступления небольшой
или средней тяжести, совершенных несовершеннолетним рецидивно.
Значительным фактором является процедура разработки проблем дифференциации и индивидуализации уголовного наказания несовершеннолетних, по причине ограниченности правоприменителя
в выборе видов наказаний.
Однако. Даже при кратком анализе выявляется тот факт, что законодателем не всегда последовательно проводится принцип дифференциации уголовного наказания применительно к данной категории лиц. Исходя из принципа последовательной дифференциации уголовного наказания срок и размер
некоторых видов наказаний для несовершеннолетних необходимо сократить, либо создать особые
условия для их исполнения.
Приведенные факты в определенной степени объясняются непоследовательностью уголовной и
уголовно-исполнительной политики в отношении несовершеннолетних правонарушителей и недостаточностью усилий, предпринимаемых российским обществом, правоохранительной системой и наукой
по предупреждению преступности со стороны несовершеннолетних, а потому требуют совершенствования законодательной базы уголовного и уголовно-исполнительного права, которая гарантировала бы
права и свободы несовершеннолетних правонарушителей и в то же время способствовала бы эффективному противодействию преступности.
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Введение. В наше время многие сталкиваются с проблемой, связанную с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, относится к одному из основных источников угроз
национальной безопасности Российской Федерации. Масштабы наркотизации на 2018 г. численность
людей, употребляющих наркотические вещества, составляет порядка 8 млн. человек. При этом только
10% из них состоят на соответствующем медицинском учете. По оценкам Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России около 90% всех наркотически зависимых в стране – это
героиновые наркоманы.
Актуальностью данного исследования таков, что почти каждый второй россиянин знает о обороте наркотиков на региональном уровне и др. Таким образом, это актуально в наше время, потому что
есть много нерешенных вопрос таких как: эффективно провести профилактику наркомании, проблема
борьбы с наркоманией. Противодействия этому недугу средствами региональной политике уделяется
мало внимания.
Цель статьи – раскрыть суть механизма по противодействию наркотизации на региональном
уровне.
Методы. На государственном уровне борьба с наркоманией ведется с давних времен. Зачастую
такая борьба имеет репрессивный характер, направленный против наркозависимых людей. Безусловно, большинство людей беспокоит проблематика разработки государственных программ, которые могли сделать так, чтоб профилактика наркотической зависимости приносила реальный результат в виде
сокращения общей численности наркозависимых людей внутри современного социума. Важно отметить то, что большая часть методик, направленных на достижении подобных целей, являются малоXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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эффективными и почти не приносят никакого реального результата. В действительности, для получения надежного результата профилактика наркомании должна включать в себя определенный комплекс
мер, часть которых для людей может показаться неприемлемой [5, c. 34].
Лечение наркомании — это не лучший метод борьбы с недугом, эффект для общества приносит
профилактика и разъяснение о вреде таких препаратов. Такой комплекс мер помогает изменить мировоззрение людей и их представления о наркотиках [1]
Важно помнить, что пропагандистская работа с подрастающим поколением должна включать в
себя демонстрацию наглядных примеров разрушительного действия наркотиков. Дети с раннего
школьного возраста должны видеть фотографии и видео, на которых изображены люди, принимающие
длительное время наркотики. Такие кадры зачастую схожи с фильмами ужасов, где люди напоминают
ожившие трупы.
Такие меры приносят хороший эффект при работе с детьми возрастом до 10 лет. В таком возрасте у ребенка формируется четкое представление о плохом и хорошем и наркотики у него будут ассоциироваться четко с негативом и смертью.
Предотвратить прием наркотиков человеком можно с раннего возраста за счет формирования в
сознании отрицательного образа наркомана, как асоциального элемента, убивающего самого себя. В
этом случае хорошо справляются детские страхи.
В детском подсознании важно создать страшную картинку, которую человек будет пытаться всяческие не допустить на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Такие способы лучше всего предотвращают возможность начала употребления наркотиков и формирования желания приобщится к наркоманам. Профилактика наркомании главным образом должна состоять из подобных целей и мер [3].
По мнению многих специалистов, профилактика наркомании должна включать в себя формирование небольших групп школьников, которые под присмотром нарколога должны были бы посещать
наркологические диспансеры. В этих учреждениях молодые люди лично могли бы увидеть в кого превращается человек в результате приема наркотиков. Наверняка подобная шоковая терапия принесет
хороший результат, ведь ни один здравомыслящий человек даже близко не подойдет к наркотикам,
зная, к чему они приводят.
Для профилактики приема наркотиков чрезвычайно важно работать с людьми с детского возраста, когда психика только формируется. Демонстрация реальности в виде пагубного влияния наркотиков
на организм оградит подростка от психотропных вещей.
Немаловажным фактором является и работа с родителями детей.
Каждый отец и каждая мать должны знать признаки наркотического опьянения. Это поможет им
сразу определить принимал ли их ребенок психотропные вещества. При этом никогда нельзя давить на
подростка и уж тем более поднимать на него руку. Важно обращаться к профессионалам, которые смогут очистить детский организм от наркотиков и их продуктов распада, а также провести психологическую работу по разъяснению пагубности пристрастия к наркотическим препаратам [2]
Во взаимодействии с правоохранительными органами за истекший период 2017 года работниками Министерства здравоохранения по Омской области проконсультировано на территории подразделений ОВД 6800 человек, замеченных в употреблении психо-активных веществ, в том числе 3291
несовершеннолетний и законный представитель (за 9 месяцев 2016 года – 7325 и 3106 человек соответственно), из чего видно, что при общей негативной картине все же наблюдается небольшая тенденция к снижению.
За 9 месяцев 2017 года по направлению сотрудников правоохранительных органов пролечено в
стационарных условиях 214 больных с наркологическими расстройствами (за 9 месяцев 2016 года –
222 человека).
 наркоманы относятся к членам групп повышенного риска, являясь потенциальными распространителями СПИДа;
В настоящее время на государственном уровне огромное значение придается проведению антинаркотической пропаганды и разнообразных профилактических мероприятий, к которым относятся:
 выступления молодежных и политических лидеров в средствах массовой информации;
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 размещение антинаркотических призывов в социальных сетях, на плакатах, в буклетах и открытках, подборках специальной литературы;
 широкое использование возможностей телевизионной рекламы;
 активное пропагандирование антинаркотического образа жизни в сюжетах художественных и
документальных фильмов.
Эффективность мероприятий наркологической службы Омской области по противодействию алкоголизму, распространению наркологических расстройств на территории Омской области позволила
достичь следующих результатов:
 Уменьшение количества зарегистрированных случаев наркологических расстройств у населения Омской области на 6,1 % (2015 год – 1757,9; 2016 год – 1650,0 случая на 100 тысяч населения), 9
месяцев 2017 года – 1570,1 случая [3].
 Уменьшение количества больных алкоголизмом, наблюдающихся в наркологической службе,
на 2,6 процента (2015 год – 18416; 2016 год – 17932 человека), 9 месяцев 2017 года – 17444 человека.
 Рост числа пациентов, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию и находящихся в ремиссии 6 и более месяцев, на 0,6 % (2015 год – 32,9 %; 2016 год – 33,1 %), 9 месяцев 2017 года – 33,1 %.
Очевидно, что положительного результата в процессе профилактики асоциальных явлений и
формирования позитивных жизненных приоритетов можно достичь только в результате общей
заинтересованности и совместной координации усилий, а общее снижение уровня наркомании в
стране, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни граждан как Омского региона
так и России в целом.
Отмечено, что в профилактической работе активно используется потенциал молодежного добровольчества. На сегодняшний день в регионе действуют 238 добровольческих объединений, которые
объединяют более 5 тысяч волонтеров в возрасте от 14 до 30 лет. Как сообщил Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Константин Подбельский, процесс становления
добровольчества начался с движения «Альтернатива».
В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области ИА «Город55» сообщили, что на
1 января 2018 года на учете в лечебно-профилактических учреждениях состоит 28 800 наркозависимых, годом ранее это цифра была на 2,3% больше – 29 482. Как выяснилось, в региональном Минздраве не ведется отдельная статистика на смертности наркоманов, в ведомстве даже не установлен
такой шифр.
Другая точка зрения у клинического психолога Сергея Лещинского, руководителя Фонда помощи
наркозависимым «Здоровье и жизнь», который утверждает, что в последнее время увеличилось число
омичей, обращающихся за помощью. Только за последний год количество пациентов фонда увеличилось в 2 раза.
«Среди распространенных наркотических веществ в Омске на первом месте спайсы и дизайнерские наркотики, - говорит Лещинский.
Как ранее сообщало ИА «Город55», главной среди причин увеличения числа наркозависимых
являются современные методы добычи наркотиков. В настоящее время не обязательно даже состоять
в особой группировке, все довольно легко приобрести в Интернете. Как отмечают эксперты, точной
статистики по смертности наркоманов в России нет. Если человек умер от ВИЧ, как утверждать, что
первоначально он принимал наркотики? От «соли» очень много суицидов – и в этом случае причиной
смерти уже является самоубийство.
Сегодня в России по официальным данным общее количество зарегистрированных наркозависимых составляет около 600 тысяч. По данным МВД России каждый десятый из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 2017 году, имел диагноз «наркомания». В целом, по оценкам различных экспертов, количество наркоманов в России колеблется от 3 до 15 миллионов человек, сообщает пресс-служба Федерального проекта «Трезвая Россия».
Проект направлен на профилактику злоупотребления психоактивными веществами и пропаганду
здорового образа жизни. Сейчас в его реализации задействованы 2600 волонтеров и более 100 координаторов волонтерских отрядов.
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В целях поощрения волонтеров по всей России, повышения качества профилактической работы
ежегодно проводятся областные конкурсы: «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд». Победители конкурса «Волонтер года» становятся лауреатами премии приоритетного национального проекта
«Образование», направляются для участия в профильных сменах Всероссийских детских центров
«Океан», «Орленок», «Артек», становятся участниками окружных и всероссийских добровольческих
мероприятий [3].
«Нужно добиваться снижения числа потребителей наркотиков, снижения числа заболеваемости
наркоманией. Необходимо понимать с учетом цифр, каково снижение именно подростковой наркомании и алкоголизма», - сказал бывший губернатор Омской области Виктор Назаров.
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procedure of court proceedings with the consent of the accused with the accusation. The article points out the
need to create conditions to guarantee the rights and legitimate interests of the accused and to reduce the risk
of conviction of an innocent person.
Key words: special criminal procedure proceedings; justice sentence; the consent of the accused with the
accusation; constitutional rights; guarantees.
В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, предусмотренный
главной 40 УПК. Появление данной процедуры обуславливается необходимостью снизить нагрузку на
судебные органы, возрастающую с каждым годом в связи с появлением новых составов преступлений
и динамичным ростом преступности. Так, появление этого института особого порядка, в результате
дифференциации уголовно-процессуального судопроизводства, должно было существенно упростить
судебное разбирательство.
В научных кругах вопрос дифференциации процессуального регулирования остро обсуждался и
исследовался М. С. Строговичем, Ю. К. Якимовичем, С. С. Цыганенко. Так Ю. К. Якимович говорит о
том, что Дифференциация уголовного судопроизводства предполагает разграничение уголовного процесса не только по степени сложности процессуальной формы, но и по другому критерию – направленности производства, выраженной в его предмете и задачах. С. С. Цыганенко, в свою очередь, предлагает рассматривать дифференциацию как способ, ведущий к формированию отдельных видов уголовного судопроизводства, со своей материально-правовой основой, специальными задачами и соответствующим порядком [3, с. 150]. При этом, ученые сходятся в том вопросе, что необходимо проводить
глубокое сущностное исследование, а для этого выделяются сложнейшие структуры, которые сгруппиXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованы по назначению.
Однако, УПК РФ пошел по пути формального подхода и поделил виды уголовного судопроизводства на две группы по сложности: общий порядок производства в суде первой инстанции и особый порядок судебного разбирательства. Ю. К. Якимович полагает что дифференциация судебного производства не должна сводиться лишь к упрощению или усложнению процессуальных форм судебной деятельности.
В данный момент, свыше 69% уголовных дел рассматриваются в особом порядке. При этом, всего 19,8% из уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке, были прекращены судом [2], то есть
суд пришел к выводу о том, что условия, при котором возможен особый порядок судебного производства, не соблюдены. На данный момент число уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке,
неуклонно растет и это требует более внимательного отношения к данной процедуре. Важно понимать,
что упрощение процедуры не должно достигаться за счет уменьшения гарантий прав и законных интересов участников процесса, в особенности обвиняемого. В подобной ситуации требуют решения актуальные вопросы о правильном применении уголовно-процессуальных принципов, о соблюдении прав и
законных интересов обвиняемого и о снижении риска осуждения невиновного лица.
В особом порядке судебного разбирательства существенно ограничены гарантии подсудимого,
которые касаются принципа законности и осуществления правосудия только судом, так как суд при
особом порядке судебного производства представляется утратившим главенство, а по мнению некоторых ученых, его позиция в данном случае по большей мере зависит от волеизъявления сторон. Отсутствие доказывания в ходе судебного разбирательства противоречит принципу состязательности. В
связи с этим можно поставить вопрос о том можно ли при данной процедуре говорить о справедливом
судебном решении. Приговор при особом порядке судебного разбирательства фактически является
постановлением, разрешающим дело по существу, тогда как приговор должен быть законным, обоснованным и являться актом правосудия. Для вынесения справедливого решения явно недостаточно исследовать лишь обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Существуют тенденции, которые заставляют сомневаться в том, что абсолютно все решения,
принимаемые в упрощенной форме, законны и обоснованы. Бесспорно, в случае неоспоримых обстоятельств доказывать их нет необходимости, о чем говорит И.Я. Фойницкий. Поэтому, если обвиняемый
согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это позволяет не проводить развернутое судебное производство по
конкретному уголовному делу. Однако, судья должен быть в полной мере убежден, что данное решение абсолютно добровольное, что на обвиняемого не оказывалось давление, не применялись различные средства запугивания, физическое насилие и обман, а защитником обвиняемого была произведена подробная консультация по данному вопросу, с указанием всех последствий принимаемого решения. Только убедившись в вышесказанном, можно говорить о том, что правовой спор отсутствует и
процедура особого производства возможна.
В соответствии с ч.4 ст. 216 УПК РФ судья опрашивает подсудимого понятно ли ему обвинение,
согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства. Таким образом, опрос подсудимого в судебном заседании
должен являться гарантом соблюдения его процессуальных прав. К сожалению, судьи, рассматривая
уголовное дело в особом производстве, чаще всего не заинтересованы в тщательном подходе к данному опросу. С.И. Зяблицкая утверждает, что «во многих протоколах судебного заседания не зафиксировано, выяснил ли судья у подсудимого осознает ли он последствия постановления приговора без
проведения судебного разбирательства, сделано ли это ходатайство добровольно и после консультаций с защитником и т.д.»[1] Подсудимые же, находясь в напряженном психологическом состоянии, теряясь, ввиду специфики юридического языка и желая скорейшего окончания судебного разбирательства, ограничиваются односложными ответами и, к сожалению, судьям этого достаточно.
Таким образом, введение в УПК нормы об обязательном допросе подсудимого в судебном заседании по предъявленному обвинению, направленном на подробное изучение обстоятельств по приняXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тию решения о ходатайстве о применении особого порядка, помогло бы обеспечить гарантию соблюдения прав обвиняемого и существенно уменьшить риск осуждения невиновного.
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Аннотация: С принятием действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
были закреплены требования, определяющие форму и содержание апелляционной жалобы (представления). В процессе глубокого анализа возникает вопрос о том, ограничивает ли обязательная форма
жалобы право свободы обжалования судебных решений? В данной статье рассматривается указанная
проблема и предлагаются пути ее разрешения.
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TO THE QUESTION OF THE REQUIREMENTS PROVIDED BY THE LAWS TO THE APPEAL
Nurmuhametov Ruslan Nailevich
Abstract: With the adoption of the current Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the requirements defining the form and content of the appeal (submission) were fixed. In the process of in-depth analysis,
arises the question: does the form of a complaint restrict the right to appeal against court decisions? This article discusses this problem and suggests ways to resolve it.
Keywords: criminal procedural law, appeal proceedings in criminal cases, appeal, complaint requirements,
public prosecutor.
С принятием действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) [1] были закреплены требования, определяющие форму и содержание апелляционной жалобы (представления). Данные требования неоднозначно восприняты учеными. Одни авторы считают,
что какая-либо обязательная форма жалобы ограничивает право свободы обжалования судебных решений [2, с. 186]. Другие указывают на то, что положения закона, регулирующие содержание апелляционной жалобы, оказывают заинтересованным лицам определенную помощь в выражении своего мнения и отношения к процессуальному решению по уголовному делу, которое обжалуется [3, с. 23].
По нашему мнению, наиболее верной является позиция, находящиеся между указанными точками зрения. Учитывая характер ревизионных полномочий суда второй инстанции нельзя отрицать положительного значения закрепления в законе определенных требований к жалобе (представлению). С
другой стороны, требования, предусмотренные статьей 389.6 УПК РФ, излишне формальные и могут
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существенным образом нарушить права заинтересованных лиц на апелляционное обжалование.
К требованию об обязательности указания в жалобе (представлении) основания к отмене или
изменению судебного решения некоторые ученые относятся негативно [4, с. 15]. Такие положения указывают на еще одну кассационную черту современной апелляции. По мнению указанных авторов, требование об обязательном указании в жалобе на основания к отмене судебного решения можно относить лишь профессиональным юристам. Мы считаем, что предъявление к лицам, которые не имеют
юридического образования, требования об указании на нарушения, которые допущены судом первой
инстанции, нельзя не считать ограничивающими право на обжалование. Указать в жалобе свои доводы
о несогласии с решением суда первой инстанции - это одно дело, другое дело - это при отсутствии соответствующего образования и специальных навыков оценить доводы суда первой инстанции с позиции соблюдения судом норм материального и процессуального права. В судебной практике имеются
примеры невыполнения требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 386.6 УПК РФ, профессиональными юристами [5].
В науке ведется дискуссия о том, следует ли предъявлять одинаковые требования к жалобам
всех участников уголовного судопроизводства. Одни авторы указывают на то, что необходимо дифференцированно подходить к жалобам, которые были поданы различными участниками уголовного судопроизводства [6, с. 50]. В других источниках можно встретить мнение о необходимости единообразного
подхода к жалобам [7, с. 61].
Н.А. Колоколов указывает на то, что апелляционный пересмотр уголовных дел является не только
новым видом производства, но и показателем уровня правовой культуры [8, с. 34]. Анализ судебной практики позволяет говорить о том, что на данном этапе своего развития общество в нашем государстве еще
не перешло на ту ступень, где можно будет реализовать единообразный подход к жалобе осужденного и
представлению прокурора, жалобе потерпевшего и жалобе защитника. Можно встретить жалобы участников уголовного судопроизводства, которые не являются профессиональными юристами, но по содержанию указанные жалобы аргументированы, мотивированы, содержат ссылки на нормы законодательства. В большинстве случаев осужденные в своих жалобах указывают на незаконность и необоснованность обжалуемого решения, чаще апеллируя фактами, а не нормами материального и процессуального
права, жалоба излагается в форме «свободного рассказа». В редких случаях можно встретить ссылки на
основания к отмене или изменению оспариваемого судебного решения, которые закреплены в уголовно
процессуальном законе. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что формализм по отношению к подобным апелляционным жалобам может повлечь ограничение прав их авторов.
Статья 389.7 УПК РФ предусматривает обязанность суда известить о принесенной апелляционной жалобе (представлении) лиц, которые указаны в статье 389. 1 УПК РФ в тех случаях, когда жалоба
или представление затрагивает их интересы. В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
[9] отмечено, что необходимо известить всех осужденных, оправданных и лиц, в отношении которых
уголовное преследование прекращено. Суд обязан разъяснить всем заинтересованным лицам право
подачи письменных возражений на жалобу (представление), указать срок их подачи, направить копии
жалобы (представления), а также поступивших на не о возражении. Такая законодательная регламентация необходима для обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также для их информирования о том, что приговор обжалован, равно как с целью предоставление возможности ознакомления с содержанием жалобы и, в случае необходимости, могли подать на
них свои возражения. Какой-либо процессуальной формы для оформления такого извещения не
предусмотрено. Некоторые авторы предлагают оформлять такое извещение в форме письма, к которому приобщаются копия жалобы представление, а также иные необходимые документы [10, с. 115].
Законом также предусмотрена возможность подачи дополнения к жалобе (представлению); возражения на жалобу (представление), которые поданы иными участниками уголовного судопроизводства; отзыва на жалобу (представление).
УПК РФ предусмотрен срок в 5 суток до начала судебного заседания для рассмотрения дополнительной апелляционной жалобы (представления). В дополнительных жалобах (представлениях), подаваемых после истечения установленного для обжалования срока, нельзя ставить вопрос об ухудшении
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положения осужденного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, если такое требование не содержалось в первоначальной жалобе (представлении).
Правом на подачу дополнения к жалобе (представлению) обладают лишь те лица, чья апелляционная жалоба (представление) была принята к производству. Лица, которые не подали апелляционную
жалобу (представление) или не устранили в них недостатки, правом принесения дополнения к жалобе
представлению не имеют.
Важным является также вопрос о соотношении содержания основной жалобы (представления) и
дополнения к ней. Несомненно, участники уголовного судопроизводства (особенно не имеющие специального образования) не во всех случаях могут ознакомиться с объемными судебными решениями либо с протоколом судебного заседания, иными материалами уголовного дела в установленные законом
сроки. Не отрицая права участников уголовного судопроизводства на дополнение к апелляционной жалобе, считаем, что свою основную позицию, основные доводы необходимо отражать именно в основной жалобе. По мнению некоторых авторов, дополнительная жалоба подается с целью более широкого
аргументирования своего мнения, которое в основной жалобе было изложено в форме тезисов [11, с.
173]. Мы думаем, что данное высказывание является актуальным для участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, поскольку требования об ухудшении положения осужденного может
быть сформулирован лишь в основной жалобе (представлении).
Предусмотренное уголовно-процессуальным законом право подачи возражения на апелляционную жалобу (представление) гарантирует соблюдение прав и интересов участников уголовного судопроизводства, а также является прямым выражением принципа состязательности сторон.
Одним из важных вопросов, которые необходимо рассмотреть является срок подачи возражения
на апелляционную жалобу. Закон позволяет суду в каждом конкретном случае устанавливать такой
срок. По данному вопросу имеется мнение Конституционного Суда Российской Федерации [12]. Конституционный суд Российской Федерации говорит о необходимости руководствоваться принципом разумности срока уголовного судопроизводства, учитывать сложность уголовного дела и другие обстоятельства, которые могут повлиять на определение продолжительности срока подачи возражения. Указанный срок на основе принципов равенства и состязательности сторон должен быть равнозначным сроку,
который установлен для принесения апелляционной жалобы (представления). Такой же позиции придерживается и Верховный Суд Российской Федерации (отражена в пункте 7 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ).
Таким образом, считаем необходимым сформулировать следующие выводы:
1. Учитывая характер ревизионных полномочий суда второй инстанции нельзя отрицать положительного значения закрепления в законе определенных требований к жалобе (представлению).
2. Анализ судебной практики позволяет говорить о том, что на данном этапе своего развития общество в нашем государстве еще не перешло на ту ступень, где можно будет реализовать
единообразный подход к жалобе осужденного и представлению прокурора, жалобе потерпевшего и
жалобе защитника.
3. Предусмотренное уголовно-процессуальным законом право подачи возражения на апелляционную жалобу (представление) гарантирует соблюдение прав и интересов участников уголовного
судопроизводства, а также является прямым выражением принципа состязательности сторон.
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VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES AGAINST OWNERSHIP, PERFORMED IN INFORMATION
TECHNOLOGIES

Kravtsov Dmitry Alexandrovich,
Markelov Nikita Nikolaevich
Abstract: The article analyzes the behavior of victims of property crimes committed in the field of information
technology, discusses the debatable issues of securing bank data and possible solutions to existing problems.
Key words: victimology, victimological prevention, theft, fraud, property, information technology.
С развитием информационных технологий в конце XX - начале XXI веков в платежную систему
начинают внедряться новые способы совершения операций с денежными средствами. Привычной денежной наличности становится недостаточно, в связи с чем кредитные организации начали разрабатывать новые технологии для объединения всех банков и их клиентов в единую систему. Взаимодействовать со всеми субъектами банковской системы стало намного проще, создаются банкоматы, платежные карты и интернет-банкинг. Создание этой системы позволило банкам расширить сферу взаимодействия между собой, а также предоставить клиенту новые возможности по оплате товаров и услуг,
осуществлению денежных переводов, хранению денежных средств, которые могут быть обналичены
им в течении нескольких минут. Но внедрение информационных технологий в банковскую сферу принесло не только положительные результаты, но и отрицательные. Если раньше кража и мошенничество совершались только с наличными денежными средствами, то в настоящее время значительная
доля данных преступлений совершается именно в сфере информационных технологий.
Существует множество мнений относительно роли потерпевшего в совершении преступления.
Однако необходимо признать, что жертва способна «помочь» злоумышленникам в реализации преXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступных целей своим поведением, а также действиями и бездействиями. Известный криминолог Г.А.
Аванесов считает, что профилактика должна осуществляться не только в отношении правонарушителей, но и потерпевших от преступления. Результаты предупреждения преступлений зависят в том числе и от всестороннего анализа роли потерпевшего в механизме индивидуального преступного поведения, а также от учета указанной роли при осуществлении профилактического воздействия [1, с. 351].
Специфичность способов и методов совершения преступлений в сфере информационных технологий,
а также недостаточность познаний населения в этой области позволяют сделать вывод о необходимости качественного проведения виктимологической профилактики указанного вида преступлений.
Поведение и личность жертвы часто позволяют злоумышленникам в полной мере достичь преступного результата. На возможность и вероятность стать жертвой влияет как осознанное несоблюдение определенных правил, так и простая невнимательность. Так, Тушинским районным судом г. Москвы в 2017 году вынесен приговор по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ в отношении группы лиц по предварительному
сговору. Суть их действий сводилась к созданию подлинных платежных карт, зарегистрированных на
несуществующих граждан Республики Молдова, а также поиску женщин старше 60 лет, которым поступали телефонные звонки с предложением получения компенсации за неиспользованные льготы. Для
их получения необходимо было оформить новую платежную карту и привязать к ней номер злоумышленника «для проверки поступления денежных средств». Потерпевшие, не понимая определенных тонкостей интернет-банка, выполняли указания преступников. После этого злоумышленники получали доступ к системе «Сбербанк Онлайн» и переводили все денежные средства на вышеуказанные карты [2].
Статистической информации о личностях потерпевших по данному виду преступлений не имеется.
Стоит отметить, что страдают от посягательств не только состоятельные люди, но и лица со средним достатком. Профессия, место работы, а также семейное положение не играют большого значения при выборе жертвы преступления. Интерес вызывает ее доход, способ хранения сбережений и меры безопасности, применяемые к сохранению этих сбережений. Часто жертва элементарно не соблюдает правила
безопасности, а иногда и вовсе их не знает. Преступники, осуществляя свою деятельность посредством
сети «Интернет», соблюдают анонимность, поэтому жертвы, как правило, не знакомы с злоумышленниками [3]. Исходя из анализа судебной практики, можно выделить определенные условия, способствовавшие совершению преступлений (со стороны потерпевших лиц):
1. Наивность и доверчивость. Распространены преступления, когда злоумышленник осуществляет звонок на телефон жертвы и представляется сотрудником кредитной организации, после чего получает от нее данные платежных карт.
2. Несоблюдение элементарных правил безопасности в сети «Интернет». Преступники могут
создавать сайты-двойники под видом известных интернет-сервисов, где жертва, желая совершить покупку, самостоятельно предоставляет им конфиденциальную банковскую информацию. Также существуют специальные вирусы, которые способны собирать всю информацию с компьютера или смартфона потерпевшего, в том числе и банковскую информацию.
3. Несоблюдение правил использования платежных карт. Кредитные организации составляют
памятки безопасности, но большинство клиентов их игнорируют. Например, настоятельно не рекомендуется хранить ПИН-код рядом с самой платежной картой или устанавливать в качестве ПИН-кода дату
рождения и другие доступные в свободном доступе данные [4]. Так, в 2013 году Нововятским районным
судом города Кирова вынесен приговор по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ в отношении гражданина З. В один из
дней он шел по тротуару и обнаружил на своем пути банковскую карту, на оборотной стороне которой
маркером был нанесен ПИН-код. Далее он, реализуя свой преступный умысел, посетил супермаркет и
АЭС, где введя в заблуждении кассиров осуществил покупки на несколько тысяч рублей [5].
4. Невнимательность и неосторожность. Человек может стать жертвой преступления и в тех
случаях, когда вставил платежную карту в банкомат, принадлежащий злоумышленникам. В таком случае последние могут получить как саму карту, так и все ее реквизиты и ПИН-код.
Основными способами борьбы с злоумышленниками могут служит разработка нормативноправовых актов, регулирующих безопасность собственности граждан в банковской сфере, а также
практическая реализация их положений; заимствование опыта зарубежных стран в борьбе с мошенниXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чеством; разработка и внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальную безопасность денежных средств граждан; создание новых систем контроля в сфере информационных технологий. Очевидно, что необходимо более тщательно осуществлять информирование клиентов кредитных организаций о необходимости соблюдения специальных правил безопасности.
В первую очередь, этим должны заниматься непосредственно кредитные организации. Необходимо, прежде всего, обучить персонал, который осуществляет работу с клиентами (оформляет кредитование, выпуск платежных карт и т.д.). Именно они должны ознакомить клиентов с актуальными способами и средствами недопущения неправомерных транзакций с платежных карт. Возможно также
нанесение кратких инструкций по безопасности на стороны платежных карт. Необходимо обратить особое внимание на информирование людей пожилого возраста, так как они обладают наименьшей информацией о возможностях платежной карты и интернет-банкинга. В настоящее время ознакомление
проводится путем размещения на стендах и интернет-ресурсах правил безопасности, а также редкой
рассылки SMS-сообщений.
Службы безопасности кредитных организаций в настоящее время недостаточно оперативно отслеживают подозрительные транзакции, поэтому часто к моменту обнаружения жертвой пропажи большая часть денежных средств становится обналиченной. При необходимой внимательности эти службы
вполне своевременно могут заблокировать счета клиента, тем самым сохранив его денежные средства.
Государственным органам, таким как Банк России, МВД России, а также органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на ознакомление населения с правилами безопасности в банковской сфере, а также на предупреждение совершения преступлений против собственности в сфере информационных технологий. В настоящее время деятельность в этом направлении не ведется.
Таким образом, виктимологическая профилактика в предупреждении указанного вида преступлений играет немаловажную роль, так как в большинстве случаев достижение преступного результата
зависит именно от поведения жертвы. Соблюдая простые правила пользования услугами кредитных
организаций, граждане самостоятельно могут защитить себя от преступных посягательств. Более детальное и настоятельное объяснение клиентам кредитных организаций всех правил позволит значительно снизить количество совершенных преступлений и не допустить незаконное обращение денежных средств клиентов в собственность злоумышленников.
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Аннотация: в статье анализируются личность матери-убийцы, мотивы, причины совершения преступлений. На данные аспекты необходимо обращать внимание при разработке мер по предупреждению
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CHILD
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Abstract: the article analyzes the identity of the mother-killer, motives, causes of crimes. These aspects
should be taken into account when developing measures to prevent the murder of a newborn child by the
mother. Existing measures to prevent and prevent the murder of a newborn child by the mother are being considered and new ones are being proposed.
Keywords: murder by mother of the newborn child, the identity, motive, prevention, prevention.
Убийство матерью новорождённого ребенка на сегодняшний день довольно редкое преступление. Причинами совершения преступлений данной категории являются: отсутствие должного материального обеспечения, низкий уровень жизни многих семей [1, c.33]. Новорожденные дети в силу своего
беспомощного состояния и еще неустойчивой психики более уязвимы для преступника, и они не смогут
дать отпор. Поэтому предупредительным мерам по данной категории убийств должно уделяться особое внимание.
На наш взгляд, чтобы обеспечить эффективную профилактику необходимо ответить на вопрос «кто и
почему убивает новорожденных детей», то есть проанализировать личность матери-убийцы и ее мотивы.
Анализ следственной и судебной практики показал, что только в 2-х случаях из 85-ти убийство
новорожденного ребенка было совершено в условиях длительной психотравмирующей ситуации, в состоянии эмоционального напряжения [2, c.7]. Все остальные были совершены спланированно и хладнокровно. Психические заболевания у таких матерей встречаются крайне редко, что свидетельствует
об их полной вменяемости на момент убийства.
В научной литературе не сложилось единого подхода относительно понятия психотравмирующей
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ситуации, в нормативно-правовых актах указанное понятие отсутствует. По нашему мнению, психотравмирующую ситуацию можно определить, как эмоциональную напряженность, которая в сочетании
с беременностью и послеродовыми психическими процессами способна обусловить неадекватные реакции. Такая ситуация может быть следствием семейных конфликтов, неблагоприятных социальнобытовых условий и т.д. [3, c.33].
Ст.106 УК РФ предполагает два вида детоубийства:
1) убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу же после;
2) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Исходя из диспозиции ст.106 УК РФ, субъектом данного преступления может быть только женщина, и именно та, которая родила данного ребенка. Если же убийство новорожденного совершает
иное лицо, то содеянное следует квалифицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако иные лица могут выступать в качестве соучастника преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ.
Личность преступника представляет собой систему признаков: социальных (пол, возраст, уровень
образования, профессия, семейное положение и т.д.); нравственных (ценностные интересы, эмоционально-волевые качества, отношение к правовым и моральным нормам); правовых (наличие судимостей).
Анализ следственной практики сформировал так называемый портрет матери-убийцы. Как правило, детоубийство совершают женщины:
 в возрасте от 19 до 43 лет, однако в последнее время возраст снижается;
 нигде не работающие, не имеющие постоянного дохода;
 уже имеющие 1-го и более ребенка;
 имеющие среднее или неполное среднее образование;
 ведущие аморальный образ жизни;
 вступающие в беспорядочные половые связи;
 не состоящие в браке;
 употребляющие алкоголь или наркотические вещества.
Женщины, убивающие своих новорожденных детей, склонны к асоциальному поведению, насилию, жестоки, эгоистичны, импульсивны и не способны к состраданию [4, c.15]. Такие женщины узнав о
своей беременности, как правило, не встают на учет в специализированные заведения, не сообщают о
беременности родственникам и тщательно стараются скрыть данный факт. Они не готовятся к появлению малыша, не отказываются от пагубных привычек, продолжают вести аморальный образ жизни.
Для родов выбирают неподходящее и необорудованное для этого место.
В Смоленской области Е. (с неполным средним образованием, незамужняя, не работает, имеет малолетнего ребенка, ранее не судима) в квартире совершила убийство своего новорожденного
ребенка, задушив веревкой, труп ребенка поместила в ведро в хозяйственной постройке. В ходе
следствия установлено, что Е. злоупотребляла спиртными напитками, не имела паспорта (не принимала мер к его восстановлению после кражи), не работала, проживала без регистрации [2, c.15].
Мотив преступления - это внутреннее побуждение к достижению конкретного общественно опасного результата, вызывающее у лица решимость совершить преступление. Часто у матерей происходит внутренняя борьба: с одной стороны, это желание избавится от нежеланного ребенка, с другой
стороны - материнский инстинкт. Встречаются ситуации, когда женщина отказывалась от убийства,
увидев малыша или услышав его голос [5, c.15].
Мотивами совершения убийства своего новорождённого ребёнка могут выступать:
 неприязнь к лицу, от которого женщина забеременела;
 отсутствие финансовой возможности содержать ребенка;
 стыд или боязнь перед окружающими в связи с незапланированной беременностью;
 злость по поводу препятствий в социально-карьерном росте;
 отказ родственников, близких от оказания помощи в воспитании ребенка.
На сегодняшний день в России существует несколько программ, направленных на поддержку
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молодых семей: «Жилье для российской семьи» «молодой семье – доступное жилье», «Материнский
капитал». Данные программы направлены на повышение уровня жизни семей с детьми, улучшение их
социально-бытовых условий.
Во многих родильных домах существуют курсы для девушек и женщин, которые только готовятся
стать мамами. На этих курсах рассказывается о том, как вести себе во время и после беременности,
как ухаживать за ребенком, как уберечь себя от после родовой депрессии и многое другое, что необходимо знать молодой маме. Кроме того, на этих курсах рассказывают куда можно обратиться за материальной, психологической или юридической помощью. При Волгоградском Государственном университете несколько лет реализовалась программа обучения для молодых женщин (до 23 лет), имеющих
детей. Такие курсы, безусловно, полезны и должны развиваться.
Существуют специальные благотворительные фонды, которые оказывают материальное, психологическое и медицинское содействие беременным женщинам, в том числе несовершеннолетним, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работа таких фондов: предупреждает совершение
такого преступления как убийство матерью новорожденного ребенка, предотвращает случаи отказов от
уже рожденных детей, улучшает материальное положение матерей.
Еще одной мерой по предупреждению и профилактики детоубийств является создание бебибоксов. В них можно оставить ребенка и ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь,
после чего он будет распределен в дом малютки. Однако не все знают, что они есть и где они находятся. Возможно многие мамы, которые родили и поняли, что не могут по каким-либо причинам оставить
ребенка у себя, идут на преступление просто потому что не знают о такой возможности?
По нашему мнению, необходимо также проводить специальные беседы с семьями, находящимися в группе риска, со школьниками и студентами. На этих беседах целесообразно говорить о том, как
обезопасить себя о нежелательной беременности, что делать в случае отсутствия возможности воспитать ребенка, о государственных программах поддержки и т.д. Обеспечить родильные дома и перинатальные центры материально-технической базой для эффективной работы с матерями-одиночками,
женщинам из неблагополучных семей, которые оказались в трудном финансовом положении. Информировать население через СМИ о наличии данной проблемы в обществе, о том, где получить консультацию и помощь [6, c.15]
Также нам видется возможным и необходимым введение таких мер в удаленных регионах, поселках, деревнях. Обеспечение их должным медицинским и социальным обслуживанием.
Для того, чтобы искоренить данную проблему, необходимо проводить работу на всех уровнях:
федеральном, региональном, муниципальном и индивидуальном.
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РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Шмелев Павел Владимирович

