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Аннотация: в статье рассматриваются особенности возникновения и дальнейшего развития правовых
отношений в Сибири. Раскрывается специфика традиционного (обычного) права кочевых этносов Сибири, в том числе имущественные/неимущественные, а также семейные правоотношения. Анализируется степень воздействия на правовой уклад коренных народов Сибири проникновение в регион правовой системы Российской империи в XIX в.
Ключевые слова: право, правовые отношения, развитие права Сибири, обычное право, право кочевых народов, иноземцы, естественное право.
FEATURES OF THE LAW IN SIBERIA
Zolotukhin Egor Victorovich,
Yakovlev Roman Igorevich
Abstract: The article discusses the features of the emergence and further development of legal relations in
Siberia. The specificity of the traditional (customary) law of the nomadic ethnic groups of Siberia, including
property/non-property, as well as family relations, is revealed. The degree of influence on the legal order of the
indigenous peoples of Siberia penetration into the region of the legal system of the Russian Empire in the XIX
century is analyzed.
Key words: law, legal relations, development of Siberian law, customary law, law of nomadic peoples, foreigners, natural right.
Возникновение первых правовых отношений в Сибири неразрывно связано с жизненным укладом
и культурой коренных народов. На протяжении долгих столетий аборигены обитали в поселениях относительно небольшого размера. В каждом отдельном населенном пункте обитал свой род. Этнические
семьи сибирских народов были связаны друг с другом тесными дружескими отношениями, вели совместные хозяйства, в некоторых случаях являлись друг другу родственниками и вели активный образ
жизни. Однако за счет большой территории Сибирского края, данные поселения располагались далеко
друг от друга. Так, к примеру, представители одной семьи вели уже свой образ жизни и разговаривали
на непонятном языке для своих соседей. С течением времени, некоторые исчезали, а некоторые, активно развивались и присоединяли к себе новые территории. Основными способами выживания первых поселенцев Сибири были оленеводство, охота и добыча пушнины, которая представляла собой
валюту той эпохи. К концу XVII века самыми развитыми народами в рассматриваемом регионе были
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якуты и буряты. Сибирские татары являлись единственным народом, которые до прихода русских колонистов, смогли сформировать начальный аппарат государственной власти и основу судебной системы [1]. Именно с развитием этих народов связано появление первых правовых систем в Сибири.
Традиционное право бурят, якутов и Сибирских татар, проживающих в Восточной Сибири, как системное явление, затрагивало всевозможные сферы жизнедеятельности, а, значит, являлось не только
полноценным правовым явлением, но и социальным, культурным, мировоззренческим и пр. Правовые
формы самоорганизации перечисленных этносов базировались на простых правилах и нормах и гарантировали эффективное решение различных хозяйственных вопросов [2].
Изучением формирования и развития правовых взаимоотношений часто лежит в сфере исследований такой науки как мононорматика. Мононормой, в общем понимании, является единое, общее для
всех правило поведения (или комплекс различных традиционных норм и правил). В качестве примера
мононормы народов Восточной Сибири, можно привести традицию, по которой якуты в XIII-XVIII вв.
считали, что окружающая их природа живая, потому у всех ее объектов есть собственные духи, обладающие внутренней силой. Одним из основных с древнейших времен считался «Хозяин дороги». Ранее
ему делали богатые жертвенные подношения - оставляли на перекрестке конский волос, лоскуток материи и пуговицы с медными монетами. Аналогичные действия производились и для хозяина водоемов, горы и так далее. В процессе развития общественных отношений мононормы обретали более
сложные формы, которые имели воспитательную функцию и обеспечивали социализацию личности в
рамках отдельно взятого сибирского этноса.
На семейно-брачные отношения кочевых народов Сибири значительное влияние оказывали религиозные воззрения и нормы обычного права. При этом степень соотношения религиозных норм и
обычаев являлась неравномерной у различных этносов, что было обусловлено с проникновением православия в Сибири. Имущественные отношения регулировались в основном обычаями, неимущественные — религиозными и духовными нормами. Заключение брака у сибирских народов рассматривалось
с хозяйственной и экономической стороны, в качестве возможности укрепления собственного благосостояния [3]. Ведение хозяйства, и воспитание детей как правило, было сферой ответственности женщины, а значит для мужчины брак носил статус «покупки» жены.
Семейные отношения на протяжении многих веков развития этнических групп Сибири рассматривались как наиболее значимые при родовой организации ведения хозяйства. Семья являлась основой родовой организации кочевых этносов. Брачный договор заключался между двумя семьями, которые обеспечивали выполнение условий договора. Он фиксировал несколько типов условий [4]:
1) имущественные - связанные с уплатой калыма (приданое невесты);
2) неимущественные, подразумевающие выполнение супружеских обязанностей. При этом имущественные условия были определяющими.
Данные условия должны были удовлетворять семьи и предоставлять гарантии сохранения брака. Они определялись, исходя из экономического положения и должностного положения семей.
В процессе освоения Сибири Российской Империей по отношению к автохтонным (коренным) этносам и их правовой системе применялись термины «иноземцы» и «иноземное (ясашная) право». В
течении XVI-XVIII в. «иноземная» правовая система противопоставлялись «природной» правовой системе, функционирующей в Империи. Природное право (лат. jus naturale) представляет собой термин,
означающий комплекс обязательных принципов и норм, вытекающих из естественной природы человека и являющихся независимыми от субъективных точек зрения. По отношению к коренным народам
Сибири определение «иноземцы» стало использоваться в нормативных правовых актах уже в XVI в.
[5].
В предисловии к Соборному уложению 1649 года и среди отметок об источниках отдельных статей в его подлинном свитке указывается на использование «Градских законов греческих царей» [6]. В
Уложении были заимствованы лишь то, что «уже ранее было усвоено сознанием народа и потому не
находилось... в противоречии с действительной жизнью» [7].
Сибирские «иноземцы» статус подданных российского императора получали по мере включения
их территорий в состав России. Оформлялось подданство в форме неравноправного (шертного) межXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дународного договора. Принося шерть, представители кочевых народов брали на себя обязательство
пребывать в «прямом холопстве», т.е. в подданстве у правителя России. Их права и обязанности базировались на общеправовом статусе подданного, однако при этом включали и ряд специальных прав –
прав на владение родовыми угодьями, сохранение «обычно» системы самоуправления, религии, обычаев и пр. Определение «ясашные» являлось видовым по отношению к родовому — «иноземцы».
Уплата ясака, в свою очередь, являлась важнейшей обязанностью, которую брали на себя «иноземцы», принося шерть на подданство российскому императору.
В.О. Ключевский в своих работах впервые обратил внимание на особенность правового положения «иноверцев» в Российской Империи. «Одного племени и веры с московским государем» [8] именно
такое представление сформировалось в XVI веке о подданном как о русском человеке. Т.А. Опарина
правовед и этнограф, придерживалась следующей точки зрения, что жители Сибири, не присоседившись к московской церкви в общей структуре Российского государства оставались «иноземцами».
Народы, проживающие в Сибири, были официально признаны императором подданными, но правительство «не приравняло их к согражданам страны [5].
Происходящее в XIX в развитие и становление системы права Российской Империи привела к
унификация существующих обычных прав сибирских народов В первое десятилетие XIX в. по поручению Александра I Михаил Михайлович. Сперанский, разработал и провел ряд реформ, тем самым способствовал процессу слияния сибирских коренных жителей, также реформы повлияли на формирование единства в системе судопроизводства и управления. Появился свод степных законов кочевых
народов проживающих в Восточной Сибири, который нормы обычного права народов Сибири. Частично некоторые проблемы и задачи связанные с введением и реализацией в 1822 году Устава об
управлении инородцев, были решены с помощью свода.
Свод норм коренных народов является самым полным по сведениям о нормах населения Восточной Сибири обычного права. Народов, проживающих в Иркутской губернии, данный свод собрал в
себе наибольшее количество показаний коренных жителей, зафиксированных в письменной форме,
подписанные и опечатанные старшинами различных чинов и классов и принадлежащих к другим племенам. Например, от бурят, проживающих в Иркутской округе были получены показания по следующим
ведомствам: туникскому и идинскому состоящие из 12 родов, балаганскому и другим. Также документы
были получены от проживающих в Иркутской губернии тунгусов (от князя Гантимурова начальника тунгусских родов и составленное 15 родами положение.)
Следовательно, можно рассуждать о том, что по причине воздействия правовой культуры Российской Империи с течением времени традиционное (обычное) право Сибири исчерпывало себя. Это
можно объяснить двумя факторами:
 развитие государственности Нового времени диктовало необходимость более четких дефиниций подданства.
 Имел место процесс интеграции сибирских «иноземцев» в социум Российской Империи, в
том числе переход к земледелию ряда кочевых народов рассматриваемого региона и повсеместное
принятие ими православной веры.
Приход к власти социалистической идеологии в начале XX в. Означал собой окончание периода
деления жителей России на «инородцев» и «природных», а также обособления их правовых культур.
Процесс секуляризации (отделения церкви от государства) сделал ничтожным юридический термин
«иноверцы», а реформа налоговой системы превратила в жалкое и определение «ясачный».
Процедура классификации правовых общепризнанных мерок в Русской империи обхватили простое право на окраинах государства. Перестройка обычно-правовых регуляторов протекала медлительно. В течении XIX века постоянно предпринимались попытки систематизации традиций народов
Восточной Сибири, которые были направлены на пересмотр существующих регуляторов и постепенный отказ от обычного права. Политического деятеля страны была ориентирована на постепенное
уподобление сибирских народов. Включение аборигенов в общегосударственное пространство сопровождался вытеснением обычаев правовыми нормами.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены возможные варианты государственноконфессионального сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды. Автором предлагаются
конкретные формы реализации взаимодействия государства и религиозных организаций. На основе
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Annotation. The article considers the possible variants of state-confessional cooperation in the field of environmental protection. The author proposes specific forms of interaction between the state and religious organizations. On the basis of the current situation, the necessity of participation of religious organizations in environmental activities is justified.
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Состояние окружающей среды на сегодняшний день вызывает серьезное беспокойство. Возникла острая проблема сокращения негативного воздействия на природные объекты и необходимость
принятия эффективных решений, способствующих повышению уровня экологического благополучия
населения. Для этого необходимо скоординировать деятельность как органов государственной власти,
органов местного самоуправления, так и институтов гражданского общества. При этом представляется,
что их деятельность должна быть не обособленной, а осуществляться на началах взаимопомощи и сотрудничества.
Экологическая проблема относится к числу важнейших социальных проблем. А.С. Алихаджиева
приходит к выводу о том, что изначально экологический кризис усугубляется духовным кризисом, кризисом воспитания, кризисом человека – «Гражданина Планеты Земля». Развитие нравственноэстетических отношений в сфере экологии неразрывно связано с культурой граждан, религиозной культурой [1, с. 217]. А.Г. Гончарук справедливо пишет о том, что и органы власти, и научное сообщество, и
духовные лидеры уже признают, что в социальной сфере, где речь идет о нравственном состоянии
общества, при решении общественно значимых проблем религиозные организации справляются с
наибольшим успехом [2, с. 28]. Тем более что религиозные организации исторически являются первым
общественным объединением людей и одним из важнейших институтов гражданского общества.
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Теоретически именно религиозные организации следует призывать для решения проблемы
охраны окружающей среды в помощь государственному механизму. Здесь необходимо проявление
двустороннего интереса: инициатива и государства, и религиозных организаций при решении экологических проблем. К регулированию возникающих отношений между государством и религиозными организациями нужно подходить с осторожностью, поскольку в соответствии с Конституцией Российской
Федерации [3] наше государство носит светский характер, т.е. закреплен принцип отделения религиозных объединений от государства посредством четкого разделения сфер их компетенции и функций.
Однако указанное положение не является основанием для изолирования данных институтов и отстранения религиозных организаций от участия в решении общественно значимых задач, а, наоборот,
должно быть предпосылкой для их сотрудничества.
В настоящее время складывающаяся система государственно-конфессиональных взаимоотношений приобретает характер партнерства. Эта система дает возможность последним принимать участие в различных сферах жизни общества. М.О. Шахов указывает, что подобное сотрудничество предполагает совместную деятельность, в том числе, и по сохранению окружающей среды [4, с. 280].
Основной закон РФ, федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ предоставляют возможность участия религиозных организаций в решении экологических проблем. Так, в соответствии с ч.3 ст. 18 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий [5]. Среди таких мероприятий могут выступать и мероприятия природоохранной направленности.
В Российской Федерации получило распространение практика заключения договоров или соглашений о сотрудничестве между органами власти и религиозными организациями как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов РФ. Примером таких договоров может служить договор Министерства культуры РФ с Советом муфтиев России, договор о сотрудничестве между Министерством образования РФ и Московской Патриархией Русской Православной Церкви [6, с. 305]. Предметом этих договоров выступает сотрудничество в области культурно-просветительной деятельности, обеспечение
сохранности памятников истории и культуры, воспитание детей и молодежи в духе высоких моральных
ценностей.
Традиционные конфессии зачастую сами являются инициаторами подобного сотрудничества.
Так, в соответствии с п.8 главы 3 «Церковь и государство» Основ социальной концепции Русской Православной Церкви [7] среди перечисленных областей сотрудничества в нынешний исторический период указывается деятельность по сохранению окружающей среды.
Государственные органы и учреждения в большинстве случаев предпочитают заключать договоры о сотрудничестве с религиозными организациями, относящимися к традиционным для России конфессиям: православию, исламу, буддизму и иудаизму. Таким образом, представляется возможным сотрудничество с религиозными организациями в рамках реализации национального проекта «Экология»
[8] для достижения целей и решения задач проекта, а также взаимодействие и достижение сотрудничества между Министерством образования РФ и традиционными конфессиями России по содействию в
решении экологических проблем.
Так, например, Саратовская епархия или Духовное управление мусульман Саратовской области
могут заключить соглашение о сотрудничестве с министерством образования Саратовской области.
Предметом подобного соглашения будет выступать сотрудничество сторон в области образования и
духовно-нравственного просвещения обучающихся. Указанное сотрудничество может включать:
1. Проведение научно-практических и просветительских конкурсов, конференций и других мероприятий экологической направленности для обучающихся и педагогических работников на базе обеих сторон.
2. Проведение мероприятий и общественных акций, направленных на повышение уровня просвещенности граждан в вопросах экологии и позиций конфессий в данной сфере.
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3. Организацию и проведение мероприятий по согласованным планам с участием представителей органов власти субъекта РФ в целях повышения экологической культуры, экологического правосознания среди детей и молодежи.
4. Предоставление помещения для проведения воспитательных и просветительских мероприятий природоохранной направленности.
5. Разработку и реализацию совместных экологических программ и проектов, привлечение молодежи и волонтеров к их осуществлению.
Приоритетными формами реализации такого сотрудничества могут быть: совместные субботники
и других массовые мероприятия для привлечения внимания общества к проблемам экологии; конференции и дискуссионные мероприятия на темы конфессионального отношения к вопросам и проблемам
охраны окружающей среды; обучающие семинары и курсы для молодежи и студентов в целях повышения экологической культуры, экологического правосознания и распространения экологического патриотизма.
Таким образом, для достижения максимально положительных результатов и более эффективного решения экологических проблем необходимо активное государственно-конфессиональное сотрудничество. Взаимодействие именно с религиозными организациями как институтами гражданского общества будет способствовать достижению эффективности государственной политики в области охраны
окружающей среды. Религиозные организации, выступая неправовым, дополнительным инструментом
регулирования общественных отношений, имеют потенциальные возможности по решению актуальных проблем охраны окружающей среды совместно с органами власти.
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Аннотация: В статье проводится анализ структурных элементов конституционного права на защиту
семьи, материнства и детства, таких как: семья, материнство, отцовство, детство, защита. На основе
анализа различных точек зрения по рассматриваемой проблематике дается определение понятию
«семья». Также авторы затрагивают наиболее актуальные вопросы, касающиеся различных теоретикоправовых аспектов защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
Ключевые слова: семья; материнство; отцовство; детство; государственно-правовая защита; конституционное право на защиту семьи, материнства и детства.
PROBLEMS OF DEFINITION OF THE CONCEPT AND ESSENCE OF CONSTITUTIONAL RIGHT ON
PROTECTION OF FAMILY, MOTHERHOOD AND THE CHILDHOOD
Aleksikova Olga Evgenyevna,
Burenkova Darya Mikhaelovna
Abstract: In article the analysis of structural elements of constitutional right on protection of family, motherhood and the childhood is carried out: family, motherhood, paternity, childhood, protection. On the basis of the
analysis of various points of view on the considered perspective the author gives definition to the concept
«family». Also authors raise the most topical issues concerning various theoretical legal aspects of protection
of family, motherhood, paternity and the childhood.
Key words: family; motherhood; paternity; childhood; state legal protection; constitutional right on protection
of family, motherhood and the childhood.
Одним из важнейших прав человека выступает право на защиту семьи, материнства и детства [1,
ст. 38]. Вместе с тем, несмотря на закрепление данного права на конституционном уровне, что подчеркивает его значимость не только для каждой российской семьи, но и всего российского государства в
целом, в современной юридической доктрине отсутствует единая позиция относительно сущности данного права. Обусловлено это рядом объективных обстоятельств:
- во-первых, тем, что термин «защита семьи, материнства и детства» многозначен, то есть исXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуется в нескольких значениях, в частности: в качестве отношения к семье, материнству и детству
как к некой определенной ценности; как целый процесс создания условий, которые безусловно необходимы для полноценного и всестороннего развития семьи, материнства, отцовства и детства; в качестве
одного из способов охраны указанных субъектов в случае нарушения их прав и законных интересов. В
связи с этим, многозначность анализируемого термина дает возможность его рассмотрения в двух
смыслах: как меры, предусмотренные на законодательном уровне и направленные на охрану их прав и
законных интересов указанных лиц (в широком смысле), и как определенная реакция на совершенное
правонарушение, выражающаяся в применении административной или судебной защиты (в узком
смысле);
- во-вторых, тем, что закрепляя данное право на конституционном уровне, законодатель использует понятия «семья», «материнство» и «детство», в то время как в ст. 72 Конституции РФ, определяя,
в чьем ведении находится данная защита, прибавляет к уже названным понятиям еще и понятие «отцовство» [1]. По нашему мнению, родовыми признаками термина «семья» выступают термины «материнство», «отцовство», что дает нам основание утверждать о необходимости их рассмотрения в общем
контексте института защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
Для формулировки общего понятия защиты семьи, материнства, отцовства и детства и определения его сущности следует рассмотреть используемые в нем категории.
Понятие «семья», которое смело можно считать конституционно-правовой категорией [1, ст.ст. 7,
38,72], не раскрывается в нормах действующего российского законодательства. В международном праве, в частности, во Всеобщей декларации прав человека, также используется только термин. Так, в ст.
16 закрепляется, что «мужчина и женщина, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью» [2]. При
этом семья определена как естественная и основная ячейка общества, находящаяся под защитой государства и общества в целом.
Анализ юридической литературы показал нам, что и здесь нет общего понимания рассматриваемого термина. Боле того, мнения авторов разделились, в результате чего четко прослеживаются два
противоположных подхода к этой проблеме.
Одна группа авторов, категорически отрицает определение понятия «семья» на законодательном
уровне, объясняя свою точку зрения тем, что критерии, характеризующие семью, слишком многочисленны и многообразны. Более того, семья – это явление социологическое, а не правовое [3, с. 10]. Так,
с позиции Н. В. Антокольской понятие «семья» всегда было неопределенным, что не дает возможности
закрепить его на законодательном уровне [4, с. 8]. В свою очередь, A. M. Нечаева считает, что трактовка употребляемых терминов в Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) не входит в его задачу, поэтому и
нет необходимости давать определение семьи в СК РФ [5, с. 8].
Другие же авторы, с мнением которых нельзя не согласиться, считают, что законодательное закрепление определения понятия «семья», особенно в условиях развития современного мира, является
важной задачей законодателя. Эту позицию они объясняют тем, что общественные отношения, в которых участником выступает семья или члены семьи, регулируются различными отраслями права. Это
порождает определенные трудности в выработке универсального понятия семьи, в связи с чем, следует в законе закрепить единое определение семьи для каждой отрасли.
В рамках рассматриваемой в настоящей статье проблематики следует также остановить свое
внимание еще на одной, достаточно значимой, конституционно-правовой категории – «материнство».
Как и в предыдущих случаях, данный термин не получил однозначного определения ни в действующем
законодательстве, ни в юридической литературе. Обращаясь к толковому словарю С. И. Ожегова, мы
обнаруживаем следующее определение: материнство – это особое состояние женщины-матери (преимущественно в период беременности и младенческих лет ребенка) [6, с. 345]. Многие ученые, раскрывают данный термин с более широкой позиции, а, именно, как способность к рождению, выкармливанию и воспитанию детей, реализованную женщиной. Однако такой подход представляется не совсем
точным, поскольку было бы не правильным процесс материнства свести только к биологическим репродуктивным способностям женщины и отношениям матери с ребенком только после родов и в перXX International scientific conference | www.naukaip.ru