магистрант
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина»

Аннотация: В статье анализируется понятие «коррупция», указанное в ст.1 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», его недостаточное понимание в современных условиях, а также применение при квалификации коррупционных видов преступлений, проводится анализ российского и зарубежного понятий «коррупция», дается свое определение указанного понятия.
Ключевые слова: коррупция, должностные полномочия, преступление коррупционной направленности, корыстный мотив, подстрекательство.
PROBLEMS OF DEFINITION OF «CORRUPTION» IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Pavel V. Shmelev
Abstract: The article analyzes the concept of «corruption» referred to in Art. 1 of the Federal law of
25.12.2008 №273-FZ «On combating corruption», its lack of understanding in modern conditions, as well as
the use of the qualification of corruption crimes, analyzes the Russian and foreign concepts of «corruption»,
gives its definition of this concept.
Key words: corruption, authority, crime of corruption, ulterior motive, incitement.
Коррупция является одной из важнейших проблем современного общества. От коррупции невозможно избавиться, можно только снизить ее уровень [1, с.210]. Корысть в сочетании с властными полномочиями является вещью, способной подточить корни властных отношений, политической системы,
правового общества, а потому не может восприниматься как второстепенная угроза. Коррупция свойственна обществу на всех этапах его развития, имеет глубокие исторические корни и обусловлена различными социальными, экономическими и политическими факторами [2, с.148]. Невозможно построить
идеальную институциональную систему барьеров, способную защитить публичную власть от проникновения в нее коррупционеров [3, с.38]. Даже если коррупционные преступления напрямую не оказываются связанными с иными видами преступности, то разве сами по себе общества с высоким показателем коррупции смогут эффективно бороться с преступностью? Согласно Указа Президента РФ от
31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» коррупция рассматривается Российским государством как угроза национальной безопасности России.
В Российской Федерации понятие коррупции было дано Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту - Закон «О противодействии коррупции» или Закон). Закон не устанавливает собственно дефиниции, предпочитая определять явление
через совокупность деяний, которые стремится наказывать, приводя их в ст. 1 Закона. Но признаки деяний, которые указанный Закон определяет как составляющие коррупцию, являются, не чем иным, как
уже известными Уголовному кодексу Российской Федерации составами преступлений: ст. ст. 201, 204,
285, 290 и связанными с ними. По выражению С.В. Плохова, «произошла подмена понятий «коррупция» и «преступление коррупционной направленности» [4, с.19]. Такой подход критикуется, как излишне широкий.
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Фактически можно констатировать, что в российском уголовном праве на настоящий момент
нет однозначного определения коррупции как деяния (т.е. через перечисление ее признаков и сущностных характеристик), а наличествующее легальное определение представляет собой не более
чем техническую норму с непрямыми отсылками. Таким образом, в полный рост становится проблема формулировки понятия коррупции, которое могло бы быть практически применимым в рамках
российского законодательства.
Логичным первым шагом в этом деле кажется обращение к ратифицированной Российской Федерацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (далее - Конвенция). Тем
более что подобные документы международного права являются частью действующего российского
законодательства. Сама Конвенция не создает собственного определения коррупции, используя установленное Девятым конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Каире понятие коррупции как злоупотребления государственной властью для получения выгоды в личных целях. Сравнивая этот подход с легальной дефиницией Закона «О противодействии
коррупции», можно выделить однозначное указание на корыстную мотивацию.
Сложным моментом является вопрос об иных видах личной заинтересованности как мотиве коррупционных деяний. Закон «О противодействии коррупции» в этом смысле вполне однозначно склоняется в сторону ограничения мотивации только лишь корыстной. Конечно, отсутствие криминализации
понятия нематериальной выгоды в действующем российском антикоррупционном Законе является
большой проблемой, эта точка зрения часто высказывалась и вполне обоснованна [5, с.128]. В ст. 16
Конвенции указано, что неправомерные преимущества не обязательно имеют коммерческий характер.
Определения неправомерных преимуществ нет, как и любого указания возможности его расширенного
понимания до любых, в том числе и нематериальных, видов. Единственным моментом остается необязательность коммерческого характера. Неправомерным преимуществом, не связанным с коммерцией и
отвечающим корыстному мотиву, является, например, сохранение источника присваиваемых финансовых средств, получение имущества для личного пользования, обладание льготами. Таким образом,
Конвенция также не содержит в себе указания на нематериальные выгоды, что являлось одним из
спорных вопросов и на переговорах.
Подытоживая, можно сделать вывод, что ограниченность Закона «О противодействии коррупции» корыстной мотивацией является очень печальной, но вполне допустимой с точки зрения международных обязательств России. Поскольку работает российская правоприменительная система исходя
из этого подхода, то можно только посетовать на излишне узкое понимание, но продолжать попытки
формулировки его с учетом этого.
Обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N
24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Следуя
логике суда, выраженной в п. п. 3 и 4, мы можем прийти к выводу о том, что ситуации, описанные в п. 23,
могут (хотя и не обязаны) быть рассмотрены как акты подстрекательства к даче взятки. Юридическое
значение Постановления состоит в том, что Верховный Суд допускает возможность наказания за подобные деяния, что выводит проблему из разряда принципиальных. То есть наказание за коррупционные
преступления без корыстного умысла следует рассматривать как вопрос реализации антикоррупционной
политики. А следовательно, ограничение в формулировке действующего законодательства вполне может
быть понято и сохранено, раз уж оно было введено Законом «О противодействии коррупции».
Определившись с международным правом и его российской интеграцией, следует воспользоваться и зарубежным опытом. Подходящей страной для рассмотрения может выступить Китай, поскольку его управленческие и культурные традиции достаточно близки российским. [6, с.114].
В КНР существует два подхода к определению коррупции. Первый из них - уголовно-правовой,
используется в Уголовном кодексе Китайской Народной Республики (далее - УК КНР). Он заключен в
перечислении уголовно наказуемых деяний. УК КНР специально выделяет главу 8, состоящую из 15
статей (ст. ст. 382 - 396), весьма подробно описывающую способы растраты, присвоения и передачи
общественного и государственного имущества, дачи и получения взятки. Для этих видов преступлений
УК КНР использует термины «хуэйлу» (взяточничество) и «тань'у» (хищение) [7, с.15]. Естественно для
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социалистической правовой системы то, что в Китае основным, практически исключительным предметом легальной дефиниции коррупции служит поведение государственного чиновника. Российское законодательство подходит к этому вопросу шире, относя к коррупционным явлениям, например, коммерческий подкуп.
Второй обозначается как «фубай» (разложение) и несет в себе нравственно-политическое обозначение и используется для обозначения случаев присвоения чиновниками имущества, выгод, льгот и
привилегий. Он считается унаследованным из работ классиков марксизма. [7, с.34].
Китайское законодательство не содержит единой дефиниции коррупции, равно как нет легальной
дефиниции коррупции и в законодательствах Германии, Дании или, для примера из стран семьи общего права, Сингапура.
Еще одним шагом при конструировании определения является применение юридической доктрины. В ней определения коррупции крайне многочисленны, поэтому видится правильной группировка
подходов авторов к определению явления вместо полного цитирования. Можно выделить несколько
подходов к определению понятия коррупции.
Коррупция ограничивается только лишь сферой государственных отношений. Такого подхода
придерживаются, например, Б.А. Воронин, А.Н. Митин, А.Е. Шалагин, Д.Э. Кабиров [8, с.64].
Коррупция выступает той или иной формой торговли властью или злоупотребления служебным
положением, направленным на приобретение имущества или иных выгод. Таков подход, например,
Ю.А. Нисневича, В.В. Халяпина, Г.И. Шахворостова [9, с.17].
Коррупция воспринимается как некая форма рыночных отношений. Такой подход описывали А.А.
Татуев, А.И. Бородин, Н.Н. Шаш. [10, с.3].
Коррупция воспринимается как сложное социальное явление с собственными законами развития.
Таков подход Я.И. Гилинского, Г.И. Богуш [11, с.9].
Думается, что каждый из этих подходов следует принимать во внимание, тем более что авторы
каждого из них найдут достаточное количество аргументов в поддержку своей точки зрения. Тем не менее важным моментом кажется не выбор одной из точек зрения, а попытка совместить их, как позволяющая рассмотреть явление через предмет изучения. Конечно, выбор одной из точек зрения и его отстаивание имеет большие плюсы с точки зрения вопроса рассмотрения коррупции как предмета научного изучения, но не стоит забывать, что она является не только ею, но и объектом реального мира.
Попытка узкого рассмотрения может дать значимый научный результат, но не гарантирует ее конечной
применимости на практике. Наоборот, рассмотрение в широких границах позволяет сохранить возможность того, что если одно из направлений окажется в итоге неверным, то мы все равно получим научно
значимый результат, пускай и в меньшей степени, чем если бы использовали одну из теорий, оказавшихся в итоге полностью правильной.
Тем не менее один момент следует подчеркнуть. Когда мы говорим о коррупции, то каждый раз
видим отождествление этого явления с рыночными отношениями. Когда дело касается взяточничества,
взяткодатель обменивает свои служебные полномочия или результат таких полномочий, в единичном
акте или на постоянной основе, на денежные средства или личные, материальные или нематериальные, блага. Более сложным вопросом являются случаи, когда сам акт торговли не очевиден: например,
случай хищения, когда должностное лицо присваивает денежные средства, которыми распоряжается.
Однако неочевидность не обозначает отсутствия - просто в таком случае момент торговли властными
полномочиями переходит в область мотивации. Должностное лицо предает интересы службы, государственной и иной, ради своего экономического положения, проще говоря, проводит капитализацию своих полномочий в иной форме. Да, возможно, это нельзя признать актом отношений купли-продажи, однако оно соответствует рыночному поведению экономического агента.
Исходя из анализа норм вышеуказанного закона можно сделать вывод, что составы преступлений, перечисленные в Законе о противодействии коррупции, объединяют следующие признаки: умышленная форма вины; специальный субъект - физическое лицо, использующее свое должностное положение вопреки законным интересам общества и государства; связь деяния со служебным положением
субъекта; корыстный мотив: корыстная заинтересованность - стремление должностного лица путем
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совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера или иная личная заинтересованность - стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п. Субъектом коррупционного преступления может выступать также лицо, заинтересованное в осуществлении определенных действий (бездействия) специальным субъектом.
Исходя из вышеизложенного можно определить коррупционное преступление как общественно
опасное, противоправное, виновное и наказуемое умышленное деяние должностного лица или лица,
заинтересованного в осуществлении определенных действий (бездействия) должностным лицом, совершаемое исходя из корыстных мотивов, направленное на получение выгоды, имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав или незаконного предоставления определенных преимуществ, как для себя, так и для третьих лиц.
Таким образом, итоговым результатом будет предложение дефиниции коррупции как сложной
социальной формы злоупотребления государственной и иной властью путем того или иного вида капитализации властных полномочий с целью получения личной выгоды каким-либо официально уполномоченным лицом.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные этапы становления и развития института
возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением. Проведен подробный анализ некоторых законодательных актов, в которых регулируются вопросы, связанные с обеспечением права потерпевшего на компенсацию, выявляются основные закономерности формирования положений связанных с вышеуказанным институтом.
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THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF REPARATION TO THE
VICTIM OF HARM CAUSED BY THE CRIME
Karakay Marina Igorevna
Abstract: This article discusses the main stages of formation and development of the Institute of compensation to the victim of harm caused by the crime. A detailed analysis of some legislative acts, which regulate issues related to ensuring the right of the victim to compensation, identifies the main patterns of formation of
provisions related to the above institution.
Keywords: legislation, property damage, victim, crime, compensation, law, criminal and correctional Penalties,
Judicial statutes.
Российское уголовно-процессуальное законодательство имеет длинную историю, изучение которой необходимо для восприятия современного состояния и формирования перспектив его дальнейшего
совершенствования.
В рамках данной статьи, хотелось бы подробнее остановиться на формировании и развитии российского законодательства, в области регулирования имущественных прав потерпевших, в разные исторические эпохи. Для этого подробнее рассмотрим исторические памятники законодательства, в которых прослеживается эволюция института компенсации имущественного вреда потерпевшему.
Возникновение государства сопровождалось образованием древнерусского права, важным источником, которого явились правовые обычаи - правила первобытно-общинного общества, утвержденные формирующимся государством.
Одним из первых источников, который содержит, по нашему мнению, элемент развития законодательства в области компенсации вреда потерпевшим, является принятое в 1845 году Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных [1], это первый обширный классифицированный уголовноправовой документ. Изучив указанный нормативный акт, мы выделили статьи, относящиеся к интересующей нас проблематике. Так в разделе «О вознаграждении за вред и убытки», в который входят 5
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статей (62-66) указано, что если в результате совершения преступления, потерпевшему были причинены вред и убытки, то лицо его совершившее, из собственного бюджета компенсирует ущерб. Если преступление совершено несколькими лицами, то вред возмещает, главный виновный, при не возможности возместить причиненный им вред, в силу, например его финансовой несостоятельности, за него это
делают другие лица, причастные к совершению преступления или лица, у которых в пользовании находились заведомо известно похищенные вещи. Последние должны возместить ущерб в той сумме, которая была причинена потерпевшему, а не в размере той суммы, которой они сами воспользовались. В
случае смерти виновного, обязанность по возмещению вреда потерпевшему переходит к его наследникам. В случае, когда виновный не имеет никаких средств, на возмещение вреда, по требованию потерпевшей стороны, должен быть помещен в тюрьму, а так же если у лица имеется какое-либо имущество,
то ущерб, будет возмещаться этим имуществом [1, 21 c.].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, о том, что в данном документе впервые
сформированы такие понятия как вред и убытки, которые применяются и в настоящее время, можно
проследить возникновение института наложения ареста на имущество, прописываются способы реализации права потерпевшего, на обеспечение возмещения причинённого ему вреда, в случае финансовой несостоятельности виновного, что говорит о том, что государство стало принимать меры к соблюдению прав участников уголовного процесса, ну и конечно, что особо хотелось бы отметить это
неотвратимость наказания преступником.
Другой исторический памятник законодательства, на котором мы остановимся, это Судебные уставы 1864 года [2], которые были введены Судебной реформой. В этих нормативно правовых документах
стоит выделить, следующие положения: прослеживается возникновения права потерпевшего требовать
компенсацию причиненного ему преступлением вреда, пострадавший становится непосредственным
участником уголовного дела, что дает ему возможность следить за ходом расследования и лично удостоверится о том, что виновное лицо понесло наказание.[2, 244 c.] Рассмотрев данные положения мы отчетливо видим, момент возникновения статуса потерпевшего как участника уголовного судопроизводства с
указанием гарантий реализации права на возмещение вреда, причиненного преступлением.
Так же в Судебных уставах говорится о том, что при невозможности лица компенсировать причиненный им вред, он может быть отдан на общественные работы или на заработки [3, 172 с.]. Но денежное взыскание не может быть заменено другим видом наказания, общественные работы могут рассматриваться только как дополнительный вид наказания, а компенсация должна быть осуществлена во всех
случаях. Из сказанного стоит сделать заключение, что преступник всегда понесет наказание. Если у лица
совершившего преступление нет возможности возместить причиненный им вред и убытки, он в любом
случае понесет наказание, хотя конечно это не возместит причиненный потерпевшему вред. В то же время государство получает пользу, отправляя преступника «на общественные работы». [3, 223 c.].
Принцип неизбежности наказания несет пользу государству, перевоспитывает правонарушителя,
укрепляет веру людей в справедливость судебной системы. К сожалению, существованием такого
принципа не может похвастаться современное законодательство.
В законодательстве начала ХХ века, главным событием в области уголовного правотворчества явился Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (далее — УПК РСФСР), принятый 15 февраля 1923 года. [4]
Относительно рассматриваемой нами темы, данный документ прописывает право потерпевшего
на предъявление гражданского иска, так в статье 388 УПК РСФСР указывается, что следователь, получив информацию, что потерпевшему лицу преступлением причинен вред и понесены убытки, обязан
разъяснить, пострадавшему о праве подачи гражданского иска. Так же, следователь может принять
решение для обеспечения будущего гражданского иска, для чего должен вступить в суд с представлением, где на административном заседании решается вопрос об обеспечении гражданского иска или
отклонении представления следователя». [4] Однако стоит заметить, что законодатель не указывает
названия обеспечительных мер и их правовое регулирование в УПК РСФСР.
Позже на 2-й сессии ВЦИК Х созыва от 10 июля 1923 г. «Об изменениях и дополнениях Уголовнопроцессуального кодекса», [5] данный пробел законодателем был устранен.
В статье 121а указано, что следователь, как самостоятельно, так и по предложению суда или
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прокурора, может принять меры к конфискации имущества виновного, с целью пресечения его сокрытия, и для обеспечения исполнения приговора. [5]
Большая часть исследователей, в частности И.Я. Фойницкий, [6, 65-66 c.] С.И. Викторский, [7, 253
c.] Д.Г. Тальберг, [8, 104-105 c.] считали, что гражданский иск по уголовному делу является какой-то
аномалией, является вторичным, и поэтому всегда может быть аннулирован, производство по иску
следует вести по правилам гражданского судопроизводства.
Противоположного мнения придерживался JI.M. Берлин, который считал, что гражданский иск
важен, его необходимо рассматривать в суде, в рамках уголовного дела, так как это может служить
установлению истины по делу. Автор отмечал, что гражданский иск должен рассматриваться в соответствии с правилами уголовного судопроизводства. [9, 73 c.] На наш взгляд, данная точка, зрения является наиболее верной.
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, российское законодательство
имеет длительную историю, которая изменялась под давлением различных социальных, политических,
экономических факторов. С учетом этого институт возмещения имущественного вреда потерпевшему,
причиненного в результате совершения преступления, в разные исторические эпохи развивался в
большей или меньшей мере. Так, в XVIII–XIX веках, прослеживается наиболее интенсивное развитие
указанного института, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных содержит основные компоненты наложения ареста на имущества и гарантии реализации права на компенсацию. В законодательстве начала ХХ века, возникает понятие гражданского иска, и потерпевшему предоставляется возможность защищать свои нарушенные имущественные права.
По нашему мнению, в современном уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации, могут быть полезны следующие положения, если виновным не принимаются меры к возмещению причиненного им вреда потерпевшему, то к нему должны приниматься дополнительные меры наказания, например направление виновного, на общественные работы, то есть целью уголовного судопроизводства по уголовным делам, по которым преступными действиями причинен имущественный вред,
должно быть не только наказание виновного, и назначение ему штрафа, который пойдет в бюджет государства, а именно компенсация вреда потерпевшему и его, восстановление в нарушенных правах.
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Аннотация: уголовно-процессуальное принуждение имущественного характера требует достаточно
серьезных оснований, которые строго определены в законе, так как принуждение связано с
ограничением основных прав и свобод человека, в даном случае уголовно-процессуальное
принуждение влияет на право собственности. Именно следователь обладает полномочиями по
наложению ареста на имущество для исполнения приговора в части гражданского иска, штрафа или
других имущественных взысканий, обеспечению возмещения вреда, причиненного в результате преступного деяния и иногда возможной конфискацией имущества.
Ключевые слова: арест на имущество, уголовно-процессальное принуждение, следователь, уголовнопроцессуальные полномочия.
CRIMINAL PROCEDURAL AUTHORITIES OF THE INVESTIGATOR FOR IMPLEMENTING ARREST ON
PROPERTY
Zherebyatiev Igor Vladimirovich,
Nikita Koldaev
Abstract: criminal procedural coercion of a material nature requires sufficiently serious grounds, which are
strictly defined by law, since coercion is connected with the restriction of fundamental human rights and
freedoms; in this case, criminal procedural coercion affects the right to property. It is the investigator who has
the authority to seize property in order to execute a sentence in a part of a civil action, a fine or other property
punishment, to ensure compensation for damage caused by a criminal act and sometimes possible
confiscation of property.
Key words: arrest of property, criminal procedural coercion, investigator, criminal procedural powers
Согласно п. 1 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)
под следователем следует понимать должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции, в соответствии с действующем законодательством, осуществлять предварительное следствие по
уголовному делу [1].
По ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество относится к иным мерам процессуального
принуждения и заключается в запрете распоряжаться и пользоваться имуществом, принадлежащим
собственнику, владельцу или иным лицам. Более того, законодатель предполагает, что применение
данной меры обычно происходит на стадии предварительного следствия, а правовая регламентация
деятельности должностного лица служит гарантией защиты имущественных прав граждан и обеспечеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию результатов рассмотрения дела, вплоть до исполнения приговора [2].
Иными словами, наложение ареста на имущество, осуществленное в пределах полномочия следователя с неукоснительным соблюдением закона решает несколько задач уголовного процесса в
частности: исполнение приговора в части гражданского иска, штрафа или других имущественных взысканий, обеспечению возмещения вреда, причиненного в результате преступного деяния и иногда возможной конфискацией имущества.
В связи с недавними нововведениями ряда положений уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок наложения ареста на имущество в рамках уголовного процесса, судебная практика судов общей юрисдикции претерпевает изменения. Более того, как уже ранее отмечал
Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении «По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой ст. 115 УПК РФ в связи с жалобами ООО «Аврора малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена», на данный момент существует
ряд проблем, разрешение которых в будущем будет направлено на оптимизацию судебной практики
применения данной статьи [3].
Одно из существенных нововведений, это конкретизация ареста имущества, а именно для чего и
каких целей это происходит. То есть следователь при наложении ареста обязан конкретизировать для
достижения каких целей арест направлен. Как указано в законе: данная мера процессуального принуждения подлежит применению и для обеспечения исполнения приговора в части других имущественных
взысканий. Но законодателем не закреплен перечень или ряд положений к каким иным имущественным взысканиям это может относиться.
Для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, назначенного в качестве основного
наказания, механизм принудительного исполнения этого наказания, который мог бы потребовать обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество, не предусмотрен.
Следует сказать, что первоначальное решение о наложении ареста на имущество принимает
непосредственно следователь, но далее к механизму реализации меры процессуального принуждения
подключается суд. Именно судебные органы ставят окончательную резолюцию в этом вопросе, обосновав своё решение на конкретные фактические обстоятельства. Стоит отметить, что в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 “О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве” было указано, что арест на имущество
может быть наложен, даже если личность подозреваемого или обвиняемого не установлена [4].
Тем не менее, судебная практика идет по разным дорогам: в одних случаях удовлетворяют ходатайство дознавателей, следователей, а в других наоборот отказывают в удовлетворении. Отказывают
в большинстве случае в суде апелляционной инстанции.
При таких обстоятельствах складывается тенденция о том, что должностные лица правоохранительных органов зачастую не могут полноценно доказать обстоятельства требующих применение этой
меры процессуального принуждения.
В качестве примера рассмотрим Апелляционное постановление № 22К-798/2018 от 28 марта
2018 г. Оренбургского областного суда Российской Федерации по делу № 22К-798/2018 [5]. Суть заключается в следующем: было возбуждено дело по 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), в рамках предварительного расследования дознаватель ОД ОМВД России по СольИлецкому городскому округу постановлением наложил арест на имущество по уголовному делу, состоящий в запрете распоряжаться автомобилем подозреваемого [6]. Постановлением Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области ходатайство дознавателя было удовлетворено. Однако с такой позицией подозреваемый не был согласен, и посчитал, что постановление вынесено с нарушением норм
процессуального и материального права, подлежащим отмене.
В своей жалобе подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, указывает на то, что гражданский иск не заявлен, потерпевшая сторона отсутствует, конфискация имущества не предусмотрена и полагает, что данное постановление нарушает права и законные интересы других членов его семьи, которые имеют право на распоряжение этим имуществом.
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Несмотря на возражения прокурора, суд апелляционной инстанции признал незаконным постановление суда первой инстанции и отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя. Оренбургский
областной суд мотивировал свое решение тем, что уголовное дело было возбуждено по ст. 264.1 УК
РФ, а по санкции статьи кроме наказания в виде штрафа, предусматривает и другие виды наказаний,
но штраф в виде дополнительного наказания санкцией ст. 264.1 УК РФ не предусмотрен.
Резюмируя: суд апелляционной инстанции сослался на то, что по уголовному делу не заявлены
какие-либо исковые требования, иначе говоря, необходимости обеспечения исполнения приговора в
части гражданского иска нет.
Трудно не согласиться с решением Оренбургского областного суда по этому уголовному делу.
Ведь ошибочное решение дознавателя привело к тому, что арестованный автомобиль подозреваемого
должен быть передан обратно ему или его родственникам. Тем самым, дознаватель теряет вещественные доказательства по уголовному делу. Более того, в случае, если в приговоре по уголовному
делу встанет вопрос о процессуальных издержках, к примеру по оплате услуг адвоката, которые будут
взысканы с осужденного, вышеуказанное имущество нельзя будет использовать, так как оно уже вышло из под сферы действия меры процессуального принуждения, предусмотренного УПК РФ [7].
Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что необходимо более тщательно отнестись к обобщению практику применения ст. 115 УПК РФ. Полагаем, что нововведения усовершенствовали действующее законодательство, однако остались нерешенные проблемы на практике, о чем
напрямую говорит Конституционный Суд РФ. Стоит более детально определить перечень других имущественных взысканий, который отсутствует в законе и не сформирован еще судебной практикой.
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Аннотация: Острейшем и актуальным вопросом в стране остаётся уровень коррумпированности
государственных органов Российской Федерации. Нарастающая тенденция уровня преступлений в
коррупционной системе страны распространятся на всех уровнях государственной власти, в связи с
этим данное явление негативно сказывается на отношениях внутри государственного аппарата и в
частности понижает рейтинг доверия населения страны к власти, что влечёт за собой негативные
последствия. В статье рассматриваются состояние и тенденция преступлений, связанные с коррупцией
в Российской Федерации. Приведён анализ экономических и коррупционных преступлений Сибирского
федерального округа в органах государственной власти.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, экономические преступления, органы
государственной власти, правонарушения.
CORRUPTION AND ITS MANIFESTATIONS IN PUBLIC AUTHORITIES ON THE EXAMPLE OF THE
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Soskovets Albert Vladimiroviсh,
Panfilova Alexandra Evgen'evna
Abstract: the most Acute and topical issue in the country is the level of corruption of state bodies of the
Russian Federation. The growing trend in the level of crimes in the corruption system of the country will
spread to all levels of government, in this regard, this phenomenon has a negative impact on relations within
the state apparatus and in particular lowers the rating of public confidence in the government, which entails
negative consequences. The article deals with the state and trend of corruption-related crimes in the
Russian Federation. The analysis of economic and corruption crimes of the Siberian Federal district in
public authorities is given.
Key words: corruption, corruption crimes, economic crimes, public authorities, offenses.
Тенденция развития коррупции в России в настоящее время приобретает не только системный и
глобальный характер, но и стремительно проникает в все сферы жизнедеятельности граждан: в
социальную, экономическую, политическую.
На сегодняшний день коррупция с точки зрения правовых аспектов прочно срослась с аппаратом
государственной власти Российской Федерации, в части в органах законодательной и исполнительной
власти, в судебных и правоохранительных органах.
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Данное явление в Российской Федерации необходимо рассматривать не в форме конкретных
преступлений, административных и уголовных правонарушений, а в форме противоправных деяний,
заключающихся в должностных злоупотреблений властью.
В переводе с латинского термин «коррупция» трактуется в двух значениях: corrumpere «растлевать» и corruptio - «подкуп, продажность; порча, разложение; растление».
Коррупция — это сложный юридический аспект, обозначающий с точки зрения права
злоупотребление по службе, использование должностным лицом своих властных полномочий и
доверенных ему прав, не только в связи с целью получения личной выгоды, но и хищения с
использованием служебного положения. В качестве личной выгоды выступает получение взяток,
выраженные либо в денежном эквиваленте, либо в дорогостоящих подарках в виде вознаграждения в
числе личных интересов, интересов вышестоящих органов власти, интересов лиц, дающих взятку.
Основополагающим законом, регламентирующим коррупцию в Российской Федерации является
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция),
состоящий из 15 статей [1].
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только за получение
взятки (ст. 290 УК РФ), но и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) [2].
Среди наиболее коррумпированных регионов Российской Федерации выделяется Сибирский
федеральный округ, состоящий из 10 субъектов. Данный регион вмещает в себя крупные,
экономически важные для Российской Федерации, предприятия, занимающиеся добывающей и
перерабатывающей промышленностью. В связи с этим, Сибирский федеральный округ имеет мощный
экономический потенциал, который является базой для закрытой коррупционной системы среди
руководителей промышленных предприятий и должностными лицами государственной власти.
На данный момент в Сибирском федеральном регионе проблема экономических и
коррупционных преступлений остаётся наиболее острой. К их числу также относится коррупция в
правоохранительных и судебных органах власти. Из-за высокой коррумпированности и вовлечения в
коррупционную систему должностных лиц органов юстиции и полиции большая часть данных
противоправных деяний остаётся нераскрытыми.
На ноябрь 2018 года в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 10195 преступлений
экономической направленности (рис.1).

Рис. 1. Рейтинг субъектов Сибирского Федерального округа по зарегистрированным
экономическим преступлениям
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Лидирующие позиции занимают Новосибирская область, насчитывающая за январь-ноябрь 1977
зарегистрированных данных преступлений и Иркутская область, насчитывающая 1904 таковых. Омская
область занимает третье место среди остальных субъектов региона с 1562 зарегистрированными
экономическими преступлениями за прошедший год. Тенденция к росту преступлений наблюдается в
Красноярском крае (1459), Алтайском крае (1073), Кемеровской области (951), Томской области (594),
Республике Хакасия (344), Республике Алтай и Республике Тыва (172) и (159) соответственно [3].
На ноябрь 2018 года в Сибирском федеральном округе было выявлено и привлечено к
ответственности 4348 лиц, совершивших преступления экономической направленности (рис.2).

Рис. 2. Рейтинг субъектов Сибирского Федерального округа по выявленным лицам, связанных
с экономическими преступлениями
По раскрываемости экономических преступлений и привлечению лиц к ответственности
лидирующие позиции занимает Иркутская и Новосибирская область с раскрытыми преступлениями в
число 726 и 683 соответственно. Третье место занимает Алтайский край (650), Омская область
занимает четвёртую позицию в рейтинге с 579 раскрытых экономических преступлений. За ней следует
Красноярский край (512), Кемеровская область (500), Томская область (352), Республика Хакасия (222),
Республика Тыва и Республика Алтай (89) и (71) соответственно [3].
Исходя из анализа проведённой выше статистики, за прошедший год насчитывается 5811
нераскрытых экономических преступлений. Данный анализ подтверждает тот факт, что в следствии
коррумпированности должностных лиц большая часть виновных лиц, причастных к преступлению,
остаётся в «тени» и уклоняется от наказания, а органы, проводившие оперативно-розыскные и
следственные мероприятия, оказываются вовлечены в коррупционную систему.
На основе экономических преступлений в регионе нарастают и количество преступлений,
связанных с ст. 290 и ст. 291 УК РФ.
Выявлены наиболее коррумпированные субъекты региона (рис.3). Среди них в Кемеровской
области и Алтайском крае наиболее распространены среди государственных органов власти
преступления, связанные с получением взятки, где за прошедший год было зарегистрировано 75 и 57
противоправных деяний по ст. 290 УК РФ соответственно. Красноярский край насчитывает 56
аналогичных преступлений, Томская область насчитывает 49 таковых, за ней Новосибирская область
(31), Омская область (31), Республика Хакасия (22), Иркутская область (21), Республика Алтай (5),
Республика Тыва (2) [3].
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Рис. 3. Количество преступлений по ст.290 УК РФ субъектов Сибирского Федерального округа
Из приведённой выше статистики можно сделать вывод, что борьба с коррупцией в Российской
Федерации не приносит должного результата по её искоренению, поэтому данное явление охватывает
все субъекты региона. Несмотря на не утешительную статистику по коррупционным преступлениям,
связанных с получением взятки, преступления, связанные с дачей взятки не остаются в тени, а лишь
набирают обороты.

Рис. 4. Количество преступлений по ст.291 УК РФ в субъектах Сибирского Федерального округа
Выявлены наиболее коррумпированные субъекты региона (рис.4). Среди них в Томской области
и Красноярском крае наиболее распространены преступления среди правоохранительных и судебных
органах власти, связанные с дачей взятки, где за прошедший год было зарегистрировано 43 и 27
противоправных деяний по ст. 291 УК РФ. Тенденция к данным преступлениям наблюдается в
Новосибирской области (18), Алтайском крае (18), Иркутской области (17), Кемеровской области (14),
Республике Хакасия (13), Омской области (11), Республике Алтай и Республике Тыва, (9) и (4)
соответственно [3].
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На основе анализа статистики по ст. 290 и ст. 291 УК РФ можно предположить, что большая
часть коррупционных преступлений остаётся нераскрытой или не доведённой до судебных инстанций.
Общественно опасные деяния, связанные с коррупционными схемами должностных лиц, в
современной России не ограничивается только подкупом, взяточничеством и вымогательством.
Помимо данных преступлений, отмечается растущая тенденция к таким видам коррупции, как непотизм
(кумовство) и лоббизм. На уровне федеральных органах власти к коррупционным правонарушениям
относятся незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов,
незаконное присвоение общественных ресурсов, незаконная приватизация (рейдерство), незаконная
поддержка и финансирование политических структур [4, с. 52].
Острейшей проблемой остаётся коррупция в судебных и правоохранительных органах власти.
Именно в данных структурах все вышеописанные виды коррупционных преступлений носят негативный
характер, при котором граждане испытывают ущемление своих законных прав. Должностные лица
полиции и судов, вовлечённые в коррупционную систему и участвующие в коррупционных схемах
ограничивают доступ граждан к правосудию [5, с. 66].
По данным портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации на
территории Российской Федерации за январь-ноябрь 2013 года выявлено 42 506 коррупционных
противоправных нарушений и преступлений. За прошедший период 2013-2018 годов число
преступлений коррупционной направленности сократилось на 13 595 преступлений, выявленных
Министерством Внутренних Дел и прокуратурой Российской Федерации и составило за период январьноябрь 2018 года 28 911 коррупционных противоправных нарушений и преступлений.
Сокращением коррупционных преступлений является факт укрывательства последних, а именно
необъективная проверка следственными органами и прокуратурой, влекущая за собой намеренную
волокиту следствия и умышленное затягивание сроков проверки, умышленная фальсификация
доказательств оперативно-розыскных мероприятий из корыстных побуждений должностных лиц. В
связи с этим, большее количество сотрудников юстиции и правоохранительных органов вовлекаются в
коррупционную систему.
Исходя из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что противодействие коррупции в
Российской Федерации нельзя считать рациональным и действенным подходом по её искоренению. В
современной России коррупция стала сутью системы, проникая во все сферы жизни общества, становясь
барьером между гражданами и должностными лицами государственной службы страны [6, с. 129].
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Аннотация: в статье дается определение рецидивной преступности, выделяются ее, виды, краткая
характеристика, детерминирующие факторы, приводятся статистические данные. Уделяется внимание
личности рецидивиста, отражается их классификация, черты личности, причины становления их как
таковых.
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Abstract: the article provides a definition of recidivism, highlights it, types, brief description, determining factors, provides statistical data. Attention is paid to the personality of the recidivist, reflects their classification,
personality traits, the causes of their formation as such.
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Рецидивную преступность составляют преступления, совершенные лицами, которые ранее
привлекались к уголовной ответственности. Данный вид преступности представляет собой наиболее
опасный из всех видов, так как это обусловлено тем, что лицо совершившее преступление после отбытия наказания, продолжает придерживаться совей антиобщественной позиции, вести маргинальный образ жизни и применять свои преступные навыки. Рецидивная преступность- это также показатель того как государство умеет исправлять своих граждан, нарушивших его законы и умение помогать и адаптироваться после отбытия наказания. Опасность таких преступлений состоит и в том, что
рецидивисты- это люди скажем так, «познавшие жизнь», очень что негативно влияют на неокрепшие
умы «трудных подростков» втягивая их в преступную деятельность и тем самым увеличивая количество осужденных в России.
Если обратиться к истории, то можно увидеть, что до революции 1917 года уровень рецидивной
преступности в Российской империи находился на уровне 25% от общей преступности. В настоящее
время уровень рецидивной преступности остается на таком же довольно высоком уровне. [1, с.182].
Например, каждое второе, расследованное преступление за 2018 год (57, 8%) [2, с. 7] совершено лицами, ранее совершавшими преступления. А анализ социально-криминологической характеристики
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ции, показывает, что более половины (154 288; 2018 год – 158 999) преступлений совершено лицами,
ранее совершавшими преступления. Их удельный вес составляет 57 % (2018 год – 57,1 %) от всех
предварительно расследованных преступлений в отчетном периоде [3, с. 9].
На основании статистических данных можно смело сказать, что в отношении практически половины осужденных цели наказания не были достигнуты.
В криминологии принято выделять несколько видов рецидивной преступности, среди них:
 Уголовно- правовой рецидив, совершаемые лицами, судимость которых не снята и не погашена в соответствии с установленным законом порядке;
 Криминологический рецидив, когда не имеет значения имеется ли лица совершившего преступление снятая или погашенная судимость за ранее совершенное преступление;
 Пенитецниарный рецидив, когда преступление совершается лицом, которое ранее отбывало
наказание в местах лишения свободы;
 Особо опасный рецидив, когда вновь совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления.
В зависимости от количества осуждений можно также выделить однократный рецидив, когда лицо совершает преступление во второй раз и многократный рецидив, когда лицо совершает преступление в третий и более раз.
В зависимости от характера совершаемых преступлений можно выделить специальный рецидив,
когда лицо совершает одни и те же однородные преступления и общий рецидив, когда совершаются
преступления разного характера. [4, с. 183].
Основываясь на вышесказанном можно выделить некоторые черты преступников- рецидивистов,
среди них такие как:
 Отчуждение от позитивной социальной среды, уход в свою, антисоциальную;
 Наличие лидерских способностей у некоторых рецидивистов;
 Деградация личности по мере того, сколько раз человек был осужден и какое количество
времени он провел в местах лишения свободы, соответственно, чем большее количество раз он был
осужден и большее количество времени он там провел, тем сильнее его личность деградировало и
утратила способность существовать в позитивной социальной среде;
 Притупление чувства страха перед наказанием, обусловленное плохой адаптацией к условиям свободы, но хорошей адаптацией к условиям лишения свободы;
 Знание правовых норм, их отторжение и открытое противопоставление своего поведения
им. [5, с. 190].
Существование рецидивной преступности обусловлено несколькими группами факторов: 1) причины и условия характерные для преступности в целом и 2) обстоятельствами, влияющими именно на
рецидивную преступность. Как правило причины как первичных, так и рецидивных преступлений совпадают, к ним относят: правовые, социальные, экономические, политические, организационные и иные
причины. Непосредственно причинами, влияющими на развитие личности рецидивиста, являются две
группы факторов: 1) субъективные (пол, возраст, черты характера, образовательный уровень, темперамент) и 2) объективные, которые включают в себя обстоятельства правового, организационного,
воспитательного характера.[6, с.51-53] Также сюда можно отнести: негативное влияние микросреды,
проблемами бытового характера, с которыми сталкиваются лица после отбытия наказания (сюда можно и отнести и проблемы с трудоустройством для людей с судимостью), отсутствие как такового контроля и профилактики за лицами только, что отбывшими наказание. [7, с. 115], [8, с.115].
Отдельно стоит уделить внимание и личности рецидивиста. Рецидивист- это лицо, неоднократно
совершающее преступления (корыстные, насильственные, корыстно- насильственные), отличающееся
повышенной эмоциональной возбудимостью, хорошо приспособленное к жизни в условиях лишения
свободы, придерживающееся обычай и традиций преступного мира и активно их преумножающее. Как
правило такие лица в раннем возрасте начинают свою преступную деятельность, имеют очень низкий
образовательный и культурный уровень, часто у них не бывает семей или они их неблагополучных семей, где им не могут дать какие- либо семейные ценности и семейные отношения, отсутствует стимул к
социализации в обществе, в результате чего происходит подмена норм морали и нравственности, ценXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностями, принятыми в криминальном мире. Таким людям присуще эмоциональная неустойчивость,
агрессия к окружающим людям, несдержанность, эгоизм, стремление к самоутверждению, мстительность, следует отметить, что зачастую такие люди страдают некоторыми расстройствами психики. Нередки и наличие различных аддикций таких как пьянство, наркомания, таксикомания, игромания, клептомания. [9, с. 3]
В теории преступников рецидивистов принято делить на несколько типов: 1) рецидивисты антисоциального типа- они представляют наибольшую опасность для общества, так как их преступления
тщательно спланированы, подобраны орудия совершения преступления, умело скрывают следы преступления; 2) рецидивисты ситуационного типа- не очень активно придерживаются криминальных
принципов и совершение ими преступления во многом зависит от сложившейся криминогенной обстановки и ближайшего окружения; 3) деструктивный тип- характерен для молодежи, которая пытается
противопоставить себя обществу и его нормам; 4) маниакальный тип- основной причиной совершения
преступлений данной категорией лиц является наличие у них расстройства личности; 5) маргинальный
тип- это лица которые совершают преступления с целью найти себе средства к существованию, как
правило находятся за чертой бедности, не имеют постоянного места жительства, злоупотребляют алкогольными напитками и наркотическими средствами и психотропными веществами. [10, с.4].
Рецидивная преступность может быть порождена многими факторами и причинами, как правило
это социальные, организационные, правовые, экономические и. т. д. Но она же и является важнейшим
показателем того, как работает пенитенциарная система Российской Федерации, а реальность такова,
что она не может достичь целей наказания, которые обозначены в Уголовном кодексе Российской Федерации, она не может исправить осужденного, который отбывая наказание совершает новые и новые
преступления, тем самым подвергая опасности остальных членов общества.
Таким образом, в связи с тем, что зачастую наказание не достигает своих целей и уровень рецидивной преступности на протяжении многих лет остается на высоком уровне - необходимо совершенствовать систему профилактики и предупреждения совершения лицами новых преступлений, путем
создания специальных учреждений деятельность которых будет направлена на коррекцию лиц, которые освободились из учреждений связанных с изоляцией от общества, на устранение у них криминогенных личностных свойств, наклонностей, которые будут осуществлять помощь в трудоустройстве или
непосредственно предоставлению работы, приобщение данных лиц к общественно полезному труду, а
также недопущению свободного общения опасных и особо опасных рецидивистов с лицами, совершившими преступления впервые или преступления небольшой или средней тяжести. Данная мера
необходима для постепенной адаптации к обществу лиц, отбывших наказание.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые спорные вопросы, возникающие при уголовноправовой оценке отдельных признаков объективной стороны аффектированных убийств и предлагается
авторские варианты их решения. В частности, анализируются причины возникновения физиологического
аффекта у виновного, указанные в диспозиции нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 107 УК РФ, на основе
изучения современной следственно-судебной практики т научных публикаций по избранной теме.
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FEATURES OF THE OBJECTIVE SIDE OF MURDER COMMITTED IN THE HEAT OF PASSION
Potapova Victoria Olegovna
Scientific adviser: Volkolupova Valentina Alexandrovna
Abstract: this article discusses some of the controversial issues that arise in the criminal legal assessment of
certain signs of the objective side of the affected murders and proposes their own solutions. In particular, the
causes of the physiological affect of the perpetrator, specified in the disposition of the norm provided for by
Part 1 of Art. 107 of the Criminal Code of the Russian Federation, based on the study of modern investigative
judicial practice and scientific publications on the chosen topic.
Key words: criminal law, murder, affect, objective side.
Уголовная ответственность, являясь важнейшим «инструментом» реализации уголовной политики, представляет собой наиболее острое, крайнее средство, используемое в борьбе с преступностью, и
ее характер во многом определяет не только содержание большинства норм и инструментов российского уголовного права, но и многих других отраслевых правовых норм, образующих уголовноправовой комплекс в целом [1, с. 218]. Это в полной мере относится и к регламентации ответственности за убийства.
В действующей редакции ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее, - УК РФ)
рассматриваемое нами преступление определяется, как «убийство, совершенное в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей
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в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего».
Аффектированное убийство, как и любое другое преступление, можно рассматривать с различных сторон. В данной статье особое внимание уделяется объективной стороне данного преступления,
как наиболее интересной для изучения и анализа.
Объективная сторона преступления – это его внешняя характеристика, система внешних юридически значимых признаков, то есть «совокупность тех законодательно определенных признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление» [2, с. 3].
Убийство, совершенное в состоянии аффекта, по конструкции его объективной стороны относится к преступлениям с материальным составом. Его объективная сторона представляет собой единство
следующих трех элементов:
 действие (или же бездействие), которое направлено на лишение жизни другого лица, хотя
бездействие для данного состава нехарактерно и в судебно-следственной практике практически не
встречается.
 смерть потерпевшего, являющаяся обязательным преступным результатом;
 причинная связь между действием (или бездействием) виновного и наступлением смерти
потерпевшего [3, с. 12].
Одной из отличительных особенностей аффектированного убийства является то, что данное
преступление практически совершается путем активных действий виновного. И здесь необходимо обратиться к определению понятия «аффект». Легальное понятие «аффект» законодателем не закреплено, но оно определяется в научной и учебной литературе. Чаще всего особое эмоциональное состояние человека, сопровождающееся кратковременным эмоциональным возбуждением и вспышками
негативных эмоций (гнев, ярость, страх и т.д.), которые ведут к импульсивным, беспорядочным действиям. Состояние покоя и аффект – понятия полярные. Таким образом, совершить убийство в состоянии аффекта путем бездействия, хотя теоретически и возможно, по-практически крайне сложно, так как
доказать наличие у виновного состояния физиологического аффекта, которое и позволяет назвать
убийство аффектированным, будет чрезвычайно сложным.
Преступные действия лица неизменно приводят к преступному результату. При совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ преступным результатом будет являться смерть потерпевшего. Ненаступление таких последствий исключает признание данного преступления оконченным.
Третьей составляющей объективной стороны аффектированного убийства является причинноследственная связь между действиями/бездействиями потерпевшего и наступившими последствиями.
Особенностью убийства, совершенного в состоянии аффекта, является то, что побудителем виновного
лица на те или иные действия негативного характера, повлекшие за собой смерть потерпевшего, является сам потерпевший, его действия или бездействия. Таким образом, для квалификации данного вида
убийства необходимо не только доказать наличие состояния аффекта у виновного лица, но и установить факт наличия противоправного и/или аморального поведения потерпевшего.
В самой диспозиции нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 107 УК РФ, непосредственно указаны причины возникновения у виновного физиологического аффекта. Это либо противоправное поведение потерпевшего, выразившееся в применении насилия, издевательства, тяжком оскорблении, иных противоправных действиях (бездействии) потерпевшего либо в иных аморальных действиях (бездействии)
потерпевшего. Либо причиной такого аффекта являлась длительная психотравмирующая ситуация,
возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
Подробнее остановимся на каждой из названных причин.
Насилие со стороны потерпевшего. В толковом словаре С. И. Ожегова под насилием понимается: «во-первых, это применение физической силы к кому-нибудь, акт насилия; во-вторых, это принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности; в-третьих, притеснение, беззаконие» [3]. В научных публикациях под насилием также понимается «активная деятельность,
непосредственно направленная против свободного волеизъявления другого человека (группы лиц)» [4,
с. 22]. Другие характеристики насилия, по сути, повторяют названные нами признаки. Например, насилие – это умышленное, противоправное физическое или психическое воздействие на человека со стоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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роны другого лица, осуществляемое против его воли и способное причинить ему органическую, физиологическую или психическую травму, а также ограничить свободу его волеизъявления или действий [6,
с. 23, 7, с. 11]. Особое внимание можно обратить именно на то, что насилие в данном случае используется в двух видах. Так как законодатель сознательно не закрепил конкретный вид насилия в составе
убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, то это понятие в данном случае толкуется в широком
смысле и включает не только противоправное физическое воздействие какого-либо рода (побои, истязание, изнасилование и т.д.), но и психическое насилие (угроза применения физического насилия). Помимо этого, так как ст. 107 УК РФ требует применения исключительно противоправного насилия, то
следует обращать внимание на этот факт и не соотносить его с физическим воздействием, применяемым при необходимой обороне либо при применении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, а равно при выполнении приказа или распоряжения, а также при осуществлении своего законного права и т.п..
Издевательство со стороны потерпевшего. В современной науке уголовного права существуют теоретические подходы к решению вопроса о том, что такое издевательство. Так, ряд авторов отмечает, что «издевательство представляет собой оскорбительное поведение потерпевшего по отношению к виновному лицу, носящее циничный характер, заключающееся в злых, язвительных насмешках к
потерпевшему или его близким» [8, с. 312]. Таким образом, в данной трактовке издевательством признается целенаправленное причинение нравственных страданий. Другие же авторы определяют издевательство, как «насильственные действия, характеризующиеся цинизмом, отличительной чертой которых является их длительность по времени» [8, с. 314].
Вторая позиция по данному вопросу не позволяет отграничить психическое насилие от издевательства. Но все-таки следует понимать, что психическое насилие и издевательство не являются синонимами. Главной целью психического насилия является запугивание (угроза применения физического
насилия), целью же издевательства является причинение нравственных страданий. Наиболее ёмкое и
правильное, на наш взгляд, определение понятия «издевательство» может быть дано, если синтезировать обе названные позиции относительно содержания этого понятия. В частности, это понятие, можно
определить следующим образом: издевательство – это оскорбительное поведение потерпевшего по
отношению к виновному лицу, носящее циничный характер, заключающееся в злых, язвительных
насмешках к потерпевшему или его близким, отличительной чертой которого является его относительная длительность по времени.
Тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего. Под оскорблением принято понимать умышленное унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме. Главной проблемой в контексте исследуемого нами вопроса является определение критериев, позволяющих признать
оскорбление тяжким. Для оценки степени тяжести необходимо принимать во внимание как объективный, так и субъективный факторы. С точки зрения объективного критерия, степень тяжести оскорбления должна определяться общепризнанными в обществе нормами морали, существующими в данный
исторический момент. «Оскорбление должно объективно свидетельствовать об унижении чести и достоинства виновного. Например, не может быть признана тяжким оскорблением простая констатация
факта физических или иных недостатков виновного» [8, 323].
С точки зрения критерия субъективного, насколько тяжкое оскорбление ему нанесено, нужно учитывать личностные свойства и качества человека, его национальность, пол, возраст, отношение к религии и т.п. Сложность состоит в том, что никаких определенных границ у субъективного критерия нет, так
как одно и то же высказывание для одного субъекта может быть оценено как вполне приемлемое, а для
другого – как тяжкое оскорбление. Поэтому оба критерия (и объективный, и субъективный) в равной степени должны учитываться при определении степени тяжести оскорбления в каждом конкретном случае.
Иные противоправные действия (бездействия) потерпевшего. Применительно к ч. 1 ст. 107 УК
РФ формулировка «иные противоправные действия (бездействия) потерпевшего» может трактоваться
и трактуется чрезвычайно широко. Этим понятием охватывается практически все, что нарушает действующее законодательство: кража, мошенничество, шантаж, вандализм, клевета и много другое. В то
же время, несмотря на многообразие форм противоправных действий, их неизменно объединяет тот
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факт, что все они являются по своей сути грубым нарушением прав и законных интересов виновного, и
по степени интенсивности объективно способны вызвать у обычного человека сильное душевное волнение (аффект).
Иные аморальные действия (бездействия) потерпевшего. Основанием для возникновения
аффекта у виновного лица в данном случае будут такие действия (бездействие) потерпевшего, которое
явно, очевидно противоречит существующим в данный момент времени нормам морали и лично задевает виновного. К данного рода действиям можно отнести, прежде всего, супружескую измену, а иногда
и предательство, ложь, наркоманию, занятие проституцией и так далее. К числу критериев при принятии решения о признании тех или иных действий (бездействия) аморальными относится их негативное
восприятие и оценка общественной моралью.
Длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
Длительная психотравмирующая ситуация, по смыслу закона, возникает не мгновенно, не вдруг,
а существует на момент убийства уже значительное время: обстановка постепенно накаляется в результате многократного (систематического) противоправного или аморального поведения потерпевшего, например систематических унижений, побоев, пьянок и т.д. Последний по времени акт поведения
становится той каплей, которая переполняет чашу терпения виновного, происходит взрыв эмоций, совершается преступление как ответная реакция на поведение потерпевшего [9, с. 19]. Двумя условиями
подобной ситуации, вызывающей аффект, являются ее длительность и систематичность. Конкретный
временной отрезок, скрывающийся за словом «длительная», отсутствует, поэтому эти понятия оценочные и в каждом случае длительность психотравмирующей ситуации определяется с учетом конкретных
обстоятельств дела. Систематичность предполагает совершение противоправных или аморальных
действий, как принято понимать в юридической науке, не менее трех раз.
В качестве иллюстрации можно привести следующий пример из судебной практики. Так, Чулымский областной суд Новосибирской области, 07.09.2017 г. вынес приговор в отношении подсудимого Т.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ. Как установлено судом, 26.04.2017, в период времени с 20 часов 30 минут до 21 часа 19 минут, потерпевший находился в
состоянии алкогольного опьянения в квартире совместно Т.. и его матерью. Во время их совместного
общения между потерпевшим и матерью Т. возник словесный конфликт, с целью прекращения которого мать Т. вышла из дома. Через непродолжительное время после этого находившийся в доме по указанному адресу в состоянии алкогольного опьянения потерпевший в присутствии Т. взял в руки нож,
высказал в адрес его матери угрозу убийством и также вышел из дома. Длительная психотравмирующая ситуация, возникшая у Т. в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением
потерпевшего, в том числе применением потерпевшим насилия, издевательствами и тяжкими оскорблениями в отношении него и его матери, при описанных обстоятельствах, вызвала у Т. состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), в результате чего у Т. возник преступный
умысел, направленный на убийство потерпевшего. Непосредственно после этого Т. приискал молоток
и, реализуя указанный преступный умысел, нанес потерпевшему множественные удары (не менее четырех ударов в область расположения жизненно важного органа – головы потерпевшего) [10].
Состояние аффекта возникло у подсудимого по нескольким причинам: противоправные и аморальные действия потерпевшего, насилие, издевательства и тяжкие оскорбления со стороны потерпевшего. Но, так как подобные действия потерпевшего продолжались с 2001 года по 26.04.2017 [10],
помимо перечисленных выше оснований для возникновения аффекта, появляется еще одно, в данном
случае решающее – длительная психотравмирующая ситуация.
На основании приведенных доводов и учитывая все установленные обстоятельства дела, суд
признал Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, и назначил
ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ в местах, определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно исполнительной инспекцией в районе места жительства
осужденного с удержанием из заработка 5% в доход государства [10].