20

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

вые годы его жизни. Обусловлен данный вывод тем, что, на наш взгляд, понятие «материнство» охватывает установление родственной связи между матерью и ребенком не только в его раннем, но и в более старшем возрасте.
Совсем с других позиций подошел законодатель при определении материнства в СК РФ, в котором определено, что «происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается органом записи актов гражданского состояния на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения – на
основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств»
[7, ст. 48].
Немаловажное значение для определения сущности анализируемого нами права имеет раскрытие понятия «отцовство». Обращаясь к словарю С. И. Ожегова, мы находим следующее определение:
«отцовство – это кровное родство между отцом и его ребенком (детьми)» [6, с. 483].
В семейном законодательстве закреплены два порядка установления отцовства:
- добровольный порядок, получивший название «административный порядок», реализация которого возложена на органы ЗАГСа;
- принудительный порядок, осуществляемый судебными органами.
Как вытекает из норм действующего семейного законодательства, административный порядок
установления отцовства применяется в следующих случаях:
1) если не доказано иное, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, когда ребенок рожден:
- от состоящих в браке между собой лиц;
- в течение трехсот дней с момента расторжения брака или признания его недействительным или
с момента смерти супруга матери ребенка;
2) если же ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, то отцовство устанавливается по совместному заявлению матери и отца или только по заявлению отца с согласия органов
опеки и попечительства в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места ее нахождения, лишения родительских прав [7, ст. 48].
Анализируя действующий в настоящее время институт отцовства, следует еще раз указать на то,
что он не получил конституционного закрепления в норме, содержащейся в ч. 1 ст. 38 Конституции РФ,
что на наш взгляд, приводит к появлению определенных трудностей в правоприменительной практике.
При этом в действующем СК РФ, который принят в соответствии с нормами действующей Конституции
РФ, обладающей высшей юридической силой, закреплена норма, определяющая основные начала семейного законодательства [7, ст. 1]. Ее буквальное толкование позволяет увидеть, что законодатель,
определяя, что находится под защитой государства, наряду с семьей, материнством и детством называет и отцовство, тем самым подчеркивая значимость и самостоятельность данного правового института. Естественно, что такой подход законодателя не дает нам основания говорить о том, что отсутствие специального упоминания об отцовстве в ст. 38 Конституции РФ следует рассматривать в качестве некого ограничения для осуществления отцами в отношении детей своих прав и обязанностей,
тем более, что в ст. 61, 63–65 СК РФ четко установлено равенство прав и обязанностей обоих родителей [7].
И, наконец, «детство», как еще один важнейший конституционно-правовой термин, представляет
собой особый жизненный этап в развитии человека. Детство занимает значительное по продолжительности время в течение всей жизни человека. При этом детство включает в себя несколько важных стадий, среди которых особую значимость во всех смыслах имеет раннее детство, которое охватывает
период жизни ребенка с рождения и до трех лет. Именно в этот период закладываются основы для
дальнейшего физического и психологического здоровья человека. Доказано, что от условий жизни детей в первые три года жизни во многом зависят духовные и физические качества подрастающего поколения. Более того, именно на этом жизненном этапе закладывается фундамент такого феномена, как
человек. Это связано с тем, что в раннем детстве начинается формирование личности через социальную адаптацию в обществе. В связи с этим раннее детство нуждается в особой охране со стороны сеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мьи, государства и общества в целом. Именно потому одним из главных назначений семьи является
создание необходимых условий для нормального развития и надлежащего воспитания детей. Безусловно, что, прежде всего, решение этой задачи ложится на плечи родителей. Это нашло свое отражение в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., где в ст. 18 говорится о том, что «наилучшие интересы ребенка являются предметом основной заботы родителей» [8]. При этом забота родителей о детях охватывает все виды внимания к детям, к их насущным потребностям и интересам. Но не следует
забывать о том, что проявление заботы в одних случаях диктуется нормами морали и нравственности,
а в других – определяется правовыми нормами.
Таким образом, проанализировав понятия «семья», «материнство», «отцовство» и «детство»,
можно дать следующее определение. Семью можно определить как круг лиц, связанных правами и
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей на
воспитание, где супруги обязаны материально и морально поддерживать друг друга, связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной поддержкой, родители имеют право и несут ответственность за
воспитание, развитие и содержание своих детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, заботиться о них.
Следует отметить, что основополагающая функция защиты семьи, материнства, отцовства и
детства осуществляется всеми органами государственной власти Российской Федерации. Конституционная защита затрагивает все отношения, связанные с семьей, другими словами, Конституция РФ гарантирует со стороны государства защиту семьи, материнства и детства в целом.
Однако современное российское законодательство не содержит определения понятия «защита
семьи». При этом в юридической литературе данный термин раскрывается с различных позиций, не
имея общего значения. Так, А. М. Нечаева рассматривает защиту семьи в более широком смысле, как
одновременно и заботу, и помощь, и всестороннее содействие, и даже как пресечение любых правонарушений в данной сфере и за ее пределами [5, с. 11–12]. В свою очередь, В. С. Тадевосян подразумевал под государственной защитой семьи любые формы заботы со стороны государства, направленные
не только на охрану семьи, материнства и детства, но и на борьбу с семейной безответственностью [9,
с. 5]. Интересна точка зрения Ю. А. Королева, который предлагал использовать термин «охрана семьи»
для определения конституционного понятия «защита семьи». По его мнению, «охрана семьи» – это,
прежде всего, деятельность органов государства по изданию соответствующих нормативных правовых
актов в данной области, а вот термин «защита семьи» включает в себя широкий круг мероприятий социального, экономического и правового характера, направленных на поддержку семьи, в частности,
речь идет о равноправии женщин, об обязанности граждан заботиться о воспитании детей, об ответственной обязанности детей проявлять заботу о своих родителях, оказывая им необходимую помощь
[10, с. 19–20].
Определяя соотношение двух важных в рассматриваемой проблематике понятий «государственная защита семьи» и «семейно-правовая защита семьи», следует отметить, что первое понятие шире
второго, т.е. государственную защиту семьи по отношению к семейно-правовой можно определить как
общее к частному. При этом семейное законодательство, регулирующее семейные правоотношения,
при конкретизации норм Конституции РФ в данной области ставит перед собой цель не только укреплять и защищать семью в целом, но и защищать законные права и интересы детей, вытекающие из
обязанностей родителей осуществлять заботу и воспитание. В связи с этим семейно-правовая защита
должна рассматриваться в качестве реального механизма реализации важнейшего конституционноправового принципа – принципа защиты семьи, материнства и детства.
Таким образом, сущность конституционного права на защиту семьи, материнства и детства проявляется в реализации определенных правовых норм, регулирующих и охраняющих данные общественные отношения и закрепленных как в международно-правовых актах, так и в национальном законодательстве, а, именно, в: Конституции РФ, федеральных законах, подзаконных нормативных правовых актах, законодательных актах субъектов РФ.
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, несмотря на важнейшую роль
услуг в условиях современного социально-экономического развития общества, сама сфера услуг, равно как и совокупность нормативно-правовых аспектов ее функционирования и регулирования попрежнему находится на более низком уровне развития по сравнению со сферой товарного оборота.
При этом активное развитие сферы, распространение все большего количества услуг и расширение их
ассортимента, использование в сфере услуг новых технологий и направлений обслуживания, постоянное развитие и улучшение качества сервиса способствуют тому, что компании, оказывающие услуги,
выходят на новые отраслевые и региональные рынки услуг. Это предполагает необходимость и общественно-экономическую значимость формирования эффективного механизма нормативно-правового
регулирования процессов оказания услуг.
Ключевые слова: отрасль народного хозяйства, услуга, признаки услуги, договор возмездного оказания услуг, правовое регулирование услуг, права и обязанности сторон.
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Annotation. The relevance of the research topic is due to the fact that, despite the crucial role of services in
the modern socio-economic development of society, the service sector itself, as well as a set of legal aspects
of its functioning and regulation is still at a lower level of development compared to the sphere of commodity
turnover. At the same time, the active development of the sphere, the spread of an increasing number of services and the expansion of their range, the use of new technologies and service areas in the service sector,
the constant development and improvement of the quality of service contribute to the fact that companies
providing services enter new industry and regional service markets. This implies the need and socioeconomic importance of the formation of an effective mechanism of legal regulation of services.
Key words: branch of national economy, service, signs of service, contract of paid rendering of services, legal
regulation of services, rights and obligations of the parties.
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В соответствии с существующей в условиях современной отечественной экономики и международной торговли практике статистического учета предполагается общее деление системы народного
хозяйства на два основных элемента, в составе которых входят материальное производство и непроизводственная сфера. В структуру сферу материального производства включаются такие сферы и
направления деятельности, которые непосредственным образом связаны с созданием материальных
продуктов и благ, производством товаров и ресурсов. Другие же направления и сферы деятельности,
которые не связаны с производством реальных материальных благ, представляют собой совокупность
областей, формирующих непроизводственную сферу деятельности. В ее структуре выделяются различные виды услуг, которые могут касаться многочисленных сфер жизни и деятельности общества, в
том числе сфер жилищно–коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения; транспортных услуг, образования и просвещения, культуры и искусства, здравоохранения, науки и смежных сфер
научного обслуживания, управления, консалтинга, страхового обслуживания, бухгалтерских и аутсорсинговых, аудиторских и прочих видов финансовых услуг, юридических услуг, услуг, связанных с прочими сферами и направлениями деятельности. Многообразие различных видов и направлений предоставления таких услуг, а также все более активное их развитие и присутствие в жизни современного
человека обуславливает особое внимание, которое уделяется правовому регулированию договоров,
связанных с оказанием различных видов услуг.
При характеристике этих договоров необходимо прежде всего отметить, что в определении,
предполагающем выделение основных признаков услуги, которые позволят отличить ее от иных категорий, нуждается сам термин «услуга».
Услугой принято называть такой вид деятельности, который не находит воплощения в материальном продукте, а проявляется только в получении потребителем некоторого полезного для него эффекта, удовлетворении определенной потребности субъекта, для которого она предназначена. В системе терминов международной торговли давно существует общее понимание названного понятия, в
соответствии с которым услугой называется все, чем торгуют, но не товар. Несмотря на простоту этого
подхода, его постоянное использование все-таки неприемлемо. Существует еще ряд черт, позволяющих выделять услугу в отличие от товара:
– процессы предоставления и потребления услуги совпадают во времени, тогда как потребитель
товара обычно не присутствует при его производстве. Результат оказания услуги не отделяется от
процесса ее оказания;
– эффект услуги или ее результат неотделим также и от потребителей услуги, вследствие чего
не может быть предметом новой сделки.
Но и названные признаки услуги не всегда проявляются в полной мере, так как некоторые виды
услуг обладают специфическими характеристиками. Например, результатом процесса оказания юридических услуг становится формирование профессионального аудиторского мнения и его выражение в
содержание аудиторского заключения. Аудиторское заключение представляет собой результат аудиторской проверки и на основании требований, которые предъявляются к нему законодательством,
должен на протяжение довольно длительного времени храниться на бумажных носителях и в электронном виде. Другая услуга – услуга, связанная с производством медиа–продукта и его дальнейшего
размещения в средствах массовой информации также представляет собой определенный результат,
потребление которого далеко не всегда совпадает по времени с процессами его непосредственного
производства. В этой связи может быть сделан вывод о том, что особенности нормативно-правового
регулирования процесса оказания услуг определяются как на основании общих принципов, установленных в законодательстве, так и на основе специфических особенностей, которыми характеризуется
процесс предоставления конкретного вида услуги.
Нормативно-правовую основу регулирования правоотношений, возникающих в сфере услуг,
формируют условия договора возмездного оказания услуг.
С точки зрения определения его правовых особенностей и содержания договор возмездного оказания услуг определяется как двустороннее юридическое соглашение. На основании этого заключения
первая сторона, называемая в договоре исполнителем, обязуется оказать второму субъекту договора –
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заказчику – определенный вид услуг за установленную в договоре плату. Таким образом, посредством
заключения договора возмездного оказания услуг формируются правовые основы добровольного и
взаимовыгодного сотрудничества между заказчиком услуги и ее исполнителем. Заказчик гарантирует
оплату услуги, выполнение которой он заказывает, исполнитель – ее качественное выполнение в соответствии с условиями договора.
Договор возмездного оказания услуг может быть заключен как между физическими лицами, так и
между юридическими лицами, кроме того, одной стороной договора может выступать физическое лицо,
другой стороной – юридическое лицо.
Основные нормативно-правовые положения, касающиеся договора возмездного оказания услуг,
закреплены в составе главы 39 ст. 783 ГК [1].
В качестве предмета такого договора могут выступать самые различные виды образовательных,
медицинских, ветеринарных, финансовых, юридических, консультационных услуг, услуг, связанных с
туристическим, управленческим и иными видами обслуживания.
Чаще всего в составе договоров возмездного оказания услуг содержатся определенные типовые
пункты, которые касаются следующих положений:
 особенности услуги, ее вид и содержание;
 сроки выполнения исполнителем услуги;
 условия, механизм и порядок оплаты услуг;
 место и особенности выполнения работ (данное положение действительно не для всех видов
выполняемых работ) [1].
В соответствии с особенностями договора и наличием большого количества видов услуг, в структуру договора возмездного оказания услуг включается пункт, который отражает предмет договора. В ряде случаев, для конкретизации действий исполнителя в составе данного пункта может быть представлен
конкретный перечень действий, которые должны быть совершены исполнителем, чтобы услуга считалась
выполненной. Для обеспечения простоты и доступности договора, его понятности необходимо, чтобы
положения договора были понятными, простыми, доступными, лаконичными, без пространных, общих
или размытых терминов и формулировок. Если предмет договора будет не определен в той форме, которая понятна и доступна обеим сторонам, предмет договора будет считаться несогласованным.
В структуре любого договора, в том числе, договора возмездного оказания услуг, выделяются
обязательные, дополнительные и случайные условия.
К числу обязательных условий договора возмездного оказания услуг относятся: предмет договора оказания услуг, сроки его исполнения, сумма вознаграждения для исполнителя и порядок его выплаты.
Совокупность дополнительных условий договора оказания услуг определяется в процессе переговоров между сторонами в индивидуальном порядке на основании особенностей и видов услуги, ее
содержания, специфики исполнения, возможности или необходимости привлечения третьих лиц и так
далее. В данном случае, в зависимости от разновидности договора сторонами оговаривается место
оказания услуг, время, требования к качеству, особенности и условия привлечения и участия третьих
лиц и прочие моменты.
Для формирования полноценной базы правоотношений между заказчиком и исполнителем услуг
в составе договора необходимо также обозначить особенности правового статуса сторон: права, обязанности, особенности ответственности в случае недобросовестного исполнения обязательств, принятых на себя в процессе заключения договора [2, c. 607].
Определенной спецификой в силу договора обладает и правовой статус сторон. В частности, к
числу обязанностей исполнителя отнесены следующие аспекты:
 предоставление заказчику полной информации и исчерпывающих сведений о себе согласно
особенностям заключаемого договора (в ряде случаев сведения о лицензии, правоустанавливающих
документах, образовании, документах, подтверждающих постановку на учет в налоговых органах, данные о юридической регистрации и фактическом адресе размещения компании и т.д.);
 исполнение услуги в сроки, обозначенные в договоре, кроме случаев задержки, наступивших
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не по вине исполнителя;
 обязанность исполнителя лично оказывать услуги, обозначенные в качестве предмета договора возмездного оказания услуг (выполнение части работ третьими лицами возможна при наличии
соответствующего соглашения между субъектами договора) [3].
При этом заказчик может отказаться от услуг исполнителя по договору услуг, при соблюдении
ряда условий:
 если он уведомил об этом исполнителя в письменной форме;
 если он оплатит исполнителю фактически понесенные им расходы;
 если услуга еще не является фактически выполненной, о чем свидетельствует подписанный
сторонами акт приемки выполненных работ или оказанных услуг;
 исполнитель сразу прекращает фактическое пользование услугами, оказываемыми исполнителем [3].
Исполнитель, в свою очередь, имеет право потребовать денежную компенсацию за уже выполненную работу или оказанную услугу.
Таким образом, сказанное означает, что формулирование четких и понятных, лаконичных и достаточных для полноценного правового регулирования принципов и содержания договора возмездного
оказания услуг выступает основой регулирования правового статуса и определения ответственности
сторон. Определение в составе договора всех необходимых положений выступает гарантией быстрого
урегулирования всех спорных моментов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора.
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Аннотация: На протяжении довольно длительного времени понятия несостоятельности и банкротства
употреблялись только по отношению к юридическим лицам. В связи с внесением изменений в законодательство порядок и алгоритм признания неспособности исполнять взятые на себя финансовые обязательства были разработаны и для физических лиц. С одной стороны, это позволило физическим лицам также устанавливать в утвержденном законодательством порядке свою финансовую несостоятельность, с другой – привело к возникновению массы теоретических и практических проблем.
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Abstract: For quite a long time the concepts of insolvency and bankruptcy were used only in relation to legal
entities. In connection with the amendment of the legislation, the procedure and algorithm for recognizing the
inability to fulfill the financial obligations assumed were developed for individuals On the one hand, this allowed individuals to also establish their financial insolvency in the manner approved by the legislation, on the
other – led to a mass of theoretical and practical problems.
Key words: natural person, insolvency, bankrupt, bankruptcy, creditors of an individual, financial obligations,
order and priority of satisfaction of creditors ' claims.
Российское законодательство, в связи со становлением и активным развитием норм, регулирующих самые разные общественные отношения, является подвижным и часто подвергается различным
изменениям, связанным с необходимостью совершенствования тех или иных видов правоотношений.
Одним из таких разделов права, подвергшихся неоднократным изменениям на протяжении последних
лет, стали нормы, сформулированные в содержании Федерального закона Российской Федерации от
26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту используется термин «Закон
о банкротстве») [1]. В настоящее время действует редакция закона от 29 мая 2019 года. На основании
совокупности норм и принципов, обобщенных в содержании данного нормативно-правового акта, определяются основные положения, касающиеся признаков и процедур установления банкротства. Довольно долго в отечественном законодательстве право на банкротство признавалось только за юридическими лицами. Но редакцией от 29.06.2015 года № 154-ФЗ в содержание Закона о банкротстве была
внесена глава X «Банкротство гражданина», на основании которой регулируются особенности и порядок признания гражданина банкротом, правовые последствия данной процедуры и порядок (очередXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность) удовлетворения требований, предъявляемых к гражданину его кредиторами, особенности, алгоритм и содержание основных процедур, используемых в деле о признании несостоятельности (банкротства) физического лица.
Основой данной процедуры выступает общее понятие банкротства, представленное в статье 2
Закона о банкротстве, согласно которому несостоятельностью, или банкротством называется неспособность должника отвечать по ранее данным финансовым обязательствам и удовлетворить предъявляемые ему требования кредиторов, связанные с оплатой договоров, контрактов, прочих денежных
обязательств, выплатой заработной платы лицам, работающим по трудовым договорам и прочим финансовым обязательствам. Для признания финансовой несостоятельности гражданина выдвигается
главное условие: она должна быть признана судом в установленном процессуальном порядке [1].
При наличии у суда достаточных оснований полагать, что финансовое состояние должника в течение непродолжительного ближайшего времени изменится в лучшую сторону и он сможет, хотя бы
отчасти, расплатиться по своим долгам, он не может быть признан банкротом. Данное определение в
полной мере справедливо как для должников-физических лиц, так и для юридических лиц.
В результате внесения изменений в Закон о банкротстве и принятия Федерального закона «Об
урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в законодательстве были сформированы предпосылки и условия для
обращения в суд граждан с заявлением о признании банкротом [2].
В результате в законодательстве были перечислены критерии, при условии соответствия которым гражданин может быть признан банкротом:
– наличие у физического лица долга обшей величиной не менее 500 тыс. рублей;
– наличие доказательств, свидетельствующих в пользу того, что в течение последних 90 дней
гражданин не имеет возможностей для выплаты долга;
– представление доказательств в пользу того, что физическое лицо предпринимало попытки расплатиться с действующими кредиторами, обращалось с просьбами и заявлениями о реструктуризации
суммы долга, пыталось заключить с кредиторами соглашения об отсрочке и рассрочке платежей.
С учетом перечисленных критериев понятно, что далеко не каждый гражданин, при наличии у него финансовых обязательств и долгов, может быть признан несостоятельным. Для этого нужны весомые аргументы. Признание банкротом физического лица выгодно ему в ряде случаев:
– если общая величина его совокупного долга такова, что превышает стоимость всего имеющегося имущества (в этом случае все обязательства, не погашенные после реализации имущества, будут
аннулированы);
– если у должника имеется единственное имущество, которое выступает одновременно единственным местом его проживания, вследствие чего, согласно статье 446 ГПК РФ, на него не может
быть обращено взыскание (кроме тех случаев, когда такое жилое помещение выступает в качестве
предмета ипотеки) [3].
Законодательством определен перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. В их число, кроме жилого помещения входит также земельный участок, на котором располагается такое жилое помещение, единственное место проживания для гражданина и его семьи, предметы
домашнего обихода (в число которых не включают предметы роскоши и любые драгоценности), предметы имущества, являющиеся необходимыми элементами профессиональной деятельности должника
(в данном случае также установлено ограничение - в виде минимальной стоимости таких предметов,
на которые не распространяется взыскание).
В процессе рассмотрения дела о банкротстве гражданина, согласно статье 213.2 Закона о банкротстве, используются различные методы. В их числе: реструктуризация долга физического лица, реализация имущества должника, заключение мирового соглашения.
Реструктуризация долгов гражданина представляет собой первую процедуру, вероятность которой оценивается при рассмотрении заявления о банкротстве физического лица. Ее отличие в том, что
процедура реструктуризации направлена на восстановление платежеспособности гражданина. Судом,
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