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

184

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Санкция ч. 1 ст. 107 УК РФ предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до двух
лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет,
либо лишение свободы на тот же срок, что говорит о том, что суд в данном случае вынес справедливое, соответствующее тяжести преступления и личности осужденного решение.
Значение объективной стороны преступления для раскрытия преступления и вынесения приговора переоценить сложно. Особенно это важно для уголовно-правовой оценки убийства, совершенного
в состоянии аффекта, так как именно точное и полное установление юридически значимых признаков
объективной стороны позволяет в полной мере раскрыть все другие элементы состава преступления,
прежде всего, субъективную сторону данного преступления и установить наличие (отсутствие) физиологического аффекта.
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Аннотация: При квалификации мошенничества в сфере страхования могут возникать сложности при
отграничении мошенничества в сфере страхования от других составов преступлений со сходными признаками. Такие сложности могут повлечь ошибки квалификации. В связи с этим возникает необходимость более подробно рассмотреть разграничение мошенничества в сфере страхования и смежных
составов преступлений.
Ключевые слова: квалификация, мошенничество, страхование, способ мошенничества, подложные
документы, обман относительно страхового случая.
FEATURES OF QUALIFICATIONS FRAUD IN THE INSURANCE INDUSTRY
Suranov Pavel Romanovich
Abstract: When qualifying fraud in the insurance sector, there may be difficulties in distinguishing fraud in the
insurance sector from other crimes with similar characteristics. Such difficulties can lead to qualification errors.
In this regard, there is a need to consider in more detail the distinction between fraud in the field of insurance
and related crimes.
Key words: qualification, fraud, insurance, method of fraud, false documents, fraud regarding an insurance case.
В первую очередь, рассмотрим разграничение мошенничества в сфере страхования, являющегося специальным видом мошенничества, и общего мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК
РФ. Объектом мошенничества в сфере страхования являются общественные отношения, связанные с
правом собственности страховщика на принадлежащее ему имущество. Предметом мошенничества в
сфере страхования являются денежные средства, выплачиваемые страховщиком в виде страхового
возмещения. В случае если лицо получает по подложным документам страховое возмещение вместо
другого лица, данные действия квалифицируются по общей норме о мошенничестве (ст.159 УК РФ),
поскольку посягают не на имущество страховщика, а на имущество страхователя. Кроме того, в данном
случае вместо обмана относительно наступления страхового случая или размера страхового возмещения присутствует обман относительно личности страхователя. Похищение виновным официальных документов другого лица для получения от его имени полагающегося ему страхового возмещения необходимо дополнительно квалифицировать по ч.1 ст. 325 УК РФ, а в случае похищения паспорта или другого важного личного документа по ч. 2 ст. 325 УК РФ.
Субъектом мошенничества в сфере страхования является страхователь или выгодоприобретатель. Действия же страховых агентов по продаже недействительного страхового полиса должны квалифицироваться по общей норме о мошенничестве (ст.159 УК РФ).
Способом общего мошенничества (ст.159 УК РФ) выступает любой обман, а также злоупотребление доверием. Способом мошенничества в сфере страхования является обман относительно наступления страхового случая или выплаты страхового возмещения. Случаи, когда способом мошенничества
выступает обман относительно личности страхователя либо обман относительно действительности
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страхового полиса, следует квалифицировать по общей норме о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) [1, с. 48].
При отграничении страхового мошенничества и мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательского деятельности, следует
учитывать, что в данном случае присутствует конкуренция общей и специальной нормы. Если преднамеренное неисполнение договорных обязательств происходит по договорам страхования и заключается в обмане относительно наступления страхового случая или размера страхового возмещения, квалификация должна осуществлять по специальной норме, предусмотренной ст. 1595 УК РФ.
В случае разграничения мошенничества в сфере страхования и причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) в первую очередь следует обращать внимание на наличие или отсутствие признаков хищения. Наличие или отсутствие признаков хищения зависит от направленности умысла при совершении деяния.
При мошенничестве в сфере страхования умысел направлен на незаконное изъятие у страховщика
денежных средств и завладение ими. При совершении преступления, предусмотренного статьей 165 УК
РФ, умысел направлен на неправомерное удержание имущества, которое должно быть передано другому лицу. Например, действия работника страховой организации по указанию ложных сведений в документах, совершенные по сговору со страхователем, в целях уменьшения размера страховой премии
должны квалифицироваться по статье 165 УК РФ. В данном случае отсутствует хищение чужого имущества, однако причиняется ущерб собственнику путём обманного удержания его имущества [2, с. 115].
В случае обмана страхователя сотрудником страховой компании относительно размера страхового возмещения и занижения реального страхового возмещения следует учитывать следующее. В результате таких действий причиняется имущественный ущерб страхователю, а страховая компания либо сотрудник страховой компании извлекают выгоду. В данном случае имущество находится во владении виновного и не происходит изъятия имущества, являющегося обязательным признаком хищения,
поэтому такие действия не должны квалифицироваться по статье 1595 УК РФ. В связи с изложенным
подобные действия должны квалифицироваться по статье 165 УК РФ. Моментом окончания такого деяния является дата выплаты страхового возмещения в заниженном размере.
В случае полного отказа сотрудников страховой компании от выплаты страхового возмещения
наступает гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорных обязательств. При этом
если в действиях сотрудников страховой организации присутствует преднамеренность, должна наступать ответственность по ч.5 ст. 159 УК РФ за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.
При отграничении мошенничества в сфере страхования от присвоения или растраты (ст. 160 УК
РФ) следует в первую очередь определить статус похищенного имущества. При присвоении или растрате похищенное имущество находится во владении или ведении виновного на законных основаниях.
Это значит, что виновный имеет право принимать решения о выплате страхового возмещения или отказе в такой выплате. Кроме того, при присвоении или растрате виновный не придаёт видимость законности выплаты страхового возмещения. Если же работник страховой организации фальсифицирует
страховой случай и выплачивает страховое возмещение по нему, такие действия следует квалифицировать в качестве мошенничества в сфере страхования.
Зачастую при совершении мошенничества в сфере страхования используются заведомо подложные
документы, необходимые для получения страхового возмещения. Существуют различные подходы к квалификации таких действий. Некоторые авторы считают, что совершение мошенничества в сфере страхования с использованием поддельных документов образует совокупность преступлений, предусмотренных
ст. 1595 УК РФ и 327 УК РФ. Другие считают, что подделка документа, который может быть использован
только при совершении конкретного преступления не образует совокупности преступлений, так как использование поддельных документов входит в содержание обманного способа совершения хищения.
По мнению А.И. Бойцова обман, состоящий в использовании поддельного документа, не поглощает изготовление поддельного документа, поскольку не учитывает нанесение ущерба порядку управления, как объекту изготовления и использования поддельного документа [3, с. 327].
Согласно позиции Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27
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декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» совершение
лицом мошенничества с использованием подделанного этим лицом документа квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
По нашему мнению, совершение мошенничества в сфере страхования с использованием поддельного документа должно квалифицироваться по совокупности преступлений, поскольку такие действия имеют повышенную степень общественной опасности, а также дополнительный характер общественной опасности, что должно найти отражение в дополнительной квалификации.
Если лицо по причинам, не зависящим от него, не сумело использовать изготовленный им подложный документ, содеянное следует квалифицировать только по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Если лицо использовало изготовленный им подложный документ в целях незаконного получения страхового возмещения, однако по причинам, не зависящим от него, не сумело получить страховое возмещение, деяние
следует квалифицировать как совокупность преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ, и покушения на мошенничество в сфере страхования. В случае использования лицом подложных документов в судебном процессе в целях незаконного получения страхового возмещения от страховщика следует осуществлять квалификацию по ч.1 ст. 303 УК РФ, предусматривающей ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому или административному делу.
На практике часто возникают трудности при квалификации действий по заключению договора
страхования с целью совершения мошенничества. Такие действия квалифицируют либо как приготовление к мошенничеству в сфере страхования, либо покушение на мошенничество в сфере страхования, либо как деяние, не относящееся ни к одной из стадий совершения преступления.
На наш взгляд действия по заключению договора страхования с целью совершения мошенничества необходимо квалифицировать как приготовление к мошенничеству в сфере страхования, поскольку
таким образом создаются условия для совершения данного преступления, что характерно для стадии
приготовления к преступлению. При заключении договора страхования виновный не начинает выполнять
объективную сторону преступления, не совершает действий по обману страховщика, поэтому такие действия не должны рассматриваться как покушение на мошенничество в сфере страхования [4, с. 136-142].
Мошенничество в сфере страхования считается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступает в незаконное владение виновного и он получает возможность распоряжаться им по
своему усмотрению [5, с. 236]. Таким образом, мошенничество в сфере страхования считается оконченным, когда полученное путём обмана страховое возмещение поступает виновному в наличной
форме. Если предметом мошенничества в сфере страхования выступают денежные средства в безналичной форме, преступление будет окончено с момента зачисления денежных средств на банковский
счет виновного, так как только с этого момента виновный получает возможность распоряжаться похищенными денежными средствами. В случае, когда денежные средства были списаны со счета страховщика, но при проверке банком законности операции не были зачислены на счет виновного, содеянное должно квалифицироваться как покушение на мошенничество в сфере страхования.
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FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF ILLEGAL BANK ACTIVITIES

Voronkov Egor Vladimirovich
Abstract: The article considers the features of the initial stage of the investigation of illegal bank activities. The
article deals with the procedure for operative-search activities, the procedure for the transmission of the results
of operative-search activities and the procedure for evaluating the results of these activities. Initial operativesearch activities and initial investigations are also determined.
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть особенности первоначального этапа расследования незаконной банковской деятельности. Расследование преступлений представляет из себя деятельность специально уполномоченных на это государственных органов. Для осуществления расследования данных деяний надо представлять, что в своем большинстве, представляет из себя схема по
обналичиванию денежных средств. Практика показывает, что часто встречающейся является схема, в
которой очень большое количество юридических лиц регистрируются на поддельные или потерянные
паспорта. После создания данных юридических лиц начинается процесс поиска заказчиков и уже после
того как конкретное лицо (заказчик) прибегает к данным незаконным услугам, заказчик от организатора
или от иных участников группы получает реквизиты фиктивных организаций.
Затем происходит фальсификация договорных отношений между организацией заказчика и фиктивной организацией, чьи реквизиты заказчик получил, то есть создается видимость законного перечисления безналичных денежных средств во исполнения договора. После получения неучтенных денежных средств может быть осуществлено различными способами. Например, анализ правоприменительной практики Белгородской области показывает, что большинство нарушений по ст. 172 УК РФ выражается в нарушении субагентов в лице руководителей [1, 48].
При осуществлении расследования незаконной банковской деятельности большая роль должна
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отводиться именно выявлению противоправных деяний и первичному фиксированию обнаруженных
признаков преступления [2, 201]. После изучения материалов доследственной проверки принимается
решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В соответствии со статистикой Самойловой Ю.Б., возбуждение уголовных дел по данной категории, осуществляется на основании сообщений оперативных подразделений от органов МВД РФ или ФСБ РФ. Именно
данные сообщения составили 98% поводов для возбуждения уголовных дел.
Расследовать данные преступления следственным инструментарием затруднительно. Именно
поэтому здесь актуально говорить о важности и необходимости привлечения оперативных сотрудников,
так как следователь осуществляет достаточно публичную деятельность. Можно привести пример для
обналичивания денежных средств. В первую очередь, необходимо выявить и установить лицо, занимающееся обналичиванием, или группу лиц и их распределение по ролям.
Далее, возможна реализация оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров и снятию информации с технических каналов связи, чтобы получить недостающую
информацию (например, заказчика обналичивания или транзита денежных средств). Также допускается осуществление оперативными сотрудниками наружного наблюдения [3, 95]. Очень важным элементом данных доследственных мероприятий является установление конкретного места, помещения, в
которых осуществляется управление расчетными счетами, где происходит выдача или передача обналиченных денежных средств, где осуществляется заключение договоров. Все эти места оперативные
работники называют «контрольными точками».
После проведения оперативно-розыскной деятельности, результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются определенным, уполномоченным на это, должностным лицам. Данная
процедура и все указанные выше оперативно-розыскные мероприятия осуществляются строго в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144ФЗ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
При передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю помимо актов указанных выше, достаточно важным является Приказ от 27 сентября 2013 г. №
776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва «Об утверждении Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознанию, следователю или в суд» (данный
приказ принят МВД РФ, Министерством обороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН РФ,
Следственным комитетом РФ).
Данная инструкция фиксирует, что передача результатов ОРД осуществляется в виде рапорта об
обнаружении признаков преступления либо сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности (пункт 6). Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам для принятия
соответствующих решений или для приобщения к текущему уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа, который проводит оперативно-розыскную деятельность.
Следующим этапом оценки результатов оперативно-розыскной деятельности является рассмотрение данных результатов с точки зрения возможности их использования при доказывании.
В материалах проверки могут содержаться разнообразные материалы. Так, Ю.Б. Самойловa [4,
61] указывает на то, что в материалах проверки должны содержаться следующие документы:
 Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
 Учредительные и регистрационные документы;
 Сведения, которые могут подтвердить отсутствие у лица лицензии;
 Объяснения учредителей и руководителей юридических лиц;
 Сведения о заказчиках незаконной банковской деятельности.
Следующим элементом доследственной проверки является установление фиктивной организации или организаций, которые задействуются при незаконной банковской деятельности, выявление
расчетных счетов данных организаций и определение местонахождения компьютерных блоков с программой «банк-клиент».
Следующим важным элементом является установление всех способов, которыми исполнителю
передаются наличные денежные средства от заказчика. Существует множество способов такой переXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дачи. Так, Сомов Н.С. выделяет [5, 105]: снятие денежных средств через физических лиц или простое
снятие через банковские карты; передача наличных денежных средств с помощью использования депозитарных ячеек.
Таким образом, при проведении доследственной проверки обязательно необходимо установление фиктивных организаций, которые задействуются при незаконной банковской деятельности, выявление расчетных счетов данных организаций и определение местонахождения компьютерных блоков с
программой «банк-клиент». Необходимо выяснить места хранения наличных денежных средств и источники поступления, места, в которых проводится выдача заказчикам наличных денежных средств.
Логическим завершением доследственной проверки, проведенной в соответствии со всеми требованиями законодательства, является вынесение следователем постановления о возбуждении уголовного дела, которое в свою очередь выступает законным основанием для осуществления предварительного следствия.
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2. Лозовский Д.Н. К вопросу о комплексном подходе к расследованию преступлений // Общество и право. 2014. – No 4 (50). –С. 201.
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Abstract: The article deals with theoretical and practical issues of the order of recognition of evidence
inadmissible in criminal proceedings. The main problems arising in the recognition of evidence inadmissible in
the court of first instance are analyzed, and the judicial practice is given.
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Анализ уголовно-процессуального законодательства в сфере доказывания позволяет сделать
вывод о том, что существуют пробелы в правовом регулировании вопросов допустимости доказательств, которые, на наш взгляд, подлежат устранению.
Обратимся к теоретическим аспектам данного вопроса.
Согласно статье 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований уголовнопроцессуального законодательства, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств.
Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной
инициативе в порядке, установленном статьями 234 «Порядок проведения предварительного слушания» и 235 «Ходатайство об исключении доказательства» УПК РФ
В ст. 235 УПК РФ относительно подробно закреплен порядок разрешения ходатайства о признании доказательств недопустимыми. Не смотря на то что данная статья находится в главе предвариXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельное слушание, ее положения так же применяются для признания доказательств недопустимыми в
суде 1 инстанции.
Закон позволяет стороне защиты или стороне обвинения заявить ходатайство об исключении из
перечня доказательств, собранных в ходе предварительного расследования, любого доказательства.
Ходатайство, заявляется в письменной форме, в нем должно быть указано какое доказательство,
по мнению стороны должно быть исключено, каковы основания его исключения, каковы обстоятельства
свидетельствующие о необходимости исключения доказательства [1].
Копия такого ходатайства передается другой стороне в день представления ходатайства в суд.
Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в
ходатайстве.
В случае, если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами.
Доказательства признанные недопустимыми сохраняются в материалах дела, однако они не могут быть исследованы в ходе судебного следствия, на них не могут ссылаться стороны в ходе прений
сторон, а суд в приговоре не может обосновывать ими мотивы принятого решения.
Вопрос о процессуальном порядке признания доказательств недопустимыми является достаточно дискуссионным как в теории уголовного процесса, так и на практике его применения.
УПК не содержит требований к форме процессуального решения, которым оформляется требование о признании доказательств недопустимыми. Исходя из общих требований к форме принятия решения к заявленным ходатайствам, закрепленным в ст. 122 УПК РФ, следователь, дознаватель, судья,
прокурор выносит постановление, а суд-определение. Однако содержание и форма принятия такого
решения не закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве. Из за этого практические работники испытывают определенные трудности при составлении постановлений о признании доказательств недопустимыми [2, c. 190].
Следующим немаловажным, на наш взгляд, проблемным вопросом, требующим обсуждения, является изложенная в ч. 7 ст. 235 УПК РФ норма, в соответствии с которой при рассмотрении уголовного
дела по существу суд вправе рассмотреть вопрос, о признании исключенного доказательства допустимым. Однако закон не дает разъяснений о том может ли быть повторно поставлен вопрос о признании
доказательств недопустимыми в ходе судебного разбирательства, если такое ходатайство уже было
рассмотрено судом. При этом необходимо отметить, что УПК не содержит запрета на повторное заявление таких ходатайств.
Таким образом, можно сделать вывод что они могут быть заявлены неоднократно и послужить
причиной затягивания судебного разбирательства [2, c. 190].
Так в частности адвокаты которым необходимо показать доверителям активную судебную деятельность по осуществлению защиты, неограниченны вправе заявлять такие ходатайства снова и снова. Представляется что данный вопрос должен быть закреплен для того, чтобы ограничить возможность затягивания судебного разбирательства.
В юридической литературе встречается мнение о том, что суд не может быть инициатором признания доказательств недопустимыми в судебном заседании, поскольку это противоречит принципу
осуществления правосудия на основании состязательности и равноправия сторон.
Однако, оценка допустимости доказательств - это один из элементов судебного контроля осуществляемого за законностью производства. Поднимая вопрос об исключении того или иного доказательства как
недопустимого, суд не принимает на себя не свойственных ему уголовно процессуальных функций.
Так как судебный контроль осуществляется в рамках реализации функции правосудия, смещения
процессуальных функций не происходит [3, c. 14].
Часть 2 ст. 88 УПК РФ обязывает суд по собственной инициативе признавать доказательства недопустимыми при наличии оснований, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ.
Однако исключение недопустимых доказательств судьей единолично вне процедуры предварительного слушания или судебного разбирательства может привести к тому, что мнения сторон по воXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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просу о допустимости доказательств не будут учтены судом при принятии этого решения. Это, в свою
очередь, может послужить препятствием к осуществлению в дальнейшем ими своих прав и законных
интересов [4, c. 10].
В законе отсутствуют требования указать мотивы и основания принятого решения (о признании
допустимыми или не допустимыми доказательств), что нарушает право сторон обжаловать решение
поскольку оно является необоснованным не мотивированным и соответственно данное обстоятельство
затрудняет приведение сторонами соответствующих доводов Требование о необходимости мотивировать свою точку зрения подтверждают позиции кассационной и надзорной инстанций.
Тем не менее данное требование, должно распространятся на рассмотрение дел любой категории. Отсутствие в УПК указанных требований дает возможность судебному органу не утруждать себя
подробной работой, ограничиваясь фразой в судебных решениях о том что доказательства собраны в
соответствии с требованиями УПК, что является не допустимыми [2, c. 190]..
Так, например в приговоре, вынесенном Центральным районным судом г. Волгограда от 22 октября 2018г. по обвинению Нуркажинова А.С. в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2
ст. 158, п. «д.» ч.2 ст. 111 УК РФ, в качестве доказательства вины подсудимого Нуркажинова А.С. суду
был представлен протокол явки с повинной. При оценке вышеуказанного доказательства с точки зрения допустимости суд учел, что подсудимому Нуркажинову А.С. при принятии от него указанного заявления не разъяснялись права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем суд приходит к
выводу о нарушении требований УПК РФ при получении вышеуказанного доказательства и в соответствии со ст. 75 УПК РФ признал его недопустимым доказательством и не принял как доказательство
виновности подсудимого [5].
В данном случае суд обоснованно по своей инициативе признал недопустимым данный протокол, так как доказательство было получено с существенным нарушением конституционного права.
Следует также отметить, что в законе четко не определено какое решение судья имеет право
принять по заявленному ходатайству о признании доказательств не допустимыми.
Как предоставляется возможно принятие следующих решений:
 Признание доказательства недопустимым полностью
 Признании доказательств недопустимым в определенной части
 Об отклонении ходатайства об исключении доказательства и признании соответствующего
доказательства допустимым
 об отложении рассмотрения вопроса о допустимости доказательств до стадии судебного
разбирательства [6, c. 193].
Если с признанием доказательства недопустимым полностью и отклонением ходатайства об исключении доказательства и признании его допустимым все более менее ясно, то в науке возникают
споры по поводу признания доказательства недопустимым в определенной части.
Мы согласимся с мнениями ученых, которые считают, что признание доказательств в определенной части имеет место быть. Ведь возможны такие случаи, когда доказательство является единственным и было получено с нарушениями лишь в части.
Показательным примером может выступить приговор Пожарского районного суда (Приморский
край) от 27 сентября 2018 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б,в» ч. 2
ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Протоколы осмотра предметов с участием потерпевшей судом были признаны недопустимыми и
недостоверными доказательствами на том основании, что в данных документах указано, что осматриваются вместе с бидонами корзинка и семена. Но в первом протоколе (условно обозначим их первым и
вторым протоколами) вовсе не названы обстоятельства появления корзинки и семян в ОМВД, их принадлежность к данному уголовному делу, а во втором протоколе указано, что корзинка с семенами изъята вместе с бидонами при осмотре места происшествия, что не соответствует действительности. Появление корзинки и семян в ОМВД РФ по Пожарскому району и в материалах данного уголовного дела
процессуально не оформлено [7].
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Конечно, в некоторых ситуациях доказательство должно быть признано недопустимым полностью.
Так, например, суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда рассмотрев в открытом
судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению заместителя прокурора Алтайского края Голикова С.И. на приговор Шелаболихинского районного суда Алтайского, которым Медведева Н.П., была осуждена по ч.3 ст.109 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, по
ст.168 УК РФ к 1 году 9 месяцам исправительных работ, с удержанием в доход государства 15% из заработка, признал недопустимым заключения специалиста – полиграфолога и сослался на то что , Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предоставляет возможности использования подобных сведений в
качестве доказательств в уголовном процессе[8].
Исследование ходатайства о признании доказательства недопустимым в суде 1 инстанции обусловлено несколькими причинами основными из которых является:
 ограниченная возможность производства процессуальных действий, направленных на проверку допустимости доказательств в стадии назначения судебного заседания;
 тактические соображения стороны защиты которая не желает, чтобы сторона обвинения до
судебного разбирательства воспользовалась временем и попыталась восполнить в пробел в системе
доказательств;
 наличие возможности проверить был ли нарушен уголовно-процессуальный закон при производстве следственных действий, только при непосредственном исследовании доказательств [2, c. 190].
Таким образом, совершенно точно можно говорить, что обстоятельства общественно опасного
деяния могут и должны быть установлены посредством доказательств, отвечающих таким свойством,
как допустимость. Если доказательство не отвечает указанному свойству, то оно не может быть положено в основу обвинительного приговора либо другого решения органов предварительного расследования или суда, в котором делается вывод о причастности лица к совершению преступления. Однако
сам порядок признания доказательств недопустимым в суде первой инстанции, на наш взгляд, должен
быть еще усовершенствован [9, c. 1].
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Аннотация: Сотрудники в своей повседневной деятельности сталкиваются с необходимостью применения специальных средств, но на текущий момент порядок их использования не урегулирован должным образом. Законодательство нуждается в разработке положений, способных упорядочить порядок
применения специальных средств.
Ключевые слова: Полиция, Федеральная служба войск национальной гвардии, привлечение к ответственности, специальные средства.
Право на жизнь является одним из основополагающих прав, закрепленных в Конституции
РФ[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Деятельность сотрудников силовых структур сопряжена с
опасностью для жизни и здоровья. В целях реализации обязанностей по выявлению, раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений и обеспечения как общественной, так и личной безопасности,
сотрудники правоохранительных органов в лице полицейских и служащих Росгвардии сталкиваются с
необходимостью применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Стоит
отметить, что принуждение является не целью правоохранительных органов, оно выступает исключительно в качестве средства достижения задач, поставленных перед полицией или Росгвардией. В своей
деятельности правоохранительные органы обеспечивают действие законодательства на всей территории нашего государства, поэтому широкий круг прав, которыми обладают сотрудники таких органов, обусловлены не желанием государства создать односторонние преимущества для правоохранителей, а
объективной необходимостью. Это является единственным способом достижения задач, для которых
были сформированы такие органы.
Применение специальных средств в отношении правонарушителей всегда представляет собой
физическое взаимодействие, которое может повлечь за собой причинение вреда здоровью различной
степени тяжести, несоразмерность причиненного вреда и правонарушения влечет за собой привлечение к ответственности сотрудника правоохранительных органов. По мнению некоторых авторов, сотрудники являются людьми, прошедшими (и периодически проходящие) специальную подготовку, следовательно, они должны находиться в более строгих рамках, касающихся причинения вреда, по сравнению с обычными гражданами [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 51].
Действующее законодательство, регламентирующее деятельность сотрудников полиции и
Росгвардии[Ошибка! Источник ссылки не найден.,4], обозначая условия правомерного применения
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специальных средств, не учитывает особенности практической деятельности сотрудников. Одним из
законодательных актов, регламентирующих условия правомерности применения специальных средств
сотрудниками правоохранительных органов, является действующий уголовный закон, но несовершенство положений, регламентирующих условия правомерности необходимой обороны и критерии правомерности причинения вреда лицу, совершившего преступления, ограничивают сотрудников в их профессиональной деятельности[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 92]. Анализ норм уголовного
законодательства и положений главы 5 Федерального закона «О полиции» позволяет сделать вывод,
что сотрудники силовых структур менее защищены от преступных посягательств, чем рядовые граждане, поскольку действующее законодательство содержит жесткие требования относительно причинения вреда посягающему лицу при необходимой обороне или преступнику при его задержании[Ошибка!
Источник ссылки не найден., с.84].
Результатом несовершенства действующего законодательства являются многочисленные судебные процессы в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК РФ, использование специальных средств или огнестрельного оружия которыми повлекло тяжкие последствия.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ разъясняет, что при рассмотрении уголовных дел
по преступлениям, предусмотренными ч.3 ст. 286 судам необходимо разграничивать правомерность
действий сотрудников от превышений должностных полномочий, основываясь на нормативноправовых актах, регулирующих деятельность конкретного правоохранительного органа[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Такие акты закрепляют основания, пределы и условия, в которых применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия будут правомерны. Примером является статья 20 Федерального закона «О полиции», согласно которой полицейскому предоставляется право применения специальных средств во всех случаях, когда возникают условия, разрешающие применение огнестрельного оружия. Следовательно, сотрудник полиции волен выбрать, применить ли ему специальное средство, например, палку специальную или огнестрельное оружие, но
применение огнестрельного оружия в практической деятельности сотрудника полиции или Росгвардии
является крайней мерой даже при наличии имеющихся оснований, закрепленных в законодательстве.
Осознавая собственную правовую незащищенность и вероятную возможность наступления негативных
последствий, которые могут возникнуть в результате необходимой обороны или задержания преступника, сотрудники силовых структур сознательно не применяют огнестрельное оружие, а ограничиваются применением специальных средств, что, в свою очередь, служит дополнительным фактором угрозы
возникновения опасности как для их собственных жизней, так и для безопасности общества.
В качестве способа решения вышеуказанной проблемы может быть разработка и установление
определенных правовых границ, действуя в которых, сотрудники силовых ведомств будут соответствовать целям и задачам полиции и Росгвардии. Правильность формулировки в действующем законодательстве позволит сотрудникам правоохранительных органов эффективно действовать в состоянии
необходимой обороны и уголовно-правового задержания.
Правомерность действий сотрудников силовых ведомств должна оцениваться в соответствии с
уголовным законодательством, а положения, предусмотренные специальными федеральными законами, должны являться дополнительными условиями правомерности действий сотрудников. Именно осознание собственной правовой защищенности предоставит сотрудникам правоохранительных органов
гарантию личной безопасности и повысит готовность к эффективным действиям сотрудников в ситуациях, когда применение специальных средств будет правомерным, согласно Федеральным законам «О
полиции» и «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
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LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT IN THE SOVIET PERIOD
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Abstract: The article discusses the features of the implementation of law enforcement functions of the Soviet
state, on the example of the court and the Prosecutor's office.
Keywords: law enforcement, legislation, courts, prosecutors, the Soviet government, the judicial system.
Правоохранительные органы и органы уголовной юстиции, к которым относятся суд,
прокуратура, органы предварительного расследования являются неотъемлемой частью влияния на
преступность во всей государственной системе. Все органы непосредственно являются
самостоятельными и выполняют свойственные для них функции [1].
Органы предварительного расследования выполняю функцию изучения со всех сторон
обстоятельств совершенного пришествия, прокуратура наблюдает за исполнением законов
следственными органами, суд соответственно разрешает судебные дела. Несмотря, на то что каждый
орган выполняет свои функции, их объединяет одна цель - борьба с преступностью. [5]
Можно выделить четыре этапа развития правоохранительных органов советского периода:
1) с 1917 по 1936 г., период господства республиканских наркоматов юстиции;
2) с 1936 по 1956 г., централизация управления и руководство органами юстиции Наркоматом
(Министерством) юстиции СССР;
3) с 1956 по 1970 г., децентрализация управления и передача функций управления в
республиканские судебные органы;
4) с 1970 по 1991 г., централизованное управление органами юстиции через Министерство
юстиции СССР. [4]
Правоохранительные органы в первом периоде постоянно подвергались реорганизациям. В
начале периода была полностью ликвидирована имперская юстиция, на их месте были созданы
различные квазиюстициарные учреждения. В начале 1920-х годов советской власти
правоохранительные органы были восстановлены, и внешне были схожи с имперской моделью
(подчинение всех органов юстиции Наркомату юстиции). В конце 1920-х и начале 1930-х годов
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правоохранительные органы были частично ликвидированы.
Второй период имеет подразделение на несколько этапов:
1) с 1933 по 1936 г. - эксперименты Сталина в сфере управления органами юстиции, сочетание
союзных и республиканских органов управления. В этот период правоохранительные органы
руководствовались Положение о Прокуратуре СССР от 17.12.1933 года и Постановлении ЦИК СССР о
расширении полномочий Верховного Суда СССР. В соответствии с этими положениями, высшие
органы юстиции имели право общего управления нижестоящими органами;
2) с 1936 по 1938 г. - централизация органов управления в Наркомюсте СССР и Прокуратуре
СССР. В этот период правоохранительные органы руководствовались принятым 20 июля 1936 года
постановлением ЦИК и СНК СССР об образовании Наркомата Юстиции СССР, Положением о
Наркомюсте СССР от 8 декабря 1936 года;
3) с 1938 по 1941 г. - правовое оформление деятельности органов юстиции. В этот период
развития правоохранительных органов были приняты Закон о судоустройстве 1938 года, Положения о
НКЮ СССР, НКЮ республик и Управлений НКЮ в 1939 году, Положение об адвокатуре 1939 года и ряд
других нормативно-правовых актов;
4) с 1941 по 1945 г. - реорганизация органов юстиции в связи с военными действиями. В этот
период присутствовало преобладание органов военной юстиции. Период начался с принятия
Положения о военных трибуналах от 22 июня 1941 года, которое внесло существенные изменения в
структуре и судопроизводство правоохранительных органов;
5) с 1945 по 1953 г. - реорганизация органов юстиции в послевоенный период. Данные период
характеризуется повышенной секретностью и господством специальных правоохранительных оргонов.
Этот период подразделяется еще на два подпериода:
 с 1945 по 1948 г., характеризовался сохранением господства военных органов юстиции и
системы управления сложившейся в годы войны;
 с 1948 по 1953 г. - демилитаризация органов юстиции, частичное ограничение функций
органов управления юстицией;
6) с 1953 по 1956 г. — свертывание и ликвидация органов союзного управления, юстицией,
расширение и укрепление органов республиканского управления юстицией. Разборка сталинской
модели правоохранительных органов. [4]
С первого по пятый период происходило господство органов союзного управления. В период
1920—1930-х гг. в стране сформировалась тоталитарная система власти.
Появление новой системы правоохранительных органов в Советском государстве произошло в
периоды гражданской войны, что произошло в связи с разрушением старой судебной системы. Новые
судебные органы имели различный характер: революционные суды, народные суды, мировые суды,
административные суды и т.д [2].
Самым первым государственным актом, который и положил начало развитию единой судебной
системы СССР, был ноябрьский 1917г. Декрет СНК РСФСР—Декрет о суде № 1, который упразднил
все дореволюционные судебные органы, созданные еще судебной реформой 1864г.
В конце 1921г. IX Всероссийский съезд Советов принял решение об упразднении ВЧК. Новой
функции чрезвычайного органа «борьбы с контрреволюцией» были переданы Главному политическому
управлению (ГПУ) при НКВД, а 15 февраля 1923г. постановлением ЦИК СССР была утверждена
судебная коллегия ОГПУ, которая рассматривала дела о диверсиях, вредительстве, и других
преступлениях, а также применения всех мер наказания.
В 1923г. был основан общесоюзный орган, который назывался «Объединенное государственное
политическое управление (ОГПУ)» при СНК СССР. В 1932г. при ОГПУ создается главное управление
милиции, тем самым органы охраны общественного порядка включаются в систему органов
государственной безопасности [1].
В октября 1917г. в Петрограде был создан ещё один правоохранительный орган – рабочая
милиция. В соответствии с инструкции НКВД и Наркомюста, принятой в октябре 1918г., главными её
функциями были борьба с преступностью и охрана общественного порядка, а с 1920 года была
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добавлена функция проведение следственных действий и дознания по уголовным делам.
Окончательно система милицейских органов сложилась к середине 1920г. В июне ВЦИК утвердил
Положение о рабоче-крестьянской милиции, возлагавшие на ее органы функции по охране
общественного порядка, борьбе с преступностью, проведение следственных действий и дознаний по
уголовным делам.
К уже существующим функциям органов милиции постоянно добавлялись новые. Так 1932г. с
введением паспортной системы и обязательной прописки, милиция стала обязана осуществлять
контроль за соблюдением паспортного режима, а так же она получила право выдачи виз и контроль за
пребыванием иностранцев в стране.
В тех же годах создавалась и лагерная система, которая была направленна на массовое
использованию труда заключенных. К 1930 годам. было сформировано 6 исправительно-трудовых
лагерей (ИТЛ) ОГПУ СССР. В 1934г., все советские лагеря были объединены в единую систему
Главного управления лагерей (ГУЛАГ), которую возглавил НКВД СССР.
В конце 1930-х годов деятельность органов государственной безопасности была направлена
главным образом на борьбу с контрреволюционными преступлениями и особо опасными для СССР
преступлениями против порядка управления [3].
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Аннотация: Многочисленные выявленные нарушения позволяют сказать, что в современный период
времени в Российской Федерации состояние законности в области прокурорского надзора за процессуальной деятельностью дознавателей не отвечает предъявляемым требованиям. Эффективность
надзора, осуществляемого прокурором, может быть достигнута путем тщательной и всесторонней проверки соблюдения и исполнения дознавателями норм и требований законодательства. Прокурорский
надзор за процессуальной деятельностью дознавателей является предпочтительной для Российской
Федерации формой контроля государства, а сущность и специфика данного направления надзора до
сих пор вызывает некоторые вопросы.
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ESSENCE AND SPECIAL FEATURES OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OF THE PROCEDURAL
ACTIVITIES OF INVESTIGATORS IN RUSSIA
Pinaeva Viktoriya Andreevna
Abstract: In the modern period of time in the Russian Federation, the state of law in the range of prosecutorial
supervision of the investigators' procedural activity does not meet the requirements. The effectiveness of the
supervision provided by the prosecutor can be achieved by comprehensive verifying that the investigators
comply with the law. Prosecutor's supervision of the investigators' procedural activity is the preferred form of
state control for the Russian Federation, and the nature and specifics of this direction of supervision still raises
some questions.
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Общеизвестно, что основным направлением деятельности органов прокуратуры является прокурорский надзор, который представляет собой деятельность, соответственно, органов прокуратуры,
осуществляемую от имени Российской Федерации, состоящую в проверке точности соблюдения Ко нституции Российской Федерации, а также исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации.
В положениях Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202–1 (ред. от 27.12.2018 г.) «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федерального закона о прокуратуре) выделяется несколько видов прокурорского надзора, одним из которых является надзор органами прокуратуры за органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, дознание и предварительное следXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие. Целесообразнее данное направление разграничить на три отдельных, в целях всестороннего
рассмотрения каждого. Таким образом, данное направление разветвляется на: надзор за органами,
осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, надзор за органами, осуществляющими дознание, и надзор за органами, осуществляющими предварительно следствие.
Прокурор есть должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной
Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174–ФЗ (ред.
от 01.04.2019 г.) (далее – УПК РФ), осуществлять от имени государства уголовное преследование в
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания [2, ч.1 ст.37].
Что же понимается под прокурорским надзором за органами дознания? Прокурорский надзор за
органами дознания – одно из направлений надзорной деятельности органов прокуратуры, заключающееся в надзоре за процессуальной деятельностью органов дознания и дознавателей, в обеспечении
законности и обоснованности действий и решений, принимаемых ими на досудебных стадиях уголовного процесса, а также в охране прав и законных интересов лиц, каким–либо образом «пострадавших» от
незаконно принятого решения органом дознания и дознавателем.
В соответствии с вышесказанным можно отметить, что органы прокуратуры в лице прокурора
обязаны быть постоянными надзирателями за процессуальной деятельностью дознавателей для того,
чтобы должно обеспечивать конституционные права граждан. Для этого прокурор наделен такими полномочиями, которые доступны и принадлежат только ему, в том числе и некоторыми властно–
распорядительными полномочиями.
Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью дознавателей, а также за исполнением
ими законодательства Российской Федерации, разрешает две основные задачи:
1. Прокурорский надзор служит, в данном случае, выступает как средство обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации, в частности защиты провозглашаемых в Конституции
Российской Федерации прав и свобод граждан.
2. В случаях нарушения законодательства органами дознания и дознавателями, полученные в
ходе досудебных стадий, в ходе уголовного преследования данные и сведения не будут иметь дальнейшего доказательственного значения, в том числе и затруднят движение дела в уголовном процессе.
Именно поэтому прокуратура, в частности прокурор, осуществляет надзор за правильным соблюдением,
исполнением законодательства, что позволяет более эффективно проводить уголовное преследование.
Если говорить о значении деятельности, осуществляемой органами прокуратуры по надзору за
процессуальной деятельностью дознавателя, можно выявить такую закономерность: нарушений прав
граждан, если бы надзорная деятельность прокурора не была выделена в отдельную, было бы
намного больше, так как общий надзор всё равно не дал бы такого результата, какой мы имеем сейчас. Прокурор проверяет действия и решения органов дознания, дознавателей, что дает возможность
осуществить гражданам свои права, предусмотренные законодательством, дает право на вынесение
правильного и обоснованного решения, на непривлечение к уголовной ответственности без обоснований, а, также, право на привлечение к уголовной ответственности того человека, который совершил преступное деяние.
Следовательно, можно сказать, что основным значением надзора за процессуальной деятельностью дознавателей выступает достижение баланса между интересами публичными и интересами, признаваемыми законодательством Российской Федерации, в частности, Конституцией Российской Федерации, являющимися приоритетными интересами в уголовном процессе.
Приоритетность данных интересов вытекает из целей прокурорской деятельности, а именно, из
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства [3, ч.2 ст.1].
Если говорить о специфике надзорной деятельности органов прокуратуры, прокурора за исполнением законов органами дознания, дознавателем, то следует, что обусловлена она, во–первых, задачами, решение которых возложено именно на данные органы; во–вторых, по каким делам эти органы
осуществляют свои функции.
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Как известно, дела делятся на два вида [4, с.410]:
1) дела, предварительное следствие по которым является обязательным;
2) дела, по которым предварительное следствие не обязательно, то есть предварительное
расследование может производиться в форме дознания.
В соответствии с этим, прокурор должен обеспечить правильное производство неотложных
следственных действий, которые производит дознаватель при наличии признаков преступления, по
которому обязательно производство предварительного следствия. Также, прокурор обязан проследить,
чтобы не было укрывательства преступлений от учета, так как дознаватели могут не зарегистрировать
заявление или сообщение о преступлении, либо произвести отказ в возбуждении уголовного дела.
Не стоит забывать, что прокурор должен обеспечить быстроту принимаемого решения (трое суток со дня поступления сообщения о совершенном или готовящемся преступлении), что, несомненно,
является одним из аспектов, отражающих специфику деятельности прокурорских работников в данном
направлении надзора.
Индивидуальность прокурорского надзора за деятельностью дознавателей еще и в особенностях
деятельности прокурора при надзоре за дознанием в сокращенной форме.
Специфика данного направления прокурорского надзора отличается от других направлений тем,
что оно имеет наступательный характер [5, с.28].
Наступающий характер, в данном случае, характеризуется тем, что меры прокурорского реагирования могут применяться прокурором по его собственной инициативе, даже тогда, когда у него отсутствует прямая информация о фактах нарушения законодательства дознавателями.
Прокурор, при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью дознавателей проверяет законность и обоснованность принятых ими решений, начиная от возбуждения уголовного дела, и,
заканчивая подписанием обвинительного акта. Помимо принятых решений, прокурор надзирает за
обоснованностью совершаемых процессуальных действий, за соблюдением процессуальных сроков,
не вмешиваясь в процессуальную деятельность органа дознания.
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Аннотация: в данной статье рассматривается основы криминалистического исследования мобильных
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Abstract: this article discusses the basics of forensic investigation of mobile devices, describes the stages
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Учитывая динамику развития современного общества и соответствующий ей технический прогресс, необходимо отметить значимость криминалистического исследования мобильных устройств, которые могут представлять интерес для следственных органов, органов дознания, суда при расследовании преступлений.
Следует отметить, что несмотря на то, что мобильные устройства используются для совершений
преступлений уже достаточно долгое время, компьютерная криминалистика – «форензика» является
сравнительно новым направлением криминалистики.
В теории принято считать, что форензика – это «прикладная наука о раскрытии преступлений,
связанных с компьютерной информацией, об исследовании цифровых доказательств, методах поиска,
получения и закрепления таких доказательств» [1]. В свою очередь, криминалистическое исследование
мобильных устройств, то есть мобильная криминалистика – подраздел форензики, занимающийся поиском, извлечением и фиксацией цифровых доказательств, имеющихся в мобильных устройствах (сотовые телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры).
Стоит отметить, что в судебных лабораториях мобильные устройства занимают примерно 70%
от общего числа поступающих объектов. На данный момент обязательными условиями криминалистического исследования для эксперта являются не просто извлечение контактов, вызовов, СМСсообщений, но также и восстановление удаленной информации, извлечениее истории приложений,
платежей, геоданных и т.д. Однако, не все категории этих данных, даже при условии наличия их в мобильном устройстве, доступны для извлечения. Прежде всего, это связано с аппаратными и программными особенностями хранения данных в конкретном мобильном устройстве.
Процесс получения цифровых доказательств из мобильных устройств включает семь стадий [2]:
1. Представление объекта на экспертизу. На данном этапе следственным органом (органом дознания, судом) готовится постановление о назначении компьютерной (компьютерноXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технической) экспертизы, которое впоследствии поступает в экспертное учреждение вместе с объектом
исследования.
2. Идентификация объекта. Эксперт, предварительно сфотографировав упаковку, извлекает из нее поступивший на исследование объект. Производится сопоставление извлеченного из пакета
устройства с устройством, указанным в постановлении о назначении экспертизы. Фиксируется производитель, модель и серийный номер устройства, IMEI, а также иные особенности, устанавливается
наличие в корпусе мобильного устройства SIM-карт и карт памяти.
3. Подготовка к исследованию. Криминалист может найти и изучить документацию на
устройство, подобрать соответствующий кабель, программное обеспечение, необходимое для проведения исследования, в том числе драйверы, необходимые для взаимодействия мобильного устройства
с рабочей станцией эксперта.
4. Изоляция объекта. На данной стадии эксперт изолирует устройство от всех этих сетей
(Bluetooth», Wi-Fi). Это позволяет избежать внесения изменений в данные, имеющиеся в памяти
устройства, например, входящими вызовами, SMS-сообщениями и т.п. Кроме того, некоторые устройства поддерживают удаленный доступ, воспользовавшись которым подозреваемый может уничтожить
цифровые доказательства. Для этих целей может быть использована, например, клетка Фарадея, которая экранирует устройство от внешних электромагнитных полей. Кроме того, большинство смартфонов и планшетных компьютеров имеют встроенный режим «В самолете», который также позволяет отключить устройство от всех сетей.
5. Извлечение данных. Эксперт приступает к непосредственному извлечению и анализу данных посредством избранного программного обеспечения. При исследовании карт памяти необходимо
применять традиционные методы компьютерной криминалистики, которые позволяют сохранить исследуемую компьютерную информацию в первозданном виде.
Итак, существует пять основных уровней извлечения данных из мобильных устройств, каждый из
которых имеет свои недостатки и преимущества. Данные уровни были представлены Сэмом
Бразерсом, в 2009 году, в виде пирамиды включающей в себя ручное извлечение данных, извлечение
данных на логическом уровне, извлечение данных на физическом уровне, извлечение данных из ИС
памяти, микро-уровень.
Ручное извлечение данных. Данный уровень – обеспечение доступа к компьютерной информации, имеющейся в памяти мобильного устройства, посредством его клавиатуры или сенсорного экрана.
Данные метод является наиболее простым и подходит для любого устройства.
Извлечение данных на логическом уровне. Данный уровень подразумевает подключение мобильного устройства к рабочей станции эксперта посредством USB-кабеля, ИК-порта или «Bluetooth».
После этого производится побитовое копирование файлов и каталогов, находящихся на логических
дисках мобильного устройства.
Извлечение данных на физическом уровне. Этот уровень подразумевает получение побитовой копии всей внутренней памяти мобильного устройства, что позволяет, в том числе, восстановить
удаленные записи и файлы.
Извлечение данных из интегральной схемы памяти («Chip-off»). Данный уровень подразумевает извлечение данных непосредственно из интегральной схемы памяти мобильного устройства.
Интегральная схема извлекается из телефона или планшета и помещается в соответствующее устройство для чтения или аналогичное мобильное устройство.
Извлечение данных на микроуровне. Данный процесс подразумевает изучение интегральной
схемы памяти посредством электронного микроскопа и последующее преобразование полученных
данных сначала в последовательность нулей и единиц, затем – ASCII-символы. Данный метод не
нашел широкого применения ввиду его высокой стоимости и наукоемкости.
6. Верификация полученных результатов. Существует несколько способов верификации
полученных результатов. К наиболее распространенным относятся сравнение полученных данных с
данными в шестнадцатеричном представлении, имеющимися в побитовой копии внутренней памяти
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мобильного устройства и использование нескольких программных продуктов при извлечении данных из
мобильного устройства и последующее сравнение полученных результатов.
7. Составление заключения. Вывод должны быть краткими и однозначными, соответствовать поставленным на разрешение эксперта. Заключение должно содержать дату и время начала и
окончания исследования; сведения о физическом состоянии мобильного устройства, фотографии его
внешнего вида, наклейки с идентифицирующей его информацией, а также SIM-карты и карты памяти
(если имеются); сведения о состоянии телефона, в котором он поступил на экспертизу (включен/выключен); сведения о методиках, используемых при производстве экспертизы.
Таким образом, можно сделать вывод, что растущий интерес органов следствия и дознания к
криминалистическому исследованию компьютерной информации, имеющейся в мобильных устройствах, обуславливает необходимость разработки единых теоретических основ производства экспертиз
данного вида, что и было предпринято в рамках данной статьи.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы теории и практики,
связанные с задачами судебно-почерковедческой экспертизы. А также некоторые аспекты почерковедческой экспертизы подписи, как наиболее распространённого объекта исследования.
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Abstraсt: In this article some actual problems of the theory and practice connected with problems of judicial
handwriting examination are considered. As well as some aspects of handwriting examination of the signature,
as the most common object of research.
Kew worlds: handwriting examination, criminology, handwriting research.
В связи с видоизменением преступности, а, вслед за этим, и изменением законодательства, возникает потребность в их полном, всестороннем и объективном исследовании.
Новые виды объектов судебных экспертиз, диктуют эксперту свои условия, требуют от него
больших знаний, новых нетрадиционных подходов, другими словами «интеллектуальной инициативы».
Думается, внедрение в практику «интеллектуальной инициативы» возможно только с помощью синтеза
знаний, обусловленного взаимопроникновением, взаимодействием различных наук, а именно: судебной экспертизы, криминалистики, процессуальной науки и той конкретной науки, в области которой
требуются специальные познания для решения поставленных задач. Так, как « …две составляющие
заключения: сущностно-содержательная сторона и его процессуальная форма должны рассматриваться в их взаимосвязи. При анализе формы заключения в целом или его частей необходимо иметь ясное
представление о том, чем вызвано то или иное требование, определяющее данную форму, раскрывая
содержание какой-либо части заключения, постоянно иметь в виду, в какую форму это содержание
должно быть облечено...»5.
Криминалистика остается методологической основой любой судебной экспертизы и «традиционной» и «новой». Еще в 1980 году, Н.А. Селиванов, обозначил: «Методологическую основу криминалистической экспертизы составляют криминалистика, преимущественно та ее часть, которую принято
именовать криминалистической техникой»6.
Основы судебной экспертизы. Курс общей теории, М. 1997 г., под редакцией Ю.Г. Корхунова (РФЦСЭ,
1997 год), с.279.
6 Теория и практика криминалистической экспертизы. – Высшая следственная школа МВД СССР, 1980.
с.3.
5
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Сегодня нужно экстраполировать это заключение ученого и на новые роды и виды судебных
экспертиз. Не должно быть дискуссий у судебных экспертов о необходимости тех или иных знаний.
Дифференциация знаний судебных экспертов привела к мнению о том, что экспертам «нетрадиционного» профиля не обязательно знать базовые положения криминалистики и процессуальных наук. Полагаю, что такая позиция методологически неверна, так как общие методологические фундаментальные
положения криминалистики – теория идентификации, теория распознавания, являются научной основой, на которой базируется судебная экспертиза.
Как правильно подчеркивает В.Ф. Орлова, общая теория криминалистической идентификации
возникла на базе обобщения, синтеза знаний о конкретных видах идентификационных исследований.
Она является теорией о наиболее общих закономерностях идентификации в криминалистике. Как более высокая ступень обобщения, научной абстракции относительно конкретных знаний, эта теория
приобрела по отношению к ним методологическое значение, ибо ее положения служат специальной
научной основой для разработки знаний о конкретных видах идентификационных исследований различного характера, включая те, которые осуществляются в области судебного почерковедения 7. Научные представления В.Ф. Орловой ее идеи и выводы, по мнению автора, необходимо распространять в
целом на все роды и виды судебных экспертиз, в том числе, и почерковедческие.
Отсутствие интегративного подхода при дифференциации экспертных исследований приводит к
логическому искажению стадий экспертного исследования, как при непосредственном исследовании,
так и при составлении самого заключения эксперта, что на сегодняшний день, является одной из самых
распространенных ошибок, выявляемых при рецензировании заключений экспертов различных видов.
Возвращаясь к родам и видам судебных экспертиз, думается, что их возникновение также диктует появление новых нетрадиционных подходов к изучению объектов. И один из таких подходов, видится в комплексности экспертных исследований, сущностно-содержательная сторона, которого должна
заключаться в единстве гносеологического и процессуального аспектов, а также в комплексности применяемых методов, методик при производстве заключения эксперта как особого синтезированного
продукта, воплотившего в себе различные стороны научного познания.
В теории судебной экспертизы рассматриваются гносеологический и процессуальный аспект
комплексности: «комплексность как проявление объективной тенденции знаний к интеграции возникла
и получила развитие в противовес прогрессирующей дифференциации, порождающей более узкую
специализацию субъектов познания»8. Ю.К. Орлов отмечает, что комплексная экспертиза: «
…является, прежде всего, процессуальным понятием». Признаками, отграничивающими комплексную
экспертизу от других видов комплексности, является: участие в ее производстве экспертов различных
специальностей или узких специализаций и возникающее отсюда разделение функций между ними,
совместное формулирование вывода экспертами различных специальностей или профилей
подготовки9.
В практике существует иная форма комплексности, которая на сегодняшний день имеет широкое
распространение «комплекс исследований в рамках одной экспертизы» – это совокупность экспертиз,
при производстве которых исследуется один и тот же объект, но его различные свойства и решаемые
задачи не связаны друг с другом10.
При расследовании преступлений, связанных с подлогом документов, чаще всего возникает
необходимость в производстве комплекса различных судебных экспертиз как в отношении одного
Андреев С.В., В.А. Образцов. Основы криминалистического документоведения. Курс лекций: учебное
пособие для вузов. - М.: Экзамен, 2006. с.31.
8 Положение по организации экспертно-криминалистической деятельности с системе МВД России.
Москва,2009. с.9
9 Основы судебной экспертизы: Часть 1 Курс общей теории (методическое пособие для экспертов, следователей и судей). – М.: РФЦСЭ, 1997. С. 300.
10 Основы судебной экспертизы: Часть 1 Курс общей теории (методическое пособие для экспертов,
следователей и судей). – М.: РФЦСЭ, 1997. С. 302.
7
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объекта, так и группы объектов.
Также при непосредственном исследовании ряда объектов в документе есть потребность в
производстве комплексной экспертизы с точки зрения использования именно междисциплинарных
знаний. Таким примером является исследование подписи, требующее с методической точки зрения
изучения признаков, характеризующих спорную подпись в качестве объекта почерковедческого и
технико-криминалистического исследования документов.
Как правильно отмечает Е.Р. Россинская: «Здесь возникает другая «вечная» тема для дискуссии
между процессуалистами и криминалистами (теоретиками судебной экспертизы): о возможности производства комплексной экспертизы одним экспертом»11. В процессуальном законодательстве данный
вопрос решен отрицательно. Однако экспертная практика видит решение этого вопроса в положительном свете. В последние годы предполагается, что комплексная судебная экспертиза совсем не обязательно должна быть комиссионной, а может выполняться и одним экспертом, обладающим познаниями
в необходимых родах судебной экспертизы12.
Эту точку зрения разделяют многие криминалисты. Так, Н.А. Селиванов указывал, что деление
экспертизы на виды должно осуществляться по гносеологическому основанию, а не по количеству лиц,
участвующих в исследованиях; исследование двух или большего числа видов экспертиз комплексно,
даже если проводит его одно лицо, обладающие знаниями в нескольких смежных областях13. В свою
очередь отмечает Н.С. Романов: «обращая внимание на такую особенность объекта комплексной экспертизы, как целостного системного образования, средством решения задачи комплексного исследования является совокупность разнопрофильных специальных познаний, образующая информационную
систему с большой разрешающей способностью. …. При использовании только одного информационного поля объекта зачастую не удается решить задачу»14.
В данном вопросе, интересна позиция Е.Р. Россинской, которая указывает, на то, что при оценке
компетенции экспертов, производящие комплексные экспертизы как единолично, так и в составе комиссии, суд может основываться на ведомственных квалификационных свидетельствах экспертов,
сертификатах негосударственных экспертов и дипломах о высшем экспертном образовании. Все эти
документы выдаются на право производства конкретных родов или видов экспертиз. Развитие системы
высшего экспертного образования, а также системы добровольной сертификации негосударственных
экспертов обусловливает вектор определения специальных знаний именно через роды и виды экспертиз, а не области научного знания, как это было 40-50 лет назад»15.
Представляется, что суть комплексных экспертиз – использование специальных познаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла. Процессуальная форма облачения этих знаний, в первую очередь, должна отвечать современным достижением науки и техники в области судебной экспертизы. Неважно один или несколько специалистов в различных областях будут решать поставленные перед ними задачи, главное, их деятельность направлена на полное, всестороннее исследование объектов.
Россинская Е.Р. Комплексные судебные экспертизы: гносеологическая и процессуальная составляющая // Судебная экспертиза. Выпуск 3 (31) 2012: научно-практический журнал. – Волгоград: ВА МВД
России, 2011. – 112 с. с. 14.
12 См.: например, Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. – М.: Право и закон, 1996; Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Закон и право,2001 и др.
13 Селиванов Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы // Социалистическая законность, 1978, №5.
14 Романов Н.С. Теоретические вопросы, связанные с проведением комплексных экспертиз с участием
судебного эксперта – автотранспортного трасолога // Вопросы теории судебной экспертизы и совершенствования деятельности судебно-экспертных учреждений // Сборник научных трудов Всесоюзного
научно-исследовательского института судебных экспертиз (Тр. ВНИИСЭ). - 1988. С.142-144.
15 Россинская Е.Р. Комплексные судебные экспертизы: гносеологическая и процессуальная составляющая // Судебная экспертиза. Выпуск 3 (31) 2012: научно-практический журнал. – Волгоград: ВА МВД
России, 2011. – 112 с. С. 16.
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Результаты этой деятельности должны быть эффективными и способствовать установлению
всех информационных составляющих произошедшего события будь-то физико-химическое, почерковедческое или иное новое экспертное исследование.
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Аннотация: рассмотрение ключевых изменении в нормативной базе урегулирования электронного документооборота на примерах нормативных актов по развитию электронного документооборота конца
ХХ ― начала XXI века. Предложение периодизации этого процесса.
Ключевые слова: нормативно правовое регулирование электронного документооборота.
GENESIS OF LEGISLATION ON ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN EXECUTIVE
AUTHORITIES
Mashina Natalia
Abstract: consideration of key changes in the regulatory framework of electronic document management on
the examples of regulations on the development of electronic document management of the late twentieth ―
early XXI century. The proposal of periodization of the process.
Key words: normative legal regulation of electronic document circulation.
Для совершенствования государственного управления в сфере развития ведомственного и межведомственного электронного документооборота в условия современных информационнокоммуникационных технологий в 2017 году были приняты важные документы, одним из которых является стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [1].
Согласно вышеуказанным документам до 2025 года доля ведомственного и межведомственного
электронного документооборота должна достигать до 90 %. А для этого необходимо разработать предложения по формированию основных понятий и институтов, принципов безбумажного взаимодействия,
использования электронного документа, электронного архива. Необходимо понимать, в каком правовом поле существуют электронный документ и электронный документооборот и каковы основные задачи по развитию нормативно-правового регулирования в данной области.
Начало формирования нормативной базы началось в 1990-х годах.
В Федеральном законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» к основным задачам государственной политики в сфере информатизации относилась необходимость обеспечения условий эффективно взаимодействия в едином информационном пространстве
РФ органов исполнительной власти. А в Федеральном законе от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи» при соблюдении ряда условий были приравнены электронная цифровая подпись на
электронном документе и собственноручная подпись в документе на бумажном носителе.
Уже в то время было определено направление государственной политики в сторону применения
информационных технологий в документообороте различных сферах общества, а именно электронные
документы начинали использоваться в финансово-кредитных отношениях, в налоговой сфере, при орXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизации выборов.
В первом десятилетии XXI века вопрос развития и применения информационных технологий в
сфере электронного документооборота продвигался очень медленно.
Причинами тому была детализация процессов в документационном обеспечении, отсутствие
нормативно правовых актов по конкретным вопросам организации электронного документооборота.
Новый импульс в развитии данного вопроса произошел в 2006 году - на втором этапе развития административной реформы, посредствам реализации проекта по развитию «электронного правительства»
и формированием информационного общества в Российской Федерации.
В связи с необходимостью практических действий по реализации проекта и необходимостью более чётко сформулировать основные параметры электронного документооборот начался более активными темпами нормотворческий процесс в указанной области. И с этого момента можно считать, что
наступил период развития процессов внедрения информационных технологий в документационное
обеспечение органов исполнительной власти.
В 2009 г. были приняты Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти [2, с. 3060], отменившие Типовую инструкцию по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти [3]. До настоящего момента Правила делопроизводства являются основным нормативным правовым актом, регламентирующим документирование и документооборот в органах исполнительной власти, в том числе в части, касающейся электронных документов.
Так же в том же году было утверждено Положение о системе межведомственного электронного
документооборота (МЭДО) [4].
Для обеспечения практических и организационных вопросов внедрения МЭДО, был издан ряд
нормативных правовых актов [5]. На Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФбыли возложены функции регулятора в сфере организации межведомственного электронного
документооборота.
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [6], установил виды
электронных подписей и основные принципы их использования. Необходимые изменения были внесены Федеральным законом от 06.04.2011 № 65-ФЗ в статью 11 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации». Ранее, в 2010 году, в закон было включено определение электронного документа ― документированной информации, представленной в электронной форме, то есть
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин,
а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Данное определение на сегодняшний день является единственным нормативно закреплённым определением для всех отраслей деятельности, связанных с информацией.
Федеральный закон «Об электронной подписи» более детально, по сравнению с Федеральным
законом «Об электронной цифровой подписи», и более чётко определил правовые основы создания
электронной подписи и её функционирования. Это дало возможность конкретизировать и развить некоторые положения по её применению, что и было сделано Правительством Российской Федерации, в
ряде постановлений [7].
Для внедрения электронных документов в практику работы органов исполнительной власти и
развитие системы межведомственного электронного документооборота Правительство РФ утвердило
план мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности [8].
Частью деятельности органов исполнительной власти является сфера оказания услуг населению, порождающая массовую переписку, сопровождающаяся особенно большим числом документов. В
целях упорядочения этого процесса было принято Постановление Правительства Российской Федерации «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» [9], которым было введено
Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), установившее в качестве основной цели создания СМЭВ технологическое обеспечение информационного взаимодействия органов исполнительной власти при предоставлении государственных и муниципальных
услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме.
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Общая тенденция реализации государственных услуг с использованием электронных документов
нашла отражение и в новой редакции Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [10], установившем право граждан обращаться
в федеральные органы исполнительной власти в электронном виде. В результате этот документопоток
увеличился. Росту числа обращений способствовал и Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [11], в соответствии с которым заявители получали
право направлять запрос в федеральный орган исполнительной власти через интернет-сайт, Единый
портал государственных и муниципальных услуг и получать ответ в форме электронного документа.
Большое значение для практической реализации межведомственного электронного документооборота имеют Правила обмена документами в электронном виде при организации информационного
взаимодействия [12].
Совместным приказом Минкомсвязи и ФСО России [13] были утверждены конкретные требования к организации взаимодействия государственных органов и государственных организаций посредством обмена электронными документами.
В заключение стоит отметить, что после 2011 года начинается активная работа по включению в
документационное обеспечение управления электронных документов. Повышается статус электронной
подписи. Это повышает доверие к электронному документу, соответственно, существенно увеличивается объём документооборота электронных документов. Данный вывод можно сделать из результатов
мониторинга документооборота, проводимого ВНИИДАД по заданию Росархива. В 11 федеральных
органах исполнительной власти, регулярно предоставлявших данные о количестве электронных документов за период с 2009 по 2015 годы, доля электронных документов, подписанных электронной подписью, выросла с 3 до 31 % в общем объёме документооборота. Количество внутренних электронных
документов, составлявшихся в 2009 году 0, в 2015 году было равно 65 095 документов [14].
Подводя итоги изучению вопроса состояния законодательства Российской Федерации в сфере регулирования электронного документооборота можно предложить следующую периодизацию этого процесса:
 с 1990-х годов началась формироваться нормативная база и в 2002 году принимается новый
Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». На данный момент
документ утратил силу, но действовал достаточно продолжительное время (до 2013 года) и определял
важные направления развития.
 в первом десятилетии XXI века разработка законодательства продвигалась очень медленно.
Но тем не менее можно выделить особо важные даты. В 2006 году началась реализация проекта
«электронного правительства», что послужило новым импульсом.
 второе десятилетие (начиная с 2011 года) отмечается изданием большого количества нормативно правовых актов по развитию данного вопроса. Принимается Федеральный закон от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Многочисленные постановления Правительства РФ и приказы
подведомственных органов дают положительный сдвиг в развитии и применении электронного документа в практической деятельности. Так же принимается стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В
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Аннотация: Одним из важных элементов правового государства служит институт административной
юстиции. Данная отрасль заимствует и отражает в себе комплекс сходных элементов других отраслей
права, таких как гражданский, уголовный и арбитражный процесс. Существующий Кодекс Административного судопроизводства соответственно перенял многие положения ГПК РФ. Можно сказать, что КАС
РФ предопределил создание широкой административной юстиции. Теперь важно понимать, как данный
механизм должен работать на практике, т.е. необходимо создание специализированных юрисдикционных органов, как, например, административные суды.
Ключевые слова: административная юстиция, административное судопроизводство, административный процесс, КАС РФ, административные суды.
PROBLEMS OF PRACTICAL APPLICATION OF ADMINISTRATIVE JUSTICE IN RUSSIAN FEDERATION
Bogdasarova Olga Sergeevna
Abstract: One of the important elements of the rule of law is the Institute of administrative justice. This branch
borrows and reflects a set of similar elements of other branches of law, such as civil, criminal and arbitration
proceedings. The existing Code of Administrative procedure accordingly adopted many provisions of the code
of civil procedure. We can say that the CAS of the Russian Federation has predetermined the creation of a
broad administrative justice. It is now important to understand how this mechanism should work in practice,
how it should work specialized jurisdictional bodies, such as administrative courts, should be established.
Keywords: administrative justice, administrative proceedings, administrative process, CAS of the Russian
Federation, administrative court.
Согласно Конституции Российской Федерации основополагающим принципом и главной обязанностью государства является защита прав и свобод человека и гражданина. В условиях развивающихся демократических начал российского государства защита прав и свобод граждан от произвола чиновников приобретает все большее значение. И, если государство позиционирует себя как правовое, оно,
в качестве одного из составляющих признаков правового государства должно опираться на четко действующий механизм юридической ответственности. Следовательно, неотъемлемым его элементом
служит институт судебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления, то есть институт административной юстиции.
Институт административной юстиции отнюдь не новое явление в российском праве, однако,
единого подхода к пониманию его правовой природы в современной науке не существует. Отсутств ует и четкое теоретико-правовое и законодательное определение понятия «административной юстиция» [1, с. 3].
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Проанализировав точки зрения ведущих ученых – административистов, можно определить административную юстицию, в широком понимании, как систему специализированных органов или специализированных судов по контролю за соблюдением законности в системе государственного управления.
Что касается реального воплощения содержания данного института, то принятие в 2015 году Кодекса административного судопроизводства РФ (далее — КАС РФ) внесло значительный вклад в практическое развитие института административной юстиции. КАС детально урегулировал порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в судах общей
юрисдикции, также, по аналогии с Гражданским процессуальным кодексом РФ (далее — ГПК РФ), регламентирует всю процедуру рассмотрения административных дел в судах, начиная c подачи административного искового заявления и заканчивая исполнением судебных актов.
Нормы КАС РФ, в своем большинстве, аналогичны соответствующим нормам ГПК РФ, что практически определяет неизменность процедуры рассмотрения административных дел. Административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных
властных требований к физическим лицам и организациям, в соответствии с подведомственностью,
определенной в КАС РФ рассматривают и разрешают суды общей юрисдикции. Вместе с этим, некоторые положения Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ) также были заимствованы Кодексом административного судопроизводства, а именно: правила освобождения от доказывания
обстоятельств, признанных сторонами (ст. 65 КАС РФ), или возможность электронного приобщения
документов к поданному административному исковому заявлению (ч. 8 ст. 125 КАС РФ) [2, с. 1391].
Однако, несмотря на то, что КАС РФ вобрал в себя нормы обоих кодексов, сфера его регулирования имеет некоторые пробелы. Так, КАС охватывает лишь вопросы судопроизводства в судах общей
юрисдикции, соответственно, его положения не регулируют, и даже не затрагивают вопросы относительно судебного, досудебного или внесудебного производства по делам об административных правонарушениях, вопросы производства по делам об обращении взыскания на средства бюджетной системы Российской Федерации, а также досудебного или внесудебного производства по административным
делам. Это обосновывается тем, что в делах о наложении административных взысканий и их обжаловании реализуется уголовно-правовой тип охранительных отношений. КАС не регулирует и арбитражное судопроизводство, арбитражные суды будут рассматривать соответствующие административные
дела в прежнем порядке.
Как отмечает И.В. Панова, КАС РФ построен на основе правосудных и «управленческих» (охранительных) функций суда с возможностью рассмотрения им не только споров, но и требующих судебного участия бесспорных вопросов. Административное судопроизводство объективно делится на исковое и особое, т.е. спорное и бесспорное производство соответственно. Вместе с этим разработаны положения, конкретизирующие особенности рассмотрения дел в исковом и особом производстве, а также
закреплен единый раздел и подраздел, включающий в себя общие для двух видов правила. В силу того, что на сегодняшний день в гражданском процессе дела особого производства, касательно материально-правовой точки зрения, в большей мере включают в себя «административный элемент», очевидно, что преобладать в КАС РФ будут нормы обеспечивающие особое производство [3, с.32-41].
Проанализировав нормы и положения КАС РФ, а также изучив комментарии и прогнозы ученыхадминистративистов по данному вопросу, можно справедливо отметить, что Кодекс предопределил
создание широкой административной юстиции.
На сегодняшний день, теоретическая разработка правовой юстиции проявляется в двух моделях
формирования данного института. Первая модель заключается в создании специализированных административных судов, вторая - в создании особых коллегий в общих судах по административным делам,
а также созданием в Верховном Суде РФ и в высших судебных инстанциях субъектов РФ соответствующих коллегий по административным делам [4, с. 2-4].
Необходимость создания административных судов, которые будут осуществлять правосудие по
управленческим спорам между различными субъектами права с исполнительной властью, обосновывается вытекающими причинами. Прежде всего, является недоразумением то, что в правовом государXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве, которое основывается на принципе разделения властей, не нашел отражение административный
суд. В данном случае, административная юстиция могла бы обеспечить законное функционирование
исполнительной власти посредством судебного контроля. Наличие или же отсутствие специального
административного суда, безусловно, говорит о соответствии национальной судебной системы международным правовым стандартам, что ставит под сомнение доступность системы эффективности правосудия для всех субъектов права.
На наш взгляд, создание и реальное функционирование административной юстиции будет способствовать разрешению наиболее злободневных проблем, в частности, коррупции на различных
уровнях власти. А именно, введение административной юстиции позволит разгрузить гражданское и
уголовное судопроизводство от дел административных правонарушений, что позволит уделять больше
времени задачам, соприкасающимся с коррупцией. К условиям, порождающим коррупцию, справедливо можно отнести несовершенство и неразвитость законодательства, устанавливающего процедуры
подготовки различных распорядительных и регулятивных актов, что усугубляется пренебрежением к
процедурной строгости.
Зачастую, бессмысленность создания административных судов обосновывается тем, что число
дел, связанных с рассмотрением жалоб население на действие или бездействие органов управления,
весьма незначительно. Это объясняется тем, что у граждан отсутствует в полном объеме доверие к
судам при рассмотрении споров с должностными лицами.
Однако, нельзя рассматривать данную причину, как преобладающую, ведь уровень юридической
грамотности населения нашей страны бесспорно растет, как, впрочем, и доверие к суду, как к гаранту
защиты прав и свобод граждан. Безусловно, создание новой системы судов требует огромных вложений со стороны государства, поэтому при создании системы административных судов за основу можно
взять окружной принцип организации по примеру системы арбитражных судов России, когда в сферу
действия входят несколько субъектов страны, а вышестоящая судебная инстанция имеет сферу действия в рамках федерального округа. Высшую судебную инстанцию системы административных судов
предлагается представить в качестве Высшего административного суда, то есть суда, который организационно не будет связан ни с судами по гражданским делам, ни с исполнительной властью.
По нашему мнению, такая организация, в отличии организации системы судов общей юрисдикции по географическому принципу, будет в большей степени ограничена от давления на суды со стороны влиятельных лиц публично-правовых образований. К слову, в большинстве развитых стран мира
такие суды успешно осуществляют защиту прав и свобод граждан от произвола властей. В настоящее
время в мировой практике сложилась тенденция осуществления административной юстиции судебными или квазисудебными органами, действующими в соответствии с особыми процессуальными нормами. Сформировались две основные системы административной юстиции: континентальная, в рамках
которой функционируют административные суды, и англосаксонская, в пределах которой отсутствуют
административные суды, что, однако, не исключает учреждения иных административных юрисдикционных органов, к примеру, административных трибуналов [5, с. 13].
Административная юстиция в своей основе нацелена на улучшение жизни граждан государства,
на неё возлагается решение таких основополагающих задач, как создание эффективного механизма
защиты прав и законных интересов невластных субъектов с сокращением временных, финансовых и
иных затрат, повышение авторитета публичных органов исполнительной̆ власти, в том числе путем
понижения уровня бюрократии и коррупции, разгрузка судов общей юрисдикции и освобождение от
несвойственных им функций административно-юрисдикционного органа.
Следовательно, принимая во внимание как объективные причины, так и зарубежный опыт, необходимым представляется учреждение такого рода административных судов, что позволит осуществлять административную юстицию в Российской Федерации повсеместно, а значит эффективно охранять и защищать, главным образом, права и свободы граждан от произвола чиновников и бюрократического аппарата.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