30

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

гражданином и его кредиторами совместно разрабатывается план постепенного погашения обязательств на срок не более трех лет. Отличием процедуры реструктуризации является стремление максимальным образом соотнести между собой требования кредиторов и возможностей физического лица.
Если гражданин не соответствует требованиям, которые позволяют провести процедуру реструктуризации, суд вправе принять решение, которое предполагает реализацию имущества должника. Длительность данной процедуры не может превышать шести месяцев. На этот срок назначается финансовый управляющий. На основании требований законодательства 80% средств, вырученных от реализации имущества должника, направляется на погашение обязательств, связанных с теми требованиями,
которые обеспечены залогом имущества. Оставшиеся средства размещаются на специальном счете
для дальнейшего удовлетворения иных требований [4].
Несмотря на то, что в ряде случаев признание гражданина банкротом является единственным
выходом, результатом признания физического лица банкротом является наступление ряда негативных
для него последствий:
– ограничение гражданина в праве занимать определенные должности;
– ограничение гражданина в праве управления юридическим лицом;
– ограничение гражданина в праве заключения договора займа или кредитного договора.
Дополнительно процедура банкротства физического лица сопряжена с рядом следующих сложностей:
1. Сложное оформление пакета документов для подачи в суд и ошибочное определение должником размера имеющейся задолженности.
2. Сама процедура признания банкротом гражданина является довольно сложной, требует знания ряда нормативно-правовых положений и сбора внушительного количества документов и справок,
многие из которых имеют ограниченный срок действия. В результате своевременно и самостоятельно
подготовить весь пакет документов практически невозможно. Подобное затягивание времени приводит
к росту размера долга и суммы пени и штрафов по нему.
3. Высокая стоимость процедуры банкротства (в частности, платными являются услуги финансового управляющего, превышая в ряде случаев 100 – 200 тыс. руб., что для человека, обладающего
значительным количеством долгов является практически нереальной суммой: это делает саму процедуру банкротства невозможной для большинства нуждающихся в ней граждан) [5].
Таким образом, сказанное свидетельствует о том, что на сегодняшний день процедура банкротства физических лиц является важной для развития экономических институтов и повышения качества
жизни, но с учетом нормативно-правового регулирования представляется несовершенной. Это требует
внесения изменений в нормативно-правовые акты, направленные на дальнейшее совершенствование
института банкротства граждан. Помимо этого, необходимо упростить процедуру банкротства для физических лиц, и уменьшить затраты на ее проведение.
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Аннотация. В условиях рыночной экономики потребности общества в гражданско-правовом инструментарии регулирования различных видов договоров кардинальным образом изменились. В основу
системы правового регулирования порядка заключения, изменения и расторжения договоров положены принципы свободы хозяйственных отношений, максимизации прибыли и свободы распоряжения
своим имуществом для граждан. При этом стоимость имущества, которым можно владеть, не ограничивается ни для организаций, ни для граждан. Одним из наиболее распространенных и на протяжении
многих десятилетий известных законодательству договоров выступает договор розничной куплипродажи. Порядок его заключения обладает определенными особенностями, знание которых в современных условиях важно для каждого российского гражданина.
Ключевые слова: договор, граждане, юридические лица, купля-продажа, правовой статус, права и
обязанности сторон.
PECULIARITIES OF CONCLUDING THE CONTRACT OF RETAIL PURCHASE AND SALE
Poletaev Sergei Vladimirovich
Scientific adviser: Polubinskyi Stanislav Konstantinovich
Annotation. In a market economy, the needs of society in the civil legal instruments of regulation of various
types of contracts have changed dramatically. The system of legal regulation of the order of conclusion,
amendment and termination of contracts is based on the principles of freedom of economic relations, maximization of profit and freedom of disposal of their property for citizens. At the same time, the value of property
that can be owned is not limited to either organizations or citizens. One of the most common and for many
decades known to the law of contracts is the contract of retail sale. The procedure for its conclusion has certain features, the knowledge of which in modern conditions is important for every Russian citizen.
Key words: contract, citizens, legal entities, purchase and sale, legal status, rights and obligations of the parties.
Согласно современной практике развития правоотношений, участниками которых являются как
граждане (физические лица), так и юридические лица, заключение различных видов договоров выступает в качестве одной из наиболее распространенных форм регулирования прав и обязанностей данных правоотношений, вне зависимости от их типа, а также обеспечения исполнения ими принятых на
себя обязательств.
Наиболее распространенным и массовым на сегодняшний день выступает, безусловно, договор
розничной купли-продажи товаров. Это связано с ростом населения, увеличением количества потребXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей, наличия широкого ассортимента товаров массового пользования, ростом конкуренции и числа
производителей и продавцов на рынке товаров повседневного спроса. Ежедневно в этой связи тысячи
людей вступают в соответствующие правоотношения, приобретая те или иные товары, стоимость которых колеблется в зависимости от вида товара и особенностей его предназначения и последующего
использования. Совершая рядовые покупки, граждане не всегда помнят о том, что становятся участниками соответствующих правоотношений, совокупность прав и взаимных обязанностей которых регулируется на основании требований и норм гражданского законодательства относительно положений договора розничной купли-продажи. В этой связи знание этих положений и умение применить их на практике при возникновении спорных ситуаций является важным для каждого гражданина, вне зависимости
от его социального статуса и рода профессиональной деятельности.
При этом история договора розничной купли-продажи товаров уходит корнями в далекое прошлое: он был известен еще в древнеримском праве, в процессе которого были сформулированы принципы и категории, важные и с точки зрения современного правоприменения.
Однако несмотря на то, что содержание и положения договора розничной купли-продажи являются одними из наиболее разработанных в истории права и теории современного гражданского законодательства, в силу изменения общественно-экономических условий положения этого договора в неменьшей степени подвержены влиянию изменяющихся реалий, чем любая другая сфера правового
регулирования. А в силу распространенности этих правоотношений, современного уровня формирования социально-экономических отношений формируется насущная необходимость четкого и грамотного
законодательного регулирования договора розничной купли-продажи.
Одним из основных моментов его правового регулирования выступает совокупность особенностей его заключения, которые необходимо перечислить, так как они во многом определяют особенности содержания данного договора и обязательства сторон.
Прежде всего, в процессе розничной купли-продажи в отличие от других сфер купли-продажи,
совпадает момент заключения договора и момент непосредственного исполнения обязательств, которые принимаются в процессе его заключения сторонами. Особенностью договора розничной куплипродажи также является тот факт, что он может быть заключен в устной форме. Заключенным такой
договор считается с того момента, как продавец выдал покупателю товарный или кассовый чек, а также иной документ, который подтверждает получение от покупателя оплаты стоимости товаров.
В процессе розничной купли-продажи может также возникнуть такая ситуация, при которой не
совпадают место оплаты стоимости товара и место непосредственной передачи товара покупателю. В
подобных случаях договор считается заключенным с того момента, как товар был передан покупателю.
Следующей особенностью договора розничной купли-продажи выступает тот факт, что в законодательстве РФ закреплен перечень преддоговорных обязанностей продавца. В частности, он обязан
перед покупкой предоставить покупателю всю необходимую информацию о товаре, важную с точки
зрения его параметров, особенностей, характеристик, практического использования.
До момента непосредственного приобретения товара покупатель имеет право на детальный
осмотр товара, проверку и демонстрацию заявленных свойств и характеристик товара, если это не
противоречит требованиям и правилам розничной торговли.
В соответствии с тем, что договор розничной купли-продажи является публичным, для него характерны следующие особенности:
 устанавливаемая стоимость товара является одинаковой для всех потребителей (если законодательством не определена возможность предоставления льгот для ряда покупателей);
 отказ коммерческой организации от заключения с лицом договора розничной купли не допускается;
 в случае выявления факта необоснованного уклонения организации от заключения договора
розничной купли-продажи, по отношению к ней применяются положения, обозначенные в п. 4 статьи
445 ГК РФ [1].
В составе договора розничной купли-продажи могут присутствовать также: график платежей,
спецификация товара.
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В рамках гражданского законодательства РФ предусмотрена возможность заключения следующих видов договоров розничной купли-продажи.
1. Договор розничной купли-продажи с условием о том, что покупателем товар будет принят в
определенный срок. Неявка покупателя для получения товара или несовершение им действий, необходимых для того, чтобы товар был принят, могут продавцом рассматриваться как отказ от заключения
договора купли-продажи.
2. Продажа товаров по образцам и дистанционный способ продажи товаров. В соответствии с
положениями и нормами, представленными в статье 497 ГК РФ розничная купля-продажа товаров может быть осуществлена после того, как покупатель ознакомится с предоставленными продавцом образцами товаров, а также описанием товаров в составе каталогов, буклетов. Описания товаров и их
изображения могут быть представлены также на фотографиях и иными способами, которые позволяют
покупателям ознакомиться с товарами. в случае заключения договора купли-продажи с использованием дистанционного способа продаж устанавливается обязанность продавца обеспечить доставку товара с учетом обозначенного заранее способа доставки или пересылки [1].
В случае розничной купли-продажи товаров с использованием автоматов покупатель должен получить сведения относительно наименования продавца товара, месте нахождения и режиме работы продавца, а также о совершении покупателем тех действий, которые необходимы для получения им товаров.
3. Договор розничной купли-продажи с установлением условия о доставке товара покупателю.
Принципы и условия заключения и исполнения такого договора определяются на основании норм статьи 499 ГК РФ. В этом случае продавец товара обязан доставить его до места, обозначенного покупателем при заключении договора. Если такое место не было обозначено покупателем, товар доставляется по месту жительства (регистрации) физического лица или юридического адреса юридического
лица. Исполненным такой договор считается с того момента, как товар был доставлен по месту жительства (регистрации) лица или регистрации юридического лица [2, c. 178].
4. Договор найма-продажи. В соответствии с положениями, установленными статьей 501 ГК РФ
условиями договора может предусматриваться, что до момента перехода прав собственности на приобретаемый товар к покупателю продавец выступает в качестве нанимателя (арендатора) данного товара. Для данной нормы характерен диспозитивный характер действия.
Одним из возможных условий договора розничной купли-продажи выступает условие о качестве
реализуемой продукции. Условие о качестве товара часто оговаривается сторонами при заключении
договора розничной купли-продажи. Оно действует как при заключение обычного договора розничной
купли-продажи, так и при реализации товаров по описанию или образцу. В этом случае продавец также
обязан предоставить покупателю товар, который соответствует описанию товара и заявленным характеристикам.
Вне зависимости от условий договора розничной купли-продажи покупатель имеет право на проверку качества и соответствия реального состояния товара заявленному описанию и характеристикам.
Это может быть осуществлено путем осмотра, испытания, анализа, проведения экспертизы.
В случае если для товара не установлены определенные требования к порядку проверки его качества, она осуществляется на основании действующих обычаев делового оборота. На основании статьи 475 ГК РФ в результате передачи покупателю товаров ненадлежащего качества покупатель имеет
право требовать от продавца:
 соразмерно недостаткам уменьшить цену товара;
 безвозмездно устранить выявленные недостатки в разумные сроки;
 возместить расходы, понесенные покупателем в связи с устранением недостатков товаров [2,
c. 179].
Если нарушения требований к качеству товаров являются существенными покупатель имеет
право на:
 отказ от исполнения договора и возврат уплаченных средств;
 требование замены товара товаром, соответствующим условиям договора [3, c. 640].
Таким образом, перечисленные особенности характеризуют порядок заключения договора куплиXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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продажи и позволяют оценить его с точки зрения механизмов и особенностей заключения. Одним из
условий качественного соблюдения сторонами сделки своих обязательств в силу особенностей договора розничной купли-продажи выступает знание своих прав и обязанностей субъектами договора.
Прежде всего это касается граждан, на протяжение своей жизни становящихся участниками многочисленных отношений, связанных с договорами купли-продажи. Знание всего объема и особенностей прав
потребителей, умение защитить свои права выступает одним из важнейших условий полноценной реализации гражданами своих прав. Правовая культура и экономическая грамотность населения должна
формироваться со школьной скамьи. Свойственный российским гражданам правовой нигилизм не позволяет им овладеть знаниями, необходимыми для полноценной реализации и защиты своих прав. В
соответствии с этим на уровне общего и профессионального образования, а также просветительской и
информационной работы необходимо повышать уровень правовой культуры и финансовой грамотности населения.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема семейного и домашнего насилия. Оотмечается, что
данная проблема является не только правовой, но и социальной проблемой которую необходимо решать, используя и психологические, и правовые механизмы. В статье рассмотрено явление домашнего
насилия через призму российского законодательства, выделены виды домашнего насилия и причины
замалчивания факта насилия в семье.
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DOMESTIC VIOLENCE AS A SOCIAL PROBLEM
Popova Victoria
Olesya Klimova V.
Abstract: The article deals with the problem of family and domestic violence. It is noted that this problem is
not only a legal, but also a social problem that needs to be addressed, using both psychological and legal
mechanisms. The article considers the phenomenon of domestic violence through the prism of Russian legislation, highlights the types of domestic violence and the reasons for silencing the fact of domestic violence.
Key words: domestic violence, domestic violence, other criminal law measures, combating violence, causes
of domestic violence.
Насилие в семье является социальной проблемой современного общества.
Понятие насилия в семье тесно связаны с таким явлением как агрессия. По своей сути насилие — это некая форма проявление агрессивного поведения. Агрессия представляет собой тенденцию
или совокупность тенденций, проявляющихся в реальном поведении или фантазировании, цель которых заключается в том, чтобы нанести ущерб, вред другому человеку, группе, уничтожить, унизить,
принудить к каким-либо действиям и т. д. На сегодняшний день обострились многие проблемы, в их
числе и социальные. К их числу можно отнести и проблему роста случаев применения насильственных
действий по отношению к женщине и ребенку в семье. Причем самое страшное, что насилие рассматривается только в свете — причинения физического вреда, однако насилие может проявляться
в различных видах, это и психологическое, и эмоциональное, и моральное, и даже экономическое.
Многие из нас наверняка сталкивались с таким выражением как “бьет-значит любит”, что оно
означает и откуда появилось? Скорее всего некоторые задавались этими вопросами, но так и не находили на них ответа.
Как рассказывает нам история эта фраза зародилась еще в давние времена. О первой интерпретации этой фразы пишет нам библия, она советует принимать Божье наказание как проявление
любви и заботы. Посылая человека испытания и боль, Господь учит его быть благодарным за полученXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные в будущем блага.
Есть еще мнение, что происхождение выражения пошло с давних пор, когда русским женщинам с
детства внушали, что муж должен воспитывать жену и учить послушанию при помощи кулаков. Крестьянки смирились с поговоркой и буйным супругом, ведь больше половины простых русских женщин
имели такого мужа. Развод был невозможен, а оправдать мужа и подобное существование как-то надо
было, и прижилось выражение: “бьет - значит любит”. А что же происходит сейчас, в современном мире?
А ответ очень прост, мы все так же живем по этим законам, отвергаем их, но все еще живем. На
данный период времени с конфликтами в семье сталкивается каждый второй житель нашей страны, но
нередко, когда эти конфликты перерастают во что-то большее, в домашнее насилие.
Многие люди склонны недооценивать, избегать, отрицать и находить этим действиям оправдания. Но никто не в праве жить в страхе перед своим близким человеком. Насилие не должно быть
оправдано любовью и заботой, оно должно быть наказано по всей строгости закона. Ведь именно от
семейного насилия ежегодно погибает 14000 тысяч женщин, а это по статистике 1 женщина каждые 63
минуты. От насилия страдают не только женщины, но мужчины и дети.
3 июля 2016 года в статью 116 Уголовного кодекса РФ был добавлен пункт о побоях, нанесенных
близким лицам, за которые предусматривалась уголовная ответственность вплоть до двух лет тюрьмы.
В документе было прописано, кто входит в этот круг.Это не только близкие родственники, но и опекуны,
попечители, а также «лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим данное правонарушение, или
люди, ведущие с ним общее хозяйство». Одновременно была декриминализирована часть 1 статьи
116: если побои или насильственные действия принесли физическую боль, но не повлекли вреда здоровью и при этом не были совершены в отношении близких лиц из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды, то правонарушителю грозит административная ответственность. Если же
ранее человек уже привлекался к административной ответственности, то за повторный проступок полагается уже уголовная ответственность.
Исходя из данных Росстата и Минздрава за 2017 год. Каждая пятая женщина в России подвергается насилию со стороны партнера. При этом до 2017 года статистика МВД демонстрировала стабильный рост числа преступлений в семье, а после принятия закона их количество упало в 2 раза. Эти цифры вовсе не означают того что насилия стало меньше, скорее всего оно даже увеличилось. Но так как
большинство жертв перестали обращаться с заявлениями на побои и насилие в своей семье, из-за того, что заявления не рассматривается как преступление, за которое человек может попасть в тюрьму.
За многие действия сейчас можно лишь заплатить штраф и уйти в этот же день домой, продолжать избивать свою жену или детей.
Чтобы понять, как работают статьи нужно понять на какие виды подразделяется насилие.
Виды насилия: физическое, сексуальное, ээкономическое, ээмоциональное.
Рукоприкладство или физическое насилие являет собой прямое воздействие на потерпевшего,
сопровождается регулярным нанесением побоев, синяков и травм другой тяжести, вследствие чего
страдают его физическое и психическое здоровье. Спектр физического насилия широк: от нанесения
незначительных побоев до крайней формы – убийства. Так же к физическому насилию относят неоказание первой медицинской помощи и лечение народными способами и религиозными предписаниями.
Физическое насилие в семье имеет гендерную направленность. «Насилие рассматривается как проявление мужской доминантности и агрессивности, приветствуемыми в культуре. Патриархатные гендерные установки порождают искаженное восприятие ситуации насилия, формируют, в частности, представления о том, что женщина «сама виновата» в произошедшем». Многими мужчинами женщинами
физическое насилие воспринимается как атрибут «нормальной» жизни. Рукоприкладство многими родителями воспринимается, как хорошее подобающее воспитание ребенка. В отечественной культуре
существует миф о «пользе» физического наказания в целях эффективного воспитания, что легитимирует побои в сознании и взрослого и ребенка. Физическое насилие причиняет вред не только телесному, но и психологическому благополучию ребенка.
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Основными последствиями физического насилия для детей являются:
- представление о случившемся как о заслуженном наказании («взрослый прав, я это заслужил
своим плохим поведением»);
- нарушение представления о неприкосновенности собственных границ – ребенок не умеет отстаивать свои границы и не знает, что это можно и нужно делать;
- амбивалентное отношение к насильнику (одновременно и любовь, и ненависть); эффект психологического воздействие сильнее, если насилие совершается лицом, которого ребенок любит и воспринимает как защитника;
- недоверие к окружающим людям; отсутствие привязанностей, что является фактором риска для
возникновения психопатологических расстройств;
- искажение системы ценностей: ценности упрощаются, наиболее ценным становится то, что может гарантировать безопасность;
- нарушение способности понимать собственные чувства и состояния других людей, эмоциональная «замороженность», формирование замкнутости, тревожности, депрессивные состояния, снижение способности к самовыражению;
- отсутствие контроля над своей импульсивностью, неконтролируемый выплеск агрессии;
- представление о жестокости и насилии как о нормальной форме взаимоотношений;
- интериоризация паттерна отношений «насильник – жертва», в котором фиксируется то, что базовые потребности можно удовлетворить, только переживая насилие или совершая его; происходит
фиксация ролевого поведения «жертва» или «агрессор», отсроченными последствиями физического
насилия могут быть садистские наклонности.
131 и 132 УК РФ статьи о насилии в семье сексуального характера определяют достаточно серьезное наказание. Сексуальное насилие в семье в отношении женщин включает в себя сексуальные отношения без обоюдного согласия, против желания, иногда в применением физической силы, угроз, запугивания, насильственное совершение полового акта после побоев, секс как средство унижения и
оскорбления. Сексуальное насилие также включает в себя такие действия, как шантаж, изнасилование,
принуждение к половым отношениям в неприемлемой для женщины форме, принуждение к половым
отношениям в присутствии других людей или с третьими лицами, причинение боли и вреда здоровью
жертвы посредством действий сексуального характера. Сексуальное насилие очень часто присутствует
в ситуации насилия в семье и обладает повышенной латентностью. Причина здесь кроется в гендерных стереотипах: в России, как и во многих других странах мира, брак зачастую расценивается как
наделение мужчин безусловным правом на сексуальные отношения с супругой и на применение силы в
случае ее нежелания вступать в сексуальный контакт. Это касается не только женщин над которыми
издевается муж, но и детей. Сексуальное насилие в отношении детей – это вовлечение ребенка с его
согласия или без такового в прямые или непрямые действия сексуального характера со взрослыми с
целью получения последними сексуального удовлетворения или выгоды. Сексуальное насилие всегда
наносит вред физическому, психическому или психосексуальному здоровью ребенка. Изнасилование
ребенка и посягательство на его половую неприкосновенность относится к разряду особо тяжких преступлений, и влечет за собой серьезное наказание.
Главным последствием детской сексуальной травмы современные исследователи считают утрату базового доверия к себе и миру. С этим связана трудность оказания психологической помощи, когда
материал, касающийся насилия, пережитого в детстве, может быть в силу разных причин недоступен
терапевту.
Другими важными последствиями сексуального насилия являются:
- нарушение физических и эмоциональных границ, в результате которого травматический опыт в
дальнейшем воспроизводится в течение жизни;
- нарушение отношений с собственным телом, которое включает не только изменение позитивного отношения к нему, но и искажение телесной экспрессии, стиля движений;
- «сексуализация поведения» – постоянная готовность быть сексуальным объектом, формирование сексуально окрашенного поведения, которое воспринимается как необходимое, что является поXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствием рано начавшегося и продолжающегося длительное время сексуального насилия;
- формирование модели «любовь всегда связана с жертвой, болью», нарушение способности
строить долгосрочные партнерские отношения;
- выработка защитной «стратегии выживания» в виде диссоциации личности, расщеплении образа «Я»: отчуждения от собственного тела, тело воспринимается как не свое («то, что происходит с телом, – это происходит не со мной»), ощущение нереальности происходящего и частичная амнезия;
- амбивалентность переживаний: наличие одновременно и любви и ненависти к тому человеку,
который подвергал их насилию;
- ощущение беспомощности;
- нарушения «Я–концепции»: восприятие себя как плохого (стигматизация), чувство вины, депрессия;
- сексуальные дисфункции;
- химические зависимости, пограничные личностные расстройства;
- у девочек – виктимизация поведения те когда жертва считается виноватой в том что с ней сделали, хотя это совсем не так. у мальчиков – принятие роли насильника, формирование агрессивного
сексуального поведения.
Существует также экономическое семейное насилие. Заключается этот тип воздействия в тотальном контроле расходов, ужесточением распределения средств между членами семьи, а также экономическое давление в отношении несовершеннолетних детей. Экономическое насилие: отказ в содержании детей; утаивание доходов, трата семейных денег, самостоятельное принятие большинства
финансовых решений, строжайший контроль расходов. Часто женщины зависимы от мужчин экономически в силу разных причин: рождение ребенка, запрет со стороны мужа на работу, безработица, дискриминация на рынке труда. С другой стороны, даже работающие и зарабатывающие больше мужа
женщины могут стать жертвами насилия. Чтобы получить денежные средства человек не должен вымаливать или унижаться для этого.
Последний в списке, но не последний по важности. Этот способ насилия используется чаще
остальных для воздействия на женщин и детей. Психологическое (эмоциональное) насилие — это
угрозы, грубость, издевательства, оскорбление словом и любое другое поведение, вызывающее отрицательную эмоциональную реакцию и душевную боль. Эмоциональные оскорбления идентифицировать гораздо труднее. Они, хотя и не оставляют синяков на теле, могут быть намного разрушительнее и
вкупе с другого рода воздействиями, в том числе физическими, сильнее травмируют психику. Нанесенные в детстве психологические, эмоциональные травмы могут проявлять себя не только на момент
травли, но и в будущем. Ребенку в дальнейшем сложно воспринимать реальность, а также сложно развиться в плане социума, человеку сложно довериться кому-либо, что вызывает сложности в общении,
со сверстниками и старшим поколением. Загоняет его в рамки и не дает двигаться дальше. Женщины,
которые были подвержены насилию со стороны бывшего мужа долгое время не могут найти себе пару
и построить новую семейную жизнь, а иногда при самых плачевных обстоятельствах и вовсе остаются
одни.
Такие виды насилия как экономический и психологический могут быть незаметны.
Как говорилось выше в УК РФ закон отвечающий за побои перестал быть уголовным преступлением. Закон нарушил принципы соразмерности. Внутрисемейные побои по степени общественной
опасности были более опасными чем побои чужих лиц. Так за нанесение травм близким лицом могли
дать до 2 лет лишения свободы, а за нанесение таких же травм чужим лицом-административное наказание. На данный же 2019 год максимальный денежный штраф за побои, а к ним же относится домашнее насилие составляет 30 тысяч рублей. А ведь еще недавно за семейные побои давали до 2 лет лишения свободы. С одной стороны, смягчение наказания - правильное действие, ведь посадить человека за порку ремнем или затрещину плохо. Но если данное действие происходит на постоянной основе
какие плюсы мы можем выделить из смягчения этого закона - никакие. Данная поправка может сыграть
на руку домашним садистам.
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В законах хотелось бы видеть, как человек который действительно достоин наказания был наказан, чтобы те, кто издевается и надругается над своими супругами и детьми был наказан по всей строгости закона, а не только штрафом в виде 30 тысяч рублей, люди должны быть в безопасности от тех,
кто причиняет им боль, разрушает их жизнь. Хотелось бы чтобы и жертвы насилия не молчали об этом,
ситуацию какая бы плачевная она не была всегда можно исправить. Нельзя игнорировать угрозы,
оскорбления, сексуальное, экономическое и психологическое насилие. Его всегда необходимо наказывать, ведь оно может иметь плачевные последствия в виде инвалидности жертвы, психологических
расстройств и даже летального исхода. Не стоит жалеть домашнего тирана, его агрессивное поведение
— это его осознанный выбор, насильники-прекрасные манипуляторы, они будут всегда подстраиваться
под окружающую его ситуацию, давить на жертву самоубийством, продолжать угрожать или же после
совершения преступления быть милым со своей жертвой. Нельзя допускать этой игры «в кошки мышки», нужно понимать, что любые действия которые сказываются на здоровье незамедлительно нужно
прекращать, даже под гнетом вездесущей любви и привязанности, от таких отношений нужно отказаться незамедлительно.
В России уже было несколько попыток принятия закона, который бы определял, что такое домашнее насилие, устанавливал бы какие-то нормы регулирования. Но на 2019 год закона, который бы
определял насилие в семье, как юридическую проблему, его нет.
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Аннотация. В криптовалютном мире все чаще звучит фраза «смарт-контракт» в контексте проведения
финансовых операций, сделок купли-продажи и т. д. Что такое смарт-контракт, для чего он нужен и как
работает этот тип соглашений? В этой статье мы рассмотрим, что такое смарт-контракты, в чем их
преимущества, как их использовать в современной жизни и есть ли у них будущее на территории России.
Ключевые слова: транзакция, токен, смарт-контракт, криптовалюта, блокчейн.
SMART CONTRACTS: THE REAL IN CONTEMPORARY RUSSIA AND HOW SAFE IS?
Shapkina Ekaterina Mikhailovna
Аbstract. In the crypto-currency world, the phrase "smart contract" is increasingly heard in the context of financial transactions, purchase and sale transactions, etc. What is a smart contract, what is it for and how does
this type of agreements work? In this article, we will look at what smart contracts are, what their advantages
are, how to use them in modern life and whether they have a future in Russia.
Key words: transaction, token, smart contracts, cryptocurrencies, the blockchain.
Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который призван урегулировать новую для России отрасль их выпуска и оборота, а также описывает смарт-контракты. Термин «смарт-контракт» используется для обозначения правовых договоров, заключенных в электронной
форме, а его исполнение полностью автоматизировано компьютерной программой. От англ. термин
«смарт-контракт» - умный договор, который заключен между двумя и более лицами об установлении,
изменении или прекращения юридических прав и обязанностей, где все условия записаны и исполняются автоматически при помощи специальной программы. Несмотря на относительную молодость
криптовалют, идея смарт-контрактов появилась достаточно давно. Еще в 1996-97 годах Ник Сабо
предложил эту идею, описав контракт как программный протокол, который проводит сделки на основе
заложенных в него математических алгоритмов и условий, полностью контролируя их выполнение.[1]
Это должно было значительно улучшить качество, быстроту и надежность сделок в сфере электронной
коммерции. Основной его задумкой было создание компьютерного алгоритма для заключения коммерческих сделок между людьми без участия посредников. Таким образом, очевидно, что главное преимущество смарт-контрактов – проведение сделок без привлечения третьих лиц (в обычных условиях они
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выступают гарантами выполнения договора).
Существуют обязательные условия для реализации смарт-контрактов: наличие децентрализованной информационной среды, которая будет предоставлять входы и выходы для исполнения контракта; наличие автоматических баз данных для проведения транзакций; использование методов
асимметричного шифрования (прежде всего защищенных ключей доступа, при помощи которых генерируется электронная подпись); наличие специальных инструментов для исполнения контрактов (как
минимум, безопасных расчетных счетов и так называемых программ-оракулов). математически доказанная полнота по Тьюрингу (возможность реализации в системе любой вычислимой функции, которая
не противоречит логике этой системы). Очевидно, что необходимую базу для использования таких контрактов дает технология блокчейна. Неудивительно, что за их реализацию взялись разработчики криптовалют на базе блокчейна.
Рассмотрим несколько преимуществ смарт-контрактов. Первое - благодаря смарт-контракту
сделка произойдет автоматически, как только выполнятся оговоренные условия. Второе преимущество
смарт-контрактов – безопасность и конфиденциальность сделок. Все контракты хранятся в блокчейне в
зашифрованном виде.[2] Об условиях и предмете контракта знают только стороны договора, а внести
изменения в программный код не может никто. В числе наиболее перспективных сфер для их внедрения называют банковские услуги, логистику, страхование, регистрацию прав собственности и даже общественное голосование. [3] Теоретически, они могут использоваться всюду, где отношения между
людьми регулируются договором. Однако эксперты утверждают, что потенциальные возможности применения смарт-контрактов куда более впечатляющие.
Однако, технология все еще недостаточно проработана. В коде смарт-контрактов могут быть
ошибки, допускающие махинации. Неразвит инструментарий, например, программы-оракулы, связывающие цифровую экосистему с реальным миром. В текущих воплощениях контракты недостаточно
хороши для банковской сферы из-за малой гибкости и высоких требований к точности данных (их нельзя изменить после попадания в блокчейн). Существуют проблемы масштабирования систем и скорости
обработки транзакций. Нет проработанности вопросов взаимодействия со стороны законодательства.
Как видно, минусы смарт-контрактов прямо связаны с молодостью технологии и недоработками в коде
и сопутствующих инструментах. Со временем, скорее всего, эти проблемы будут устранены, благодаря
чему исчезнут и объективные препятствия для интегрирования умных соглашений в повседневность,
имеющиеся сегодня. Несмотря на интерес к контрактам со стороны банковской сферы, торговли, финансовых рынков, они далеко не всегда готовы перейти на них, поскольку обмен конфиденциальными
данными происходит через пусть и защищенный, но все же публичный распределенный реестр, что
может быть неприемлемым . Кроме того, имеются определенные проблемы со скоростью обработки
данных и масштабированием смарт-систем, над которыми интенсивно трудятся разработчики. Нельзя
забывать, что смарт-контракт – это, прежде всего, программа. И, как любая программа, она не лишена
недостатков: сложность самостоятельного составления смарт-контрактов; высокая зависимость от человеческого фактора (смарт-контракты могут работать некорректно из-за ошибок, допущенных при
написании программного кода); недостаточная гибкость (данные, внесенные в блокчейн, невозможно
изменить); плохая масштабируемость (при одновременном запуске нескольких контрактов пропускная
способность системы снижается).
Отдельно стоит отметить проблему правового регулирования смарт-контрактов. Малейшая
ошибка в коде может привести к некорректной работе контракта и пострадавшей стороне останется
разве что отстаивать свои интересы в суде. Однако, скорее всего, суд даже не возьмет такое дело на
рассмотрение – в современном законодательстве еще нет реальных инструментов для регулирования
смарт-контрактов. Иными словами, став жертвой ошибки в коде или «бага» в работе системы (а такое
тоже случается), вы рискуете остаться ни с чем.
Тем не менее, опыт Ethereum (платформа, на которой можно написать любой смарт-контракт)
доказывает, что платформа может обезопасить своих пользователей. В 2016 году хакеры взломали
известный ICO-проект DAO и вывели из него миллионы долларов инвестиций.[4] Но команде Виталика
Бутерина (основатель платформы Ethereum) удалось найти ошибку в коде, осуществить «откат» сиXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы и вернуть средства вкладчикам. То есть, формально смарт-контракт гарантирует финансовую
безопасность сторонам договора. Но на практике уровень безопасности зависит только от технических
возможностей площадки, на которой реализуется смарт-контракт.
По словам специалистов, большинство современных разработчиков просто не готовы предложить пользователям надежную технологию реализации смарт-контрактов. Поэтому количество криптовалют со смарт-контрактами сегодня такое малое. Несмотря на все описанные проблемы, считаю, что
смарт-контракты – очень перспективное направление развития криптовалютного рынка. Рейтинговое
британское издание The Economist вообще заявило, что самовыполняющиеся контракты – самая важная и прогрессивная технология, реализуемая на блокчейне.[5] К счастью, уже сегодня существует
много площадок, которые предоставляют безопасные инструменты для реализации смарт-контрактов.
Прежде всего, это Waves, Stratis, NEO, RootStock и Propy.
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Abstract: The article deals with the actual problems related to the legalization of unauthorized construction of
economic entities.
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Самовольной постройке посвящена ст. 222 ГК РФ, которая структурно расположена в главе 14 ГК
РФ, регламентирующей приобретение права собственности. Таким образом, законодатель относит самовольную постройку к способу приобретения права собственности.
В соответствии с абзацем 2 п. 3 ст. 222 ГК РФ судом признается право собственности на такую
постройку, а в законодательно предусмотренных случаях в другом предусмотренном порядке, за лицом, в собственности, наследуемом пожизненном владении, бессрочном (постоянном) пользовании
которого имеется участок земли, на которой возведена данная постройка.
Основой приобретения права собственности на самовольную постройку выступает приведение
этой постройки в соответствии с нормами права. Следовательно, факт возведения самовольной постройки изначально связан с неким нарушением правовых норм, о чем так же свидетельствуют признаки самовольной постройки, указанные в п. 1 ст. 222 ГК РФ.
Возможность легализации самовольной постройки регламентирован в п. 3 ст. 222 ГК РФ. Для этого необходимо соблюдение следующих условий.
Легализация самовольного строительства возможно лицом, который обладает правом собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования в отношении земельного участка, на котором возведен оспариваемый объект1. Список вышеуказанных правомочий
является открытым. Такой точки зрения придерживается Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством от 19 марта 2014 года. К примеру, анализ
положений подп. 2 п. 1 ст. 40 и п. 1 ст. 41 ЗК РФ позволяет прийти к выводу о том, что арендатор земельного участка вправе возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания,
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Самовольное строительство: комментарии, судебная практика, официальные рекомендации / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2015. – С. 48.
1
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строения и сооружения. Однако для этого надо соблюсти определенные требования: целевое назначение и разрешенное использование земельного участка должно отвечать требованиям санитарногигиенических, экологических, градостроительных, строительных регламентов, а также противопожарных и иных правил и нормативов. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в аренду для жилищного строительства на основании
ст. 30.1 ЗК РФ. В п. 1 ст. 615 ГК РФ говорится о том, что арендованное имущество должно использоваться в соответствии с условиями договора либо в соответствии с назначением имущества2.
Таким образом, судебные органы допускают возможность признания права собственности на самовольную постройку арендатором. Арендатору необходимо учитывать не только положения ст. 222 ГК
РФ, но и условия договора аренды. В договоре аренды должна быть четка выражена позиция арендодателя по передаче земельного участка для дальнейшего возведения на нем объекта недвижимости3.
Этой правовой позиции соответствует и первое условие новой редакции п. 3 ст. 222 ГК РФ о том,
что приобретение права собственности на самовольную постройку допускается, если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем
данного объекта. Речь идет об отсутствии или устранении лицом первого признака самовольной постройки, о котором говорилось выше.
Вторым условием легализации самовольной постройки, предусмотренным новой редакцией п. 3
ст. 222 ГК РФ, является соответствие на день обращения в суд постройки параметрам, установленным
документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах. Речь идет не только
об отсутствии или устранении лицом второго признака самовольной постройки, но и о соответствии
постройки другим требованиям, например, градостроительному плану земельного участка. К примеру, в
постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2016 года №07АП-2655/2016 по
делу №А45-19111/2015 отмечается, что в целях определения возможности безопасной эксплуатации
спорного строения истец обратился за техническим заключением ООО AM «Тектоника» по результатам
обследования несущих и ограждающих конструкций нежилого здания (литер Б) по ул. Федосеева в Октябрьском районе г. Новосибирска, согласно которому несущие и ограждающие конструкции одноэтажного здания (литер Б) находятся в работоспособном состоянии, имеют достаточную прочность и устойчивость, недопустимых дефектов и деформаций нет, не создают угрозы жизни и здоровью граждан, не
нарушают права и законные интересы третьих лиц. Здание пригодно для дальнейшей эксплуатации.
В материалах дела имеется заключение технического обследования на соответствие требований
пожарной безопасности ООО «ЭЦ «Пожарная безопасность», согласно которому нежилые помещения
здания (литер Б) по ул. Федосеева в Октябрьском районе г. Новосибирска соответствуют требованиям
пожарной безопасности.
17 июля 2015 года истец получил заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» №5-46/10/6059, согласно которому размещение нежилого здания (литер Б), используемого в качестве подсобных помещений для нужд овощехранилища по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Федосеева не противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Результаты заключений лицами, участвующими в деле, не оспорены.
Ходатайства о назначении судебной экспертизы не заявлены.
Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что спорный объект не создает угрозу
жизни и здоровья граждан, соответствует всем требованиям санитарно-гигиенических, пожарных и
строительных норм и правил.
Доказательств обратного в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ).
Мухаметзянова Л.М. Роль судебной практики в формировании и развитии института самовольной постройки (историкоправовой анализ) // Арбитражный и гражданский процесс. - 2015. - №11. – С. 60.
3 Попов С. Новое в законодательстве о самовольных постройках. Режим доступа: http://www.kiaplaw.ru/presscentr/public/novoe-v-zakonodatelstve-o-samovolnykh-postroykakh.html (дата обращения 11.10.2017).
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Установив, что истцом при возведении самовольной постройки не допущено существенных
нарушений градостроительных и строительных норм и правил, она не создает угрозу жизни и здоровью
граждан, суд апелляционной инстанции считает возможным удовлетворить заявленные ОК «Романтика-2» требования о признании права собственности4.
Третье условие приобретения права собственности на самовольную постройку заключается в
том, чтобы сохранение постройки не нарушало права и охраняемые законом интересы других лиц и не
создавало угрозу жизни и здоровью граждан. Здесь речь идет об обязательном отсутствии четвертого
признака самовольной постройки, о котором речь шла выше.
Таким образом, норма ст. 222 ГК РФ в ходе реформы гражданского законодательства претерпела серьезные изменения. Однако, несмотря на наличие правовых норм, определяющих правовой режим самовольных построек, механизм признания права собственности на самовольную постройку и
реализации сноса самовольной постройки далек от совершенства. Это связано с тем, что законодательное регулирование этого вопроса рамочное, некоторые акты толкования законодательства противоречат друг другу, а судебная практика не унифицирована.
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Аннотация: Статья посвящена общей характеристике программы «Молодая семья», анализу понятия,
условиям и порядку приобретения недвижимости в рамках программы, а также рискам, которые могут
возникнуть в ожидании очереди. Автор характеризует наиболее значимые особенности участия в программе, порядок документационного подтверждения права на участие в ней, а также, современное
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LEGAL REGULATION AND FEATURES OF REALIZATION OF THE MORTGAGE PROGRAM "THE
YOUNG FAMILY
Belogubova Kristina Yur'evna
Abstract: the Article is devoted to the General characteristics of the program "Young family", the analysis of
the concept, conditions and procedure for the acquisition of real estate under the program, as well as the risks
that may arise while waiting in line. The author characterizes the most significant features of participation in
the program, the order of documentary confirmation of the right to participate in it, as well as the current normative state of the program.
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В настоящее время многие молодые семьи после регистрации брака, задаются вопросом приобретения собственной жилой площади. Далеко не все располагают финансовыми возможностями для
покупки недвижимости, поэтому прибегают к оформлению ипотечного кредита.
Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о заключении договоров, а также положений Федерального закона « Об ипотеке».
Наиболее общими определением ипотеки считается следующее: «Ипотека – это одна из форм
имущественного обеспечения обязательства должника, при которой недвижимое имущество остается в
собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации заложенного имущества»[4].
Одной из главных проблем современной российской молодой семьи является приобретение
собственного жилья. Действующее правительство старается всячески помочь населению в этом вопросе путем принятия новых законов и внедрения программ федерального или регионального знач ения. Предоставление жилой площади новоиспеченным ячейкам общества – наиболее приоритетное
национальное направление.
Необходимо отметить, что основная часть субъектов Российской Федерации приняла необходимые нормативные акты, целевые программы, положения о формировании и поддержке ипотечноXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кредитной системы на своей территории. Однако в ряде случаев нормативно-правовые акты субъектов
РФ представляют собой только нормы-декларации, что негативно сказывается на формировании и регулировании ипотечно-кредитной системы в России.
Например, в Тульской области принят такой нормативно - правовой акт как Постановление Правительства Тульской области об утверждении государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов от 29.12.2018 №598 [5].
Цель данной программы - обеспечение жителей Тульской области благоустроенным жильем за
счет привлечения на рынок жилья собственных средств граждан, средств банков и средств инвесторов
путем формирования и развития финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для
граждан.
Задачи программы:
- формирование и развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для
граждан;
- создание условий для привлечения средств инвесторов;
- обеспечение мер поддержки развития ипотечного жилищного кредитования, в том числе поддержки отдельных категорий граждан.
Программа ипотечного кредитования строится на следующих показателях: средняя заработная
плата населения, прожиточный минимум и уровень безработицы в стране.
В нашей стране на данный момент действует три вида кредита на приобретения жилья, именно
поэтому граждане должны сами сделать выбор в пользу наиболее привлекательного. Речь идет о Федеральной программе, социальной ипотеке и программе, направленной на поддержку молодых семей.
Рассмотрим более привлекательное направление на сегодняшний момент, а именно программу
«Молодая семья».
Молодая семья – это проект РФ, смысл которого заключен в поддержке молодых семей финансовой помощью во время покупки недвижимости для проживания.
Участники регистрируются в программе и получают право на денежную помощь государства, однако эта субсидия не превышает одной трети всей стоимости жилья. Остальную сумму выплачивает
через кредиты или сбережения молодая семья. Купить жилую недвижимость можно лишь в новостройках, поэтому для изучения перечня домов, обращение идет к районным органам власти.
Условия регистрации:
- В программу разрешено зарегистрироваться гражданам России, которым еще не исполнилось
35 лет до подачи заявления;
- Регистрация супругов должна быть в одном адресе;
- Подтверждение нужды в жилье (отсутствие жилплощади, аварийный дом, менее 18 квадратных
метров на человека);
- Наличие дохода, под который могут выдать кредит;
В 2019 году в программу могут обращаться отцы и матеря-одиночки; При наличии 3-х детей в
семье, субсидия для них первоочередная.
Для постановки на учёт необходимо:
Для регистрации в государственном проекте необходимо, доказать, что соискатель нуждается в
жилищной площади, либо улучшении жилищных условий документально или фактически.
Далее соискатель собирает перечень документов, в который входят:
1. Паспорта совершеннолетних членов семьи;
2. Свидетельство ребенка о рождении;
3. Если состоите в браке – свидетельство;
4. Справка о банковских счетах;
5. Справка о доходах, кредитная история;
6. При условии того, что семья не воспользуется ипотекой – наличие суммы для оплаты;
7. Справка по социальной помощи в семье;
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8. Документы на готовую или строящуюся площадь для проживания;
9. Военный билет;
10. Свидетельство о регистрации в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
11. Договоры купли-продажи, аренды квартир, недвижимости за последние 5 лет;
Также после сбора всех документов – добавляется заявление в двух экземплярах от семьи с
просьбой принятия участия в проекте (больше информации касательно заявления – предоставляется
на сайте Госуслуг). После сбора всех документов необходимо передать одно из заявлений в департамент недвижимости, а второе остается у соискателя себе. После одобрительного ответа департамента
или уполномоченного органа, выдается сертификат.
Когда сертификат получен – соискателю необходимо обратиться в банк для получения средств.
Заявления желательно подавать как можно быстрее, потому что рассматривают документы длительное время, даже до полугода. Ключевым еще становится фактор того, что получить поддержку могут только лишь граждане Российской Федерации. Плюсом программы является то, что с 2019 года семья не всегда должна быть полной, достаточно отца или матери-одиночки. Многодетная семья (от трех
детей) вносится в список вне очереди и имеет преимущество перед обычными семьями. После окончания процедуры ожидания – соискатель получает свидетельство с правом собственности на жилье.
Процесс принятия и обработки документов может затянуться на полгода, также и продвижение в
очереди на жилье – это достаточно длительный процесс. По этой причине, часто ходить в службы недвижимости для определения собственного места соискателя в списке нет необходимости.
Существует простой вариант просмотра очереди через онлайн сайты, не выходя из дома. В каждом регионе обычно существует свой сервис, который можно с легкостью найти через поисковые системы сети интернет по запросу «Порядок в очереди на жилье по программе «Молодая семья».
Срок ожидания в очереди точно определить нельзя, поскольку на программу регистрируется много людей и при условии того, что новостройка еще не готова – время ожидания действительно большое. Заявление принимается в течение 10 дней, документы могут приниматься около полугода, а ожидание очереди за жильем может длиться еще больше, но власти стараются ускорить этот процесс и
усовершенствовать систему для более простого и легкого получения сертификата на субсидию под
жилье.
При условии правильной подачи всех документов – соискатель дождется своей очереди в любом
случае, однако бывают случаи неправильного заполнения документов и длительного ожидания, когда
одному из членов семьи исполняется 35 лет и семья выбывает из очереди.
До внесения изменений в программу, в случае расторжения брака, семья снималась с очереди. С
2019 года согласно последним изменениям в законе, становиться на очередь может как мать-одиночка,
так и одинокий отец.
Государство позволяет не терять место, а продолжать состоять на учете. Более того, статус
одинокого родителя повышает возможность быстрее получить заветную жилую недвижимость. Но, конечно, лучше сохранить полноценную ячейку общества, ведь обычно сложно будет ребенку в таком
случае, ввиду отсутствия семьи, где есть отец и мать.
Таким образом, программа по покупке недвижимости «Молодая семья» – это хорошая возможность для приобретения квартиры молодой семье, однако сложным моментом является то, что система
получения 35% погашения суммы за квартиру от государства требует сбора многих документов. Проблемным фактором является срок ожидания в очереди. Существуют определенные возрастные ограничения, если соискателю исполнилось 35 лет – он выбывает из очереди.
Также, при наличии на тот момент у соискателя жилой площади, рассматривается количество
квадратных метров на человека, если на члена семьи приходится более 18 квадратных метров, требуется доказать, необходимость предоставления субсидии на приобретение квартиры.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
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ТОГУ