222

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Список литературы

1. См.: Ю.Н. Старилов. Административная юстиция: проблемы теории // Государство и право.
2013. № 3.
2. См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21ФЗ (ред. От 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // СЗ РФ от 9.03.2015 г. № 10 ст. 1391.
3. См.: И.В. Панова. Развитие административного судопроизводства и административной юстиции в России // Российское право: состояние, перспективы, комментарии. 2017. С. 32-41.
4. См.: Д. С. Резвых. Административные суды в Российской Федерации: нужны ли они? // Юридическая наука. 2012. С.2-4.
5. См.: Панова И.В. Административная юстиция в России: поиск определения, история вопроса: извлечение // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009, № 3.
© О.С. Богдасарова, 2019

XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

223

УДК 342.9

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кужабаева Гульнэр Маратовна

магистр права, докторант
Карагандинская академия Министерства внутренних дел
Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова

Аннотация: В статье рассматриваются точки зрения учёных -административистов по поводу
существования информационных правоотношений в административном производстве. Автором отмечено, что отношения, возникающие в производстве по делам об административных правонарушениях,
в связи с созданием, сбором, обработкой накоплением, хранением, поиском, получением, распространением и потреблением информации, попадают под термин информационные правоотношения.
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INFORMATION LEGAL RELATIONS IN ADMINISTRATIVE LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Kuzhabayeva Gulner Maratovna
Abstract: The article considers the point of view of administrative scientists on the existence of information
relations in administrative proceedings. The author notes that the relations arising in the proceedings on administrative offenses in connection with the creation, collection, processing, accumulation, storage, search,
receipt, distribution and consumption of information fall under the term information relations.
Keywords: administrative proceedings, law enforcement, administrative offense, legal relations, information.
Развитие и внедрение электронно-информационных технологий в жизнедеятельность государства вносит свои коррективы в осуществление процессуального производства. Так, Кодекс Республики
Казахстан об административных правонарушениях от 05.07.2014г.[1] уже содержит нормы, предусматривающие возможность и право на составление документов в электронном формате как лицам, непосредственно осуществляющим производство, так и другим его участникам.
Тем не менее, Кодекс не предусматривает ведение электронного дела об административном
правонарушении, а какие-либо нормативные правовые акты – конкретные нормы, устанавливающие
правила составления электронных документов с учетом специфики производства, отсутствуют.
Вместе с тем, следует отметить, что повсеместная информатизация общества и внедрение высоких технологий приводит к тому, что административные правонарушения, в последнее время, зачастую
совершаются посредством современных средств коммуникации и технических устройств, к примеру, таких как сотовые телефоны, планшеты, компьютеры и т.п. Данное обстоятельство вызывает острую необходимость в решении стоящей перед правоохранительными органами проблемы закрепления и использования электронных документов в качестве доказательств при рассмотрении административных дел.
В праве общественные отношения, связанные с получением, обработкой, закреплением и использованием информации, получили определение информационных правоотношений, вне зависимоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти от сферы деятельности.
Однако, в административном праве, продолжают иметь место дискуссии учёных, относительно
роли и места информационных правоотношений в административном производстве. Например, А.П.
Шергин считает, что в процедуре рассмотрения дел об административных правонарушениях не
существует информационных правоотношений [2].
Вместе с тем, Л.В. Коваль, указывает, что в процессе административной юрисдикции по
конкретному делу складывается не одно, а целая система правоотношений. [3 c.51].
Отметим, что отношения, которые складываются в административно-юрисдикционном процессе
посредством создания, распространения и использования различной информации, могут рассматриваться как информационные, так как эти отношения регулируются и нормами информационного права.
Вместе с тем, в теории существует точка зрения А.Б. Венгерова, который указывает, что информация, несомненно присутствует во всех видах социально-экономической и духовной деятельности человека, однако информационные отношения не следует смешивать с информационными процессами [4 c.50].
Применительно к рассматриваемой нами проблеме важно отметить, что А.Б. Венгеров
отграничивал информационные отношения от управленческих (административно-правовых) и
имущественных правоотношений (гражданско-правовых). В связи с тем, что в основе производства,
распространения, преобразования и потребления информации лежат информационные процессы,
такие как создание, сбор, обработка, накопление, хранение, поиск и т.п. [5].
Анализируя вышесказанное, справедливо считать, что отношения, возникающие при
рассмотрении административных деликтов, попадают под термин информационные правоотношения.
Таким образом, такие отношения между субъектами административного производства, следует
называть информационными отношениями.
Нельзя не сказать о том, что информационная деятельность присутствует абсолютно на всех
этапах административного производства. Так, лица, осуществляющие административное производство
осуществляют сбор, формирование и обработку полученной информации, и в последующем
осуществляют ей документирование. Вместе с тем, не следует отрицать существующую связь
института документа с различными областями государственной деятельности.
Так, в рамках административно-юрисдикционных правоотношений процесс документирования
информации сводится к созданию информационных ресурсов, представленных в виде протоколов,
официальных запросов, справок и т.п.
Обращая внимание именно на то, что информационные ресурсы являются общим результатом
как административно-юрисдикционных, так и информационных правоотношений, возможно допустить
признание информационно-правовой природы той части административно-процессуальных норм,
которыми регламентируется получение таких ресурсов.
Так, информационные правоотношения могут рассматриваться как отношения, складывающиеся
в административно-юрисдикционном процессе в связи с формированием и использованием
информационных ресурсов, регулируемые административно-процессуальными нормами.
Вместе с тем, информационные правоотношения вполне могут регламентироваться не только
нормами информационного права, но и нормами административно-процессуального права.
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Аннотация: в данной статье анализируются проблемы процессуального положения представителя в
гражданском судопроизводстве. В настоящее время большое значение имеет спорный вопрос о процессуальном положении судебного представителя, его месте среди других участников процесса. В основе существующих расхождений относительно процессуального положения представителей лежит
прежде всего различное решение проблемы наличия у этой категории участников гражданского процесса юридической заинтересованности в исходе дела.
Ключевые слова: представитель, гражданский процесс, процессуальное положение, представительство в гражданском процессе, процессуальные действия.
PROCEDURE OF THE REPRESENTATIVE IN THE CIVIL PROCESS
Belyakov Ilya Evgenievich
Abstract: this article analyzes the problems of the procedural position of a representative in civil proceedings.
Currently, the controversial issue of the procedural position of a judicial representative, his place among other
participants in the process is of great importance. The basis of the existing discrepancies regarding the procedural status of representatives is primarily a different solution to the problem of whether this category of participants in a civil process has legal interest in the outcome of the case.
Key words: representative, civil procedure, procedural position, representation in civil proceedings, procedural actions.
Согласно ч.1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.
Судебное представительство представляет собой общественное отношение, в силу которого одно лицо – представитель, в пределах своих полномочий осуществляет процессуальные действия от имени и
в интересах другого лица – представляемого, в целях оказания последнему помощи в судебной защите
его прав и законных интересов [1].
Судебные представители - это лица, которые на основании предоставленных им полномочий
выступают от имени и в интересах доверителя с целью оказания помощь в осуществлении прав и законных интересов и достижения наиболее благоприятного результата [2].
Институт представительства в теории гражданского процесса и на практике имеет крайне важное
значение, поскольку является гарантией обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.
Вопрос о процессуальном статусе представителя является одним из дискуссионных вопросов
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теории гражданского процессуального права. В доктрине существуют две противоположные точки зрения [3]. Первая теория определяет представителя как лицо, участвующее в деле, вторая – как лицо,
содействующее правосудию. Существует также третья, альтернативная теория, согласно которой
представитель не является самостоятельным участником гражданского процессуального правоотношения, поскольку участвует в нем только для «восполнения, замены или дополнения дееспособности
представляемого» [4]. Однако, данная точка зрения представляется ошибочной, поскольку судебный
представитель обладает определенными процессуальными правами и обязанностями, которых может
не быть у иных участников гражданского процесса, поэтому является самостоятельным субъектом
гражданских правоотношений и гражданского процессуального права.
Главным основанием, разграничивающим лиц, участвующих в деле и лиц, содействующих правосудию, является наличие юридического интереса. Судебный представитель, выступая от имени и в
интересах представляемого, заинтересован в определенном процессуальном результате - в вынесении
решения в пользу представляемого. Заинтересованность в исходе дела вытекает из договора, гражданско-правового или трудового, или закона, то есть интерес представителя носит юридический характер. Представляя в суде интересы и защищая права доверителя, судебный представитель является
носителем процессуально-правового интереса. Материально-правовая заинтересованность появляется у представителя когда размер его вознаграждения зависит в том числе и от исхода дела.
В доказательство наличия у судебного представителя юридического интереса можно привести
следующий факт. В соответствии со ст.16, ст.18 ГПК РФ в перечень лиц, подлежащих отводу не включен судебный представитель. Основанием для заявления отвода является фактический интерес в
определенном решении, исходе дела, при отсутствии у участника юридического интереса. Лицам, содействующим правосудию, например, эксперту, специалисту, переводчику, также, как и судье, и секретарю судебного заседания, может быть заявлен отвод, так как согласно требованиям закона они не
должны иметь юридического интереса [5]. В то время как лица, участвующие в деле, в силу наличия
юридического интереса, ни при каких условиях отводу не подлежат.
Как уже было сказано ранее судебный представитель выступает в суде от имени и в интересах
представляемого. Выступление от имени означает «правомерные процессуальные действия судебного
представителя, совершенные в пределах его полномочий по отношению к суду, осведомленному о
представительском характере этих действий, и направленные на получение определенных правовых
результатов для представляемого» [6].
В соответствии со ст. 54 ГПК РФ судебный представитель вправе совершать от имени, представляемого все процессуальные действия. В круг процессуальных прав и обязанностей судебного представителя входят в пределах предоставленных полномочий: право возбуждать дело, подписывать исковые заявления, жалобы и ходатайства, право выступать с объяснениями по существу дела, право
выступать в судебных прениях, право обжаловать судебные акты, требовать их принудительного исполнения. Также согласно ст. 54 ГПК РФ судебный представитель имеет право, которое должно быть
специально оговоре в доверенности, на полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, то есть совершать действия, связанные с материально-правовым требованием истца, с его
материально-правовым интересом.
Следовательно, при представлении в суде интересов стороны или третьего лица, судебный представитель осуществляет процессуальные права и несет процессуальные обязанности лица, участвующего в деле. Данный факт является подтверждением того, что по своему процессуальному положению
представитель является лицом, участвующим в деле, а не лицом, содействующим правосудию.
ГПК РФ не дает ответа на вопрос является ли судебный представитель лицом, участвующем в
деле или лицом, содействующем правосудию, однако ФЗ «Об исполнительном производстве» от
02.10.2007 №229-ФЗ определяет правовое положение представителя как лица, участвующего в исполнительном производстве, так как ст. 53 ФЗ «Об исполнительном производстве», регулирующая участие
представителя в исполнительном производстве, находиться в гл. 6 «Лица, участвующие в исполнительном производстве».
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся участия адвоката в медиативной деятельности. Проанализировав действующее законодательство РФ и мнения ученых-процессуалистов,
автор приходит к выводу о том, что не только целесообразно, но и даже необходимо развивать институт медиации среди адвокатского сообщества.
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В настоящее время одним из актуальных и все чаще обсуждаемых правовых вопросов является
целесообразность распространения и использования в России процедуры медиации. Данная процедура является альтернативной по отношению к судопроизводству и заключается в совместных переговорах спорящих сторон по урегулированию возникших между ними конфликтов при участии медиатора,
призванного содействовать их возможному примирению.
В современных условиях, на наш взгляд, значительный интерес и множество вопросов в настоящее время представляет изучение роли адвоката в процессе медиации. Отметим, что возможность использования в качестве посредников в процедуре медиации адвокатов активно исследуется в последнее время в юридической литературе [1,2,3].
По справедливому мнению М.А. Волковой и А.Л. Шиловской «в конфликте, имеющем перспективу
судебного урегулирования, адвоката можно рассматривать как одно из ключевых лиц, которые принимают решения: рекомендовать своим клиентам процедуру медиации или нет, применять медиативный
подход в своей деятельности или не применять» [4, с. 97].
Н.Б. Малявина в свою очередь, верно подмечает, что «адвокат в рамках оказания правовой помощи вправе использовать элементы медиации, направленные на мирное разрешение спора, участвовать в процедуре медиации в качестве представителя спорящей стороны» [5, с. 54].
С.К. Загайнова также считает весьма целесообразной деятельность адвоката в качестве медиатора. По её мнению расширение корпуса медиаторов за счет включения адвокатов повысит гарантии
для участников процедуры медиации по оказанию качественной помощи, поскольку существует сложная процедура допуска в профессию, гарантированы высокие стандарты качества осуществляемой
деятельности. Деятельность медиатора не противоречит адвокатской работе, у них общие принципы
деятельности [6, с. 53].
А.С. Михайлова видит весьма перспективным направлением специализацию адвокатов на вопросах медиации по спорам с участием несовершеннолетних в рамках системы бесплатной юридической помощи [7, с. 44].
Таким образом, в научном сообществе практически не вызывает сомнения целесообразность
участия адвоката в процедуре медиации.
Действительно, хотя и участие адвоката в качестве медиатора прямо не предусматривается
нормами действующего законодательства, но и не противоречии ему. В Кодексе профессиональной
этики адвоката указывается лишь на то, что адвокат, выступающий представителем одной из сторон,
не вправе осуществлять медиацию по спору. Однако в этом документе ничего не говорится о необхоXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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димости привлечения медиатора к урегулированию конфликта по инициативе адвоката. Соответственно Федеральная палата адвокатов РФ разъяснила [8] что, адвокат вправе выполнять функции медиатора как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе (если только он одновременно не
является адвокатом одной из сторон).
Действительно, адвокатская деятельность несовместима с медиативной деятельностью в рамках
одного дела. В тоже время, несомненно, что применение медиации в ряде случаев будет способствовать снижению судебных расходов сторон, скорейшему урегулированию конфликта, т.е. медиация явно
будет использоваться в интересах клиента адвоката. Таким образом, если адвокат осведомлен о возможностях медиации и оценивает спор как медиабельный, но не предлагает ее клиенту, то он, по сути,
нарушает принципы адвокатской этики. Поэтому, как верно отмечают М.А. Волкова и А.Л. Шиловская
«медиация, априори ориентированная на интересы сторон спора, интегрированная в адвокатскую
практику, послужит дополнительным гарантом соблюдения адвокатами своего профессионального
этического кодекса» [4, с. 97].
Как подчеркивает И.А. Никулина, «адвокат в процедуре медиации может способствовать примирению сторон не как представитель одной стороны, а как независимый посредник обеих сторон» [9, с.
82]. Это, однако, не исключает возможности заключения по делу мирового соглашения при активном
содействии адвоката одной из сторон.
Однако следует констатировать, что к сожалению во многих субъектах Российской Федерации,
развитие института медиации среди адвокатов не получила пока еще должного распространения. В
первую очередь, это связано, на наш взгляд, с отсутствием должной подготовки адвокатов именно как
медиаторов.
Тем не менее, без внимания данный институт не остается. Так на сайте Коллегии адвокатов Астраханской области «Юг» указано, что адвокаты оказывают медиационные услуги в сфере трудовых и
экономических отношений, то есть участвуют в качестве нейтрального посредника (медиатора), способствующего выработке добровольного соглашения между конфликтующими сторонами без обращения в судебные инстанции [10].
Аналогичное упоминание об оказании профессиональных медиативных услуг мы можем встретить и на сайте Астраханской региональной коллегии адвокатов «Дело - лекс» [11]. Там указано, что:
«Медиация – альтернативная судебному разбирательству форма решения правовых споров, базирующаяся на участии двух оппозиционных сторон и третьей нейтральной стороны (медиатора). Как показывает практика, участие профессионального посредника делает процесс разрешения споров очень
эффективным».
В целях дальнейшего развития данного института на практике, считаем необходимой организацию обучения адвокатов медиации по программам подготовки медиаторов, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, например на курсах повышения квалификации,
проводимых для практикующих адвокатов [12]. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации,
на наш взгляд, вполне могут популяризовать деятельность среди адвокатов, и соответственно ускорить
создание списка (группы) медиаторов, размещать их на своих сайтах с тем, чтобы новый вид адвокатской деятельности был доступен для любого в нем нуждающегося.
Весьма интересными, на наш взгляд, видятся также предложения А.М. Понасюка, который в своем диссертационном исследовании указал, что в целях обеспечения соответствия адвокатов современным критериям профессиональной компетентности следует дополнить перечень вопросов квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката вопросами, посвященными правовой природе,
содержанию и проведению медиации» [13, с. 25].
Таким образом, не только целесообразно, но и даже необходимо развивать институт медиации
среди адвокатского сообщества. Привлечение адвоката в качестве медиатора будет способствовать
эффективному и скорейшему урегулированию конфликта между спорящими сторонами.

XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

231

Список литературы
1. Адвокат: навыки профессионального мастерства. - М., 2008;
2. Решетникова И.В. Право встречного движения // Медиация и право. Посредничество и примирение. - 2007. - №2.
3. Чекмарева А.В. Проблемы примирения сторон при подготовке гражданского дела к судебному разбирательству // Современное право. - 2018. - №4.
4. Волкова М.А., Шиловская А.Л. К вопросу о правовом статусе отдельных участников отношений по медиации // Современное право. - 2019. - №3. - С. 97.
5. Малявина, Н. Б. Адвокат как субъект медиативной деятельности//Арбитражный и гражданский процесс. - 2013. - № 5. - С. 54
6. Загайнова С.К. Концепция создания российской системы примирительных процедур: основные идеи // Арбитражный и гражданский процесс. - 2018. - №7. - С. 53.
7. Михайлова А.С. Отдельные аспекты медиации споров с участием несовершеннолетних в
свете реформирования системы примирительных процедур // Адвокатская практика. 2018. №5. С. 44.
8. Официальный
сайт
Федеральной
палаты
адвокатов
Российской
Федерации//http://www.fparf.ru/mediaciya/adv_mediat.htm. Дата обращения 13.05.2019.
9. Никулина И.А. Коммуникативная деятельность адвоката-посредника в урегулировании спора
// Адвокатура. Государство. Общество: Сб. материалов IX ежегодной научно-практической конференции. - М., 2013. С. 82.
10. Официальный
сайт
Коллегии
адвокатов
Астраханской
области
«Юг»
http://astadvokat.ru/page.php?id=5. Дата обращения 20.05.2019.
11. Сайт Астраханской региональной коллегии адвокатов «Дело - лекс»// http://www.delolex.ru/deyatelnost/. Дата обращения 20.05.2019.
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2010 №969 «О программе
подготовки медиаторов»// Собрание законодательства РФ. 2010. N 50. Ст. 6706.
13. Понасюк А.М. Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации:
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М.,2011. С.25.

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

232

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 347.9

АДВОКАТ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУБЪЕКТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Беляков Илья Евгеньевич

магистрант
Юридического института
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
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LAWYER AS A PROFESSIONAL SUBJECT OF REPRESENTATIVE OFFICE ON CIVIL CASES
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Abstract: Recently, disputes about the need to improve the quality of the provision of qualified legal assistance by limiting the circle of persons providing legal services have not abate.
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Конституция РФ в ч. 1 ст. 48 устанавливает, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи [1].
Квалифицированная юридическая в России оказывается адвокатурой [2]. Оказание юридической
помощи адвокатурой регламентируется Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" [3] (далее - Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре).
Также в Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. N 2-П отмечалось, что,
"гарантируя право на получение именно квалифицированной юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания гражданам различных видов юридической помощи, и, во-вторых, установить с этой целью определенные профессиональные и иные квалификационные требования и критерии".
На сегодняшний день можно рассматривать данное положение исключительно в отношении уголовного судопроизводства, где юридическую помощь оказывает квалифицированное лицо, т.е. только
адвокат [4].
Согласно Закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокатом может быть лицо, которое получило соответствующий статус адвоката, а также может осуществлять адвокатскую деятельность. Так же отмечено, что в сферу юридической помощи, оказываемой адвокатом, входит участие в
качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве.
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Гражданский процессуальный кодекс РФ в ст. 49 указывает, что представителями в суде могут
выступать дееспособные лица, которые надлежащим образом оформили полномочия на ведение дела
[5]. Иначе говоря, представителями в гражданском процессе могут быть не только адвокаты, но и иные
лица. Данное положение длительное время является предметом дискуссии в адвокатском сообществе
и не только. Ведь адвокат, в отличие от иных лиц, является дипломированным специалистом в юриспруденции, т.е. имеет высшее юридическое образование, а также имеет стаж работы по юридической
специальности. Иными словами, данные положения выступают неким гарантом того, что адвокат сможет оказать человеку должную юридическую помощь. Частнопрактикующие юристы не имеют таких
ограничителей, а за некачественно оказанную услугу привлечь их весьма проблематично.
Как уже было отмечено, вопрос о том, что юридическую помощь должны оказывать только лица,
имеющие статус адвоката, является дискуссионным длительное время. Данный вопрос находится в
разработке не только адвокатского сообщества, но и государства. Так, посредством Постановления
Правительства РФ N 312 была утверждена специальная государственная программа "Юстиция" [6].
Данное Постановление указывает на то, что должны вестись работы по разработке специальной концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также должен разрабатываться специальный федеральный закон о квалифицированной юридической помощи в Российской
Федерации. Программа "Юстиция" также устанавливает, что все юристы, оказывающие юридическую
помощь, должны состоять в одном профессиональном сообществе.
Практика, которая должна сложиться в ходе реализации программы "Юстиция", уже имела место
в нормах АПК РФ, где указывалось, что представителем организации может выступать только руководитель, штатный сотрудник организации или же адвокат [7]. Но данную норму отрегулировал Конституционный Суд РФ, признав ее неконституционной.
Негативным аспектом деятельности представителей, не имеющих юридического образования,
является то, что, доверители, обращаясь за юридической помощью к некомпетентным лицам, зач астую вводятся ими в заблуждение. Обычно, гражданами движет желание сэкономить на стоимости
услуг представителя, однако последствиями такого расчета с большой вероятностью становится то,
что оплаченная работа представителем не выполняется, обещанные им результаты не достигаются
[8, с. 79].
Еще одним примером может служить положение о большом уровне некачественно оказанных
услуг. Оказание юридической помощи исключительно адвокатами поможет поднять судопроизводство
на новый уровень. Участие непрофессиональных представителей в судопроизводстве обычно отличается такими факторами, как затягивание процесса, неравенство сторон участников процесса (сторона,
интересы которой представлены профессиональным адвокатом, имеет значительное преимущество,
так как адвокат осуществляет данную деятельность длительное время и имеет определенный стаж) [9].
О том, что адвокат является профессиональным субъектом представительства, можно сделать
вывод из зарубежного опыта, который сложился в таких странах, как Германия, Англия, США, Франция.
В данных странах принято, что независимо от того, какая категория дел рассматривается (уголовные,
гражданские, иные), интересы лиц должны отстаиваться квалифицированным лицом, адвокатом [10].
Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить следующие положения, подтверждающие
то, что адвокат является профессиональным субъектом реализации конституционного права на судебную защиту по гражданским делам.
1. Адвокат - это лицо, имеющее высшее образование в области юриспруденции, что, естественно, является гарантом того, что он имеет соответствующие знания в данной сфере (юриспруденции). К иным представителям по гражданским делам такое требование не предъявляется.
2. Лицо может стать адвокатом, только имея стаж работы по юридической специальности - два
года. Два года работы по юридической специальности также являются неким гарантом, подтверждающим компетентность лица в юридической сфере.
3. Зарубежный опыт также подтверждает, что юридическую помощь людям должны оказывать
исключительно профессионалы своего дела, прошедшие длительный отбор.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с участием прокурора в гражданском процессе, в качестве субъекта защищающего от своего имени права других лиц. Поднимаются
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Исходя из Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод. В свою очередь возможность обращаться в суд одним лицом в защиту прав, свобод и
законных интересов другого лица сформулировано в качестве исключения из общего правила. Как
правило, такое исключение направлено на защиту прав, свобод и законных интересов слабо защищённых слоёв населения или незащищённых вообще. Гражданский процессуальный кодекс Российской федерации предоставляет право от своего имени защищать интересы других лиц прокурору,
органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и гражданам. На
тему участия данных субъектов в гражданском процессе написано множество научных трудов, но до
сих пор остаётся множество проблем. В связи, с чем в правоприменительной практике нередко допускаются ошибки, связанные с участием субъектов, защищающих от своего имени права других лиц.
Такие как неосновательный отказ судом в принятии заявления, отсутствие в федеральных законах,
раскрытия полномочий закрепленных в ГПК и многое другое. Такая ситуация порождает и теоретичеXX International scientific conference | www.naukaip.ru

236

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ские разногласия, по поводу форм участия рассматриваемых субъектов, целей их участия, да и в ообще по поводу необходимости их участия.
Самым ярким представителем субъектов защищающих от своего имени права других лиц, является прокурор [1, с. 69]. Именно участие прокурора в гражданском процессе вызывает наибольшее
количество споров. Рафал Манько называл такой институт «одним из самых известных пережитков
старого режима [2, с. 239]. Это связано с ассоциацией современной модели участия прокурора с советской, где прокурор имел право участвовать во всех слушаниях, подавать иски и заявления, давать
заключение по делу, а также обжаловать судебные решения в вышестоящие инстанции. Критики так
же отмечают на нарушение принципа диспозитивности, при активной деятельности прокурора. Имеется мнение и о необходимости исключить институт участия прокурора в гражданском процессе. Во
многом это проблема связана с неопределённостью правового статуса прокурора. Институт участия
прокурора в гражданском процессе трансформировался в различные периоды российской истории, а
с ним его статус и полномочия.
Тем не менее, вопрос о положении прокурора среди участников не определён. Ряд авторов считает, что его можно отнести к сторонам, сравнивая его процессуальное положение с истцом. Такая точка
зрения основана на том, что у прокурора есть полномочие обращаться в суд с заявлением о возбуждении производства по гражданскому делу. В связи с этим прокурор может пользоваться всеми правами
истца. Однако основываясь на ГПК можно выявить некоторые отличия. Прокурорне может заключить
мировое соглашение, к нему не может быть предъявлен встречный иск. Он не несёт бремя по уплате
судебных расходов и пошлин [3, с. 135]. Некоторые авторы считают его стороной лишь в процессуальном смысле, указывая на отсутствие материальной заинтересованности. Другие авторы считают, что
статус прокурора непосредственно зависит от момента вступления его в дело. По их мнению, прокурор
является стороной в процессе, когда он предъявляет иск, а когда он вступает в начатое дело, то является представителем государства. Мы же не придерживаемся не одной из версий. Дело в том, что прокурор не может являться истцом даже в процессуальном смысле, так как у него отсутствует материальная
заинтересованность. А ведь истец это лицо права, которого нарушены. А права прокурора никто не
нарушал. И если бы прокурор являлся стороной, на него возлагалась бы обязанность по уплате пошлины и иных судебных расходов. Он не был бы лишён права заключить мировое соглашение. Иные точки
зрения так же не решают проблему. Ведь если воспринимать его лишь как представителя государства,
то не понятна позиция законодателя, который сам проводит сравнение его статуса со статусом истца.
Тем не менее, восприятие прокурора как государственного представителя является наиболее верной
позицией. Так как при вступлении в процесс он руководствуется публичными интересами, обусловленными необходимостью защиты прав и законных интересов неопределённого круга лиц или государства
в целом, необходимостью обеспечения законности судопроизводства. При этом функция представителя
государства будет присутствовать и при предъявлении иска, поскольку такое предъявление связано с
необходимостью защиты публичных интересов. Складывается ситуация, когда теоретически понятно,
какую роль выполняет прокурор в гражданском процессе, какая у него заинтересованность, но не понятно кем он фактически является, так как мы выяснили, что стороной он быть не может.
В связи с этим считаем необходимым, разрешить данный вопрос путём внесения изменений в
ГПК. Придать прокурору самостоятельный правовой статус представителя государства, определив
цель его участия в процессе, перечислив его права и обязанности и отойти от пути отождествления
прокурора с истцом. Так как прокурор является отдельным, самостоятельным субъектом, со своими
целями и задачами. А наличие длительных споров и отсутствие чёткого решения данного вопроса в
нормах свидетельствует о недостатке законодательства, которые, несомненно, нужно устранить.
Ещё одна проблема связана с предъявление исков в интересах неопределённого круга лиц. Оно
имеет своей целью защитить права и интересы лиц, которых сложно персонифицировать, но интересы,
которых требуют защиты, так как в силу многочисленности группы образуют публичный интерес [4, с.
29]. Это, например иски о защите прав жителей какой-либо местности на благоприятную окружающую
среду. Однако в судебной практике встречаются ситуации, когда суд не признаёт права прокурора
предъявить иск в защиту неопределённого круга лиц, основываясь на том, что лица, в интересах котоXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых предъявлен иск, могут быть идентифицированы [5, с. 39]. И здесь проявляется ещё одна проблема. Дело в том, что не редкость ситуации, когда необходимо защитить права значительной группы лиц.
Например, как было сказано выше, права жителей какой-либо местности на благоприятную окружающую среду. Таких жителей можно персонифицировать в исковом заявлении, но это крайне сложно из-за
их большого числа. Что не позволяет предъявить иск, а эффективно и быстро рассмотреть дело просто
невозможно. Суды не признают права прокурора предъявить иск в защиту неопределённого круга лиц,
основываясь на том, что их можно персонифицировать. Но если это жители определённого района,
села, работники завода, где нередко работает больше тысячи человек? Значительные группы лиц не
имеют реальной возможности получить судебную защиту. Жители города, в котором из крана течёт
ржавая вода, или деревни, в которых десятилетиями не чинят дороги, остаются без реального доступа
к правосудию, так как они теоретически могут быть персонифицированы. Считаем необходимым внести
изменения в законодательство, с целью решения данной проблемы.
Из выше сказанного становится ясно, что имеются определённые проблемы, связанные с участием прокурора в гражданском процессе. Между тем, считаем, что предложенные нами пути решения
позволят их решить, тем самым улучшив защиту прав уязвимых слоёв населения.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы значимости права на ношение оружия, положительного или отрицательного влияния легализации оружия на общество. В статье затрагиваются
исторические моменты появления права на ношение оружия в странах мира. Автор анализирует нормативные правовые акты, регулирующие изучаемые общественные отношения и обращается к статистическим данным о взаимосвязи права на ношение оружия и уровня преступности в стране.
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of the significance of the right to bear arms, the
positive or negative impact of the legalization of weapons on society. The article touches upon the historical
moments of the appearance of the right to bear arms in the countries of the world. The author analyzes the
regulatory legal acts regulating the studied public relations and refers to statistics on the relationship between
the right to bear arms and the level of crime in the country.
Keywords: the right to arms, civilian weapons, the legalization of weapons, the implementation of the law.
История развития человечества неразрывно связана с оружием, поскольку длительный период
времени отношения между людьми регулировались с помощью Faustrecht, то есть право на самооборону, однако и в настоящий момент государство не всегда может защитить своих граждан силой закона. Отсюда возникает необходимость такого регулирования правоотношений, связанных с реализацией
права на оружие, которое не наносило вред обществу и правам остальных лиц.
Актуальность темы исследования обусловлена и различными взглядами ученых на целесообразность введения права на ношение оружия. Те исследователи, которые выступают «за» ношения
оружия гражданскими лицами, обосновывают свою позицию тем, что ношение оружия является средством реализации конституционного права личности на самозащиту. С помощью оружия граждане могли бы защитить свою личность, свое здоровье и имущество от противоправных посягательств. Так,
например, М.Я. Заборский, комментируя п. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации, отмечает, что
лицо, в силу различных обстоятельств не всегда способно воспользоваться государственной защитой.
Также исследователь акцентирует внимание на том, что защита со стороны государства - это не исчерпывающие средство защиты прав и свобод. Согласно п.2 ст. 45 Конституции РФ, каждый может защитить свои права и свободы любыми способами, не запрещенными законом. Отсюда можно сделать выXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вод, что для наиболее эффективной защиты в особых случаях не обойтись без применения огнестрельного оружия. Таким образом, сторонники первой точки зрения рассматривают право на ношение
оружия как конституционное право личности на защиту от противоправных посягательств [1, с. 25-26].
Другие исследователи, выступающие против ношения оружия, обосновывают свою точку зрения
тем, что легализация оружия в отдельно взятой стране приведет не к понижению преступности, а,
наоборот, к её резкому росту, и отмечают, что вместо одного потерпевшего будет уже двое или более.
Доводы противника легализации оружия, В.И. Сургутскова, выглядят так: при легализации гражданского оружия самообороны произойдет резкий рост преступлений, как только огнестрельное оружие становится легко доступным населению, вероятность гибели людей в результате насильственных преступлений увеличивается. Произойдет перекладывание обязанности государства по защите прав и
обеспечению личной безопасности граждан на само население [2, с. 29-35], что нарушает государственный суверенитет.
Вышесказанное подтверждает мысль о том, что вопрос «является ли право на оружие благом
для общества или злом?», так и остался дискуссионным, без определенного ответа.
Рассматривая проблему в исторической ретроспективе, мы видим, что в средневековую эпоху
оружие находилось в свободной продаже, однако и в то время существовали нормы права, которые
регулировали данные общественные отношения. Некоторым категориям граждан, крестьянам, обычным гражданам, запрещалось носить оружие в городе в ночное время суток или браться за оружие за
пределами своей частной территории, на дворян такие правила не распространялись. Стоит обратить
внимание на то, что существовали нормы, которые запрещали появляться в городе с висящим на поясе оружием, скрытное ношение оружия так же было под запретом.
В XVII в. законодательство Англии разрешало выгнать из своего дома, так называемых непрошенных гостей, с использованием оружия [3, с.314]. В XVIII в. в отдельных странах у граждан появилось право на свободное владение оружием. Например, в Конституцию США была внесена вторая поправка, она
предоставила гражданам возможность носить оружие, что было продиктовано потребностью государства
в хорошо организованном народном ополчении в целях обороны [4]. Ст. 2 Билля о правах положила
начало созданию современного законодательства о реализации права граждан на оружие.
В дальнейшем такое мягкое отношение государства к праву граждан на владение, пользование и
распоряжение оружием не могло не измениться в силу необходимости охраны правопорядка и общественной безопасности. В качестве примера можно привести «Акт о поддержании публичного порядка»,
принятый в Англии 18 декабря 1936 г., где прописаны нормы, которые запрещали лицу, присутствующему
на публичных мероприятиях, таких как митинг или процессия, иметь при себе оружие. А с конца 90-х гг.
XX в. в Великобритании было вовсе запрещено владеть огнестрельным оружием для самообороны [5].
На сегодняшнем этапе развития человечества вопрос реализации права на оружие до сих пор
остается в центре внимания. В США и на данный момент действует вторая поправка к Конституции,
население располагает 270 миллионами единиц легального огнестрельного оружия, это самый высокий показатель в мире. Для покупки длинноствольного неавтоматического оружия необходимо достичь
18 летнего возраста, покупка короткоствольного с 21 года. Для скрытого ношения оружия в некоторых
штатах необходима лицензия, для её получения обязательно пройти обучающие курсы, оплатить пошлину [6]. Ежегодно около 2,5 миллионов американцев используют оружие для самообороны, причем в
8 % случаев это заканчивается гибелью или ранением преступника. Граждане убивают в два раза
больше преступников, чем полиция. В 2015 г. сотрудники полиции США застрелили 111 человек, более
80 % жертв были вооружены огнестрельным оружием, эта доля одна из самых высоких в мире [7].
В Бразилии одним из первых правовых актов, регулирующих право на ношение оружия, стал
Президентский Указ от 1934 г., но он лишь касался производства оружия. В дальнейшем появился новый Указ от 28 января 1965 г., согласно которому продавцы отпускали оружие гражданам при наличии
разрешения местного отдела полиции. До 2005 г. в Бразилии было запрещено огнестрельное оружие
для граждан, затем на общенациональном референдуме общество изъявило свою волю и выступило
за легализацию огнестрельного оружия для использования в целях самообороны и охоты, минимальный возраст для покупки оружия составляет 25 лет. Количество погибших от огнестрельного оружия
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составляет 21,7 % на 100 тысяч человек. Стоит отметить и отрицательные последствия, после легализации оружия вырос уровень убийств с помощью оружия, огнестрельное оружие стало причиной смерти в 68% случаях [8].
С 1945 г. гражданам Германии было запрещено иметь огнестрельное оружие, но в 1965 г. запрет
был отменен, оружие можно купить с 18 лет, при этом лицо обязано представить справки о физическом
и психическом состояниях. Ношение оружия требует получения отдельной лицензии, ношение оружия
в общественных местах строго запрещено. По статистике количество погибших от огнестрельного оружия составляет 1,5 % на 100 тысяч человек. При всей строгости закона в Германии, на данный момент
миллионы людей легально владеют огнестрельным оружием [3, с. 314-315].
В Польше гражданин, имеющий лицензию на оружие, может свободно носить его скрытно или открыто, в том числе и во время поездки на общественном транспорте. После принятия закона об оружие, преступность в Польше упала на 34 % [9, с. 123-126].
В Чехии закон об оружии был принят в 2003 г., данный закон разделяет оружие на 4 категории:
1) запрещенное; 2) требующее разрешение; 3) требующее декларирования; 4) прочее. Разрешение на
оружие выдаются лицам старше 21 года, с 15 лет разрешение на оружие для спортивных целей, срок
действия разрешения не превышает пяти лет. Также в Чехии лицензию на оружие для самообороны
может оформить не только гражданин, но и постоянный житель, то есть наличие гражданства не обязательно. Преступность в Чехии упала на 45 %.
Закон об оружие в Швейцарии был принят благодаря проведению общенародного референдума,
и вступил в силу с 1 января 1999 г. В Швейцарии при наличии лицензии на оружие имеется возможность покупки полуавтоматического длинноствольного оружия и нарезного. Возрастной ценз - 18 лет,
интересный факт, после достижения 60 лет, граждане сдают оружие или при желании могут оставить
его себе, в таком случае происходит переделка оружия, впоследствии чего возможность вести автоматический огонь отпадает [10].
В Эстонии закон об оружии был принят в 1995 г., поправки были внесены в 2001 г. Граждане Эстонии могут иметь более восьми единиц оружия, но при этом необходимо специализированное хранилище
для него. Возрастной ценз - 18 лет, уровень преступности, после принятия закона снизился на 34 % [10].
В Аргентине закон об оружии был принят в 1973 г. и вызвал резкий уровень преступности и
убийств с помощью оружия, было убито более 30 тысяч человек, множество убийств совершались во
время ограбления при применении огнестрельного оружия, происходили масштабные акции по разоружению граждан, лицам предлагалась денежная компенсация в размере 150 долларов. Возрастной ценз
- 21 год [10].
В Китае применение насилия к лицам, которые противоправно вторглись в дом, считается незаконным. В Индии лица, реализовавшие самооборону, наказывались по законодательству страны, но так было вплоть до 2010 г., один из случаев, когда лицо защищало с помощью оружия свою собственность и
родственников, пострадавших от преступников, заставил законодателя пересмотреть свою точку зрения и
признать самооборону естественным правом человека [3, с.314-315]. Интересно то, что в Японии при
наименьшем объеме оружия у населения, уровень преступности довольно низок [9, с.123-126].
В Российской Федерации действует Федеральный закон «Об оружии», а также «Правила оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», Постановлением от 08.11.2014 г. было внесено дополнение, которое гласит, что граждане могут носить оружие в целях самообороны [10]. После принятия дополнений в Российской Федерации количество преступлений с использованием оружия снижается, следуя из данных предоставляемых статистикой было
совершенно 5,9 тысяч преступлений.
В результате анализа нормативных правовых актов, мнений авторов научных статей и статистических данных можно вывести заключение, что вопрос «является ли право на оружие благом для общества
или злом», так и остался без определенного ответа. Данный вопрос и в дальнейшем будет актуальным,
по-прежнему останется в центре внимания, так как у данного явления имеются положительные и отрицательные черты, возможно в будущем, государства смогут реализовать положительные эффекты от данного права, при этом научатся предостерегать, избавляться от негативных последствий.
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Если посмотреть через призму истории, то государства постоянно меняли свое решение о легализации оружия, сначала предоставлялось право на оружие, возможность свободной реализации такого права, но затем законодатель менял свое решение и оружие становилось под запретом. Если взглянуть на статистические данные, то опять же здесь все не так однозначно, преступность может, как понижаться, так и повышаться после легализации гражданского оружия, также стоит акцентировать внимание на том, что в некоторых странах при наименьшем объеме оружия у населения, уровень преступности довольно низок. И авторы научных статей не смогли прийти к единому ответу, разделившись на
две противоположные друг другу стороны.
Мы полагаем, что право на оружие является скорее благом для общества, чем злом, что подтверждают статистические данные, полученные в результате опросов, а также данные, показывающие
снижение уровня преступности в развитых и развивающихся стран. Оружие можно назвать неким противовесом, поставленным против агрессивных действий со стороны, оно является сдерживающим
фактором. Хотелось бы заметить, что не оружие само по себе является злом, а человек, использующий
оружие как средство достижения своих противоправных целей, поэтому для включения в законодательную базу права на ношение оружия необходимо вначале решить ряд немаловажных проблем экономического и социального характера.
Легализация гражданского оружия требует целенаправленной и систематической работы государства по воспитанию в гражданах осознанного отношения к применению оружия, как средства защиты, а не нападения. При таком отношении к оружию, человек не потянется за оружием при любом
удобном случае, например, для достижения некой призрачной власти. Культура обращения с оружием,
прививаемая с юности, не позволит человеку использовать оружие в противоправных целях, а станет
условием реализации его права на самозащиту.
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Гражданский кодекс РФ предусматривает различные договоры, предметом которых являются та
или иная деятельность. Поэтому разграничение порядка регулирования общего договора подряда от
специальных, а также от других смежных с ним соглашений имеет большое практическое значение, так
как каждый из них имеет свои нормативные особенности.
В первую очередь сравним нормы о договоре подряда и договора возмездного оказания услуг. Данные договоры частично совпадают в объекте – осуществление какой-либо деятельности, направленной на
достижение результата. Оба договора по своей природе консенсуальные, возмездные и взаимные.
Несмотря на внешнее сходства данные договоры следует отличать друг от друга, что важно для
регулирования деятельности сторон договора и единообразия судебной практики.
Самое принципиальное отличие между ними в предмете договора.
Предмет договора подряда – это не только деятельность, но и вещественный результат.
Предметом же договора оказания услуг является деятельность, которая не всегда порождает
желаемый для другой стороны договора результат. И он носит невещественный характер.
В практике важное значение имеет разграничение договора подряда, несмотря на их разную
природу и относимость к разным отраслям правового регулирования.
В теории не сложилось единого мнения о признаках договора подряда. Некоторые ученые выделяют такие признаки, как: «выполнение работы по заданию заказчика, результатом которой является
создание новой вещи или переработка существующей; принадлежность созданной вещи изначально на
праве собственности подрядчику; самостоятельность подрядчика в выборе средств и способов проведения работы, несение им риска гибели результата работы; выполнение подрядчиком работы за вознаграждение»16. Другие же обращают внимание на иное, а именно считают характерными чертами
данного договора «выполнение работы по заданию заказчика; обязанность выполнить работу и передать результат; результат работы всегда носит индивидуальный характер»17.
При этом Трудовой кодекс определяет признаки трудового договора. Предмет договора – это
трудовая функция, обязательное включение работника в состав штата, подчинение его локальным
нормативно-правовым актам.
Предметом же договора подряда выступает деятельность и ее отделимый от исполнителя результат, отношения между сторонами данного договора в отличие от трудового регулируются только
гражданским законом и договором.
Таким образом, главный критерий разграничения – это предмет договора. Предмет трудового договора – это выполнение регулярной трудовой функции. Предмет договора подряда – это материальный результат проделанной работы.
16
17

Гражданское право: учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби: Проспект, 2014. С. 360.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. – Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002.
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Немаловажное значение для судебной практики имеет проблема разграничения договора подряда
со смежными договорами, в частности с договором на выполнение научно-исследовательских работ.
На практике зачастую возникают проблемы с разграничением договоров на выполнение научноисследовательских работ и договоров на выполнение работ, отношения из которых регулируются нормами статей о договоре подряда. Например, в одном из случаев стороны заключили договор, по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить археологические исследования
на участке предполагаемого строительства. Исполнителем без согласия заказчика к выполнению работ
по договору было привлечено третье лицо. Заказчик отказался оплатить выполненные работы, полагая, что был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ. Однако суды трех инстанций пришли к выводу, что условия договора свидетельствуют, что целью проведения исследований служит сбор информации для возведения объекта капитального строительства, и не требуют от
исполнителя признака новизны результата порученных ему исследований. Следовательно, отношения
из данного договора должны регулироваться нормами о договоре подряда и исполнитель (подрядчик)
имеет право привлечь к выполнению работ третьи лица без дополнительного согласия заказчика 18.
Таким образом, для верного отграничения различного вида договоров от договора подряда необходимо определить их предмет.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос об основных правовых гарантиях охраны труда несовершеннолетних работников. Проанализировано действующее законодательство РФ, изучены специальные правовые нормы, касающиеся прохождения медицинского осмотра несовершеннолетнего при
устройстве на работу. Рассмотрены ограничения на отдельные виды труда работнику, не достигшему
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Abstract: In this article the question of the basic legal guarantees of labor protection of underage workers is
considered. The current legislation of the Russian Federation is analyzed, special legal norms concerning the
medical examination of a minor when applying for a job are studied. Restrictions on certain types of work prohibited to an employee under the age of eighteen are considered.
Key words: minors, medical examination, legal guarantees, labour protection, labour safety.
Несовершеннолетние работники в трудовых отношениях пользуются основными и дополнительными гарантиями в сфере охраны труда. Основные права в области охраны труда установлены в статье 37 Конституции РФ [1].
Несовершеннолетние, как и остальные граждане, имеют право на распоряжение своими способностями к труду, право на охрану труда, право на отдых, право на защиту своих прав, право на безопасные условия труда.
Глава 42 Трудового кодекса РФ [4] (далее - ТК РФ) устанавливает особый порядок охраны и защиты прав несовершеннолетних работников.
Также регулируют вопрос трудовых отношений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних работников международные правовые акты, ратифицированные Российской Федерацией.
Условия труда несовершеннолетних работников должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и международным правовым актам в области охраны прав детей.
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Статьей 265 ТК РФ установлено ограничение на применение труда лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, которое обусловлено тем, что психика подростка еще не сформирована до конца, а
указанные в законе виды работ могут негативно влиять на психологическое состояние работника.
Запрещается работа, связанная с переносом тяжестей сверх предельной нормы, установленной
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений [6].
Согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 №163, работникам моложе восемнадцати
лет запрещено работать на более чем 400 видов опасных и тяжелых работ. К примеру, к ним относятся: дозировщик ртути, сепараторщик биомассы, испытатель двигателей, обжигальщик эмали, воронильщик и другие.
В отличие от женщин, которых по их просьбе можно привлечь к подобным работам, несовершеннолетних даже с их согласия работодатель не имеет права принимать на указанные должности или
обязывать их исполнять трудовые функции, связанные с подобной работой.
Однако установлен режим прохождения лиц производственной практики на должностях предприятий, включающих в себя вышеуказанные профессии из перечня тяжелых работ и услуг.
Помимо указанных в Постановлении Правительства РФ № 163, несовершеннолетние работники
не могут привлекаться к работам, перечисленным в ст.ст. 282, 244, 298, 342 ТК РФ.
01.01.2010 введены в действие Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. № 58 [8].
Основными принципами, определяющими безопасность работы для несовершеннолетних,
выделенными в данных требованиях можно назвать:
1) соответствие работы возрастным и функциональным особенностям;
2) отсутствие неблагоприятного влияния на рост, развитие человека;
3) исключение повышенной опасности травматизма для несовершеннолетнего и окружающих;
4) учет повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов
производственной среды [10].
Следующий гарантией охраны труда несовершеннолетних является обязанность возмещения
работодателем вреда, причиненного повреждением здоровья несовершеннолетнего работника,
связанного с исполнением своих трудовых функций.
Исходя из интересов пострадавшего несовершеннолетнего, законодатель (ст. 1087 Гражданского
кодекса РФ [2]) предусмотрел право работника (или его законного представителя) требовать от
работодателя возмещения вреда в размере получаемой им заработной платы, или заработной платы
получаемой работником данной организации на аналогичной должности.
Статья 143 Уголовного кодекса РФ [3] предусматривает ответственность лиц, на которых, в силу
их служебных обязанностей, была возложена обязанность по обеспечению правил охраны и норм труда на данном участке работы, а также руководителей предприятий и организаций, их заместителей и
других лиц.
Уголовная ответственность возникает, если вследствие нарушения правил по безопасности
охраны труда был причинен тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего работника, либо нарушение
правил безопасности повлекло за собой по неосторожности смерть одного или более лиц.
В остальных же случаях, при нарушении прав работника на охрану труда применяется статья
5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях [5].
Ряд гарантий по охране труда работодатель должен обеспечить уже при приеме
несовершеннолетнего на работу. К ним относятся:
1. Обязательное прохождение медицинского осмотра перед заключением трудового договора.
2. Перед подписанием договора кандидату на должность должны быть разъяснены его права и
обязанности.
3. Должен быть проведен инструктаж по технике безопасности. Ответственность за все
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производственные травмы лежит на работодателе. Исключение составляют случаи нарушения
несовершеннолетним техники безопасности.
4. При принятии на работу запрещено устанавливать испытательный срок.
Обязательный медицинский осмотр для несовершеннолетних трудящихся должен проходить при
приеме на работу и ежегодно до наступления восемнадцатилетнего возраста.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09. № 58 «Об
утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09» [8] основной целью медицинского осмотра является установление
возможностей несовершеннолетнего выполнять свои трудовые функции без нарушения процесса роста, ухудшения здоровья и определение возможности выполнения функциональных требований, необходимых для определенной профессии.
Медицинский осмотр осуществляется по направлению работодателя. В состав врачебной комиссии входит врач «профпатолог» и другие врачи, получившие дополнительное образование по специальности «Профпаталогия».
В направлении должны быть указаны:
1. наименование работодателя;
2. форма собственности и вид деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3. наименование, адрес медицинской организации;
4. фамилии, имя, отчество и возраст работника;
5. профессия, вид работы, претендента;
6. вредные или опасные производственные факторы [7].
Направление выдается работодателем или уполномоченным лицом под роспись несовершеннолетнему.
Работодатель должен сформировать список контингента работников, подлежащих медицинским
осмотрам. На основании утвержденного списка работодателем (его уполномоченным представителем)
составляются и утверждаются поименные списки работников, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам, и не позднее чем за два месяца до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра направляются в эту организацию .[9].
Справка о прохождении медицинского осмотра является необходимым условием для заключения
трудового договора с несовершеннолетним.
Медицинское учреждение, в котором несовершеннолетний проходит медосмотр, должно иметь
соответствующий сертификат.
На основании медицинских рекомендаций, указанных после прохождения медосмотра, в составляемом акте возможно проведение дополнительных медицинских осмотров.
Обязательный медицинский осмотр является основной гарантией, обеспечивающей охрану здоровья несовершеннолетних работников Их периодичность указывает на то, что государство контролирует состояние здоровья лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, не только при приеме на
работу, но и при дальнейшем выполнении им своих функций.
В целом, наличие законодательных ограничений на различные виды труда несовершеннолетних
работников подчеркивает, что данная социальная группа является менее защищенной и нуждается в
дополнительных правах и гарантиях.
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Аннотация: В данном научном изыскании рассмотрены актуальные проблемы преступлений в сфере
спорта, а также употребление допинга и участие атлетов в совершении преступления.
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Abstract: In this scientific research, the actual problems of economic crimes in the field of sports, as well as
the use of doping by athletes and the participation of athletes in the Commission of a crime are considered.
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В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией сфере спорта, а также преступлениями связанными с проведением спортивных соревнований. Не менее важным является вопрос употребления допинга спортсменами и участие атлетов в совершении преступлений.
Спортивная деятельность представляет собой систему, включающую спорт, все общественные
отношения и правоотношения, возникающие в данной сфере, материально-техническое обеспечение и
многое другое. Для лучшего функционирования данной системы необходима четкая регламентация
спортивной деятельности. «Правовое регулирование сферы спорта, особенно профессионального, носит ограниченный, а иногда и противоречивый характер, и это затрудняет адекватную и своевременную реакцию на общественно опасные правонарушения» [1, c.3].
Одно из самых распространенных проявлений преступности в сфере профессионального спорта договорные матчи, встречи, состязания с заранее определённым результатом. Одним из способов оказания влияния на результат спортивного соревнования является предвзятое судейство. Оно может проявляться в каждом виде спорта по разному, к примеру, в футболе - это не засчитанный гол, необоснованное
удаление, не назначенный пенальти, в сумо - присуждение ложной победы, мнимый фальстарт, жеребьевка в интересах определенного спортсмена или группы спортсменов. Уголовный закон в ст. 184 Российской Федерации устанавливает ответственность за влияние на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса [2]. Применительно к сфере спорта ст. 184 УК РФ
объединяет три основных состава преступления, которые отличаются друг от друга объективными и
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(или) субъективными признаками. Противоправность деяния при подкупе лиц, названных в ст. 184 УК РФ,
прямо сформулирована в данной статье путем указания на "незаконное получение" вознаграждения.
О фактах подкупа в сфере спорта мы часто слышим в международных и отечественных средствах массовой информации, но при этом крайне редко данные факты получают подтверждение либо
опровержение через судебные решения. Следствием сложившейся ситуации стало создание в отечественном спорте специализированных административных органов, рассматривающих наряду с иными
вопросами и обстоятельства "подозрительных" результатов спортивных соревнований (контрольнодисциплинарный комитет Российского футбольного союза; экспертно-судейская комиссия Профессиональной футбольной лиги; Комитет безопасности Российского футбольного союза) [3].
Совершение преступлений, предусмотренных ст.184 УК РФ подрывает саму сущность спорта.
Уголовное преследование, применяемое по отношению к преступлениям, связанным с коррупцией в
спорте, становится все более актуальным. Гонорары и призы в спорте стремительно увеличиваются, а
это, в свою очередь, увеличивает и искушение совершать уголовно наказуемые деяния. Опасность
данного состава преступления заключается в деформации общественного сознания, у людей утрачивается представления о справедливой, честной борьбе в ходе зрелищных состязаний.
Помимо оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, лица, вовлеченные в спорт, могут быть обвинены в совершении иных уголовно наказуемых деяний. Спорт воспитывает в человеке умение полагаться на
собственные силы, рассчитывать на себя. Зачастую данными качествами обладают единоборцы (боксеры, борцы). В уголовной практике лица, занимающиеся (занимавшиеся) спортом, не редко совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе благодаря своей физической силе, определенной
психологической подготовке, организационные способностям. В ходе подготовки спортсмена у него
развиваются такие качества как, например, самоуверенность, высокий прагматизм, ориентация на достижение успеха, наличие социальных связей в различных сферах, которые впоследствие могут способствовать совершению преступлений [4, c.32].
Этим подтверждается и уголовное дело об убийстве 19-летнего Ивана Агафонова 25-летним
спортсменом, уроженцем Дагестана, чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым, обладающего навыками рукопашного боя, имевшего заведомое превосходство над убитым.
В настоящее время система финансирования спортсменов, добившихся больших результатов на
соревнованиях международного уровня, в Российской Федерации подталкивает атлетов к противоправным действиям.
«В настоящее время в ходе подготовки спортсменов почти исключено патриотическое воспитание. Низкие моральные качества и возможность высокого заработка в случае победы, приводит атлета
к решению использовать допинг» [5].
Вместе с тем существуют и положительные примеры работы направленной на профилактическую работу в молодежной среде, в частности сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации [6, c. 51-53].
Под допингом в спорте подразумевают биологически активные вещества, способы и методы для
улучшения спортивной работоспособности, оказывающие побочный эффект на организм. Немаловажным признаком допинга является наличие специальных методов обнаружения.
Правовую основу проведения в Российской Федерации допингового контроля составляют Конституция Российской Федерации, Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, принятая в
г. Париже 19 октября 2005 г., Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ ( в ред. от 01.05.2016N 131ФЗ от 01.05.2016) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон "О
ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" от 27.12.2006 N 240-ФЗ, Положение о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 N 408, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. А также всемирный антидопинговый
кодекс, принятый Всемирным антидопинговым агентством, Международные стандарты ВАДА, правила
и регламенты антидопинговых организаций [7].
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В качестве основных причин употребления допинга в настоящее время можно выделить:
Во-первых, уже несколько лет применение допинга рассматривается как явление отдельных спортивных организаций, а также личностей. Хотя, вероятнее всего, эта единая проблема отечественного спорта. Доказательством могут служить все допинговые скандалы прошедших лет, в употреблении запрещенных препаратов уличались спортсмены из разных видов спорта. Зачастую в нашей стране у спортсменов и
у тренерского состава сложилось мнение, что победа должна быть получена «любой ценой».
Во-вторых, это большая материальная заинтересованность атлета, так как для большинства
спортсменов - это деятельность приносящая основной доход.
В третьих, Федерации, на которые в данный момент возложена обязанность противодействовать
распространению допинга, имеют статус общественных организаций [8]. Одним из решений допинговой
проблемы могло бы стать внесение изменений в уголовное законодательство, а именно введение уголовной ответсвенности за употребление и склонение к употреблению запрещенных препаратов, а таке
наделение полномочиями в сфере борьбы с допингом правоохранительных органов.
В настоящее время Приказом Министерства спорта утверждены общероссийские антидопинговые правила [9]. При обнаружении употребления допинга к спортсмену будет применено наказание.
Ответственность будут также нести врачи и тренеры, наблюдавшие за спортсменом [10].
Также необходимо более широко применять современные достижения цифровых технологий в
области профилактике подобных правонарушений [11, c. 108-110].
Таким образом, преступность в сфере спорта представляет собой острую криминологическую
проблему, требующую постоянного внимания и изучения. В настоящее время спорт стал объектом рыночных отношений, в связи с этим отношения в этой сфере стали объектом преступной деятельности.
Преступность среди атлетов в основном проявляется в организованности, транснациональном характере, активном внедрении в легальный бизнес. Действую от лица спортивных организаций, имеющих
различные льготы (нар мер, налоговые), криминальные формирования смогли нарастить значительный капитал, который помог им внедриться во многие сферы бизнеса, как легального, так и теневого.
Деятельность многих спортивных организаций и команд связана со спортивной, теневой экономикой, в
области которой оборачиваются огромные денежные средства
В настоящее время при подготовке в спортивных школах юных спортсменов главенствует ориентация на достижение спортивного результата. Нравственному воспитанию уделяется гораздо меньше внимания. Такой подход создает благоприятную почву для криминализации лиц, занимающихся спортом.
Приобретенные навыки спортсменов, а точнее единоборцев, при отсутствии нравственного воспитания, сигнализируют об общественной опасности личности атлета. К причинам преступности в сфере спорта можно отнести: безнаказанность и вседозволенность, аморализм, агрессивность, корпоративный индивидуализм, наркомания (как следствие применения допинговых средств).
Употребление допинга наносит не только вред здоровью спортсменов, но ещё и убивает идею
честных соревнований, лежащую в основе спорта и олимпийского движения. Полагаем, что необходимо установить уголовную ответственность за допинг в спорте.
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Аннотация: на основе федерального законодательства и с учетом практических особенностей оказания бесплатной юридической помощи автор обозначает круг проблем, связанных с деятельностью
юридических клиник образовательных организаций высшего образования, и приводит релевантные
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Abstract: Оn the basis of federal legislation and taking into account the practical features of providing free
legal assistance, the author identifies a range of problems associated with the activities of legal clinics of educational institutions of higher education, and leads to relevant solutions to overcome them.
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В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется бесплатно [1] только гражданам Российской Федерации, что касается
иностранных граждан и лиц без гражданства, то им бесплатная юридическая помощь оказывается в
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и международными договорами
Российской Федерации [2].
Для реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на получение бесплатной юридической помощи государством устанавливаются организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.
Юридические клиники как субъекты оказания бесплатной юридической помощи входят в негосударственную систему бесплатной юридической помощи и создаются в качестве юридического лица,
если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем,
или структурного подразделения образовательной организации высшего образования [2].
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В ч. 1 ст. 23 ФЗ от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее — ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ) законодатель обозначил цели, для реализации которых
образовательные организации высшего образования вправе создавать юридические клиники. Исходя
из анализа федерального целевого перечня, видно, что законодатель, включая юридические клиники в
систему оказания бесплатной юридической помощи, желает видеть их полноправными субъектами реализации поставленных в Федеральном законе целей. Однако, не формулируя в нормативном акте
четких критериев профессионального ценза для клиницистов, ограничиваясь лишь ст. 8, не содержащей требований к уровню квалификации студентов, передав регулирование порядка деятельности
юридических клиник федеральному органу исполнительной власти, парламентарии имплицитно ограничили юридические клиники в возможности в полной мере быть конкурентоспособными в представлении и защите интересов граждан наряду с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, имеющими значительное преимущество в виде высшего юридического образования,
наличие которого свидетельствует о большей квалифицированности последних, позволяет им оказывать все виды юридической помощи и провоцирует граждан в решении сложных правовых вопросов
обращаться к государственной системе бесплатной юридической помощи, в какой-то мере делая нежизнеспособным 6 принцип оказания бесплатной юридической помощи.
Принимая во внимание положение ч. 5 ст. 23 ФЗ от 21.11.2011 № 234-ФЗ, в ведомственном акте
[3] Министерство образования и науки детализировало, что к оказанию бесплатной юридической помощи допускаются на добровольных началах студенты (слушатели), проявившие личную заинтересованность в осуществлении указанной деятельности и обладающие необходимым уровнем общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных в процессе освоения соответствующих
образовательных программ, при этом определение необходимого уровня общекультурнопрофессиональных компетенций оставлено на усмотрение образовательных организаций.
На наш взгляд, отсутствие в ФЗ от 21.11.2011 № 234-ФЗ четко обозначенных единых критериев к
уровню профессиональных знаний для клиницистов и предоставление Министерством образования и
науки права образовательным организациям самостоятельно определять критерии профессионализма
для занятых в работе юридической клиники студентов не позволяет говорить о достаточном уровне
квалифицированности услуг, предоставляемых юридическими клиниками, в том числе ввиду наличия
контроля со стороны преподавателей, которые вместе с необходимым обеспечением соблюдения законодательства, норм профессиональной этики контролируют и качество оказания бесплатной юридической помощи, проделывают работу по проверке правильности составления правовых документов.
Считаем необходимым вывести юридические клиники за рамки узкообразовательного направления, которое обусловлено на сегодняшний день целями, ставящимися законодателем в Федеральном
законе, придав им действительный, а не декларативный статус полноправного субъекта негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи, в частности, за счет выработки единого образовательного стандарта для студентов-клиницистов, которые смогут повысить свою конкурентоспособность
и наравне с участниками государственной системы оказания бесплатной юридической помощи представлять интересы обратившихся граждан в органах государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления и суде.
В связи с этим, полагаем важным разработать единое положение «О юридических клиниках в
образовательных организациях высшего профессионального образования и порядка их деятельности в
рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи», в котором четко был бы прописан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации порядок создания, функционирования и прекращения деятельности юридических клиник, права и обязанности участников системы
оказания бесплатной юридической помощи (юридических клиник и их клиентов), квалификационные
требования, в приложении привести типовое положение о юридической клинике вуза.
Как мы полагаем, всем желающим работать в юридической клинике прежде всего необходимо
будет освоить обязательный «культурный минимум», состоящий из так называемых общих модулей,
нацеленных на формирование высокого уровня морально-нравственного поведения личности. Что касается профильных предметов, то их освоение и дальнейшее применение на практике в работе юриXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дической клиники должны происходить по мере обучения студентов в образовательной организации
высшего образования. Обработку запросов в юридическую клинику нужно распределять таким образом, чтобы студент-клиницист консультировал, составлял документы правового характера только по
тем отраслям права, которые им освоены по учебной программе. Причем, не стоит ограничиваться
лишь деятельностью студентов старших курсов. Если по оценке экзаменаторов к работе в юридической
клинике будут способны обучающиеся младших курсов, то их рвение быть полезными нужно использовать по назначению. Таким образом, с наличием единого подхода к уровню квалификации клиницистов
не исчезнет роль вузов, они лишь будут дополнять и корректировать имеющийся стандарт, учитывая
специфику работы юридической клиники в конкретном субъекте Федерации.
Учитывая особенности конкретной образовательной организации возможно создание индивидуальной модели функционирования юридической клиники. Так, юридический факультет МГГЭУ располагает значительными профессорско-преподавательскими ресурсами и специализируется на защите
прав инвалидов. Наиболее часто обращения поступают по вопросам предоставления дополнительной
жилплощади инвалидам, жилья детям-сиротам, земельных участков инвалидам, обеспечения бесплатными лекарственными средствами, предоставления санаторно-курортных путевок, возможности получения компенсации за самостоятельно приобретенное средство технической реабилитации. При поступлении вопросов по налоговому праву, помощи в разрешении споров о перерасчете налога, предоставлении налогового вычета к студентам-юристам привлекаются студенты-экономисты, применяется
большое количество информационных технологий с использованием интернет-портала сайтов ФНС https://www.nalog.ru, учащиеся становятся более грамотными в вопросах исчисления налогов, знакомятся с новациями налогового законодательства[4].
Подобный опыт не только позволяет студентам глубже проникнуть в изучаемые отрасли права,
но еще на стадии обучения в вузе определиться с будущим направлением профессиональной деятельности и потенциально рассчитывать на дальнейшее успешное трудоустройство.
Когда в образовательной организации создана юридическая клиника, осуществляющая свою деятельность на основании нормативных и локальных актов различного уровня, регулирующих необходимые для ее нормального функционирования и достижения поставленных ФЗ целей вопросы, то на
поверхность появляется еще один законодательный пробел — перечень лиц, имеющих право получения квалифицированной юридической помощи путем обращения конкретно в юридическую клинику. По
нашему мнению, необходимо внести изменения в ст. 23 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ, после п. 4 добавив
п. 4.1, изложив его в следующей редакции: «Право на обращение в юридические клиники образовательных организаций высшего образования и получение квалифицированной юридической помощи в
рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, указанные в ч. 1 ст. 20, а также обучающиеся очной и очно-заочной форм обучения, преподаватели и сотрудники образовательной организации». При этом, стоит учитывать, что юридическая клиника
вправе будет наравне, скажем, с негосударственными центрами бесплатной юридической помощи оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам, имеющим право на получение таковой и
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Как нами отмечалось выше, сегодня принципиально важно расширить назначение и возможности
юридических клиник, уйдя от чисто механического выполнения сугубо учебных задач и сделать юридические клиники практикоориентированными площадками, работающими на долгосрочную перспективу. Для
этого нами вносится предложение включить программу производственной и преддипломной практики
обучающихся, осваивающих образовательную программу в соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, в страховой стаж обучающихся, позволяющий еще на стадии обучения в образовательной организации высшего образования получить необходимый опыт работы, закрепить полученные во время обучения теоретические знания через участие в производственной деятельности работодателя с оформлением трудового договора.
Подводя итог анализу проблем, связанных с деятельностью юридических клиник в образовательных организациях высшего профессионального образования, выявляемых как в теории, так и на
практике, а также приведенные в работе предложения по их решению обозначены с учетом веяний
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времени, которые, однако, ни в коей мере не умаляют значимости юридических клиник как в системе
клинического образования будущих юристов, так и тех, кто нуждается в квалифицированной помощи и
обращается к предоставляемым государством механизмам представления и защиты своих прав.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С
ДОПИНГОМ В СПОРТЕ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО
ПРАВА
Иглин Алексей Владимирович