Аннотация: В статье авторы сделали попытку осветить положения брачного договора в российском и
зарубежном законодательстве. В статье определяются значимость и актуальность заключения брачного договора в современном обществе. На сегодняшний день брачный договор не является распространенным в РФ, однако в других странах брачный договор весьма широко используется гражданами для
регулирования не только имущественных отношений, но и личных неимущественных.
Ключевые слова: брачный договор, супруги, брак, имущественные отношения, личные неимущественные отношения.
OMPARATIVE ASPECT OF THE LEGAL REGULATION OF THE MARRIAGE CONTRACT IN RUSSIA AND
ABROAD
Egorova Natalia Vladimirovna,
Ivanova Nadezhda Konstantinovna,
Klimova Olesya V.
Abstract: In the article the authors made an attempt to highlight the provisions of the marriage contract in the
Russian and foreign legislation. The article defines the importance and relevance of the marriage contract in
modern society. Today the marriage contract is not widespread in the Russian Federation, however in other
countries the marriage contract is very widely used by citizens for regulation of not only property relations, but
also personal non-property.
Key words: marriage contract, spouses, marriage, property relations, personal non-property relations.
Сравнивая брачный договор в России и странах Западной Европы, необходимо в первую очередь, обратить внимание на их историческое развитие. В России институт брачного договора существует совсем недавно: в 1994 году в статье 256 Гражданского кодекса РФ государство предоставило
возможность заключения брачного договора, а в Семейном кодексе в 1995 ее закрепило. Помимо временного отличия, на распространенность брачного договора сильно влияет и менталитет граждан, различия в отношении к подобному разрешению имущественных конфликтов между супругами. Это, кроме
всего прочего, можно объяснить большим перерывом в рыночных отношениях в России в период существования СССР, когда частная собственность и всё, с нею связанное, резко порицалось. С психологической стороны вопроса у большинства населения России желание заключить брачный договор
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носит негативный характер и воспринимается как запланированный развод в будущем и проявление
недоверия супруга.
Брачный договор — соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Сейчас брачный контракт наиболее распространен в странах Западной Европы, Америке и Канаде. Такой популярностью он обязан мощным феминистическим движениям и борьбе «слабой половины» за свои права, равноправие мужчины и женщины в браке. Чаще всего брачный контракт оформляют состоятельные люди - политики, бизнесмены, певцы, звезды кино.
Сравнивая содержание и условия брачного договора в России и зарубежных странах, необходимо выделить основные отличия:
1) В России заключить брачный договор можно и до брака, другое дело, что он вступает в силу
только после заключения брака.
В странах западной Европы и США брачный договор заключается в момент вступления в брак.
2) На практике в России имеет место тайна брачного договора, что подкрепляется нормами Конституции РФ и нормами законодательства о нотариате.
Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц
для ознакомления с содержанием брачного договора. Это правило учитывает, в первую очередь, интересы кредиторов супругов. Оно важно, главным образом, для отношений в сфере предпринимательства. Во Франции, если один из супругов является коммерсантом на момент заключения брака или становится им в дальнейшем, то брачный договор должен быть опубликован на условиях и под страхом
применения санкций, предусмотренных регламентами, относящимися к торговому реестру.
3) Брачный договор в России регулирует только имущественные отношения супругов. Брачным
договором супруги не могут регулировать свои неимущественные права и обязанности между собой и в
отношении детей. А это значит, что договор не регулирует обязанности по ведению домашнего хозяйства, интимную жизнь супругов, общение с детьми после развода, распоряжения на случай смерти одного из супругов и т.д.
За границей, кроме имущественных вопросов, соглашение между супругами обязательно регламентирует и прочие права, и обязанности супругов, поэтому нередко случаются скандалы и курьезы,
которые немедленно попадают на страницы газет и журналов. За рубежом брачный договор представляет собой своего рода защиту от всех бед, связанных со спорами супругов по поводу их имущества,
детей, а также алиментных обязательств.
Каждый из супругов может предусмотреть в контракте наказание в случае измены, написать,
сколько раз в неделю он и его «половинка» будут мыть посуду, ходить в магазин и даже заниматься
любовью, причем указать можно все, вплоть до цвета белья, поз и продолжительности сексуальных
игр. Например, муж киноактрисы может ввести в контракт пункт об отказе супруги с момента бракосочетания сниматься в откровенных сценах. Невыполнение условий контракта выливается в громкие
скандалы и судебные процессы.
Большую свободу брачному договору предоставляет, в частности, американский законодатель.
Предметом брачного договора в США могут быть не только имущественные, но и любые другие отношения между супругами. В качестве примера можно привести брачный контракт популярного эстрадного певца Майкла Джексона. Он и его супруга Дебби Роуи заключили брачный контракт, в соответствии с
которым Джексон обязан, был выплатить Дебби, ожидающей ребенка, вознаграждение в размере 1,25
миллионов долларов сразу после рождения ребенка. Кроме того, он обязуется выплачивать ей ежегодно по 280 тысяч долларов. В свою очередь Джексон потребовал, что в случае развода будущий ребенок останется с отцом, и матери не будет дозволено, даже навещать его.
4) В России условия брачного договора можно изменить в последующем по желанию супругов.
В странах Западной Европы и США все изменения в брачный договор до заключения брака могут
быть внесены в том же порядке, который требуется для его заключения. После заключения брака внесение изменений в договор допускается только по решению суда.
Данная процедура выглядит в разных странах по-разному. Во Франции, Италии, Германии поряXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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док и условия заключения брачного контракта четко урегулированы законодательством, малейшее отступление от установленной процедуры грозит недействительностью такого контракта. Сам договор
составляется опытными юристами, в некоторых странах это входит в компетенцию органов нотариата.
Письменная форма является обязательной. Стороны получают у нотариуса удостоверение о заключении брачного контракта, которое за тем должно быть предъявлено ими при заключении брака.
В Италии он должен быть зарегистрирован в местном органе власти, а если договор касается
недвижимого имущества, то - в органах, регистрирующих сделки с недвижимостью.
В свидетельстве о заключении брака делается специальная отметка о том, был или не был заключен брачный контракт. В случае его заключения, даже если это предшествовало свадьбе, контракт
начинает действовать только с момента заключения брака.
В странах англо-саксонского права специальных требований к процедуре заключения брачного
контракта не предъявляется. Обязательным является лишь письменная форма и подписание договора
в присутствии свидетелей, что соответствует процедуре заключения обычного гражданско-правового
договора. При этом одинаково допускается как заключение «добрачных», так и «послебрачных» договоров, с той лишь оговоркой, что договор, подписанный «заранее», начинает действовать с момента
заключения брака.
Юридическую силу брачному контракту в странах англо-саксонского права придает суд. Однако
суд жестко не связан наличием брачного договора и его условиями и вправе полностью или частично
его изменить. Поэтому стороны не гарантированы от того, что в случае возникновения спора то или
иное положение брачного контракта, может быть лишено юридической силы, либо договор целиком
будет объявлен судом недействительным. В качестве общего правила предусмотрено, что брачный
договор должен быть во всех отношениях «разумным» и «справедливым».
В разных странах этот институт имеет свои особенности, но основная цель брачного договора предоставить супругам достаточно широкие возможности для определения в браке своих имущественных отношений. Это дает им возможность отступить от режима имущества, который автоматически
начинает действовать с момента заключения брака. Практика заключения брачного договора существует, как правило, в состоятельных семьях. В брачном договоре определяется право собственности
на имущество мужа и жены, принадлежавшее им до брака и приобретенное в период брака, иногда
предусматриваются имущественные санкции на случаи развода.
В современном зарубежном законодательстве супругам предлагаются различные варианты
брачного договора. Так, во Франции закон предлагает на выбор супругам четыре различных режима
имущества:
а) имущество супругов признается общим;
б) общность имущества распространяется только на движимые вещи и на все, приобретенное
каждым супругом после заключения брака;
в) определение неравных прав супругов в общем имуществе;
г) вариант, когда после расторжения брака один из супругов будет иметь право выбора определенной части из общего имущества.
Законом предусмотрены и разные варианты пользования общим имуществом супругов. Например, что супруги будут управлять имуществом совместно, и подписывать все документы по распоряжению имуществом по взаимному согласию. Они могут установить, что доверяют друг другу, и каждый
вправе действовать за другого. Супруги могут определить конкретные части имущества, которыми они
будут управлять раздельно или, наоборот, совместно. В законе предусмотрены ограничения свободы
брачного договора. Он должен не противоречить «добрым нравам», не нарушать нормы гражданского
и семейного права. Положения брачного договора не могут нарушать равноправие супругов, ограничивать их свободу в выборе профессии и роде занятий.
В законах других европейских государств часто указано, что положения брачного договора не
должны отменять обязанности взаимной верности, помощи и поддержки, ограничивать их личные права и обязанности по воспитанию и содержанию детей. В американском праве известное развитие получили так называемые «добрачные соглашения». Они могут предусматривать любые условия будущей
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совместной жизни супругов. На практике в таких соглашениях часто содержатся условия о воспитании
и содержании детей, иногда подробные условия о распределении обязанностей при ведении общего
хозяйства. Но в случае споров они не учитываются судом. В качестве общего правила предусмотрено,
что брачный договор должен быть во всех отношениях разумным и справедливым.
Примеры заключения брачных договоров:
Например, «Звездной» свадьбе актер Майкл Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс предшествовало подписание брачного контракта. Дуглас долго препирался с будущей супругой, но в конце концов компромисс был найден: в случае развода за каждый прожитый с ним год Кэтрин получит по миллиону долларов и пять миллионов за его измену. В качестве компенсации Кэтрин внесла в контракт пункт о том, что
все свадебные подарки, стоимость которых составляет 12 тыс. долларов, в случае развода останутся у
мужа.
Это далеко не единственный пример того, как могут соединяться нежные чувства и холодный расчет.
Например, брачный контракт другой голливудской звезды Барбары Стрейзанд с актером Джеймсом Бролином гласит: супруг получит после развода содержание в размере 32 тысяч долларов в год
и… миллион в качестве отступного. Но если вытерпит жену больше 10 лет, то отступные вырастут на
такое же количество миллионов.
В 1994 году в США известный миллиардер Билл Гейтс заключил брачный договор с Мелиндой
Френч, согласно которому он мог один уикенд в год проводить со своей бывшей любовницей.
Один из самых щедрых брачных контрактов был заключен между миллиардером Аристотелем
Онассисом и Жаклин Кеннеди, вдовой президента США. По условиям договора, Онассис выделил Жаклин 3 млн. долларов на личные расходы, а детям президента положил на счет по 1 млн. долларов. В
случае смерти супруга Жаклин должна была получать по 200 тыс. долларов ренты ежегодно. Недаром
общественность окрестила этот брак «сделкой века».
Основные различия брачного договора в РФ и западных странах:
1) На практике в России существует тайна брачного договора.
Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц
для ознакомления с содержанием брачного договора.
2) Брачный договор в России регулирует только имущественные отношения супругов. Предметом
брачного договора в зарубежных странах могут быть не только имущественные, но и любые другие
отношения между супругами.
3) В России условия брачного договора можно изменить в последующем по желанию супругов.
В странах Западной Европы и США изменения в брачном договоре после заключения брака допускаются только по решению суда.
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Аннотация: в данной статье обращено внимание на то, что количество нарушений прав автора или
иного правообладателя в глобальной сети интернет с каждым годом, к сожалению, не уменьшается,
поэтому весьма важным является вопрос, касающийся рассмотрения объектов защиты авторских прав
в сети интернет.
В рамках статьи дается определение и выделяется сущностная характеристика понятий: интеллектуальная собственность и авторское право, базируясь на которые рассмотрены объекты защиты авторских прав в сети интернет.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная деятельность, интеллектуальная собственность, защита авторских прав, объекты авторского права.
OBJECTS OF COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET AND THEIR FEATURES
Dudukin Denis Vyacheslavovich
Abstract: in this article it is determined that the number of violations of the rights of the author or other right
holder in the global Internet every year, unfortunately, does not decrease, so it is very important to consider
the subject of copyright protection on the Internet. The article defines and highlights the essential characteristics of the concepts of intellectual property and copyright, based on which the objects of copyright protection
on the Internet.
Key words: copyright, intellectual activity, intellectual property, copyright protection, objects of copyright.
Цифровые технологии – важная часть современного общества, каждая сфера деятельности так
или иначе соприкасается с Интернетом. Хорошо или плохо это, но сейчас ученики реже обращаются
к словарям и книгам, профессионалы также перенесли свои ресурсы в глобальную паутину. Фотографы
и художники устраивают показы своих работ в виртуальных галереях, композиторы и исполнители публикуют на персональных страничках свои произведения.
Кто-то использует свои работы в коммерции, кто-то просто публикует для себя. Конечно, находятся и те, кто нелегально присваивает себе чужие труды, что еще хуже – вносит некорректные правки
в произведения, переиначивают смысл, что приводит к нарушению авторских прав.
Авторское право — это право интеллектуальной собственности (исключительное право) автора
на результаты его творчества, являющиеся произведениями науки, литературы и искусства, а также
личные неимущественные права автора.
Интеллектуальная собственность является результатом интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
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которым предоставляется правовая охрана.
Ответ на вопрос, что такое интеллектуальная собственность, находим в Гражданском кодексе
РФ. Ст. 1225 ГК РФ определяет интеллектуальную собственность как законодательно охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации юридических лиц [1].
Данный список исчерпывающий. Не указанный в нем вид не может быть отнесен к интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности различаются между собой, поскольку относятся к
совершенно разным сферам деятельности человека, так что их классификация достаточно условна.
Первая, более общая классификация объектов интеллектуальной собственности исходит из
приведенного выше определения. В соответствии с ней объекты интеллектуальной собственности делятся на творческие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
юридических лиц.
Вторая возможная классификация объектов интеллектуальной собственности подразумевает
разделение по способу охраны, а именно:
 объекты, охраняемые авторским правом и смежным с ним;
 объекты, охраняемые правом промышленной собственности или патентным правом;
 объекты, которые в юридической литературе принято объединять в группу нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности;
 объекты, позволяющие индивидуализировать товары, услуги и юридических лиц [4, С. 124].
Объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским правом, отличаются тем,
что подлежат охране с момента возникновения, в то время как объекты из других групп охраняются
только с момента их регистрации в соответствующих государственных органах.
Выделяют как минимум два признака, которыми, в обязательном порядке, должны обладать
объекты авторского права:
- Творческий характер:
В соответствии со ст. 1257 ГК РФ одним из основных признаков произведения является творческий характер труда автора. При этом априори предполагается, что результаты интеллектуальной деятельности созданы в процессе творчества: отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности
не свидетельствует о том, что такой результат создан не творческим трудом и, соответственно, не относится к объектам авторского права .
- Объективная форма:
Результаты творческой деятельности могут стать объектами авторского права, если они представлены в какой-либо объективной форме, так как авторское право не может охранять мысли и/или
идеи автора — им необходимо придать форму, доступную для восприятия окружающими. Произведение может быть выражено в письменной или устной форме, в виде изображения, в объемной форме, в
формате звуко- или видеозаписи (п. 3 ст. 1259 ГК РФ) [3, С. 79].
Понятие субъекта авторского права можно рассматривать в широком и узком значении этого
термина. В широком значении это понятие охватывает всю сферу авторского права, как она понимается в 70-й главе ГК РФ. В данном контексте субъектами являются создатели и (или) авторы произведений, их наследники/правопреемники и другие лица, являющиеся владельцами авторских прав по закону
или договору: издательства, телекомпании, продюсерские центры и т. д. (ст. 1293, 1295, 1296, 1298).
В узком значении субъектом авторского права является исключительно автор. В соответствии со
ст. 1257 ГК РФ автором произведения является гражданин, в результате творческого труда которого оно
создано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2014 по делу № А46-15552/2013) [6].
Следует отметить, что понятие «автор» не тождественно понятию «субъект авторских прав». Автором может быть только физическое лицо, которому принадлежат личные неимущественные права на
произведение, в том числе, право авторства, право на имя и т. п. А вот субъектом авторских прав —
правообладателями, владеющими исключительным правом на произведение (т. е. комплексом имущественных прав на него), — может быть любое лицо, в том числе юридическое [2].
В качестве объектов авторского права, в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ, подлежат охране
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произведения, созданные в таких творческих сферах, как литература, музыка, хореография, живопись,
скульптура, графика, дизайн, архитектура, фотография, видеосъемка и пр. Особым объектом охраны
авторским правом являются программы для ЭВМ (ст. 1261 ГК РФ).
Таким образом, под объектами авторского права понимаются разнообразные произведения
науки, литературы и искусства, созданные в процессе творческого труда. Правовая охрана предоставляется любым произведениям, выраженным в объективной форме, и не зависит от их качества, достоинства и иных субъективных характеристик. Перечень возможных разновидностей объектов авторского
права является открытым и позволяет включать в него вновь появляющиеся в связи с развитием новых
технологий виды произведений. Спорные и оценочные вопросы находят свое разрешение в судебной
практике.
Как и в случае с произведениями литературы и искусства, авторское право на веб-ресурс возникает в момент его создания. Точно также и право на тексты и медиафайлы (то есть, на контент) также
начинает действовать с того момента, как автор их создал. Это и есть важный аспект авторского права
– согласно 1259 статье ГК РФ (п. 7), оно распространяется как на объект охраны целиком, так и на его
части, если они могут быть признаны самостоятельными.
Исходя из этого, авторство, связанное с интернет-порталами, можно условно разделить на два
вида:
1. Авторские права на сайт полностью. Сюда входит шаблон ресурса, его уникальный дизайн и
расположение материалов.
2. Авторские права на контент сайта. Эти права распространяются исключительно на содержимое ресурса. Чаще всего незаконно копируют и размещают у себя именно текстовые файлы и авторские изображения, поскольку это наиболее легкий способ полуавтоматического наполнения сайтаплагиатора[5, С. 158].
К сожалению, приходится констатировать, что количество нарушений прав автора или иного
правообладателя в интернете растет год от года. Связано это с тем, что в условиях ожесточенной конкуренции быстрее и проще «украсть» чужую интеллектуальную собственность и сделать себе имя,
нежели создавать свои объекты интеллектуальной собственности.
В связи с этим, стоит рассмотреть зарубежный опыт. Так, в марте 2019 г. Европарламент одобрил реформу европейского законодательства о защите авторских прав.
Последнее время реформа авторского права являлась спорной темой на всей территории ЕС.
Утверждение Директивы об авторском праве парламентом Европейского союза [7] вызвало неоднозначную реакцию.
Цель изменений — адаптировать авторское право к цифровому веку. Авторы и издатели будут
вовлечены в онлайн-бизнес больше, чем раньше.
Реформа коснулась крупных интернет-платформ, лидерами которых являются YouTube,
Facebook и GoogleNews. Интернет-платформы будут нести ответственность за контент, который загружают пользователи.
Одной из целей Директивы является улучшение положения правообладателей. В частности, музыканты, исполнители, сценаристы, а также издатели новостей смогут получать оплату за использование своих работ и произведений на интернет-платформах.
Издателям предоставляют право вести переговоры от имени своих авторов и журналистов о вознаграждении за статьи, которые используются агрегаторами новостей.
Авторы и исполнители смогут требовать дополнительное вознаграждение от дистрибьютора, который продает их работы, если первоначально согласованная плата очень низкая по сравнению с доходом, полученным дистрибьютором.
Также авторам и исполнителям разрешили отменять или исключать «исключительную лицензию» на права на произведение, если предполагается, что сторона, обладающая правами на использование, не осуществляет это право.
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Крупные платформы, такие как Youtube, Twitter и Facebook, несут ответственность за незаконное
распространение защищенного авторским правом контента. Они будут нести прямую ответственность
за контент, загруженный на их веб-сайт. Например, фильмы или тексты.
Программное обеспечение будет сканировать все данные, которые пользователи хотят загрузить
на платформу. В случае сомнений загрузка может быть заблокирована. Критики опасаются, что легальный контент, например, пародии, может «застрять» в фильтре и, таким образом, свобода слова
будет ограничена.
Такое программное обеспечение (Content ID) для распознавания уже используется на Youtube. У
пользователей давно всплывает уведомление об использовании нелегального контента, если, например, в домашнем видео фоном звучит популярная мелодия по радио.
В настоящее время у интернет-компаний мало стимулов для заключения справедливых лицензионных соглашений с правообладателями, поскольку они не несут ответственности за контент, загружаемый их пользователями. Они обязаны удалить незаконно загруженный контент только по требованию
правообладателя.
Такая ситуация обременительна для правообладателей и не гарантирует им справедливого дохода. Ответственность интернет-компаний увеличит шансы правообладателей (в частности, музыкантов,
исполнителей и сценаристов, а также издателей новостей и журналистов) на справедливые лицензионные соглашения. Таким образом, они начнут получать плату за использование своих произведений.
В Директиве содержатся положения, призванные обеспечить соблюдение авторских прав в режиме онлайн без ущерба для свободы слова, которая стала основной чертой Интернета. Согласно изменениям в Директиву, размещение простых гиперссылок с отдельными словами рядом с ними для
описания статей, к которым они ведут, должно быть свободным от ограничений авторского права.
Для начинающих или маленьких ресурсов (микро-и малые предприятия) Директива предполагает
ряд исключений. Т.е. им будут идти на уступки в выплате гонораров и лицензионных отчислений, в случае публикации чужих авторских материалов.
Таким образом, молодые ресурсы будут подвергаться меньшему количеству ограничений, чем
крупные интернет-платформы.
В рамках реформы предполагается создание специальной комиссии, которая обязана оперативно реагировать на жалобы авторов о незаконном использовании авторского контента. Крупные интернет ресурсы должны будут автоматически блокировать контент, нарушающий авторские права. Комиссия и будет принимать решение о законности удаления оспариваемого контента.
В реалиях нашего времени действующие механизмы авторского права часто не срабатывают:
они не могут эффективно защитить интеллектуальную собственность — и в то же время ограничивают
права общества на получение информации. Эти механизмы не эффективны потому, что сегодня информация в огромной своей части существует на электронных носителях. Скопировать в Интернете
страницу, фотографию, видеоролик можно практически без затрат времени и средств.
Есть еще большое заблуждение, будто все, что опубликовано в Интернете, – бесплатно, а фотографии и видео можно использовать по своему усмотрению, не спрашивая разрешения у автора. На
самом деле это не так. Ровно также неверно утверждение, что для законного использования произведения нужно просто дать ссылку на сайт, откуда оно взято. Широкое внедрение и использование массовой, свободной, общедоступной и популярной сети «Интернет» формирует совершенно новые отношения по поводу информации, интеллектуальной собственности и авторских прав, и для решения указанных проблем требуется переосмыслить некоторые положения законодательства РФ об авторском
праве на иных принципах. Ведь интернет помимо классических проблем авторского права породил новые уникальные специфические проблемы, связанные с защитой авторских прав.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, относящиеся к совершениям крупных
сделок и сделок с заинтересованностью обществ с ограниченной ответственностью.
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Annotation: The article discusses the current problems related to the Commission of large transactions and
transactions with the interest of limited liability companies
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В рамках проводимой в российском корпоративном законодательстве реформы были внесены
изменения в сферу крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Актуальность данной темы связана с последними изменениями в корпоративном законодательстве, которые нацелены на то, чтобы субъекты в регулировании корпоративных отношений стали более самостоятельными, если это не противоречит интересам иных лиц и публичному правопорядку.
С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 3
июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»5 (далее – Закон).
Данными нововведениями внесены изменения в положения закона, имеющие отношения к совершению определенных видов сделок: сделок с заинтересованностью, крупных сделок.
Законом не установлен особый порядок применения вводимых изменений в Федеральный закон
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»6 (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ), поэтому, исходя из положений статьи 4 Гражданского кодекса7, касающихся дейФедеральный закон от 3 июля 2016 года № 343- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // Российская газета. – 2016. – № 149.
6 Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (с изм. от 31 декабря 2017 года № 486- ФЗ) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета. – 1998. - № 30; - 2018. - № 1.
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2017 года
№ 442-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. – Ст. 3301; Российская газета. - 2017. №74631 (297).
5
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ствия гражданского законодательства во времени, к отношениям, связанным с совершением крупных
сделок и сделок с заинтересованностью, возникшим до 1 января 2017 г., применяются старые правила
законодательства, а к возникшим после 1 января 2017 г. – новые.
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, относятся к существенным корпоративным действиям, которые могут привести к ключевым корпоративным изменениям.
Поэтому установлен особый порядок для их одобрения. Такой вывод можно сделать, проанализировав
раздел VII части Б Кодекса корпоративного управления, направленного письмом Банка России от 10
апреля 2014 г. № 06-52/2463)8.
Конкретизировано понятие «крупная сделка».
К крупной сделке отнесены сделки (несколько взаимосвязанных сделок), выходящие за пределы
обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающие обязанность общества передать имущество во временное владение и
(или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Так же, при определении сделки будут приниматься во внимание и те критерии, которые были
обозначены ранее. К таким можно отнести такие критерии как: крупная сделка подразумевает собой
приобретение либо отчуждение имущества.
На данный момент, исходя из определения, можно сделать вывод о том, что в приоритете находится такой признак, как «выход за пределы обычной хозяйственной деятельности».
Раньше этот признак существовал лишь в списке исключений, к которым не применялись доводы
об утверждении крупных сделок, и не являлся критерием причисления сделки к крупным.
Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые признаны в деятельности соответствующего общества либо других хозяйствующих
субъектов, осуществляющих сходственные виды деятельности, не смотря на то, совершались ли подобные действия таким обществом ранее, если такие сделки не влекут к прекращению деятельности такого
общества или изменению ее вида или изменению ее масштабов, которые имеют большое значение.
До 01.01.2017 г. сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью не нуждались в одобрении на их совершение и не могли быть
признанными крупными сделками, даже если передаваемое или отчуждаемое имущество обладает
высокой стоимостью;
В простом, привыкшем определении хозяйственной деятельности можно сделать вывод, что
данная формулировка «приняты в деятельности соответствующего общества» может быть расценена,
как не совсем подходящая. Не совсем понятно, что это значит, кем и каким образом должны быть
«приняты» сделки, особенно принимая во внимание то, что они могут быть «приняты в деятельности» в
любом случае, и это не зависит, осуществлялись ли подобные сделки ранее таким обществом. Исходя
из теоретической части вопроса, можно сделать вывод, что суд может принять решение в отношении
определенной сделки, и признать конкретизированную сделку принятой в деятельности определенного
общества, независимо от того, заключались ли подобные сделки таким обществом или нет, даже если
этим обществом такие сделки никогда не совершались.
Проанализировав текст, можно сделать вывод, что высказываясь в отношении принимаемых
сделках в деятельности общества, законодатель подразумевал обычные сделки для такой организации, которые реализуются систематически, на постоянной основе. Однако, такой вывод не исходит
Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 40 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России. –
2014. - № 40.
8
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прямо из текста закона.
Неясно, можно ли считать определенную сделку принятой в деятельности общества, если она не
совершалась обществом длительное время. Например, если сделка была совершена 10 лет назад,
будет ли она считаться принятой в деятельности общества навсегда или не совершение иных таких
сделок означает, что она больше не признается принятой? Законодатель не дает ответа на этот вопрос.9
Следующий вопрос заключается в том, как определить, что сделки «приняты в деятельности...
иного хозяйствующего субъекта, осуществляющего аналогичные виды деятельности». Такой иной хозяйствующий субъект, очевидно, не привлечен к участию в деле по оспариванию конкретной сделки, но
арбитражный суд должен как-то проанализировать его деятельность и выявить некие деловые обыкновения этого лица, то, что им принято делать.
В тексте закона отсутствует определение такого понятия, как «существенные изменения масштабов» деятельности общества.
Законодатель не раскрывает, что подразумевается под понятием «масштаб деятельности» организации. Под этим можно подразумевать как некую экономическую величину - стоимость бизнеса (капитализацию, размер выручки), так и пространственное распределение бизнеса (площадь рынков сбыта продукции).
Новым является то, что устав общества с ограниченной ответственностью не может предусмотреть более высокий по сравнению с Федеральным законом № 14-ФЗ размер сделки для признания ее
крупной. Соответственно, если в уставе общества содержится такое положение, то оно не применяется.
Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по общему правилу отнесено к
компетенции общего собрания участников общества.
Однако, если в обществе образован совет директоров (наблюдательный совет) общества, то
принятие такого решение может быть отнесено уставом к компетенции данного органа.
В новеллах законодательства о крупных сделках были отражены отдельные положения постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием
крупных сделок и сделок с заинтересованностью»10. Так, решение об одобрении крупной сделки может
содержать минимальные и максимальные параметры сделки либо порядок их определения, согласие
на совершение ряда однотипных сделок, альтернативные варианты основных условий сделки, согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.
Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или
лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
С 1 января 2017 г. обязательное предварительное согласие общего собрания участников общеРечкин Р.В. Первые вопросы по новеллам законодательства об оспаривании сделок по крупности // Вестник экономического правосудия. – 2016. - № 10. – С. 98.
10 Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. – 2014. - № 6.
9
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ства или совета директоров общества на совершение сделки с заинтересованностью не требуется.
Общество с ограниченной ответственностью должно известить незаинтересованных участников общества о намерении совершить сделку с заинтересованностью участников общества в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания участников, а при наличии в обществе совета директоров (наблюдательного совета) также незаинтересованных членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Возможность последующего одобрения сделки общества с заинтересованностью с 1 января 2017
г. законом по-прежнему предусмотрена.
Решение о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки, сделки с заинтересованностью принимается тем органом, в компетенцию которого входит принятие соответствующего
решения.
Следует отметить, что если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, когда сторона
сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены на момент получения согласия на совершения такой сделки, то в решении о совершении (последующем одобрении) такой сделки стороны сделки
могут не указываться.
Таким образом, рассмотренные изменения приводят Федеральный закон № 14-ФЗ в соответствие с действующей редакцией Гражданского кодекса, реформа которого была проведена ранее.
Плюсом проведенных изменений является то, что благодаря уточнению понятий крупных сделок
и сделок с заинтересованностью, увеличению количества случаев, на которые правила согласования
указанных сделок не распространяются, а особенно отказу от института предварительного одобрения
сделок с заинтересованностью будет значительно снижена забюрократизированность процессов согласования сделок.
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Аннотация: В статье анализируется законодательство Российской Федерации по борьбе с коррупцией,
рассматриваются виды дисциплинарной ответственности за правонарушения коррупционной направленности, раскрывается лица, связанные с возмещением вреда от противоправных действий в области
коррупции.
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DISCIPLINARY LIABILITY FOR OFFENCES OF CORRUPTION. FEATURES COMPENSATION FOR
MATERIAL AND MORAL DAMAGE CAUSED BY THE OFFENCES OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Kistenev Kirill Ivanovich,
Belyaeva Marina Borisovna
Abstract: The article analyzes the legislation of the Russian Federation to combat corruption, discusses the
types of disciplinary responsibility for corruption-related offenses, reveals persons associated with compensation for damage from illegal actions in the field of corruption.
Key words: prevention of corruption, government employee, statutory penalties, damages.
Нарушение, установленных законодательством актов, для государственных служащих, созданных для предотвращения коррупции, предоставляют основу для осуществления наказания в виде различных санкций дисциплинарного характера.
Неисполнение государственным работником определенных основ, направленных на предотвращение противоправных действий в области коррупции, на основании Федеральных законов, предполагают нижеизложенные наказания: 1)выговор; 2)замечание; 3)уведомление о несоответствии должностному положению; 4) отставка, связанная с потерей доверительных отношений.
Так, ст.59.2 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», установлено,
что гражданин, находящийся на казенном рабочем месте, если он относится к числу служащих подлеXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жащих освобождению от своих обязанностей, в связи с потерей доверия при следующих инцидентах:
1)отказ в предоставлении информации, о полученных работником, супругой, иждивенцами доходах и
имущественных благах или же предоставление лже - информации; 2)вступление служащего в организации, членство в которых запрещено по законам Российской Федерации; 3)несанкционированное открытие работником или же его семьей денежного счета в банках других стран; 4)реализация права на
работу в предпринимательстве; 5)осуществление труда, за выплаты в иной не государственной организации; 6)развязывание конфликтных ситуаций и отказ их разрешения; 7)отказ разрешения конфликта
между руководством и подчиненным служащим. [3].
Так же в законодательных актах предусмотрен план действий за нарушения в области коррупции
(ст. 59.3): 1) санкции осуществляются на основе предварительно предоставленной информации о проверке данного государственного органа на наличие тех или иных коррупционных нарушений, если же
информация отправлялась на исследование комиссии по решению конфликтов, то на основе результатов их деятельности; 2) важное значение имеет вид нарушения служащего, ситуация, которая возникла
при совершении противозаконных действий, следование работником указанием руководства, исполнение должностных обязанностей; 3) санкции применяются в течении месяца с момента получения сведений о нарушении законодательства о коррупции , не учитывается временной промежуток ,в котором
работник отсутствовал на рабочем месте в силу уважительных причин, так же не считая времени исследования информации о нем; 4) в документе, связанным с применением мер наказания к должностному лицу, указывается статья из Федерального закона, по которой будут реализоваться те или иные
санкции; 5) ксерокопия документа, в котором установлено должностное лицо, совершенное им преступление, нарушенная статья; 6) работник вправе оспорить обвинение; 7) сотрудник не имеет правонарушения, если оно не было реализовано в течение определенного периода (1 год). [3].
Правовые нормы гражданского права выступают основой удовлетворения вреда, причиненного
действиями коррупционного характера. Возмещение же материального аспекта противоправного деяния, является одним из приоритетных. При факте принесения имущественного вреда, фундамент для
реализации оснований по его удовлетворению состоит из: 1) состава (правонарушение); 2) судебный
акт.
Распоряжениями для реализации ответственности, за причиненный вред выступают: - компенсация нанесенного вреда; -штраф; -вынуждение нарушившего лица выполнить обязательства; конфискация, в одностороннем порядке, имущества и доходов, полученного незаконно в государственную пользу.
Вступать в виде участника обсуждаемого обстоятельства могут различные субъекты гражданского права. Участниками данных обстоятельств могут выступать физические лица (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства). Но осуществить их в полной мере могут лишь дееспособные
граждане. Осуществление действий по сглаживанию вреда, содеянного лицами при их не полной дееспособности, проводятся их представителями по закону.
Если лицо (иностранный гражданин) совершил действия коррупционной направленности за пределами границы РФ, то оно подлежит наказанию по законодательству РФ, относительно принятых
международных соглашений и законов. Компенсацию морального вреда многие ученые рассматривают
только в аспекте реализации в сторону физических лиц. В то же время усовершенствованная редакция
ст. 152 ГК РФ не отменяет такого рода возмещения. Возмещение морального вреда реализуется в денежной форме, в соответствии со степенью, причиненных пострадавшему лицу страданий, так же основываясь справедливых выплатах. В определенных случаях, установленных законом, негативные
последствия одного лица возмещаются иным лицом. Это связано с взаимосвязью лиц между друг другом.
Юридические лица так же рассматриваются как виновные в совершенном правонарушении, если
их работник его реализовал (ст. 1068). Тем не менее, провидение санкций к юридическому лицу не
снимает наказания с виноватого лица, и наоборот. Лицо, имеет право устранения государством вреда,
который оказали на него представители власти т.е. должностные лица. Вред, причиненный органами,
субъектами государственной власти, возвращается Россией и иными виновными органами. ВозмещеXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние происходит за счет казны РФ, казны субъекта или же из бюджета местного органа власти. К проведению данных обязательств включаются: 1)лицо, причинившее вред; 2)лицо, представляющее задолжавшего в суде; 3)лицо, реализующее возмещение вреда должника. Должники, в лице публичных организаций, возлагают свои обязанности по выплате компенсации пострадавшему лицу на органы, отвечающие за финансы в их учреждении. К сожалению не все деяния коррупционной направленности отмечены в законодательстве как противоправные. К такой группе можно отнести нарушение запрета на
дарения, исключением является подарок до 3 тысяч рублей работникам за выполнения должностных
обязанностей.
Объектом в данных отношениях выступают блага материальные и моральные, которые удовлетворят ожидания потерпевшего лица. Не само действие причинило неудобство потерпевшему, а именно его результат. Размер необходимых к возмещению последствий вреда определяется необходимостью возвращения благ в той степени, которая была до реализации противоправного действия коррупционного характера. Также объем выплат может быть уменьшен или вообще может быть отказано в
возврате. Исследуемые обстоятельства, при рассмотрении их с юридической стороны являются формой защиты. Но действия, оказываемые на виновное лицо не имеют прямого влияния на него, а только
уменьшает объем прав на имущество. Так, одной из мер возмещения негативных последствий, вызванных противоправными действиями является конфискация имущества.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие финансовой несостоятельности, тенденции банкротства предприятий в целом по Российской Федерации, а также разрезе регионов и отраслей с 2013 по
2018 год. Представлены внешние и внутренние причины разорения предприятий.
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CAUSES OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bychenkova Irina Anatolyevna,
Zolotukhin Egor Victorovich,
Yakovlev Roman Igorevich
Abstract: The article deals with the concept of insolvency (bankruptcy), the trend of bankruptcy of enterprises
in the whole of the Russian Federation, as well as the context of regions and industries from 2013 to 2018.
External and internal causes of bankruptcy of enterprises are presented.
Key words: bankruptcy, crisis, coefficient of official liquidation of organizations, registered enterprises, liquidated enterprises, legal regulation of bankruptcy procedures.
В современных экономических условиях предпринимателям важно не только уметь грамотно
оценить величину возможной прибыли, но и устранить возможность банкротства. Проблема разорения
предприятий считается одной из наиболее значимых не только в экономике, но и в политике как в мире,
так и в Российской Федерации в настоящее время. Практически каждое предприятие может столкнуться с таким явлением. Так как оно является открытой системой, то и банкротство одного субъекта влечет за собой предупреждение другим фирмам о возможности разорения. Процедура признания субъекта банкротом регулируется государством с помощью специально созданных законодательных актов и
правительственных документов. Документом, который раскрывает понятие банкротства, является №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) принятый 26 октября 2002 года. В соответствии с этим законом, правомерна следующая квалификация: «Несостоятельность (банкротство) – это признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1].
По данным Росстата, значительно большее количество предприятий ликвидируется, чем региXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стрируется новых [2]. Рассмотрим общее состояние предприятий на 2013-2018 гг. с помощью коэффициента официальной ликвидации организации. Коэффициент официальной ликвидации организаций отношение количества официально ликвидированных организаций за отчетный период к среднему количеству организаций, учтенных в Статистическом регистре органами государственной статистики по
данным государственной регистрации в отчетном периоде, рассчитанное на 1000 организаций. Коэффициент официальной ликвидации организаций в целом по России за 2013-2018 гг. наглядно отображает обстановку в стране (рис.1)