Канд. юрид. наук, доцент, Доцент кафедры международного права
Юридический факультет им. М.М.Сперанского,
Институт права и национальной безопасности,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Аннотация: Статья посвящена изучению правовых основ борьбы с допингом. Автор, указывает, что
бремя доказывания употребления допинга претерпевает изменения и в настоящее время возложено на
антидопинговую организацию (ВАДА), изменен порядок принятия решения по допингу и его апелляции.
В статье обосновано, что необходимо закрепить не только нормы ответственности за употребление
допинга спортсменами, но и создать принципиально новый правопорядок в спорте; медицинские нормы
целесообразно интегрировать в правовые и унифицировать с указанными стандартами международных спортивных организаций.
Ключевые слова: международно-спортивные отношения, допинг, МОК, ВАДА, ЮНЕСКО, спортивные
санкции, спортивное право, спортсмены, соревнования, дисквалификация.
THE INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT IN THE CONTEXT OF
DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL SPORTS LAW
Abstract: Article is devoted to study the legal bases of fight against doping. The author specifies that the burden of proof of the use of doping undergoes changes and now is assigned to the anti-doping organization
(WADA), the decision-making order on doping and its appeal is changed. In article it is proved that it is necessary to enshrine not only provisions of responsibility for the doping use by athletes, but also to create essentially new law and order in sport; it is expedient to integrate medical norms into legal and to unify with the specified standards of the international sports organizations.
Keywords: international and sports relations, doping, IOC, WADA, UNESCO, sports sanctions, sports law,
athletes, competitions, disqualification.
Вопросы развития спорта и медицины (в первую очередь, использование спортсменами допинга)
обсуждаются в Организации Объединенных Наций, в том числе в ее специализированном учреждении
– Всемирной организации здравоохранения; в Международном олимпийском комитете. В общепонятном смысле допинг в спорте (англ. doping, от англ. dope – «давать наркотики») означает фармакологические препараты, методы и процедуры, используемые с целью стимуляции физической и психической
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работоспособности и достижения благодаря этому высокого спортивного результата 19. Кроме того, это
любые вещества природного или синтетического происхождения, позволяющие в результате их приема
добиться улучшения спортивных результатов. В частности, согласно решению Международного олимпийского комитета к допингам относятся:
1) так называемые допинговые вещества, которые разделены на пять групп:
- анаболические стероиды (тестостерон, ретаболил, метенол и др.);
- бета-блокаторы (пропланолол, атенолол, метропролол и др.);
- диуретические средства (дихлотиозид, гидрохлотиазидфуресеросемид и др.);
- стимуляторы (амфетамин, кофеин, кокаин, эфедрин, метил-эфедрин, фентермин и др.);
- наркотические средства (кодеин, героин, морфин и др.);
2) допинговые методы, например кровяной допинг - аутогемотрансфузия, использование эритропоэтина, препаратов, увеличивающих плазму крови;
3) вещества, прием которых на соревнованиях подлежит ограничению и в случае отсутствия
прямых медицинских показаний также может быть расценен как допинг20.
Международное право развивает указанную практику и опирается на специальный акт ЮНЕСКО
– Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте21. Она была принята 19 октября 2005 года
на Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) на своей 33-й сессии в Париже, состоит из 43 статей и 2 приложений. В преамбуле
указано, что:
 цель ЮНЕСКО заключается в содействии укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры,
 необходимо учитывать существующие международные документы, касающиеся прав человека, Резолюцию 58/5, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 3 ноября 2003 г. и касающуюся спорта как средства содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру, в
частности ее пункт 7,
 необходимо сознавать, что спорт должен играть важную роль в охране здоровья, в нравственном, культурном и физическом воспитании, а также в содействии укреплению международного
взаимопонимания и мира,
 необходимо поощрять и координировать международное сотрудничество, направленное на
искоренение допинга в спорте,
 существует обеспокоенность в связи с использованием спортсменами допинга в спорте и
последствиями этого для их здоровья, принципа справедливой игры, искоренения мошенничества и
будущего спорта,
 необходимо сознавать, что допинг ставит под угрозу этические принципы и воспитательные
ценности, закрепленные в Международной хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО и Олимпийской хартии.
Кроме того, Конвенция корреспондирует следующим нормативам:
 Конвенции против применения допинга и Дополнительному протоколу к ней, принятым в
рамках Совета Европы и представляющих инструменты публичного международного права, на которых
основываются политика стран и межправительственное сотрудничество в области борьбы с допингом,
 рекомендациям по вопросу о допинге, принятым на второй, третьей и четвертой международных конференциях министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание
и спорт, которые были организованы ЮНЕСКО в Москве (1988 г.), Пунта-дель-Эсте (1999 г.) и Афинах

19

Терминология спорта: Толковый словарь спортивных терминов / Сост. Ф.П. Суслов, Д.А.
Тышлер. М., 2001. С. 108.
20
См. подробнее: Иглин А.В. Допинг: биолого-правовое исследование // Научное обозрение.
Биологические науки. № 6. 2016. С. 23.
21
Бюллетень международных договоров. 2007. N 9. С. 20 - 46.
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(2004 г.), а также Резолюции 32 С/9, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 32-й сессии
(2003 г.),
 Всемирному антидопинговому кодексу, принятому Всемирным антидопинговым агентством 5
марта 2003 г. в Копенгагене на Всемирной конференции по допингу в спорте, а также Копенгагенской
декларации о борьбе с допингом в спорте.
Цель Конвенции в рамках стратегии и программы деятельности ЮНЕСКО в области физического
воспитания и спорта заключается в содействии предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним в интересах его искоренения.
Статья 2 Конвенции содержит опорные термины и определения:
«Аккредитованные лаборатории допинг-контроля» означают лаборатории, аккредитованные
Всемирным антидопинговым агентством.
«Антидопинговая организация» означает юридическое лицо, ответственное за установление
правил, касающихся разработки, осуществления или обеспечения соблюдения любого элемента процесса допинг-контроля. К таковым относятся, например, Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, другие организации, которые проводят крупные мероприятия и
осуществляют на них тестирование, Всемирное антидопинговое агентство, международные федерации
и национальные антидопинговые организации.
«Нарушение антидопингового правила» в спорте означает одно или несколько следующих нарушений:
a) наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена;
b) использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода;
c) отказ явиться на взятие пробы или неявка на взятие пробы без уважительных причин после
получения уведомления в соответствии с действующими антидопинговыми правилами или уклонение
иным образом от взятия пробы;
d) нарушение действующих требований, касающихся доступности спортсмена для внесоревновательного тестирования, включая непредоставление требуемой информации о его местонахождении и
неявку для тестирования, которое назначается на основании разумных правил;
e) фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе допинг-контроля;
f) обладание запрещенными субстанциями или методами;
g) распространение любой запрещенной субстанции или любого запрещенного метода;
h) введение или попытка введения запрещенной субстанции любому спортсмену, или применение или попытка применения в отношении него запрещенного метода, или же помощь, поощрение, содействие, подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной форме, связанные с нарушением
или любой попыткой нарушения антидопингового правила.
«Спортсмен» для целей допинг-контроля означает любое лицо, занимающееся спортом на международном или национальном уровне, как это определяется каждой национальной антидопинговой
организацией и признается государствами-участниками, а также любое другое лицо, занимающееся
спортом или участвующее в спортивном мероприятии более низкого уровня, как это признается государствами-участниками. Для целей программ образования и подготовки «спортсмен» означает любое
лицо, занимающееся спортом под эгидой какой-либо спортивной организации.
«Вспомогательный персонал спортсмена» означает любого тренера, инструктора, менеджера,
агента, члена штата команды, должностное лицо, медицинский или парамедицинский персонал, работающих со спортсменами или занимающихся лечением спортсменов, принимающих участие или готовящихся к участию в спортивном соревновании.
«Кодекс» означает Всемирный антидопинговый кодекс, принятый Всемирным антидопинговым
агентством 5 марта 2003 г. в Копенгагене и включенный в добавление 1 к настоящей Конвенции.
«Соревнование» означает единичную гонку, матч, игру или отдельное спортивное состязание.
«Допинг-контроль» означает процесс, включающий планирование проведения тестов, взятие
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проб и обращение с ними, лабораторный анализ, послетестовые процедуры, слушания и апелляции.
«Допинг в спорте» означает случай нарушения антидопингового правила.
«Надлежащим образом уполномоченные группы допинг-контроля» означают группы допингконтроля, действующие под руководством международных или национальных антидопинговых организаций.
«Соревновательное тестирование» для целей проведения различия между соревновательным и
внесоревновательным тестированием, если правилами какой-либо международной федерации или
другой соответствующей антидопинговой организации не предусмотрено иного, означает проведение
теста, когда спортсмен выбирается для тестирования в связи с его участием в конкретном соревновании.
«Международный стандарт для лабораторий» означает стандарт, включенный в Приложение 2 к
Конвенции.
«Международный стандарт для тестирования» означает стандарт, включенный в Приложение 3 к
Конвенции.
«Без предварительного уведомления» означает допинг-контроль, проводящийся без предварительного оповещения спортсмена, при котором устанавливается постоянное сопровождение спортсмена с момента его уведомления до взятия пробы.
«Олимпийское движение» означает всех тех, кто согласен руководствоваться Олимпийской хартией и признает полномочия Международного олимпийского комитета, а именно: международные федерации видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, национальные олимпийские комитеты,
организационные комитеты Олимпийских игр, спортсмены, судьи и арбитры, ассоциации и клубы, а
также все организации и учреждения, признанные Международным олимпийским комитетом.
«Внесоревновательный» допинг-контроль означает любой допинг-контроль, который проводится
вне соревнований.
«Запрещенный список» означает список, включенный в Приложение I к Конвенции, в котором
указаны запрещенные субстанции и запрещенные методы.
«Запрещенный метод» означает любой метод, обозначенный в качестве такового в Запрещенном списке, который включен в Приложение I к Конвенции.
«Запрещенная субстанция» означает любую субстанцию, обозначенную в качестве таковой в Запрещенном списке, который включен в Приложение I к Конвенции.
«Спортивная организация» означает любую организацию, выступающую в качестве органа, который устанавливает правила проведения спортивного мероприятия по одному или нескольким видам
спорта.
«Стандарты выдачи разрешений на терапевтическое использование» означают стандарты,
включенные в Приложение II к Конвенции.
«Тестирование» означает части процесса допинг-контроля, включающие планирование проведения тестов, взятие проб, обращение с пробами и транспортировку проб в лабораторию.
«Разрешение на терапевтическое использование» означает разрешение, выдаваемое в соответствии со Стандартами выдачи разрешений на терапевтическое использование.
«Использование» означает применение, пероральное введение, инъекцию или употребление
любым иным способом любой запрещенной субстанции или запрещенного метода.
«Всемирное антидопинговое агентство» (ВАДА)22 означает фонд с этим названием, учрежденный
в соответствии со швейцарским законодательством 10 ноября 1999 года. Нормативной основой ВАДА,
в свою очередь, явилась Лозаннская декларация о допинге в спорте, принятая в 1999 году на Всемирной конференции по допингу в спорте. Этот акт сформулировал 6 основополагающих пунктов: 1) Образование, профилактика и права спортсменов; 2) Антидопинговый кодекс олимпийского движения; 3)
Санкции; 4) Международное антидопинговое агентство; 5) Компетенция МОК, международных федераций, НОК и Спортивного арбитражного суда (САС); 6) Сотрудничество между Олимпийским движением
22

Подробнее: http://www.wada-ama.org/
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и органами государственной власти.
Для достижения цели Конвенции государства-участники обязуются:
a) принимать на национальном и международном уровнях надлежащие меры, соответствующие
принципам Кодекса ВАДА;
b) поощрять все формы международного сотрудничества, направленного на обеспечение защиты спортсменов, соблюдение этических принципов в спорте и совместное использование результатов
исследований;
c) содействовать международному сотрудничеству между государствами-участниками и ведущими организациями в области борьбы с допингом в спорте, в частности сотрудничеству со Всемирным
антидопинговым агентством.
Кроме того, государства-участники:
 обеспечивают применение Конвенции путем, в частности, координации действий внутри
страны. Для выполнения своих обязательств согласно Конвенции государства-участники могут использовать антидопинговые организации, а также спортивные учреждения и организации;
 принимают, когда это целесообразно, меры по ограничению доступности запрещенных субстанций и методов в целях ограничения их использования спортсменами в спорте, за исключением
случаев, когда такое использование основано на разрешении на терапевтическое использование. В их
число входят меры по борьбе с распространением запрещенных субстанций и методов среди спортсменов и, соответственно, меры по контролю за их производством, перемещением, ввозом, распределением и продажей;
 принимают меры по предотвращению и ограничению использования спортсменами запрещенных субстанций и методов в спорте и обладания ими, за исключением случаев, когда они используются на основании разрешения на их терапевтическое использование, или, когда это целесообразно,
поощряют принятие таких мер соответствующими юридическими лицами, находящимися под их юрисдикцией;
 принимают или содействуют принятию спортивными организациями и антидопинговыми организациями мер, в том числе санкций или штрафов в отношении вспомогательного персонала спортсмена, нарушающего антидопинговое правило или совершающего другое нарушение, которое связано с
допингом в спорте;
 содействуют внедрению производителями и распространителями пищевых добавок передовой практики в области сбыта и распределения, пищевых добавок, включая предоставление информации об их химическом составе и гарантии качества.
Особое внимание в Конвенции уделено также финансовым мерам (ст. 11), мерам по содействию
допинг-контролю (ст. 12), международному сотрудничеству (ст. 13-18), просвещению (ст. 19-23), исследованиям (ст.24-27).
Мониторинг Конвенции возложен на Конференцию сторон. Очередные сессии Конференции сторон проводятся, как правило, раз в два года. Конференция сторон может проводить внеочередные сессии, если ею будет принято соответствующее решение или если с такой просьбой обратятся не менее
одной трети государств-участников. Всемирное антидопинговое агентство приглашается на Конференцию сторон в качестве консультативной организации. Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, Совет Европы и Межправительственный комитет по физическому
воспитанию и спорту (СИГЕПС) приглашаются в качестве наблюдателей. Конференция сторон может
принять решение о приглашении других соответствующих организаций в качестве наблюдателей.
Основные функции Конференции сторон:
a) содействие достижению цели Конвенции;
b) обсуждение вопросов взаимоотношений со Всемирным антидопинговым агентством и изучение механизмов финансирования основного годового бюджета Агентства;
c) утверждение плана использования средств Добровольного фонда;
d) рассмотрение докладов, представляемых государствами-участниками;
e) рассмотрение на постоянной основе результатов мониторинга соблюдения настоящей КонXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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венции в свете разработки антидопинговых систем;
f) рассмотрение поправок к Конвенции для их последующего принятия;
g) рассмотрение поправок к Запрещенному списку и Стандартам выдачи разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций, принятых Всемирным антидопинговым
агентством, для их утверждения;
h) определение направлений и механизмов сотрудничества между государствами-участниками и
Всемирным антидопинговым агентством в рамках Конвенции;
i) направление во Всемирное антидопинговое агентство просьбы о представлении доклада об
осуществлении Кодекса для его рассмотрения на каждой сессии.
Секретариат Конференции сторон обеспечивается Генеральным директором ЮНЕСКО. По
просьбе Конференции сторон Генеральный директор ЮНЕСКО в максимально возможном объеме использует услуги Всемирного антидопингового агентства на условиях, согласованных Конференцией
сторон. Оперативные расходы, связанные с Конвенцией, будут финансироваться из обычного бюджета
ЮНЕСКО в рамках имеющихся средств на соответствующем уровне, из Добровольного фонда или путем их соответствующего сочетания, которое определяется каждые два года. Финансирование Секретариата из средств обычного бюджета производится на строго минимальной основе при том понимании, что в поддержку Конвенции будет также осуществляться добровольное финансирование. Секретариат готовит документацию для Конференции сторон и предварительную повестку дня ее заседаний,
а также обеспечивает выполнение ее решений.
В заключительных статьях (33-43) приводятся технические нормы о Конвенции, например, что:
поправки принимаются на Конференции сторон большинством в две трети голосов присутствующих и
участвующих в голосовании государств-участников; поправки к приложениям утверждаются Конференцией сторон на одной из ее сессий или путем письменной консультации; депозитарием Конвенции и
поправок к ней является Генеральный директор ЮНЕСКО.
В Приложениях к Конвенции содержатся Запрещенный список ВАДА (запрещенные субстанции и
запрещенные методы) и Извлечение из Международных стандартов для терапевтического использования запрещенных субстанций ВАДА, что также свидетельствует о тесном контакте Агентства и механизмов Конвенции.
Таким образом, в сфере борьбы с допингом действует юридически обязательный акт, что позволяет констатировать стремление мирового сообщества решать эту проблему в правовом поле 23.
Тем не менее, в антидопинговом регулировании заметен крен в сторону корпоративных норм
ВАДА. Так, основным нормативным источником ВАДА является Всемирный антидопинговый кодекс
2003 года, борьбу с допингом регламентируют Запрещенный список препаратов и международные
стандарты для тестирования, лабораторий, терапевтических исключений. Всемирный антидопинговый
кодекс состоит их четырех частей и двух приложений. Часть 1 Всемирного антидопингового кодекса (ст.
1–17) регламентирует порядок осуществления допинг-контроля в аккредитованных ВАДА лабораториях. Часть 2 (ст. 18–19) посвящена образовательным программам и научным исследованиям в области
борьбы с допингом. Часть 3 (ст. 20–22) устанавливает роли и ответственность МОК, МПК, международных спортивных федераций, национальных олимпийских и паралимпийских комитетов, национальных
антидопинговых организаций, организаторов крупных спортивных соревнований, ВАДА, а также
спортсменов, их персонала, региональных антидопинговых организаций. Часть 4 (ст. 23–25) регулирует
процесс принятия, имплементации, изменения и толкования Всемирного антидопингового кодекса.
Целями Всемирного антидопингового кодекса и Всемирной антидопинговой программы, компонентами которой служат сам Кодекс, Международные стандарты, модели лучших практик и руководства, которые ВАДА будет рекомендовать для подписавшихся сторон, являются защита фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга, пропаганда здоровья, справедливости и равенства для всех спортсменов мира; обеспечение создания согласованных,
23
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скоординированных и эффективных антидопинговых программ, как на международном, так и на национальном уровнях, чтобы раскрывать, сдерживать и предотвращать случаи применения допинга.
Статья 1 содержит определение допинга как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, перечень которых содержится в ст. 2. Нарушения антидопинговых правил влекут
применение санкций.
В ст. 10 Всемирный антидопинговый кодекс обозначает санкции в отношении отдельных лиц,
нарушивших антидопинговые правила. Мерой наказания по ст. 10.1 может стать аннулирование всех
индивидуальных результатов спортсмена, достигнутых на спортивном мероприятии, включая изъятие
всех медалей, очков и призов. Кодекс также устанавливает сроки возможной дисквалификации за
нарушения антидопинговых правил: на срок в четыре года по ст. 10.2 за нарушения требований ст. 2.1
(наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена), 2.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода), 2.6 (обладание
запрещенной субстанции или запрещенным методом, если только спортсмен не докажет, что такое обладание соответствует разрешению для терапевтического использования); на срок от двух до четырех
лет по ст. 10.3.1 за нарушения требований ст. 2.3 (уклонение, отказ или неявка на процедуру представления проб) и 2.5 (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допингконтроля); на срок от одного года до двух лет по ст. 10.3.2 за нарушение требований ст. 2.4 (три пропущенные тестирования или нарушение порядка представления информации о местонахождении
спортсменом в течение двенадцати месяцев в соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований); на срок от четырех лет до пожизненной дисквалификации по ст. 10.3.3 за нарушения требований ст. 2.7 (распространение или попытка распространения запрещенной субстанции
или запрещенного метода) и 2.8 (назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной субстанции в соревновательном или во внесоревновательном периоде), причем в
примечании к ст. 10.3.3
подчеркивается, что лица, вовлекающие спортсменов в допинговые схемы или покрывающие их (например, персонал спортсменов), должны быть подвергнуты более строгим
санкциям – о таких случаях рекомендовано сообщать в компетентные органы; на срок от двух до четырех лет по ст. 10.3.4 за нарушение требований ст. 2.9 (соучастие в нарушении антидопинговых правил);
на срок от одного до двух лет по ст. 10.3.5 за нарушение требований ст. 2.10 (запрещенное
сотрудничество между спортсменом или иным лицом, находящимся под юрисдикцией антидопинговой
организации в профессиональном или связанном со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена). При повторном нарушении антидопинговых правил по ст. 10.7 может быть наложен двойной срок
по сравнению со сроком дисквалификации, применимый к данному повторному нарушению, если бы
оно рассматривалось в качестве первого нарушения. При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается срок дисквалификации от восьми лет до пожизненного. Кроме того,
возможно применение финансовых санкций антидопинговыми организациями, под которыми по смыслу
Кодекса понимаются МОК, МПК, ВАДА, международные спортивные федерации, национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, национальные антидопинговые организации (например, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)), организаторы крупных спортивных соревнований (например, оргкомитеты Олимпийских игр). При этом финансовые санкции никак не влияют на срок дисквалификации спортсмена (ст. 10.10). Статья 10.12.1 и примечание к ней описывают, на какие виды деятельности спортсмена распространяется запрет в течение срока дисквалификации – единственным
исключением по ст. 10.12.2 может стать возвращение спортсмена к тренировочной деятельности в последние два месяца или в последнюю четверть наложенного срока дисквалификации, что необходимо
во многих командных видах спорта, а также в некоторых индивидуальных (например, в прыжках с
трамплина или гимнастике).
Статья 11 Кодекса обозначает последствия для команд, член которой был уличен в нарушении
антидопинговых правил (целевое тестирование команды по ст. 11.1; снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия по ст. 11.2; дисквалификация команды на
время Олимпийских игр по ст. 11.3).
Статья 12 разрешает подписавшимся сторонам или правительствам, принявшим Всемирный анXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тидопинговый кодекс, использовать свои собственные правила для применения санкций к спортивной
организации, находящейся под их юрисдикцией.
В ст. 20 обозначены роли и ответственность всех антидопинговых организаций в борьбе с допингом в спорте: МОК (ст. 20.1), МПК (ст. 20.2), международных спортивных федераций (ст. 20.3), национальных олимпийских и паралимпийских комитетов (ст. 20.4),национальных антидопинговых организаций (ст. 20.5),организаторов крупных спортивных соревнований (ст. 20.6). Статья 20.7 Кодекса 2003 г.
посвящена роли и ответственности ВАДА в осуществлении международного контроля за использованием допинга в спорте. ВАДА обладает полномочиями принимать и исполнять антидопинговые принципы и процедуры; проводить мониторинг соблюдения Кодекса подписавшимися сторонами; утверждать международные стандарты, необходимые для реализации Кодекса; осуществлять аккредитацию
и реаккредитацию лабораторий для проведения анализов проб или уполномочивать другие лаборатории проводить анализы проб; разрабатывать и утверждать модели лучших практик; поддерживать,
осуществлять, уполномочивать, финансировать и координировать антидопинговые научные исследования и способствовать продвижению антидопинговых образовательных программ; планировать и
проводить эффективную независимую наблюдательную программу; осуществлять процедуры допингконтроля в соответствии с планами других антидопинговых организаций, сотрудничать с соответствующими национальными и международными организациями и агентствами. Споры в связи нарушением
антидопинговых правил рассматривает международный Спортивный арбитражный суд, полномочия
которого описаны в ст. 3.2.1 (привлечение научного эксперта для оказания помощи арбитрам КАС), ст.
4.4.7, 4.4.8, 7.1, 8.5, 13 (обращение с апелляцией в КАС), ст. 10.9 (очередность выплат расходов КАС и
изъятых призовых денег) и др.
Таким образом, симбиоз указанных актов требует нового подхода к антидопинговому регулированию, как с помощью международного права, так и с помощью корпоративных норм ВАДА. Медицинские нормы целесообразно интегрировать в правовые и унифицировать с указанными стандартами
международных спортивных организаций. А международное право должно стать главным инструментом воплощения указанных постулатов. Более того, целесообразно предложить новый институт – международное антидопинговое право.
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