Рис. 1. Коэффициент официальной ликвидации организаций
в целом по России за 2013-2018 гг. [3]
С 2013 года по 2015 год наблюдается устойчивое снижение данного коэффициента с 87,3 до
67,4. С 2015 года по 2016 год наблюдается скачок показателя более, чем в 2 раза [4]. Наибольший коэффициент ликвидации организаций, зафиксированный в течение 6-ти лет, приходится на 2018 год.
Прежде чем говорить о причинах, которые могли привести к данной ситуации, рассмотрим в каких регионах (табл.1) и отраслях (табл. 2) рост уровня банкротства был наиболее существенен. Рассмотрев
состояние банкротства на предприятиях на протяжении последних шести лет, можно прийти к выводу,
что ситуация крайне нестабильна.
Представленные аналитические данные показывают, что больший рост банкротства предприятий
и компаний наблюдается в столичном регионе: в Москве коэффициент ликвидации организации за
2018 год максимальный, и составляет 252,3, при этом, по сравнению с 2017 годом он увеличился в 1,8
раз. Второе место удерживает город Санкт-Петербург, на его территории коэффициент ликвидации
предприятий составляет в 2018 году 162,2, по сравнению с 2017 годом, показатель увеличился на 50,6.
Скачок данного коэффициента зафиксирован в 2017 году в таких регионах, как Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ [3].
Данные отображают тот факт, что по всем ключевым видам деятельности количество ликвидированных предприятий превосходит количество зарегистрированных. Особенно эта тенденция ярко
выражена на базе таких видов деятельности, как сельское и лесное хозяйство, финансовый и страховой процесс, торговля оптовая и розничная, отношения в области информации и связи. Причины банкротства на предприятиях разделяют на внешние и внутренние. Внешние причины – те, которые не заXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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висят от деятельности самой фабрики, например, кризисное состояние экономики в стране, нестабильная ситуация с курсом валют, рост инфляции, неоправданный рост цен на ресурсы, изменение налоговой политики (увеличение страховых взносов для малого бизнеса) [3].
Таблица 1
Коэффициент официальной ликвидации организаций по регионам РФ [4]

Таблица 2
Демографические показатели предприятий в группировке
по видам экономической деятельности в 2018 г. [4]
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Внутренние причины банкротства можно сгруппировать в разрезе функциональных подсистем: 
маркетинг (нерациональна ценовая политика, несбалансированность в системе материальнотехнического снабжения, ошибочный прогноз спроса на продукцию, низкое качество гарантийного и после гарантийного обслуживания);  производство (нерациональное распределение результатов хозяйственной деятельности, низкий производственный потенциал, отсутствие контроля за качеством продукции);  управление персоналом (низкий уровень трудовой дисциплины, квалификации персонала,
отсутствие оперативного планирования и контроля);  финансы (неоптимальная структура капитала;
отсутствие инвестиционной политики, планирования контроля и движения средств; нерациональная
структура активов предприятия) [5].
Проанализировав состояние причин разорения предприятий Российской Федерации на протяжении 2013-2018 годов, можно прийти к выводу о том, что ситуация крайне нестабильна. Возможность
предпринимателей преодолеть такие причины банкротства, как: кризисное состояние экономики государства, подорожание ресурсов, ухудшение финансового состояния партнеров, от которых зависит
экономическое благополучие компании, инфляция вполне реально при стабилизации экономики в целом, а также при сведении к минимуму причин несостоятельности российских предприятий. Для
предотвращения банкротства руководству предприятия необходимо анализировать существующие
проблемы, выявлять возможные причины наступления кризисного положения и принимать соответствующие решения по их устранению. Благодаря конкретным действиям можно снизить негативное
влияние внешней и внутренней среды предприятия, что в итоге позволит избежать появления признаков несостоятельности. В случае наступления кризисной ситуации только выявление истинных причин
и их устранение позволит избежать банкротства, в случае же неудачи, имущество руководителя может
подвергнуться продаже по требованию кредиторов, также, могут быть выделены доли в общем имуществе. Исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание согласно гражданскопроцессуального кодекса РФ.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оспаривания крупных сделок и сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность. В статье рассматриваются основания оспаривания таких сделок, сроки
исковой давности, актуальные проблемы правового регулирования оспаривания крупных сделок и
сделок с заинтересованностью в хозяйственных обществах.
Ключевые слова: крупная сделка, сделки с заинтересованностью, исковая давность, обычная хозяйственная деятельность, согласие, одобрение, недействительность сделки.
За последние годы произошел ряд значительных изменений в законодательстве о крупных сделках. В частности, был издан ФЗ № 343 от 03.07.2016г «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных
обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и вышло Постановление Пленума Верховного Суда от 26.06. 2018 г. №27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность».
Пленум ВС в Постановлении № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью» пояснил следующие позиции: количественные и качественные критерии сделки; сроки исковой
давности; бремя доказывания между истцом и ответчиком.
Большое внимание в Постановлении Пленума уделено определению срока исковой давности для
оспаривания сделки. Такой срок составляет 1 год и исчисляется со дня, когда лицо, которое самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, узнало или должно было узнать о том, что такая сделка совершена с нарушением требований
закона к порядку ее совершения.
В случае если лицо, которое самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, находилось в сговоре с другой стороной сделки, срок
исковой давности исчисляется со дня, когда о соответствующих обстоятельствах узнало или должно
было узнать лицо, которое самостоятельно или совместно с иными лицами осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа, иное, чем лицо, совершившее сделку[1].
Когда иск предъявляется совместно несколькими участниками, исковая давность не считается
пропущенной, если хотя бы один из таких участников не пропустил срок исковой давности на обращение с соответствующим требованием при условии, что этот участник имеет необходимое в соответствии с законом для предъявления такого требования количество голосующих акций общества.
Необходимо рассмотреть особенности исчисления срока исковой давности на оспаривание экстраординарной сделки при смене участника хозяйственного общества. В соответствии с п. 7 ПостановXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления Пленума ВС РФ № 27 переход доли к иному лицу не влияет на течение срока исковой давности
по требованиям о признании крупных сделок и сделок с заинтересованностью недействительными и
применении последствий их недействительности. Пленум ВС РФ не разъясняет, однако, как должен
исчисляться срок исковой давности по требованию об оспаривании экстраординарной сделки в случае
приобретения участником (акционером) акций у двух и более участников, для каждого из которых срок
исковой давности исчисляется с разного момента.
Основным критерием отнесения сделки к крупной, является критерий того, насколько сделка выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности общества[2]. Совершенные в процессе обычной
хозяйственной деятельности сделки, независимо от их размера или наличия заинтересованности, не
попадают под установленный законом особый режим их совершения и, следовательно, не могут быть
признаны недействительными по этому основанию.
В науке и на практике возникает вопрос по определению рамок обычной хозяйственной деятельности, существенности изменений и масштаба. Цивилисты считают данное понятие весьма размытым,
так как есть неясность, что считать существенным, а что несущественным применительно к деятельности корпораций, говоря о масштабах [3]. Некоторые авторы выделяют недостаток определения п. 4
ст.78 закона «Об акционерных обществах» по причине того, что для участников гражданского оборота
сохраняются же степень неопределенности, которая была и прежде [4].
Судебная практика отмечает, что за последний период поменялся подход к характеристикам
обычной хозяйственной деятельности. Отсутствие в законодательстве определения понятия обычной
хозяйственной деятельности представляет некоторые сложности при рассмотрении споров данной категории [5]. Новый критерий «изменение вида деятельности общества и масштаба» актуализировал
проблему толкования понятий «деятельность общества», «виды деятельности общества» и применения количественных показателей, при помощи которых можно оценивать прекращение или изменение
их масштаба, а также существенность этих изменений. Такие инструменты предоставляет система бухгалтерского учета, что оставляет для судов проблему в выборе тех или иных количественных показателей для применения. С целью предотвращения нарушения при оспаривании сделок рекомендуется
привлекать к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований,
Федеральную службу по финансовому мониторингу [5].
Произошли изменения и в определении сделки с заинтересованностью. Такой сделкой признается сделка, при совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества,
единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, контролирующего лица.
Аффилированные лица были заменены на контролирующие и подконтрольные лица. Нужно отметить, что аффилированные лица могли быть как юридические, так и физические лица, а подконтрольное лицо только юридическое. Отказ законодателя от данной категории мотивировался стремлением к сокращению круга субъектов, которых можно заподозрить в наличии конфликта интересов.
Между тем, на практике, нередко возникают ситуации, когда одно лицо имеет фактическую возможность влиять на действия и решения другого лица именно в силу признака аффилированности.
Так, миноритарный участник обратился с иском о признании недействительной совершенной обществом сделки по мотиву наличия в ней признаков сделки с заинтересованностью. Требования основывались на том, что контрагентом выступила дочь бывшего участника и давнего бизнес-партнера
действующего участника общества, который таким завуалированным образом выступает главным выгодоприобретателем по этой сделке. Суд не обнаружил в оспариваемой сделке признаков заинтересованности и отказал в удовлетворении иска, указав, что контрагент не является заинтересованным лицом. [6]
Итак, к обстоятельствам, имеющим значение при оспаривании экстраординарных можно отнести:
наличие одобрения сделки; наступление для общества ущерба от сделки; совершение сделки в рамках
обычной хозяйственной деятельности; осведомленность контрагента. Нарушение правил предварительного одобрения сделки, заключаемой в состоянии заинтересованности, при наличии доказательств убыточности сделки влечёт признание ее недействительной.
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Для крупных сделок наличие одобрения влечет отказ в иске. В то время как данный критерий не
является основанием для отказа в иске для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Наличие ущерба от сделки не является условием оспаривания крупной сделки, но является
условием оспаривания сделки с заинтересованностью.
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делу № А14- 11782/2018.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы квалификации преступлений
против личности. Раскрывается понятие квалификации преступлений против личности, а также отмечается неоднозначность данного понятия и предлагается наиболее обоснованный из них. Одной из
наиболее существенных проблем квалификации преступлений против личности считается конкуренция
уголовно-правовых норм. Правильной квалификацией преступлений против личности при конкуренции
уголовно-правовых норм является точное исследование всех обстоятельств его совершения, что предполагает однозначность и непротиворечивость нормативно-правовой базы.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES AGAINST THE PERSON
Erygina Daria Sergeevna
Annotation: This article discusses the actual problems of qualification of crimes against the person. The concept of qualification of crimes against the person is revealed, and also ambiguity of this concept is noted and
the most reasonable of them is offered. One of the most significant problems of qualification of crimes against
the person is considered to be the competition of criminal law. The correct qualification of crimes against the
person in the competition of criminal law is a precise study of all the circumstances of its Commission, which
implies the uniqueness and consistency of the regulatory framework.
Key words: crimes against persons, qualification of crimes against the person, competition in criminal law,
criminal law, delicti.
Преступления против личности имеют высокую степень общественной опасности, поскольку
направлены в отношении наиболее защищаемых законодательством Российской Федерации социальных ценностей. Так, согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации высшей ценностью признается
человек, а также его права и свободы. [1] Следовательно, их защита является первостепенной обязанностью государства.
Исследование проблем квалификации преступлений против личности является достаточно актуальным в контексте совершенствования правоприменительной практики. Различные аспекты квалификации преступлений против личности привлекают внимание различных авторов юридических наук.
Необходимо обозначить, что одной из существенных исследовательских проблем в данной сфере является должным образом не сформулированная четкая трактовка собственно понятия квалификации преступлений против личности. По данному вопросу существуют различные подходы.
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Так, Г.П. Новоселов усматривает сущность квалификации преступлений в установлении тождества между совершенным деянием и соответствующей статьей УК РФ, содержащий его правовой запрет и устанавливающей уголовное наказание. [2, с. 19-20] Того же мнения придерживается В.С. Савельева, согласно которой сущность квалификации преступления заключается в четком указании конкретной уголовной статьи, ее пункта ил подпункта. [3, с. 6] Данная трактовка представляется достаточно очевидной и логичной, однако она не может рассматриваться в качестве универсальной. Поскольку
она содержит квалификацию всякого деяния, запрещенного в УК РФ, в том числе и такого, которое в
силу тех или иных причин не может быть признано преступным.
Другой подход к трактовке квалификации преступлений против личности, согласно которому ее
сущность заключается в установлении принадлежности признанного преступлением деяния к определенному его виду. По мнению И.А. Тарханова, подобная деятельность позволит установить «конкретную уголовно-правовую природу деяния, которые официально уже признано преступлением». [4, с. 88]
Положения раздела VII Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливают четкие правовые рамки, отграничивающие преступления против личности от их иных видов. В данном случае
наблюдается некоторое единство мнений по поводу трактовки понятий «преступления против личности», которое констатирует исследователь В.И. Толмосов. Согласно его суждению, исходя из содержания УК РФ, в понятие «преступления против личности» следует включить совокупность запрещенных
законом противоправных деяний, которые ориентированы на нарушение базовых прав и свобод личности. [5, с. 12] С данным выводом следует полностью согласиться, так как он основывается на положениях действующего законодательства.
При рассмотрении данной группы противоправных деяний возникают определенные затруднения, связанные с квалификацией отдельных видов преступлений против личности. Согласно уголовному законодательству, можно выделить пять групп:
- преступления против жизни и здоровья: убийство, доведение до самоубийства, побои, истязание и др. (гл. 16 УК РФ);
- преступления против свободы, чести и достоинства личности: похищение человека, клевета,
оскорбление (гл. 17 УК РФ);
- преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности: изнасилование, развратные действия и др. (гл. 18 УК РФ);
- преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: нарушение равноправия граждан, нарушение неприкосновенности жилища и др. (гл. 19 УК РФ);
- преступления против семьи и несовершеннолетних: торговля несовершеннолетними, подмена
ребенка и др. (гл. 20 УК РФ).
В процессе установления принадлежности преступления против личности к определенному его
виду могут возникать определенные проблемы. На основные причины этих проблем достаточно обоснованно указывает Р.С. Джинджолия. По его мнению, успешность процедуры квалификации преступлений против личности во многом определяется уровнем правосознания профессиональной компетенции конкретных сотрудников правоохранительных органов. [7, с. 5] Однако, в социальной реальности
их кадровый состав не во всех случаях отличается высоким уровнем профессионализма, что влечет за
собой неизбежные ошибки в данном процессе.
Таким образом, можно выделить два аспекта проблемы квалификации преступлений против
личности, связанные с недостатками собственно его нормативно-правовой основы, а также правоприменительной практики. На мой взгляд, внимание научных исследователей должно быть ориентировано
на первый из представленных аспектов. Данный вывод вытекает из социальной функции науки, которая должна служить интересам социальной практики.
Одной из наиболее актуальных проблем квалификации преступлений против личности выступает
конкуренция уголовно-правовых норм. В данном случае одно противоправное деяние в отношении
прав и свобод личности соответствует квалифицирующим признакам сразу нескольких статей раздела
VII УК РФ. Как отмечает А.И. Рясов, можно выделить несколько основных разновидностей конкуренции
уголовно-правовых норм, а именно: конкуренция общей и специальной нормы, а также конкуренция
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части и целого и по признакам объективной стороны. В первом случае совершенное виновным лицом
деяние одновременно подпадает под действие общей и специальной нормы, что затрудняет процедуру
квалификации преступления. Вторая разновидность конкуренции уголовно-правовых норм означает
ситуацию, при которой наличествует несколько норм, которые в разном объеме содержат квалифицирующие признаки противоправного деяния. При этом одна норма охватывает совершенное деяние в
целом, а другая лишь отдельные его части.
Можно сделать вывод о том, что гарантией правильной квалификации преступлений против личности при конкуренции уголовно-правовых норм является точное исследование всех обстоятельств его
совершения, что предполагает качественную и профессиональную работу соответствующего сотрудника правоохранительных органов в каждой конкретной ситуации.
Следует полагать, что при всем многообразии преступлений против личности наиболее существенными являются проблемы квалификации деяний по ст. 105 УК РФ. Данный тезис обосновывается
тем, что они имеют самую высокую степень общественной опасности, будучи направлены в отношении
самой значимой социальной ценности, которая является невосполнимой -человеческой жизни. Поэтому
закономерен факт того, что внимание исследований, прежде всего, сконцентрировано именно на этом
аспекте проблемы.
На основе сказанного можно установить, что для правильной квалификации преступления против
личности необходимо осуществлять точный анализ всех обстоятельств противоправного деяния.
Успешность подобной деятельности во многом определяется степенью добросовестности осуществляющего ее лица.
Высокая социальная значимость правильной квалификации преступлений против личности обуславливает необходимость коррекции имеющихся недостатков. Одним из перспективных направлений
подобной деятельности является разработка специального раздела УК РФ, содержащего законодательное закрепление теоретически обоснованных правил квалификации преступлений, которое будет
способствовать минимизации ее субъективных аспектов. Достижение данной цели предполагает необходимость продолжения научных исследований в данной сфере.
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Abstract: This article discusses the use of genomic information in disclosure and investigation, provides recommendations for improving the Federal genomic information database.
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Успех раскрытия и расследования преступлений в современных условиях во многом предопределяется качеством информационного обеспечения соответствующей деятельности правоохранительных органов[6]. В этой связи хотелось бы обратить внимание на возможности использования Федеральной базы данных геномной информации (далее – ФБДГИ), созданной в соответствии с Федеральным законом "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" (далее - ФЗ)[1] в
2009 году в Экспертно-криминалистическом центре МВД России.
Объектами учета ФБДГИ являются: геномная информация неустановленных лиц, биологический
материал которых изъят в ходе производства следственных действий; неопознанных трупов; лиц,
осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности; лиц, прошедших добровольную государственную геномную регистрацию.
Формирование и ведение автоматизированного массива геномной информации осуществляется
с применением центрального программно-технического комплекса объединенной поисковой федеральной системы генетической идентификации «Ксенон-2» в ЭКЦ МВД России [2, с. 23].
Несмотря на то, что с момента создания ФБДГИ прошло, не так уж и много времени, она уже
внесла свой вклад в раскрытие и расследованиепреступлений.Так, согласно данным, представленным
на семинаре сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации в 2014 году в г. Тула, в федеральной базе данных геномной информации (ФБДГИ)
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поставлено на учет 130373 генетических профилей, из которых 64,7% (84298) составляют генетические
профили лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы; 32,2% (42081) – ДНКследов с мест происшествий; 3,1 % (3994) — генетические профили неопознанных трупов. При проверке по ФБДГИ установлено 1034 совпадений «след-лицо» и 651 совпадение «след-след» [3].
Однако возможности использования ФБДГИ как говорят, «оставляют желать лучшего» и, прежде
всего, в связи с неразрешенностью ряда организационных и правовых вопросов.
Один из таких вопросов связан с формированием (получением геномной информации) ФБДГИ.
Так, с 2012 года Следственный комитет Российской Федерации формирует собственную экспертную
службу, в том числе лаборатории по молекулярно-генетическому анализу. Экспертные лаборатории СК
России выполняют генетические экспертизы, типируют объекты, изымаемые с мест происшествия. Затем, следователи направляют геномную информацию для постановки на учет в ФБДГИ. Однако, для
обеспечения гарантии качества, получаемых результатов и государственного контроля над процессом
их получения был утвержден закрытый перечень учреждений, которые могут участвовать в проведении
федеральной программы по геномной регистрации. К ним в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ отнесены только органы предварительного следствия и дознания, а
также экспертные подразделения МВД России и учреждения судебно-медицинской экспертизы, входящие в государственную систему здравоохранения.
В литературе отмечается, что необходимо продумать принцип участия государственных экспертных учреждений в проведении обязательной геномной регистрации, так как закрытый перечень, пусть
даже и расширенный участием экспертных подразделений отдельных ведомств, оставит проблему потенциально не решенной, так как при этом остается открытым вопрос о возможности или порядке участия
в реализации данной программы со стороны других государственных экспертных подразделений [3].
Статья 6 указанного Федерального закона указывает, что регистрация проводится добровольно
или в обязательном порядке. Обязательная геномная регистрация на данный момент используется в
отношении лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких
или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, подозреваемых в совершении преступления, а также неопознанных трупов. Данный перечень уже длительное время является дискуссионным, поэтому предлагаются
различные точки зрения, направленные на изменение круга лиц, подлежащих геномной регистрации[4].
На наш взгляд, было бы разумно расширить данный перечень, включив в него всех лиц, осужденных за
совершение умышленных преступлений.
По мнению некоторых ученых, в данный перечень необходимо вносить и лиц, представляющих
оперативный интерес в отношении которых нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Однако представители правозащитных организаций утверждают, что вносить в
данный список всех подряд нельзя, поскольку это является нарушением конституционных прав граждан, в частности, права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. Это обуславливается тем, что биологические образцы могут собираться как гласным, так и негласным путем.
Важно также остановиться и на безопасности собираемых данных, так как государство обязуется надежно охранять геномную информацию граждан от постороннего воздействия и использовать её
только в исключительных случаях, когда это необходимо для расследования преступлений. Данная
проблема актуальна, так как активно развивающиеся компьютерные и информационные технологии
ставят под угрозу кибербезопасность государства, а значит и биологическую безопасность населения
страны, поскольку речь идет не об утечке простой информации, а о биометрических персональных
данных, от которых напрямую зависит существование человека, нации, этноса и дальнейшего воспроизводства населения[5]. Это лишь подтверждает необходимость гарантирования государством обеспечения безопасности собираемой информации.
Как уже отмечалось, введение геномной регистрации существенно облегчило расследование
преступлений, и в частности, связанных с техногенными и иными катастрофами. Исследование ДНК
позволяет идентифицировать погибших, опознавание которых по видимым признакам невозможно.
Необходимо отметить, что сама процедура геномной регистрации дисциплинирует людей, которые заXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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думывались о совершении общественно-опасных деяний. В этом случае данная деятельность направлена на предупреждение преступлений и может позитивно влиять на криминогенную ситуацию в
стране.
Таким образом, использование геномной информации позволяет существенно повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности за загрязнение воздуха, проводится анализ правоприменительной практики по уголовным делам о
загрязнение атмосферы, аргументируется необходимость совершенствования конструкции ст. 251 УК
РФ.
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PROBLEMS OF ATTRACTION TO CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR POLLUTION OF THE
ATMOSPHERE
Maksimenko Marina Vyacheslavovna
Abstract: the article discusses the problematic issues of criminal liability for air pollution, analyzes the legal
practice in criminal cases on air pollution, argues the need to improve the design of art. 251 of the Criminal
Code.
Key words: environmental crime, air pollution, changes in the natural properties of air, air pollution, criminal
liability.
По данным исследований Росстата значительное количество жителей России регулярно подвергается воздействию негативных экологически значимых факторов: вдыхание воздуха, содержащего
загрязняющие вещества; использование воды, не отвечающей гигиеническим стандартам; территориальное соседство с бытовыми и производственными свалками. Кроме того, в последние десятилетия
наблюдается значительное увеличение фактов «хищнического» природопользования, продиктованных
стремлением получить сиюминутную выгоду без учета последующих возможных неблагоприятных изменений окружающей среды. Не вызывает сомнения актуальность изучения содержания уголовноправовых норм, предусматривающих ответственность за совершение экологических преступлений, а
также практики их применения.
По двум из восемнадцати статей главы 26 «Экологические преступления» с момента принятия
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) не вынесено ни одного приговора (ст. 248 и ст. 259 УК РФ) [1]. Обвинительные приговоры по составам преступлений,
предусмотренным ст.-ст. 249, 251, 252, 255, УК РФ являются единичными.
Более чем в половине российских городов наблюдается среднегодовое превышение пределов
допустимой концентрации (далее – ПДК) химических элементов и их соединений в воздухе, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 № 165 для городских и сельских поселений [2]. Причины превышения ПДК таких веществ, как, например, пыль неорXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганическая, могут иметь естественное происхождение: ветреная погода, открытое пространство, низкая
влажность воздуха, песчаная почва. В то же время загрязнение атмосферы такими веществами, как
свинец, фенол, диоксид азота, однозначно имеет антропогенную природу.
Полный отказ от промышленного производства на современном этапе развития человечества
невозможен, однако минимизация воздействия отравляющих веществ на окружающую среду, в частности, атмосферный воздух, вменяется в обязанность руководителям предприятий, начальникам производств и иным ответственным лицам. В этой связи возникает вопрос о причинах редкости фактов привлечения к уголовной ответственности данных лиц по ст. 251 УК РФ. Необходимо отметить, что практика привлечения к административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха достаточно распространена.
Для привлечения лица к уголовной ответственности за загрязнение атмосферы необходимо
установить наличие в его действиях или бездействии всех элементов состава преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, что вызывает у правоприменителей ряд сложностей.
Во-первых, квалифицирующий признак объективной стороны рассматриваемого преступления
содержит указание на такие последствия, как «загрязнение или иное изменение природных свойств
воздуха». Понятие «загрязнения воздуха» приводится в Федеральном законе от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха» и указывает лишь на факт превышения ПДК загрязняющих веществ, не разъясняя кратность превышения нормативов, при которых наступает необходимость привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, что вызывает существенную разницу в правоприменительной практики различных регионов. Категория «иное изменение природных свойств воздуха» является также оценочным: превышение уровня шума, температуры, влажности воздуха, вызванное криминальной деятельностью, также не имеет четких количественных показателей, позволяющих
разграничить преступное загрязнение атмосферы и, например, нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.
Во-вторых, субъективная сторона данного преступления характеризуется двумя формами вины:
умыслом по отношению к деянию и неосторожностью по отношению к наступившим последствиям. Таким
образом, уголовной ответственности подлежит лицо, которое умышленно нарушило правила выброса в
атмосферу загрязняющих веществ или правила эксплуатации установок, и при этом самонадеянно рассчитывало на предотвращение загрязнения воздуха (под которым понимается сам факт выброса веществ) или изменения его природных свойств. При этом в проанализированных материалах правоприменительной практики по ст. 251 УК РФ форма вины приводится в различных формулировках (Таблица 1.).
Таблица 1
Судебные акты по делам о загрязнении атмосферы
Уголовное дело, место Указание в приговоре на форму вины (цитируе- Обстоятельства совершения
совершения преступления, мое)
наказание/мера уголовноправового характера
№ 1-158/2018,
«умышленно»
нарушение
эксплуатации
Кемерово,
судебный
установок (сжигание в нештраф 40000
предназначенной для этого
печи отходов класса Б)
№ 1-75/2018,
«умышленно»
эксплуатация установки по
Пермь, судебный штраф
производству асфальта
20000
№ 1-197/2018,
«действуя по неосторожности, проявляя пре- аварийная ситуация при реОренбургский район Орен- ступную небрежность, пренебрегая правилами монте скважины
бургской области, штраф предосторожности, не предвидя возможности
150000 (по ч. 2 ст. 251 наступления общественно-опасных последствий
УК РФ)
своих действий, хотя при необходимой внимательности
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Продолжение таблицы 1

Уголовное дело, место со- Указание в приговоре на форму вины (цитируевершения
преступления, мое)
наказание/мера уголовноправового характера
и предусмотрительности должен был и мог предвидеть последствия своих действий»
№ 1-140/2018,
«предвидя возможность наступления общественЧебоксары,
Чувашская но опасных последствий своих действий, в целях
Республика, штраф 50000
извлечения выгоды от производства и сбыта продукции»
№ 1-137/2018,
«осознавая общественную опасность и противоКурчалоевский район, Че- правный характер своих умышленных действий,
ченская Республика, штраф предвидя неизбежность наступления обществен20000
но опасных последствий и желая их наступления»
№ 1-129/2017,
«предвидя возможность наступления общественСветлый Яр, Волгоградская но опасных последствий в виде загрязнения возобласть, штраф 30000
духа и сознательно допуская их»
№ 1-150/2017,
«осознавая общественную опасность своих дейЭнгельс, Саратовская об- ствий, предвидя возможность наступления общеласть, штраф 50000
ственно опасных последствий своих действий,
относясь безразлично к наступлению указанных
общественно опасных последствий»
№ 1-67/2016,
«умышленно допустил нарушение правил выброНаримановский район, Аст- са в атмосферу загрязняющих веществ»
раханская область, штраф
данные изъяты
№ 1-668/2013,
«сознавая противоправность своих действий, одПермь, штраф данные изъ- нако, не предвидев возможности наступления
яты
общественно опасных последствий, по мотиву
желания избавиться от отхода»
№ 1-609(1)/2013,
«безразлично относясь к общественно опасным
Балаково, Саратовская об- последствиям»
ласть, штраф 20000

Обстоятельства совершения

эксплуатация оборудования

эксплуатация свалки

эксплуатация оборудования
эксплуатация неисправной
установки очистки газа

выгрузка щебня

вывоз жидких отходов

эксплуатация газопылеулавливающей установки в режиме недостаточной эффективности
№ 1-24/2012,
«умышленно, осознавая общественную опасность увеличение скорости слива
Уфа, Башкортостан, штраф своих действий и предвидя возможность наступ- газового конденсата желез30000
ления общественно опасных последствий, не же- нодорожных цистерн
лая, но сознательно допуская эти последствия и
относясь к ним безразлично»

Большинство приговоров содержат указание на умышленное совершение деяние, однако одном
из них содержится указание на «действие по неосторожности». В некоторых из приведенных приговоров и постановлений указывается на умысел в отношении наступивших последствий. При этом нарушается принцип дифференциации ответственности за неосторожное и умышленное отношение к вредным последствиям умышленных действий.
Наказания, назначаемые за совершение преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, являются достаточно мягкими. По уголовным делам о загрязнении атмосферы часто выносится постановление о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Размеры штрафа и судебного штрафа несоизмеримы с размерами административного штрафа, возлагаемого на юридическое лицо за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Все это свидетельствует о недостаточно четкой конструкции ст. 251 УК РФ в части количественной оценки последствий, предусмотренных диспозицией статьи, а также о чрезвычайной мягкости санкций за преступное загрязнение атмосферы. ПредXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляется своевременным и необходимым ужесточить уголовную ответственность, установив минимальную сумму штрафа и повысив максимальную, предусмотренную санкцией статьи, а также разъяснить вопрос, касающийся определения оценочных понятий «загрязнение» и «изменение природных
свойств» воздуха.
Список литературы
1. Калинина О.М. «Мертвые» нормы главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации //
Вестник Омской юридической академии. – 2018. – № 1. – С. 45-48.
2. Охрана окружающей среды в России. 2018: Стат. cб./ Росстат. – M., – 2018. – С. 58. [Электронный
документ]
//
Федеральная
служба
государственной
статистики.
URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/ohrana_2018.pdf (дата обращения – 25.05.2019).
© М.В. Максименко, 2019

XX International scientific conference | www.naukaip.ru

86

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

УДК 330

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО И ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА

Родина Ангелина Владимировна
Студентка
Оренбургский Государственный Университет

Научный руководитель: Баглай Юлия Владимировна
Кандидат юридических наук
Оренбургский Государственный Университет
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как киберпреступность. Данный вид преступности является сравнительно новым, поэтому пути правовой защиты от него еще не получили должного прецедентного подкрепления. Однако, российское уголовное право развивается динамично и прямо сейчас мы являемся свидетелями разработки новых
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CYBER CRIME AND LEGAL PROTECTION
Rodina Angelina Vladimirovna
Scientific adviser: Baglay Yulia Vladimirovna
Annotation: The article is devoted to a detailed consideration of this type of illegal activity, like cybercrime.
This type of crime is relatively new, so the ways of legal protection against it have not yet received adequate
case law. However, the Russian criminal law is developing dynamically and right now we are witnessing the
development of new means and methods to combat such a complex type of crime. The article discusses the
main types of cybercrime in criminal cases that actually took place, studied the basic means and methods of
its detection and suppression, and also identified the most effective ways of legal protection against this type
of crime.
Key words: Cybercrime, Criminal Code of the Russian Federation, computer crimes, crimes in the sphere of
economic activity, the Internet.
В 21 веке человечество уже не может представить свое существования без разного рода гаджетов: компьютер, планшет, смартфон, все это уже давно не роскошь, а необходимый набор каждого из
нас. Поэтому не удивительно, что в последнее время существенно возрос уровень преступности, совершаемой с использованием высоких технологий и сети Интернет, которая является в настоящее
время одной из быстрейших областей развития телекоммуникационных технологий. Примечательно,
что жертвами киберпреступлений теперь могут стать не только физические лица, но и организации, и
даже государства. Основная проблема киберпреступности – в специфических средствах, избираемых
для ее совершения. Благодаря тому, что преступления совершаются при помощи сети «Интернет» и
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современных высоких технологий, вычислить злоумышленника порой становится задачей практически
невыполнимой.
Итак, киберпреступностью называют преступления, которые совершаются в «виртуальном пространстве», оно же «киберпространство». В свою очередь, киберпространством признают информационное пространство, которое моделируется при помощи компьютера. В данном пространстве располагается информация о людях, событиях, предметах, процессах и явлениях, которые представлены в
символьном или математическом виде, и находятся в процессе движения по локальным и глобальным
компьютерным сетям [3, с. 112]. Исходя из этих определений, мы можем понять, что киберпреступность
включает в себя такие преступления, которые могут совершаться с помощью компьютерной системы
или сети. То есть, преступлением, совершаем в киберпространстве, признается противоправное вмешательство в работу компьютера, программ и сетей, несанкционированная модификация данных, и
иные противоправные действия, обладающие признаком общественной опасности и совершенные с
помощью компьютера, компьютерных сетей и программ.
Если рассматривать преступления, которые наиболее часто совершаются с использованием сети
интернет и современных технологий, то, безусловно, наиболее распространенными будут являться
преступления, предусмотренные ст.ст. 228-228.4, объединено их можно назвать «преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ».
В наше время уже ни для кого не является секретом, что лица, продающие наркотические средства, сначала получают оплату через так называемые «мультикассы», предварительно договорившись
с приобретателем наркотиков через современные мессенджеры по типу «WatsApp»`а или «Телеграм»`а. После этого, лицо, продающее наркотические средства, выкладывают их в определенном месте, о котором, посредством тех же мессенджеров, сообщают приобретателю товара.
Например, рассмотрим уголовное дело по обвинению Ш. в совершении преступлений предусмотренных п. “ г ” ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. “ г ” ч. 4 ст. 228.1 УК Российской Федерации. В феврале
2017 года, Ш., находясь в г. Х., совместно в В.К. вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационнотелекоммуникационных сетей. В.К. осведомил Ш. о порядке и способе бесконтактного сбыта наркотических средств, а именно о способе получения наркотических средств через тайники и последующем
способе размещения наркотических средств в тайниках, порядке использования онлайн - сервисов загрузки, хранения и обмена фото-изображениями и порядке использования онлайн - сервиса «Skype».
Вознаграждение Ш. согласно договоренности с В.К. составляло от 120 до 150 рублей за одно место
хранения наркотических средств. Эти денежные средства конвертировались в виртуальную валюту
«Bitcoin (BTC)» на бирже криптовалют, размещенную в сети «Интернет». По достигнутой с В.К. договоренности, Ш. получал информацию о местонахождении тайника с наркотическими средствами, после
чего забирал из тайника наркотические средства, расфасованные в полимерные пакеты в количестве и
по массе в соответствии с полученным заданием, после чего помещал в тайники, местонахождение
которых сообщал В.К. Тем самым, Ш. и В.К. вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, с использованием электронных или информационно- телекоммуникационных сетей.
Согласно статистическим данным, в 2018 году число преступлений в сфере информационнотелекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 до 90 587 по сравнению с 2017 годом. Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4% - это почти каждое
20 преступление, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации [4].
Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ (статья 273 УК РФ). Если в 2017 году зарегистрировано 1 883 таких преступления (+7,7%), то за первое полугодие 2018 г. – 1 233 (+3,4%).
При этом на 19,6% уменьшилось количество расследованных преступлений по указанным статьям (с 903 до 726), выросло на 30,5% (с 790 до 1031) число нераскрытых преступлений, - подчеркивает
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надзорное ведомство. – Раскрываемость данных преступлений составила 41,3%.
Распространение получили мошеннические действия, совершенные с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 г. возросло в 7 раз [4].
Имели место факты вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, - сообщает Генпрокуратура. – После их отмены возбуждено 204 уголовных дела (в 2017 году –
161). Наибольшее число таких фактов в республиках Коми, Марий Эл, Удмуртской Республике, Красноярском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.
Стоит заметить, Генпрокуратура, которая имеет право внесудебно вносить домены и IP-адреса в
реестр запрещённых сайтов, является одним из лидеров по числу блокировок, уступая только Федеральной налоговой службе России и судам. На этой статистике не могла не сказаться весенняя «охота
на Telegram», когда благодаря «резиновым» решениям надзорного ведомства Роскомнадзор вносил
порой по несколько миллионов сетевых адресов в сутки.
Таким образом, мы видим, что в 21 веке современные технологии уже не только помогают нам
искать новые способы развития в области медицины, науки и образования, но и способствуют совершению новых, более изобретательных преступлений. Чем же опасна киберпреступность? Опасна она
главным образом тем, что практически невозможно установить конкретное лицо, которое пользуясь
определенным техническим средством (компьютер, планшет, смартфон), совершила преступление.
Ведь фактический или юридический владелец вещи далеко не всегда является лицом, совершим преступление с использованием гаджета, находящегося у него во владении или пользовании.
В связи с вышеизложенным, развитие современных уголовно-правовой и уголовнопроцессуальных наук должны идти совместно с развитием криминалистической тактики и техники, способствующих выявлению и раскрытию преступлений в киберпространстве.
Поэтому эффективное противодействие отмыванию преступных доходов и снижение уровня преступности в этой сфере возможны благодаря своевременному выявлению финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных в сфере киберпреступности, и эффективному международному сотрудничеству, а также сотрудничеству между государственным и частным
сектором.
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Аннотация: Для обеспечения проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы российское уголовно-процессуальное законодательство учитывает возможность госпитализации
подозреваемого (обвиняемого) в медицинский или психиатрический стационар (ст. 203 УПК РФ). Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает такую возможность в отношении подозреваемого (обвиняемого), но при этом не указывает о возможности госпитализации потерпевшего или
свидетеля для производства судебной экспертизы. Однако толкование п. 4 ст. 196 УПК РФ, предусматривает обязательность назначения судебной экспертизы в случае, когда необходимо установить психическое или физическое состояние потерпевшего.
Ключевые слова: принудительность, согласие, добровольность, экспертиза, ограничение, достоинство, стационарный.
THE ISSUE OF FORCED HOSPITALIZATION FOR THE PRODUCTION OF STATIONARY IS JUDICIALMEDICAL EXAMINATION
Utebaeva Elvira Maksutovna
Abstract: To ensure the conduct of a forensic medical or forensic psychiatric examination, Russian criminal
procedure legislation takes into account the possibility of hospitalization of a suspect (accused) in a medical or
psychiatric hospital (article 203 of the code of criminal procedure). The criminal procedure law provides for
such a possibility in respect of the suspect (accused), but does not indicate the possibility of hospitalization of
the victim or witness for forensic examination. However, the interpretation of paragraph 4 of art. 196 the code
of criminal procedure provides for the mandatory appointment of a forensic examination in the case where it is
necessary to establish the mental or physical condition of the victim.
Key words: coercion, consent, voluntarism, expertise, constraint, dignity, and stationary.
В юридической литературе считается, что принуждение является одним из средств воздействия
власти. Тесным образом связаны две категории – власть и принуждение. Таким образом, принуждение – это свойство любого властного субъекта, такого субъекта, как государство. Именно принуждение
обеспечивает обязательность осуществления предписаний государственной власти, устанавливающих
порядок, так как в любом обществе всегда большое количество лиц, не исполняющих государственновластные предписания, лиц, которые создают угрозы удовлетворению общественных и личных потребностей граждан.
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Еще Р. Игеринг, в своей знаменитой работе «Борьба за право» отметил, что в изображении
справедливости (Фемиды) меч и весы «неразрывно связаны и совершенная полнота права царствует
только там, где сила справедливости, управляющая мечом, равна точности, с которой она управляет
весами» [5, c. 21]. В данном высказывании автор пытался изобразить идентичность упорядочения и
принуждения как средств, при помощи которых право держит под контролем и тем самым имеет принудительное воздействие на общественные отношения. Такой подход в правовой науке того времени был
особенным. Не случайно Р. Игеринг отметил, что при односторонности теории права, которая уделяет
больше внимания весам, нежели мечу справедливости, изменилось понятие права и привело к тому,
что «право представляется не с его реальной стороны, как понятие силы, но прежде всего с его логической стороны, как система абстрактных правовых положений» [5, c. 21].
Выражение Р. Игеринга, актуальное в XIX веке, сохраняет свое важное значение и для современной правовой науки [7, c. 39]. Не получив отражения в структуре права, принуждение претерпевало
изучение в другом аспекте – в качестве свойства, признака права, который должен обеспечивать обязательное регулятивное воздействие, и как следствие привело к слиянию упорядочения и принуждения. И как результат принуждение потеряло собственную нормативную структуру и растворилось в
праве.
Между тем признание правового характера государственного принуждения привело к тому, что
формальная сторона права обладает свойствами легальности и нормативности. Очевидно, что легальное государственное принуждение имеет правовую форму выражения и реализуется всегда с через
правоотношения. Выходя за рамки права, нет и никогда не будет легального государственного принуждения. Однако не всякий нормативно-правовой акт может быть формой выражения принудительной
воли, а только обладающей высшей юридической силой. Не случайно в части 3 ст. 55 Конституции РФ
закреплено, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1].
Наиболее острой проблемой при ограничении прав и свобод человека является производство
судебных экспертиз в отношении живых лиц. Особенно большое значение производство судебных экспертиз имеет при расследовании преступлений против здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, то есть в случаях, когда необходимо использование специальных знаний. И в
большинстве случаев их производство связано с вмешательством в сферу личных прав и свобод не
только подозреваемого (обвиняемого), но и потерпевшего и свидетеля, лиц которые и так в большей
степени пострадали от преступного посягательства или вообще стали случайным очевидцем совершенного преступления.
Статья 28 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ определяет, что судебная экспертиза в отношении живых
лиц может производиться в добровольном или принудительном порядке, при наличии согласия и без
такового [3]. Исходя из вышесказанного любое судебно-экспертное учреждение должно перед началом
производства экспертизы получить письменное согласие лица, в которой он не возражает подвергнуться судебной экспертизе, а также понимает ее суть. Для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста или признано судом недееспособным, в отношении которых назначена судебная экспертиза, письменное согласие на проведение судебной экспертизы дается его законным представителем.
В любом случае если в процессуальном законодательстве Российской Федерации не предусмотрена возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу, судебно-экспертное
учреждение не имеет права производить судебную экспертизу в отношении этого лица без его согласия.
Проанализировав судебно-следственную практику нужно обратить внимание на проблематичность вопроса, касающегося возможности принудительной госпитализации не только подозреваемого
(обвиняемого), но и потерпевшего или свидетеля в медицинское учреждение для производства стационарной судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы [6, c. 56].
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Для обеспечения проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы
российское уголовно-процессуальное законодательство учитывает возможность госпитализации подозреваемого (обвиняемого) в медицинский или психиатрический стационар (ст. 203 УПК РФ) [2]. При
этом не только нарушается неприкосновенность личности подозреваемого (обвиняемого), но и ограничивается личная свобода, в том числе свобода передвижения, что предоставляет возможность рассматривать такую процедуру как госпитализация лица в медицинское учреждение как меру уголовнопроцессуального принуждения.
При этом необходимо заметить отсутствие четко ограниченного законодателем круга лиц, к которым может быть применено принудительное помещение для проведения стационарной судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертизы [4, c. 110]. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает такую возможность в отношении подозреваемого (обвиняемого), но при
этом не указывает о возможности госпитализации потерпевшего или свидетеля для производства судебной экспертизы [4, c.111]. Однако толкование п. 4 ст. 196 УПК РФ, предусматривает обязательность
назначения судебной экспертизы в случае, когда необходимо установить психическое или физическое
состояние потерпевшего [2]. Исходя из этого можно предположить, что производство стационарной
экспертизы в отношении потерпевшего или свидетеля возможно.
Российские ученные неоднократно приходили ко мнению о возможности принудительной госпитализации потерпевшего и свидетеля в медицинское учреждение только с санкции прокурора, однако
считаем разумно обратить внимание на явное несовершенство уголовно-процессуального закона, которое состоит в том, что, ст. 198 УПК РФ допускает возможность производства судебной экспертизы в
отношении свидетеля, однако не предусматривает возможности производства стационарной судебной
экспертизы в отношении свидетеля, даже без его согласия [2].
Полагаем, что госпитализация свидетеля в стационарное медицинское учреждение для производства судебных экспертиз допустима только с его добровольного согласия, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 28 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», если в процессуальном законодательстве Российской Федерации не содержится
прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу, государственное судебно-экспертное учреждение не вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица в принудительном порядке [3].
Рассмотренный выше пример не исчерпывает весь круг проблем, возникающих в связи с производством судебных экспертиз. Однако вполне понятно, что право-ограничения, применяемые в отношении участников производства судебных экспертиз, могут применяться лишь для достижения основной цели уголовного расследования, а именно изобличению виновного в совершении преступления.
При этом меры принуждения и как следствие вытекающие из этого дополнительные ограничения прав,
должны использоваться даже в случаях когда «кто-то не готов добровольно испытывать все ограничения, даже для достижения цели уголовного судопроизводства.
В силу презумпции невиновности органы, осуществляющие уголовное преследование, обязаны
разъяснить подозреваемому (обвиняемому), его право отказаться от дачи показаний и от предоставления иных доказательств по поводу совершенного преступления, но при этом оказывать давление или
принуждение с целью получения доказательств, подтверждающих обвинение, категорически запрещено.
Вместе с тем, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, отражение в Конституции Российской Федерации права, закрепленного в ч. 1 ст. 51, не исключает возможности проведения —
независимо от согласия подозреваемого (обвиняемого) — разных следственных действий с его участием
(освидетельствование, производство судебных экспертиз) для достижения цели - получения доказательств по уголовному делу [1]. Похожие воздействия, при условии соблюдения установленной уголовнопроцессуальным законом процедуры, не могут считаться как недопустимое ограничение гарантированного ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации права, так как их совершение подразумевает достижение конституционно значимых целей, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [1].
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Аннотация. Развитие уголовного судопроизводства приводит к появлению не только новых видов процессуальных решений, но и формированию новых к ним требований. Введение принципа разумного
срока привело к появлению идеи о соответствии процессуального решения требованию своевременности их принятия и исполнения. Все более актуальными становятся проблемы стабильности процессуальных решений, приоритета судебных решений над решениями иных участников уголовного судопроизводства, исключение конкуренции между процессуальными решениями различных участников уголовного судопроизводства. В статье предлагается авторское видение разрешения отмеченных вопросов.
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Annotation. The development of criminal proceedings leads to the emergence not only of new types of procedural decisions, but also the formation of new requirements to them. The introduction of the principle of a
reasonable period of time has led to the emergence of the ideas of compliance of the procedural decision the
requirement of the timeliness of their adoption and execution. Problems of stability of procedural decisions,
priority of judicial decisions over decisions of other participants of criminal proceedings, exclusion of competition between procedural decisions of various participants of criminal proceedings are becoming more and
more urgent. The article offers the author's vision of the resolution of the mentioned issues.
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Выполнить обозначенные в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) предписания о назначении уголовного судопроизводства можно только при условии, что
принятые по результатам проверки сообщения о преступлении или уголовному делу решения соответствуют установленным законом требованиям. Такие требования сформулированы в ч. 4 ст. 7 УПК РФ:
законность, обоснованность и мотивированность, которые адресованы судьям, прокурорам, следователям, органам дознания, начальникам органов дознания, начальникам подразделений дознания, доXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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знавателям, принимающих различные процессуальные решения. Помимо этого в ст. 297 УПК РФ содержатся требования к приговору суда: законность, обоснованность и справедливость [1].
Указанные требования являются традиционными и многократно становились предметом исследования в науке уголовного процесса, как на монографическом уровне, так и в прикладных аспектах.
Основой для современных научны изысканий в сфере процессуальных решений стали работы известного ученого-процессуалиста П. А. Лупинской [8], которая за многие годы создала теоретическую основу для данного научного направления. Ею были раскрыты основные признаки процессуальных решений, их свойства, дано развернутое определение, сформирован механизм принятия процессуальных
решений, получены иные актуальные в современных условиях научные результаты.
В настоящее время продолжается исследование вопроса о процессуальных решений, в том числе применительно к тем требованиям, которые к ним предъявляются. Например, В.А. Семенцов пишет
о своевременности принятия и исполнения процессуальных решений в досудебном производстве [10],
а О.В. Грабар выдвигает идею об установлении справедливости как общего для всех процессуальных
решений требования [5].
Появилась еще одна категория требований, упоминаемая в связи с процессуальными решениями - это стабильность. Так, председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев в своем выступлении на
VII Всероссийском съезде судей в 2008 г. сказал: «стабильность решений областных и равных судов
составляет..., по уголовным - 88%.» [4]. Продолжая эту тему несколькими годами позже В.М. Лебедев в
интервью одному из печатных изданий отметил: «стабильность судебных решений превысила 97%».
Этот термин стал использоваться в отчетных документах как статистический показатель: «Стабильность судебных решений районных судов к числу оконченных дел в 2014 г. составила 97,6 % (в 2013 г. 98,8 %)» [4].
В одном из постановлений Конституционного Суда РФ сказано: «пределы действия преюдициальной силы судебных решений, обеспечивающей их общеобязательность, стабильность и непротиворечивость» [9]. Причем правовая позиция Конституционного Суда РФ сконструирована таким образом,
что стабильность попала в число обязательных требований, предъявляемых к судебным решениям.
Категория «стабильность» упоминается в научных источниках. Например, В.Б. Калмыков пишет:
«Институт кассации в уголовном судопроизводстве призван обеспечивать стабильность судебных решений, быстрое исправление ошибок, допущенных судами и органами предварительного расследования, защиту прав и свобод лиц, чьи права и интересы затронуты решениями указанных органов» [7].
И.С. Дикарев отмечает: «в судебной практике и юридической литературе принцип правовой определенности связывается, прежде всего, с требованием стабильности окончательных судебных решений»
[6]. Т.М. Алексеева приводит другой термин: «Правовая определенность судебных решений в современном уголовном процессе означает устойчивость, незыблемость, непоколебимость судебного решения, вступившего в законную силу» [2].
Появление и широкое применение стабильности в отношении процессуальных решений требует
ее подробного исследования.
Во-первых, привлекает внимание контекст использования стабильности. В одних случаях речь
идет о статистическом показателе, а в другом - требовании, которое может встать в один ряд с законностью, мотивированностью, обоснованностью.
Во-вторых, стабильность характеризует исключительно судебные решения, принятые в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Особенный научный интерес и практическую значимость приобретает второе из приведенных
обстоятельств. Ознакомление с практикой выявило случаи, когда должностными лицами следственных
органов принимаются решения, прямо противоположные сути ранее принятого судебного акта.
Например, суд отказал в удовлетворении жалобы обвиняемого о признании незаконным постановления следователя о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Однако
впоследствии руководитель следственного органа своим постановлением признал данное решение
следователя незаконным, отменил его и производство по уголовному делу было возобновлено. И это
при наличии судебного решения, де-юре признавшего постановление следователя законным.
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Отметим, что уголовно-процессуальный закон не содержит никаких препятствий к принятию
следственными органами или органами дознания решений, которые могут противоречить судебным
решениям, принятым по тем же процессуальным вопросам. Отсутствуют в уголовно-процессуальном
законе и препятствия для отказа органов предварительного расследования от исполнения процессуальных решений, принятых судом (например, о производстве следственного действия или применении
соответствующей меры пресечения).
В таких условиях говорить о стабильности, как об обязательном требовании к судебным решениям, принятым в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, не имеет смысла. Как нецелесообразно и формировать различную совокупность требований, предъявляемых к судебным решениям,
принятым на различных этапах уголовного судопроизводства.
Применительно к преюдициальной силе в науке уголовного процесса отмечается: «Идея, заложенная законодателем в ст. 90 УПК РФ, заключается в том, чтобы придать устойчивость судебным решениям, принятым в любом виде судопроизводства, исключив, таким образом, конкуренцию между ними и сэкономив бюджетные средства» [6].
Вновь отметим, что речь идет только об обеспечении устойчивости (стабильности) судебных решений и исключении противоречий между ними. При этом никоим образом не затрагивается вопрос об
урегулировании противоречий, возникающих между решениями суда и органов предварительного расследования. Отсюда можно заключить, что преюдиция не может рассматриваться как способ разрешения рассматриваемой проблемной ситуации. Во всяком случае в том виде, как ее определяет действующий уголовно- процессуальный закон.
На наш взгляд, судебное решение в досудебном производстве должно обладать презюмирующим значением. В то же время вряд ли это должна быть неопровержимая презумпция. В досудебном
производстве судебные решения основываются на предположительных данных (как правило), поэтому
изменение процессуальной ситуации (получение новых данных, уточнение и иная корректировка имеющихся сведений и др.) должна влечь изменение и сущности судебного решения. Однако порядок
опровержения должен соответствовать правилам обжалования и отмены, изменения судебного решения и не допускать произвольного игнорирования мнения суда.
На основе сказанного считаем, что судебное решение в досудебном производстве должно иметь
приоритет перед решениями органов предварительного расследования. Не должны допускаться противоречия между судебными решениями и решениями органов предварительного расследования. При
возникновении же спорной ситуации необходимо корректировать судебное решение и лишь после этого допустимо принятие иного по сути процессуального решения, в том числе и органами предварительного расследования.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ выделяет в 7 главе преступления против семьи и несовершеннолетних, в отличие от ранее принятого Уголовного кодекса
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 27 октября 1960 г., который не
содержал подобной главы. [1] За время действия Уголовного кодекса Российской Федерации с 1996 по
2019 г.г., ст. 156 УК РФ была изменена и дополнена несколько раз. Проанализировав изменения данной статьи, можно сказать, что законодателем применены меры, направленные на ужесточение санкции данного вида преступления. Новшеством изменений ст. 156 УК РФ стало как раз отнесение данного
состава преступления к категории преступлений средней тяжести.
Помимо того, ужесточив ответственность за преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, законодатель также исключил из санкции вышеуказанной статьи такой вид ответственности, как ограничение свободы.
На основе судебной практики мной была проведена статистика лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Из 100% осужденных, 69% приговорены к лишению свободы условно.
Однако если вышеуказанный вид ответственности, возможно применять в целях исправления
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осужденного и в качестве условной меры наказания, то лишение родительских прав является новым видом наказания для уголовного законодательства, который необходимо ввести в качестве дополнительной
меры наказания за неисполнение обязанностей родителем по воспитанию несовершеннолетнего. Данный вид наказания в настоящее время определяет только Семейный кодекс Российской Федерации, а
значит, назрела необходимость для разработки и внесения в уголовно-процессуальное и семейное законодательство комплекса норм, предусматривающих возможность заявления, рассмотрения и разрешения
в порядке уголовного судопроизводства исковых заявлений о лишении родительских прав. [3]
В уголовном процессе могут применяться основания лишения родительских прав, предусмотренные Семейным Кодексом. Считаю необходимым допустить разрешение судом вопроса о лишении родительских прав только в отношении лиц, привлеченных к участию в деле в качестве обвиняемых, например, лица, обвиняемые в совершении умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей. В обязательном порядке, также, должен ставиться вопрос о лишении родительских прав лиц, обвиняемых в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы их детей.
Основания для лишения родительских прав имеются и в том случае, если в ходе производства по уголовному делу будет установлено, что обвиняемый болен хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Тогда же, наряду с лишением свободы необходимо предусматриваться и лишение родительских прав.
Учитывая вышеизложенное суждение о необходимости ужесточения ответственности за преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, нужно разграничить ответственность за совершение преступления по данной статье в зависимости от субъекта.
В ныне действующей редакции ст. 156 УК РФ предусматривает единую ответственность для совершенно разных субъектов: родителей и педагогов или других работников воспитательных, образовательных, лечебных или иных учреждений, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними.
Для каждой категории лиц должно быть назначено индивидуальное наказание.
Применение штрафа для родителя малообеспеченной семьи может негативно сказаться на семейном благосостоянии и материальном положении несовершеннолетнего ребенка, моральнопсихологическом климате семьи. [4]
Многие ученые считают, что лишение виновного родителя посредством штрафа дохода ухудшает условия жизни его ребенка, интересы которого уголовный закон собственно и призван защищать. По
их мнению, вынесению справедливого наказания способствовала бы его дифференциация в зависимости от субъекта преступления. [2] Исходя из изложенного, предлагается предусмотреть ответственность родителей, определив им наказание в виде обязательных и исправительных работ и в виде лишения свободы с лишением родительских прав или без такового. С данным мнением исследователей
можно согласиться в полном объеме в части предлагаемых видов наказаний.
Вместе с тем, полагаю, необходимо предусмотреть ответственность в уголовном законодательстве за жестокое обращение с несовершеннолетними как педагогов или других работников воспитательных, образовательных, лечебных и иных учреждений, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним, но и лиц, фактически заботящихся о ребенке, пусть будут то в силу договорных отношений няня или гувернантка, или родственных, к примеру, члены семьи. На период командировки,
каникул, болезни родители достаточно часто оставляют своих детей родственникам, знакомым, которые в добровольном порядке принимают на себя обязанность о заботе доверенных им на время детях.
Но именно указанная категория лиц осталась законодателем без внимания, хотя действиям данных
субъектов должна быть дана юридическая оценка, если они были сопряжены с жестоким обращением
по отношению к вверенному им на воспитание ребенку. [2]
Таким образом, имеется возможным сделать вывод, что законодателем недооцениваются последствия неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. К субъектам данного
преступления должны применяться более серьезные меры ответственности. И с этой целью, полагаю,
необходимо разграничить ответственность родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего от ответственности иных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей
или добровольно взятых на себя обязанностей наделены полномочиями по воспитанию несовершеннолетнего.
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Нередко в газетах, журналах, по телевидению, в интернете можно встретить упоминание такого
явления как женская преступность. Исходя из названия ясно, что речь идет о совокупности преступлений, которые совершают лица женского пола в отдельный промежуток времени и в определенном месте. Но в связи с чем возникла необходимость выделения женской преступности в отдельный вид, ведь
намного проще, наверное, было бы рассматривать и женскую и мужскую преступность в совокупности?
На самом деле специфичность данного вида преступности обусловлена не только биологическими
различиями женщин от мужчин, но и рядом исторических и социальных факторов. Уже в XIX веке А.
Кетле утверждал, что желание совершать преступления может зависеть от всего, начиная с пола и
возраста и заканчивая степенью образования человека и даже временем года.[2] На протяжении веков
количество преступлений, совершаемых женщинами, было невелико, и он объяснял этот факт, прежде
всего, через образ их жизни, который характеризовался достаточной замкнутостью, отрешенностью от
общественной жизни и погруженностью в семейные заботы. Но стоит заметить, что даже при увеличении участия женщин в общественной жизни, в профессиональной деятельности, доля совершаемых
ими преступлений остается невысокой и по сегодняшний день.
Немалую роль играют нравственно-психологические аспекты жизнедеятельности женщин в силу
исторически сложившихся функций, выполняемых ими в обществе. Изменения в стране, общественном
устройстве они воспринимают гораздо более болезненно, чем мужчины. Экономические, социальные и
духовные изменения оказывают большое влияние на криминологическую характеристику женской преступности. Например, корыстная направленность женской преступности напрямую связана с событияXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми 90-х годов, когда ускорились процессы материальной дифференциации населения, а также в иных
сферах жизнедеятельности. Низкий уровень материального обеспечения подталкивает женщин к поиску иных способов заработка, что порождает проституцию, вовлеченность в иные криминальные сферы.
В социально-экономических условиях современности женщины испытывают большие трудности. В
первую очередь это затрагивает уровня оплаты труда женщин, который определенно ниже, чем у мужчин, хотя, именно среди занятых лиц с высшим и со средним специальным образованием женщин
больше, чем мужчин. Одной из главных причин женской преступности является рост безработицы (безработных женщин больше, чем мужчин). В рыночные отношения женщине вписываться труднее, в основном она занимает вторые должности (исполнительские), поэтому чаще всего несет ответственность
за различные нарушения.[9]
Большое влияние на неблагоприятные изменения преступности оказывает также разрушение
привычного образа жизни, что особенно заметно в настоящее время. Прежде всего, меняются ценностные ориентиры – преобладает именно материальный фактор. Происходит переоценка роли семьи
в обществе, ведь если ранее преступления, совершаемые женщинами, происходили во благо семьи, то
на сегодняшний день эти преступления носят личный характер. Немалую роль в этом играет повышение употребления алкогольных напитков, особенно с раннего возраста. На конец XX века было зарегистрировано более четверти преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По объяснениям женщин корыстные преступления они совершали чаще всего для обеспечения семьи, а
насильственные имели обратный характер, иными словами, были направлены на «освобождение» от
ранее близких лиц. Именно в последних ситуациях решающим фактором, обеспечившим совершение
этих преступлений, являлось состояние алкогольного опьянения.[5] Мотивами же насильственных преступлений в большей степени являлись желания разрешить семейные конфликты, стремления вырваться из неблагополучной семьи, корысть. Тем не менее, процент преступлений совершаемых женщинами из общего их количества остается неизменным на протяжении десятилетий, включая сегодняшний день. В настоящее время он не превышает 16%. [7] С чем это может быть связано? Даже не
смотря вышеуказанные факторы и изменения основные две функции женщины — производственная и
семейно-бытовая — остаются неизменными, но выполнять их становится только сложнее. По такому
же принципу не меняется и ее положение в обществе, и преступления, которые она совершает. Женская преступность как имела раньше в основном корыстную направленность, так и имеет ее сейчас.
Только в настоящее время это те корыстные преступления, которые связаны с профессиональной деятельностью, например, связанные с хищением государственного и общественного имущества, совершаемые путем присвоения, растраты, злоупотребления служебными полномочиями. [9]
Основываясь на статистических показателях Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации можно составить следующий портрет среднестатистической современной женщины, совершающей преступление: гражданка РФ в возрасте 30-49 лет, начального, основного
общего и среднего профессионального образования без постоянного источника дохода. Многие криминологи отмечают, что небольшая доля несовершеннолетних преступниц со временем будет только
увеличиваться, а также одним из самых распространенных мотивов совершения преступлений выделяют «желание помочь своему мужчине». Устойчивых асоциальных установок женщины не имеют, их
преступления носят демонстративный (желание выделиться), импульсивный характер, а также происходят вследствие внушения или аффективных состояний. Установлено, что исправить женщин, совершивших преступления гораздо проще, чем мужчин.[1]
В настоящее время главными причинами и условиями женской преступности являются: активное
участием в экономической деятельности, ослабление роли семьи, безответственное к ней отношение,
возросшая напряженность в обществе по поводу внешних и внутренних конфликтов, а также алкоголизм, наркомания, проституция и прочие антиобщественные явления. [6]
Большое внимание профилактике женской преступности уделяется Следственным комитетом
Российской Федерации, в том числе и в молодежной среде.[3] [4]
Таким образом, выделение женской преступности в отдельный вид преступности обусловлено не
только биологическими особенностями женщины, но и особенностями ее исторического положения в
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обществе, образом жизни в настоящее время, особенностями психического восприятия окружающего
мира, его изменений. В зависимости от различных факторов многие преступления начинают носить
более сложный и ужесточенный характер, а многие наоборот – ослабевают. Но, возможно, самое главное, что позволяет сохранять на протяжении долгих лет такой низкий процент женской преступности –
это семья, которая хоть и теряет свое прежнее социальное значение, но все же остается для женщины
главным смыслом жизни.
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния незаконного оборота оружия в России. Определена
актуальность исследования – необходимость переосмысления основ уголовно-правового и криминологического воздействия на преступления в сфере оборота оружия. Установлено, что принимаемые правоохранительными органами меры пока еще не на столько эффективны, чтобы пресечь в полном объеме противоправные деяния в сфере оборота оружия.
Ключевые слова: борьба с преступлениями в сфере оборота оружия, противодействие незаконному
обороту оружия, ответственность за преступления в сфере незаконного оборота оружия, контроль за
оборотом оружия, незаконный оборот оружия.
THE STATE OF ILLICIT ARMS TRAFFICKING IN RUSSIA
Lytkin Sergey Igorevich
Abstract: the article analyzes the state of illegal arms trafficking in Russia. The relevance of the study – the
need to rethink the basics of criminal law and criminological impact on crimes in the field of arms trafficking. It
is established that the measures taken by law enforcement agencies are not yet so effective as to prevent in
full illegal acts in the sphere of arms trafficking.
Key words: fight against crimes in the sphere of arms trafficking, counteraction to illegal arms trafficking, responsibility for crimes in the sphere of illegal arms trafficking, control over arms trafficking, illegal arms trafficking.
Сложившаяся в последние десятилетия социальная напряженность в нашем обществе, кризисные явления в экономике, политике, социальной сфере, снижение авторитета органов власти и управления отражается на росте преступности, повышении степени общественной опасности отдельных ее
видов.
Одной из актуальных проблем современного российского общества является состояние преступности в сфере оборота оружия.
Незаконный оборот оружия способствует росту преступности в стране и в мире, в том числе и организованным ее формам, представляет реальную угрозу общественной безопасности.
Характеризуя современный период, на наш взгляд, справедливо подчеркивает В.А. Робак, что
«несмотря на активно принимаемые правоохранительными органами меры, количество рассматриваемых противоправных деяний не уменьшается, наоборот они становятся все более доходным преступным промыслом, имеющим, в отличие от ряда других посягательств, относительно большую доступность и меньшую степень риска разоблачения. Неконтролируемый оборот оружия приобрел организованный и транснациональный характер и относится в современных условиях к сильнодействующим
детерминантам преступности».
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Нами проведен анализ состояния преступности в России на основе информации ФКУ «Главный
информационно-аналитический центр» МВД России.
На территории Российской Федерации было зарегистрировано следующее количество преступлений (тыс.): 2000 г. – 2952,3; 2001г. – 2968,2; 2002 г. – 2526,3; 2003 г. – 2756,4; 2004 г. – 2893,8; 2005 г.
– 3554,7; 2006 г. – 3855,4; 2007 г. – 3582,5; 2008 г. – 3209,9; 2009 г. – 2994,8; 2010 г. – 2628,8; 2011 г. –
2404,8; 2012 г. – 2302,2; 2013 г. – 2206,2; 2014 г. – 2166,4; 2015 г. – 2352,1; 2016 г. – 2160,6; 2017 г. –
2058,5, январь – июль 2018 г. – 1158.
В сфере незаконного оборота оружия за указанный период было зарегистрировано следующее
количество преступлений: 2000 г. – 71 182; 2001 г. – 68 746; 2002 г. – 59 950; 2003 г. – 54 200; 2004 г. –
28 400; 2005 г. – 29 900; 2006 г. – 30 100; 2007 г. – 30 200; 2008 г. – 31 900; 2009 г. – 34 200; 2010 г. – 30
928; 2011 г. – 28 100; 2012 г. – 26 500; 2013 г. – 27 000; 2014 г. – 26 200; 2015 г. – 27 300; 2016 г. – 27
994; 2017 г. – 28 916, 2018 г. – 27 45, в январе – апреле 2019 г. – 10 916.
«Прирост преступлений в сфере незаконного оборота оружия к предшествующему году составляет (%): 2000 г. (-1,1); 2001 г. (-3,4); 2002 г. (-12,7); 2003 г. (-9,5); 2004 г. (-47,5); 2005 г. (+5,1); 2006 г.
(+0,6); 2007 г. ( +0,3); 2008 г. (+5,6); 2009 г. (+7,2); 2010 г. (11); 2011г. (-7,6); 2012 г. (-5,6); 2013 г. (+1,8);
2014 г. (-2,9); 2015 г. (+2,4); 2016 г. (+ 2,5), 2017 г. (+ 3,3), январь – июль 2018 г. (-3,8).
Указанные статистические данные позволяют сделать вывод, что в целом количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия в последние годы по сравнению с началом 2000-х годов
уменьшается. Однако анализ прироста данной категории преступлений, по сравнению с предыдущим
годом, носит волнообразный характер.
Как справедливо отмечается в научной литературе, тенденция к снижению преступности в сфере
незаконного оборота оружия неустойчива, неповсеместна и отчасти может объясняться, то обостряющейся, то затихающей борьбой организованных преступных формирований за сферы влияния в регионах и отраслях экономики. Кроме того, необходимо отметить, что снижение количества преступлений в
сфере незаконного оборота оружия происходит на фоне снижения количества преступлений по стране
в целом.
Анализируя современное состояние незаконного оборота оружия, отметим о количестве видов
совершаемых преступлений в сфере незаконного оборота оружия за последние годы.
Так, в 2015 г., как отмечалось, преступлений в сфере незаконного оборота оружия зарегистрировано – 27320. Из них: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов – 18076; хищение либо вымогательство огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 1573; незаконное изготовление
оружия – 4542; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств – 10.
В 2016 г., как отмечалось, «преступлений в сфере незаконного оборота оружия зарегистрировано
– 27994, что на 2,5% больше, чем в 2015 г. Среди них: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов – 17561 (что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году); хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств – 1355(- 13,9%); незаконное изготовление оружия – 4811 (+
5,9%); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств – 4.
В 2017 г. зарегистрировано 28916 преступлений в сфере незаконного оборота оружия (+3,3%). Из
них: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов – 17494 (0,4 %); хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 1250 (-7,7 %); незаконное изготовление оружия
– 5010 (+4,1 %); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств – 6.
Отметим также, что за рассматриваемый период преступлений с использованием оружия совершено: в 2015 г. – 6939, в 2016 г. – 6031, в 2017 г. – 5434.
Анализируя состояние незаконного оборота оружия в современный период, отметим также о
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темпах прироста числа зарегистрированных преступлений в различных субъектах Российской Федерации.
Так, в 2015 г. «наибольшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия зафиксированы в Ивановской области – 44,7%, Еврейском Автономном
округе – 41,7%, Республики Коми – 40,7%, Ленинградской области – 39,1%, Ярославской области –
36,0%, Республики Дагестан – 30,8%, Воронежской области – 29,9%, г. Санкт-Петербурге – 29,8%, Республики Карелия – 27,3%, Рязанской области – 26,4%.
Наименьшие темпы прироста таких преступлений зафиксированы в Ненецком автономном округе
(-54,5%), Томской области (-37,1%), в Чувашской Республики (-33,3%), Костромской области (-32,0%),
Чукотском автономном округе (-28,0%), Забайкальском крае (-26,6%), Хабаровском крае (-24,1%), Республики Северной Осетии-Алании (-24,1), Тюменской области (-21,6%), Кабардино-Балкарской Республики (-20,4%).
В 2016 г. наибольшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зафиксированы в Республики Ингушетия (62,0%), Костромской области
(55,4%), Камчатском крае (52,5%), Республики Мордовия (50,5%), Ненецком АО (50,0%), г. Севастополе
(46,9%), Чувашской Республике (40,7%), Кемеровской области (38,9%), г. Санкт-Петербурге (38,9%),
Еврейский автономном округе (37,6%).
Наименьшие темпы прироста таких преступлений зафиксированы в Ярославской области (34,7%), Республике Хакасии (-32,4%), Республике Марий Эл (-29,1%), Республике Бурятии (-28,2%),
Карачаево-Черкесской Республике (-26,0%),Томской области (-23,3%), Республике Саха (Якутии) (23,2%), Тульской области (-19,3%), Владимирской области (-18,2%), Астраханской области (16,8%)»680.
Как видно, из приведенных данных за последние годы темпы прироста сохраняются в г. СанктПетербурге, Еврейском Автономном округе.
В 2017 г. наибольшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зафиксированы в Республике Хакассия (101,4 %), Ярославской области
(64,6 %), Пермском крае (37,3 %), Приморском крае (35,8 %), Красноярском крае (35,5 %), Томской области (35,2 %), Тверской области (32,9 %), Кемеровской области (30,7 %), Псковской области (28,1 %),
Чукотском АО (26,5 %).
Наименьшие темпы прироста таких преступлений зафиксированы в Ненецком АО (-33,3%), Республике Бурятия (-31,2%), Республике Тыва (-29,1%), Камчатском крае (-26,2%), Магаданской области
(- 25,0%), Еврейской АО (-23,1 %), Республике Мордовия (-22,8%), Кабардино-Балкарской Республике (21,2 %), Рязанской области (-19,9 %), г. Севастополе (-19,4 %).
Анализируя состояние незаконного оборота оружия в России, следует отметить, что данные статистики в большинстве своем говорят об оружие зарегистрированном в установленном законом порядке, но неофициальные данные насчитывают от полутора до четырнадцати миллионов нелегальных
единиц оружия, находящихся в распоряжении граждан, которые могут стать объектом не только административных, но и уголовных преступлений.
В этой связи, отметим об источниках поступления нелегального оружия в современный период.
В последние годы не уменьшается поток контрабанды оружия. Контрабанда оружия является одним из основных источников поступления нелегального оружия в Россию.
Основные каналы незаконного перемещения оружия проходят через страны Балтии и Польшу.
Особенно неблагоприятное положение сложилось на границах Псковской области с Эстонией. На этом
участке проходят крупнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали. В приграничных районах северо-западного региона России развита сеть организованных преступных группировок с прочными связями с криминальными структурами Эстонии. Это связано с тем, что на территории этого государства введен упрощенный порядок обращения оружия, что позволяет создавать перевалочные базы
по его незаконной продаже.
В современный период сложная обстановка остается на границах с Азербайджаном, Армений,
Грузией. Создание жесткого пограничного контроля затрудняется особенностями данных территорий, а
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именно труднодоступностью горной местностью и соответственно ее трудноконтролируемостью. Это
позволяет преступникам поставлять оружие и боеприпасы в Россию.
Актуальной проблемой современного периода является также политическая напряженность на
Украине, боевые действия в Донецке и Луганске, боевые действия на ближнем востоке. С этих регионов в Россию незаконным путем поступает оружие. При этом отметим и тот факт, что на Украине и до
боевых действий в восточных ее областях выявлялось значительное количество нарушений в обороте
оружия.
В заключение можно сделать выводы, что одной из актуальных проблем современного российского общества является состояние преступности в сфере оборота оружия. Незаконный оборот оружия
в настоящих условиях представляет реальную угрозу общественной безопасности.
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COMPOSITION OF ADMINISTRATIVE OFFENSION IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC UNDER THE
LEGISLATION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNIA
Vo Trung Quang,
Goverdovskaya Tatyana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the totality of elements and their signs of composition in the field of road traffic
under the laws of the Socialist Republic of Vietnam.
Key words: administrative offense, composition, traffic, signs, act, legislation, public relations, element.
Под составом административного правонарушения [2, c.135] следует понимать установленную
правом совокупность признаков, при наличии которых конкретное деяние становится административным правонарушением. Наличие состава административного правонарушения в том или ином деянии
служит единственным основанием наступления административной ответственности за его совершение.
Состав административных правонарушений в области дорожного движения (как и любого другого) включает в себя четыре элемента: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект.
Под объектом административного правонарушения в области дорожного движения являются общественные отношения в сфере порядка, дорожного движения и управления и защиты дорожных работ. Непосредственным объектом административных правонарушений в области дорожного движения
выступают общественные отношения в той или иной конкретной области рассматриваемого законодательства.
Административные правонарушения в области дорожного движения - это действия отдельных
лиц или организаций, которые преднамеренно или непреднамеренно нарушают нормы законодательства в области дорожного движения, но не являются преступниками, и в соответствии с Положением
закона должны быть наказаны за административные правонарушения, в том числе за:
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- акты о нарушении правил дорожного движения;
- нарушения правил дорожно-транспортной инфраструктуры;
- акты нарушения правил участия в дорожном движении;
- акты нарушения правил, касающихся операторов транспортных средств, занимающихся дорожным движением;
- нарушения правил дорожного транспорта;
- другие нарушения, связанные с дорожным движением
Субъективная сторона административных правонарушений в области дорожного движения выражается в форме вины (в случае совершения деяния физическим или должностным лицом). Вина за
совершениее дорожного правонарушения может выступать в двух формах: умысла (прямого и косвенного) и неосторожности (самонадеянности и небрежности).
 Прямым признается умысел, если лицо сознавало общественно опасный характер своего деяния (действия или бездействия), предвидело и желало их наступления.
 Косвенным признается умысел, если лицо сознавало общественно опасный характер своего
деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно опасное последствия и хотя не желало, но сознательно допускало их наступление.
 Неосторожность признается самонадеянностью, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение.
 Неосторожность признается небрежностью, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), хотя должно было и
могло их предвидеть.
Мотивы и цели умышленных экологических правонарушений могут быть различными и, как правило, в качестве признаков состава правонарушения не указываются, но могут учитываться при назначении наказания в качестве отягчающих или смягчающих обстоятельств.
Субъекты административного правонарушения в области дорожного движения - вменяемое
физическое или юридическое лицо.
Субъектом административного правонарушения признается лицо, совершившее общественно
опасное деяние и способное нести административную ответственность (обладающее административной деликто-способностью)
 Индивидуальные субъекты – физические лица, достигшие 16-летнего возраста и обладающие вменяемостью.
 Вменяемость – способность физического лица, достигшего 16-летнего возраста, осознавать
фактический характер своего деяния, его общественную опасность и руководить им.
 Индивидуальные субъекты административных правонарушений делятся на общие (достигшие
16-летнего возраста, вменяемые) и специальные (отражающие особенности трудового, служебного
положения; прошлое противоправное поведение, иные особенности правового статуса граждан) [3, с.
80].
Юридические лица – организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, обязанности, быть истцом или ответчиком в суде.
Субъекты административного правонарушения, обладают правосубъектностью, включающую в
себя правоспособность и дееспособность [5, с.135].
В целом, Постановление правительства «Установление санкций за административные
правонарушения в области дорожного движения» №107/2014/NĐ-CP от 17.11.2014 применяется на основании Закона 15/2012/QH13 «O присуждении санкций за административные правонарушения» [1,
с.120].
Так же необходимо сказать о том, что на основе Постановления правительства «Установление
санкций за административные правонарушения в области дорожного движения» №107/2014/NĐ-CP от
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17/11/2014 [4, с. 40] возможно определить предмет административных наказаний в области дорожного
движения, но они должны рассматриваться в соответствии с Законом «O присуждении санкций за административные правонарушения» 2012 г.
Можно сказать, что во Вьетнаме существует система нормативно-правовых актов по порядку
дорожного движения и управления, которые достаточно конкретизированы, и составляют прочную правовую основу для защиты дорожных работ. Указанный нормативно-правовой акт ориентирован на защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности независимо от ее форм,
условий нормальной жизнедеятельности граждан Вьетнама. Соответственно его роль в охране правопорядка динамично развивающего государства трудно переоценить.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эвтаназии. Ценность человеческой жизни с
точки зрения нравственных и правовых аспектов. В статье исследуются ключевые аспекты института эвтаназии и его генезис на примере различных государств, виды эвтаназии, юридические нормы,
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LEGAL ASPECTS OF EUTHANASIA
Belyaeva Natalia,
Demura Natalia,
Klimova V.
Abstract: This article deals with the problem of euthanasia. The value of human life in terms of moral and legal aspects. The article examines the key aspects of the Institute of euthanasia and its Genesis on the example of different States, types of euthanasia, legal norms governing social relations in the field of the right to life
and to a decent death.
Key words: euthanasia, compassion, murder, right to life, intentional deprivation of life, legalization.
Часть 1 статьи 20 Конституции РФ гласит «Каждый имеет право на жизнь». В диспозиции этой
правовой нормы, на первый взгляд, всё предельно понятно и ясно, каждый имеет неотчуждаемое право на существование и может пользоваться им или не использовать его, тем более, что статья 2 Конституции РФ говорит нам: «…Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
обязанность государства». Но отсюда следует, что конституция, закрепляя право на жизнь, косвенно
закрепляет и право на смерть. Эвтаназию, с юридической точки зрения, можно определить, как умышленное лишение жизни безнадежно больного человека с целью облегчения его страданий. Гражданин
или его законный представитель имеют право отказаться от медицинского вмешательства, либо потребовать его прекращения, за исключением случаев, когда гражданин страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, или тяжёлым психическим расстройством, а также, когда лечение осуществляется в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (ст.33, 34 основ
законодательства РФ об охране здоровья). Уголовное право рассматривает эвтаназию как убийство,
однако, это что-то среднее между причинением смерти и убийством.
Итак, нет никаких веских аргументов против того, чтобы провозгласить, что человек имеет право
на жизнь и на смерть. Оба эти человеческие права настолько тесно связаны друг с другом, что являются как бы двумя сторонами одной медали и отделение одного от другого сразу же влечет вопросы, и
если с правом на жизнь еще более или менее все понятно, то с правом на смерть возникает масса воXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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просов. Что касается суицида, следует понимать, что это область взаимодействия человека со своей
судьбой, а не общественные отношения и закрепление права на смерть не решит никаких проблем.
Разделение видов эвтаназии происходит относительно субъекта, то есть пациента или врача.
Так со стороны пациента выделяют добровольный тип эвтаназии, когда человек осознанно и многократно высказывает желание о прекращении собственных страданий. Данная позиция требует подтверждения адекватного состояния пациента, его психического здоровья и осознанности выбора. Такое
подтверждение может выдать специально созданная комиссия – оно закрепляется юридически, как и
личное желание человека закончить свою жизнь раньше срока. Самоубийственные тенденции не поощряются и не имеют никаких законодательно закрепленных оснований для назначения эвтаназии.
Вторым вариантом эвтаназии со стороны пациента является недобровольная форма, когда решение о
прекращении жизни или ее поддержании принимается не пациентом, а врачами или родственниками.
Обычно данная категория включает отключение аппаратуры жизнеобеспечения в ситуациях, если жизненные показатели не приведут к улучшению. Эта процедура также требует официального заверения в
разрешении отключения аппарата искусственного дыхания или введения лекарств. Без такого согласия
со стороны родственников, опекунов или завещания пациента, своевольное отключение человека врачами приравнивается к преднамеренному убийству.
Для медицинских работников и классификации их деятельности, эвтаназия может быть активной
по своему исполнению. При наличии медицинских показаний, сопровождающихся соответствующими
юридическими актами, врач вводит больному смертельную дозировку препарата. Разновидность может
заключаться в контролируемом самоубийстве, например, когда пациент сам выпивает необходимый
препарат под наблюдением врача.
Второй вариант эвтаназии для врачей представляется, как пассивный, когда смерть пациента
приближается посредством отключения аппаратов жизнеобеспечения и прекращения поддерживающей
терапии. Данная форма возможна при добровольном отказе пациента от предоставляемого лечения,
которое также должно быть юридически зафиксировано. В таких случаях смерть приближается быстрее, однако не наступает в тот же момент (кроме вариантов отключения поддерживающего жизнь оборудования). Сам процесс отличается мучительностью и длительностью переживаний в отличие от активной формы. Сюда можно отнести заведомо подписанные запреты о реанимации, принудительном
продлении жизни и подобные случаи, включаемые в медицинское страхование.
Наиболее критикуемой формой считается активная эвтаназия, разрешенная лишь в нескольких
странах. Пассивный вариант в любом случае присутствует, поскольку основывается на самостоятельном отказе пациента от лечения.
Многие страны отбирают у человека выбор способа прекращения своей жизни, оставляя доступным только суицид, который также усиленно предотвращают, лишь немногие законодательно закрепили процедуру эвтаназии. При этом для любого желающего предоставляется возможность уехать туда,
где помощь в завершении жизненного пути узаконена (это право точно никто не может отобрать). Нидерланды первыми легализовали добровольную смерть в 2002 году. Произошло это после вынесения
данного закона на голосование, который поддержало большинство населения. Нельзя самостоятельно
принять данное решение – прошение обязательно подлежит рассмотрению специально организованного комитета по этике. Показания это – наличие невыносимой боли, мучений, неизлечимой болезни и
психической адекватности пациента в момент принятия решения. Данная процедура доступна только
для граждан страны, причем достигших совершеннолетия. Учитывают Нидерланды также и психологическое состояние врача, и его возможность отказаться – тогда его заменит специализированная бригада.
Швейцария помогает завершить мучения уходом из жизни, как собственным гражданам, так и
приезжим. В этой стране есть специальные организации, занимающиеся не только медицинской стороной проблемы, но также и юридическими вопросами (четыре из шести существующих, занимаются исключительно иностранцами). Кроме этого существует возможность оформить также и похороны – сервис данного направления учитывает абсолютно все возникающие вопросы. Несмотря на лояльность к
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жителям других стран, Швейцария все же требует прохождения специальных тестов, подтверждающих
психическое здоровье пациента и его осознанный выбор.
В Бельгии разрешена эвтаназия исключительно для ее граждан и входит в страховой полис. Как
и везде необходимо провести предварительную врачебно-психологическую экспертизу, но при этом в
Бельгии легализована смерть по просьбе ребенка или его родителей (везде доступна после совершеннолетия), а также эвтаназия из-за моральных страданий, если человек сможет обосновать их серьезность и непреодолимость.
В Америке разрешен ассистированный уход из жизни в некоторых штатах, что обусловлено различиями законов в принципе в зависимости от штата. При этом необходимо заключение врача, подтверждающее сроки возможной жизни, не превышающие полугода. Особенности процедуры требуют
не только письменного, но и устного заявления пациента о своем желании при свидетелях, которое он
обязан повторить через две недели. В Канаде официально принят закон о возможности заявок пациентов на эвтаназию, однако медицинский персонал все еще (с 2016 года) отказывает в удовлетворении
данных требований. Желая получить более четкие определения мучительных переживаний.
Пассивная эвтаназия без применения умерщвляющего вещества не запрещена (но и не разрешена официально) в Европе, Германии, Албании, Франции, Израиле и прочих.
Несмотря на довольно значительное распространение легальной эвтаназии, врачебные ассоциации практически всех стран мира, многочисленные религиозные концессии, видные политические и
общественные деятели постоянно выступают с заявлением о неприятии и антигуманности эвтаназии в
современном мире. Для такого категорического неприятия эвтаназии существуют глубокие исторические корни. Самоубийство при содействии несет в своей основе светский принцип: после смерти ничего
нет, самоубийство ни на что не влияет. Это весьма самонадеянно. Если, как верят христиане и практически вся цивилизация, вплоть до недавнего времени, жизнь после смерти существует, самоубийство –
это действие, имеющее огромное моральное последствие: прекратить жизнь самому себе во все времена считалось - смертным грехом. Душу имеет право забрать только тот, кто ее дал, ибо сказано в
Святом писании «… и не по своей воли ты создан, и не по своей воле ты родился, и не по своей воле
ты живешь, и не по своей воле ты умираешь, благославенен Он». На неприятии эвтаназии стоит и
Клятва Гиппократа: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути подобного замысла».
В качестве иллюстрации отношения религиозный концессий к легализации эвтаназии, можно
привести два примера. Так в 2006 года на Епархальном собрании Москвы, Святейший Патриарх Алексий, о время глава нашей Православной церкви заявил, что: «…эвтаназия – один из видов сознательного самоубийства». В религиозном отношении – это крайняя степень отпадения от Бога… Православная Церковь не может квалифицировать пропаганду эвтаназии и самоубийства иначе как скрытый или
явный сатанизм…».
Исламский Европейский совет по фетвам и исследованиям (ЕСФИ) постановил, что «активная»
и «пассивная» эвтаназия- или, как ее еще называют, «убийство из милосердия» - является самоубийством и, следовательно, запрещена в исламе. Злоупотребление эвтаназией происходит и в суде ряда
стран, где она стала легальна: например, судьи в Нидерландах разрешили некоторым семьям подвергнуть эвтаназии своих престарелых родителей, страдающих деменцией, несмотря на то, что сами
родители никогда об эвтаназии не просили, и не было никаких весомых доказательств того, что они
хотели умереть. Специалисты по этому явлению настаивают также на том, что «принудительная эвтаназия» - а вернее, убийство - для детей должна быть легализирована. В Нидерландах это уже произошло (Гронингенский протокол 2004 года). В России же идет расхождение мнений. Так при опросе
120 врачей из различных городов и областей оказалось, что 31% опрошенных считают эвтаназию
убийством пациента, которому, вследствие тяжести состояния, невозможно обеспечить достойное качество жизни. Данное отношение совпадает с отношением к эвтаназии православной церкви.
41% заявили, что эвтаназия — это попытка переложить на врача все проблемы, связанные с прекращением жизни по собственному желанию пациента. 22% - рассматривают в настоящее время эвтана-
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зию как акт гуманности, прекращающий страдания пациента, то есть, фактически признают законность
данной процедуры. 6% в решении не определились.
На наш взгляд самоубийство при содействии создает новое, вымышленное право – «право на
смерть». Это в корне подрывает право на жизнь, которое играет важнейшую, главенствующую роль во
всем обществе. В Российском законодательстве, а именно в Статье 20 Конституции Российской Федерации закреплено право на жизнь: «Каждый имеет право на жизнь», оно провозглашается первым в
числе личных прав и свобод. Право на жизнь, естественно, является необходимым условием всех
остальных прав и с этой точки зрения высшей личной ценностью. В соответствии с этим и с положением Статьи 45 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ о запрете эвтаназии медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента. «Право на смерть» - это правовой абсурд. Оно ни в коем
случае не должно быть разрешено, ведь самоубийство при содействии или эвтаназия обесценивают
человеческую жизнь, медицинские учреждения умертвляют страдающего человека так, как будто
усыпляют домашнее животное, помимо этого легализация права на эвтаназию однозначно нарушит
симметрию безопасности и послужит эскалацией недоверия итак уже в напряженных взаимоотношениях врача и пациента. Таким образом, можно сделать вывод, что легализация эвтаназии в России невозможна.
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Для начала нужно разобраться, что есть такое международное право.
Международное право можно охарактеризовать, как особую систему права — сочетание международно-правовых основ и норм, создаваемых субъектами международного права и регулирующих
взаимоотношения между странами, людьми, борющимися за свою независимость, международными
организациями, государство подобными образованиями, а также, в отдельных случаях, отношения с
участием физических и юридических лиц.
Предметом международного права являются общественные отношения, которое складываются в сфере взаимодействия:
 Субъектов международного права
 Реализации норм международного договора
 Отношения, вытекающие из дипломатического и консульского права
 Отношения, регулирующие наступление международно-правовой ответственности
 Исследуемые вопросы населения
 Территория правопреемства в международном публичном праве
Наука международное право появилась в средние века (Иммануил Кант, Монтескье, Локк, Вальтер), именно эти необыкновенные личности привнесли больше значение и предопределили ее практическую суть. [1]
Далее нужно уточнить, что такое международные правонарушения.
Международные правонарушения - сложное правовое событие. С точки зрения юридической
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науки, в качестве международного правонарушения, закон будет воспринимать действие субъекта
международных правоотношений, в коем есть признаки состава международного правонарушения. В
зависимости от того, как организован состав международного правонарушения, зависит, за что, кто и на
каких основаниях будет привлечен к ответственности.
Правонарушения международного характера наделяются такими основными признаками как
международная общественная угроза, противоправность, причинно-следственная связь, наказуемость.
Противоправность правонарушений наделена присутствием правил поведения, закрепленных в
международно-правовых обязательствах стран и других субъектов международного права, так же выражается в нарушении этих обязательств и, как следствие, прав иных субъектов.
Причинно-следственная связь проявляется в том, что причиной ущерба, который был нанесен, является международное правонарушение. следовательно тогда, когда обстоятельства дела обнаружило
иную причину появление опасных последствий, тогда ответственность данного субъекта не наступает.
Наказуемость предусматривает собой правовой эффект правонарушения. Принятые определённые действия правонарушителями, субъекты международного права выясняют возможность привлечения правонарушителя к международно- правовой ответственности.
В международном правонарушении, так же, как и во внутригосударственном, возможно выделить
соединение объективных и субъективных признаков, которые служат основаниями для привлечения
субъекта к ответственности и образует состав международного правонарушения. В основном, отдельные части состава международного правонарушения точно такие же, что и во внутригосударственном
праве, тем не менее они не всегда совпадают во внутреннем праве.
Объект международного правонарушения — это то, на что покушается международное правонарушение (устоявшаяся система международных взаимоотношений, международный правопорядок,
права и свободы человека, а также другие посягательства на правопорядок, закрепленные международными обязательствами), [2]
Для того, чтобы классифицировать международные правонарушения, следует исходить из набора общепринятых критериев, которые помогают оценить детали абсолютно любой разновидности международных правонарушений. По суждению В. А. Василенко, этот комплекс обязан иметь три главных
критерия:
1) Важность международно-правовых актов и характер правовых отношений, которые они регулируют;
2) Предположительный характер действий государства-правонарушителя;
3) Уровень общественной угрозы и вид последствий международного правонарушения.
Исходя из этого критериев, автор подразделил абсолютно все международные правонарушения
на три основных типа:
1) Ординарные международные правонарушения;
2) Особо опасные международные правонарушения;
3) Тягчайшие международные правонарушения.
особенностями международных правонарушений в целом не фиксируются в соответствующих
международно-правовых нормах, тем не менее сами они являют собой нарушения соглашений отдельных стран друг перед другом, они не имеют ничего общего с применением силы или совершением прочих действий, которые являлись бы угрозой миру и безопасности. Угрожающие последствия подобных
преступлений относятся исключительно к потерпевшей стране и не создают опасности для международного правопорядка. Особо тяжкие международные преступления предусмотрены нормами международного права, в которых установлены обязательства стран друг перед другом и перед всем международным сообществом стран. Комплекс признаков, характеризующих отдельные особо тяжкие международные преступления, содержится, к примеру, в Договоре 1963 г. о запрещении испытаний ядерного вооружения в земной атмосфере, космическом пространстве и под водой, в Договоре 1968 г. о нераспространении ядерного вооружения, в Конвенции 1972 г. о запрещении исследования, производства
и накопления запасов бактериологического (биологического) вооружения, токсинов и их уничтожении.
Особо тяжкие международные правонарушения угрожают всеобщему миру и безопасности, тем не меXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нее не являются актами агрессии. В число особо тяжких международных преступлений следует добавить акты государственного пиратства, испытания ядерного вооружения в земной атмосфере, космосе
или под водой, создание бактериалогического вооружения. Признаки наиболее существенных международных правонарушений выражены в международных договорных актах и соглашениях, которые
имеют особо важную задачу в поддержании международного правопорядка. Наиболее крупные международные правонарушения в связи с их особой опасностью для международного сообщества и всего
мира в целом, характеризуют как преступления против человечества.
Преступления против человечества подразделяются на три основные группы:
1) Преступления против мира — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивных боевых действий;
2) Военные преступления — нарушения законов и обычаев войны, а именно убийства, пытки или
увод в рабство (а так же для целей) гражданского населения захваченной территории; убийства или
пытки военнопленных, лишения жизни заложников, не имеющее смысла разрушение городов и деревень и других населенных пунктов.;
3) Преступления против человечности — лишения жизни, геноцид, захват в рабство, ссылка и
другие бесчеловечные действия, совершенные в отношении гражданского населения до или в течение
боевых действий.
В данный момент категория международных правонарушений в международном праве считается устоявшейся.
Комиссия международного права, ведя деятельность по кодификации норм ответственности
стран, выделила тот факт, что международное правонарушение является самым серьезным международно-правовым деянием, которое должно квалифицироваться, полагаясь на три основных фактора:
1) Выделения в рамках установленных норм международного права императивных норм международного права, нарушение которых затрагивает интересы всех без исключения стран;
2) Установления правила, согласно которому орган государства, нарушивший международное
обязательство, которое имеет основополагающее значение для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества стран в целом, должен быть наказан, согласно наиболее строгим
нормам внутригосударственного уголовного права; 3) Закрепления в Уставе ООН специальных санкций
за нарушение некоторых международных обязательств. Статья 19 Проекта комиссии «Международные
преступления и правонарушения» [3].
Факт международного правонарушения страны определяется наличием двух составляющих, по
словам Н. А. Ушакова, «как бы объективного и субъективного характера». Объективная составляющая
— нарушение обязательства, по своей сути основополагающего для обеспечения жизненно важных
интересов международного сообщества. Субъективная составляющая — отнесение подобного нарушения международным сообществом стран к разновидности международных правонарушений. Международное правонарушение появляется в тот момент, когда нарушаются обязательства, вытекающего
из императивных норм международного права. Однако нарушение не каждой императивной нормы и не
всякое ее нарушение будет рассматриваться как международное правонарушение. Следует отметить,
что еще один признак международного правонарушения — серьезность, тяжесть нарушения страной
международного обязательства. [3].
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Аннотация: В статье анализируется процедура примирения сторон в цивилистическом процессе, а
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В настоящее время во всех российских судебных инстанциях наблюдается чрезмерная загруженность и многочисленный делооборот, преимущественно это характерно для мировых судей и районных судов. Возникает острая необходимость уменьшения количества дел, поступающих в суды общей юрисдикции, и ускорение разрешения дел по существу.
В связи с этим обращение в суд не является единственной формой разрешения социального
конфликта. Также российскому праву известны и иные альтернативные способы для урегулирования
разногласий, к которым, в том числе, относятся: переговоры, третейский суд, медиация, а также примирение сторон. Стоит уделить большее внимание институту примирения сторон.
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации, Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации
содержатся лаконичные и разрозненные нормы, касающиеся примирения сторон, что не позволило
этому институту стать эффективным.
Кодекс административного судопроизводства РФ (далее по тексту - КАС РФ) [1] содержит целый
ряд положений о примирении сторон по административным делам. В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 135
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КАС РФ, при подготовке административного дела к судебному разбирательству суд содействует примирению сторон, если по данной категории административных дел возможно примирение.
Согласно статье 137 КАС РФ, примирение сторон возможно только в отношении прав и обязанностей сторон, которые рассматриваются как субъекты спорных публичных отношений и в случае взаимных уступок сторон. Если стороны решили заключить соглашение о примирении, то они отправляют
ходатайство в суд, который должен приостановить производство по делу на срок, который необходим
сторонам для достижения общего решения.
Если стороны мирно урегулировали спор, то в письменной форме заключается соглашение о
примирении, который подписывается обеими сторонами (ст. 46, 137 КАС РФ).В соглашении должны
указываться условия, на которых стороны пришли к примирению, а также порядок распределения судебных расходов.
Суд может не утвердить соглашение о примирении сторон в случаях:
1)если условия соглашения противоречат закону, а также части 1 статьи 137 КАС РФ;
2) если нарушают права, свободы и законные интересы других лиц.
Неявка в судебное заседание лиц, которые участвуют в деле, или их представителей, которые
были извещены о времени и месте судебного заседания, служит препятствием для утверждения соглашения. Исполняется соглашение о примирении сторон в порядке и сроки, предусмотренные указанным соглашением. Соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению.
Анализируя нормы о примирении Кодекса административного судопроизводства РФ, следует отметить, что КАС РФ закрепляет запрет на заключение соглашения о примирении сторон по административному делу об оспаривании нормативного правового акта (ч.12 ст.213 КАС РФ).
Важно, что только в КАС РФ закрепляется обязанность суда приостановить производство по делу
для примирения сторон в случае заявления ими такого ходатайства.
Гражданский процессуальный кодекс (далее по тексту - ГПК РФ) [2] при подготовке дела к судебному разбирательству определяет в статье 148 одну из важнейших задач подготовки дела как примирение сторон. Судья же при подготовке дела обязан принять меры по заключении сторонами мирового
соглашения (п.5 ч.1 ст.150 ГПК РФ).
В ГПК в статье 39 закреплено право сторон на заключение мирового соглашения, и тем самым
окончание гражданского дела.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их
просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, при этом данные субъекты освобождаются от обязанности по уплате судебных расходов, а также не могут заключить мировое соглашение (ст.46 ГПК РФ).
Стороны должны сами определить порядок распределения судебных расходов, в том числе на
оплату услуг представителя, при заключении мирового соглашения (ст.101 ГПК РФ).
При заключении сторонами мирового соглашения и утверждении его судом производство по делу
прекращается (ст.220 ГПК РФ).
Арбитражный процессуальный кодекс РФ [3] также на стадии подготовки дела к судебному разбирательству закрепляет примирение сторон одной из задач стадии (ст.133 АПК РФ), а судья содействует примирению сторон (п.2 ч.1 ст.135 АПК РФ).
Однако Арбитражный процессуальный кодекс в отличии от ГПК РФ и КАС РФ содержит отдельную главу, посвященную примирительным процедурам и мировому соглашению.
Экономические споры, которые возникают из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами путем заключения соглашения или с использованием
других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом (ст.190 АПК РФ).
Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие процедуры, в том числе и процедуру медиации (ч. 2 ст. 138 АПК РФ).
Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и по люXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

121

бому делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом (ч.1, ч.2
ст. 139 АПК РФ). Соглашение о примирении сторон может быть заключено на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству и на стадии судебного разбирательства.
Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем
на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение (ч.4 ст.140 АПК РФ). В кодексе
административного судопроизводства не указано, в количестве скольких экземпляров должно быть составлено и подписано данное соглашение.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. По результатам рассмотрения вопроса
об утверждении мирового соглашения выносится определение. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц
(ст.141 АПК РФ).
Исходя из изложенного выше, можно выделить несколько отличий:
во-первых, Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс на стадии подготовки дела к судебному разбирательству примирение сторон закрепляют одной из задач стадии;
во-вторых, Кодекс административного судопроизводства закрепляет обязанность суда приостановить производство по делу для примирения сторон в случае заявления ими такого ходатайства;
в-третьих, соглашение о примирения сторон может быть заключено на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству и на стадии судебного разбирательства;
в-четвертых, в Кодексе административного судопроизводства не указано в скольких экземплярах
должно быть составлено и подписано соглашение.
Таким образом, Действующий АПК РФ содержит наиболее подробную правовую регламентацию
примирения сторон, в том числе путем заключения соглашения.
Так, в Постановлении Пленума ВС от 18.01.2018 №1 [4] предлагается закрепить возможность суду отложить судебное разбирательство или приостановить производство по делу по своей инициативе
и в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, предложив сторонам использовать примирительную процедуру, в том числе с участием судебного примирителя.
К результатам согласительных процедур относятся мировое соглашение, заключенное в отношении всех или части претензий, частичный или полный отказ от претензии, ее частичное или полное
признание, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы
(представления), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои претензии или
возражения, соглашение об обстоятельствах дела, подписание письма-согласия на государственную
регистрацию товарного знака.
С целью наиболее эффективного их использования необходимо консолидировать самостоятельный перечень результатов с учетом специфики публично-правовых отношений.
Эта мера позволит не только сократить расходы на отправление правосудия, но и ускорить рассмотрение дел по существу, поскольку стороны смогут в полной мере пользоваться правом на свободу
договора, разновидностями которого является соглашение о примирении. По мнению авторов, законодатель недостаточно стимулирует развитие такого способа урегулирования споров, поскольку отсутствуют правовые средства стимулирования, и присутствует скованность в процессуальных действиях
сторон.
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Аннотация: В работе рассматриваются основания применения, цели и задачи административного
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Ключевые слова: административный надзор, административное судопроизводство, лишение свободы, условно-досрочное освобождение.
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF PERSONS RELEASED
FROM PLACES OF DETENTION
Olenikova Julia Vitalievna
Scientific adviser: Balovneva Valentina Ivanovna
Abstract : The paper discusses the grounds for the application, goals and objectives of the administrative
oversight of persons released from places of detention, as well as the procedural order of administrative proceedings in these cases.
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Данная статья посвящена разбору административного надзора, а именно, надзору за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
Проблема темы данной статьи заключается в том, что в современных условиях развития, как в
России, так и во многих западных странах, все чаще затрагивается вопрос о низкой эффективности
применения наказаний, которые связаны с изоляцией от общества. По мнению многих ученых, данный
вопрос необходимо решать путем расширения практики применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и различных видов досрочного освобождения осужденных, среди которых, особое место
занимает институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Целью данной статьи является изучение административного надзора, за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. А именно, основания, цели и задачи административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также процессуальный порядок административного судопроизводства по делам данной категории.
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Предметом исследования данного вопроса выступают нормы права, регулирующие общественные отношения, связанные с реализацией органами внутренних дел контрольных и надзорных полномочий за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Объектом статьи является система общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления органами внутренних дел контрольно-надзорных полномочий.
В 2011 г., после вступления в силу Федерального закона от 06.04.2011г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», в российском праве был
возрожден институт административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Восстановление административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, обусловило обострение дискуссий и породило ряд проблем вокруг исследуемого вопроса. [3]
Несмотря на значительные изменения в законодательстве Российской Федерации, правовая основа деятельности органов внутренних дел по осуществлению надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, не совершенствовалась. Ранее принятые нормативные правовые акты во многом противоречат действующей Конституции и федеральному законодательству Российской Федерации , что препятствует их практической реализации. Отсутствует правовой механизм реализации некоторых норм, предусматривающих осуществление отдельных направлений контрольно-надзорной деятельности органов внутренних дел. [3, 56]
Данные факторы и современные проблемы практики реализации органами внутренних дел контрольно-надзорных полномочий по административному надзору за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, требуют проведения комплексного научного исследования и выработки на этой основе предложений по формированию законодательной основы и практических рекомендаций по осуществлению контроля и надзора как важнейших функций правоохранительной деятельности.
Производство по делам об административном надзоре регламентируется Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, главой 29. [1] До того, как был принят КАС РФ, административный надзор устанавливался в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ
[2], что возбуждало множество дискуссий о неоднозначном толковании норм об участниках данного
судопроизводства, их процессуального статуса и полномочий, сроках рассмотрения дел и т.д. Теперь
же данная категория дел рассматривается в рамках административного судопроизводства и какие-либо
дискуссии по поводу административного надзора заметно уменьшились.
Статья 270 КАС РФ устанавливает правила подачи административных исковых заявлений, связанных с административным надзором, в суд: в зависимости от содержания заявления (об установлении, продлении, досрочном прекращении, дополнении или частичной отмене административных ограничений) определяет заявителя (исправительное учреждение, орган внутренних дел, прокурор, поднадзорное лицо или его представитель), сроки подачи заявления. [1]
В практике по данным делам имеются нарушения, а именно, ч. 7 ст. 270 КАС РФ указывает, что административное исковое заявление об установлении административного надзора подается администрацией исправительного учреждения не позднее чем за два месяца до истечения определенного приговором
суда срока отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы. Существуют решения суда, из которых явно видно, что срок подачи заявления и в итоге вынесения судебного решения нарушен.
Например, осужденный подлежит освобождению из мест лишения свободы 20 сентября 2018 года, администрация исправительного учреждения подает заявление не 20 июля 2018 года, а 21 июля
2018 года. То есть, двухмесячный срок подачи заявления нарушен, но суд в течение 2-3 дней назначает
судебное заседание, по результатам которого выносит незаконное решение об установлении административного надзора. Поднадзорное лицо в силу своей юридической неграмотности и низкого правосознания не обжалует данное решение и оно по истечении 10 дней вступает в силу (в нарушение ч. 9 ст.
270 КАС РФ). Очень неудобно, что срок рассмотрения заявления по делам об административном надзоре сокращен и составляет 10 дней на основании ч. 7 ст. 272 КАС РФ, несмотря на то, что данная категория дел не представляет особой сложности. Оставлять такие заявления без движения не представляется возможным, так как заявители как правило обращаются уже в последний предусмотренный законом
срок. [1]
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

125

Так же, появляются некие трудности с извещением лиц к которым заявлены требования о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений, так как срок рассмотрения заявления по данной категории дел составляет всего 10 дней. [5, 16-17]
В ФЗ № 64 остался неразрешенным вопрос о рассмотрении заявлений о продлении административного надзора. В частности, когда орган внутренних дел вправе обратиться в суд с заявлением о продлении административного надзора, т.е. вправе ли орган внутренних дел обратиться в суд с таким заявлением по прошествии, например, одного месяца после установления административного надзора поднадзорному, или это возможно только в период, когда срок административного надзора подходит к окончанию? Кроме того, нет определенности в вопросе, за какой период до истечения срока административного надзора полиция вправе обращаться в суд с заявлением о продлении административного надзора.
Также, неясно, а сколько раз полиция может обращаться в суд с заявлением о продлении административного надзора – два, три раза или до тех пор, пока у поднадзорного лица не будет погашена судимость? [6, 194]
Хочется обратить внимание на то, что при исследовании дел об административном надзоре ещё
не встретилось административное исковое заявление, поданное прокурором, самим поднадзорным
лицом или его представителем о досрочном прекращении административного надзора или о частичной
отмене административных ограничений в силу ч. 3 и ч. 4 ст. 270 КАС РФ, поэтому пока эти нормы, к
сожалению, не нашли свое отражение в правоприменительной практике.
Подводя итоги, можно утверждать, что введение административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является возрастающей мерой, но в практике возникают вопросы, свидетельствующие о необходимости совершенствования правовых норм и даче разъяснений
Верховного Суда Российской Федерации о применении норм об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия оперативнорозыскной и уголовно-процессуальной деятельности в нашем государстве. Кроме того, рассмотрена
новая мера пресечения, ее проблемные практические вопросы, определено каким образом оперативные сотрудники оказывают помощь в решении задач уголовного судопроизводства на примере запрета
определенных действий.
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RELATIONSHIP OF CRIMINAL-PROCEDURAL AND OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY
Skrebov I.V.
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Abstract: This article discusses some aspects of the interaction of operational-search and criminal procedure
in our state. In addition, a new preventive measure was considered, its problematic practical issues, it was determined how operational officers assist in solving the problems of criminal justice by the example of prohibiting certain actions.
Key words: criminal proceedings, operational search activities, preventive measures, prohibition of certain
actions.
Оперативно-розыскная деятельность находится в неразрывной связи с уголовным процессом,
как на досудебной, так и на судебной стадии производства по уголовному делу. Тесная связь наблюдается с уголовным процессом не только как с деятельностью, но и как с отраслью законодательства и
отраслью науки.
Результаты оперативно-розыскной деятельности, в первую очередь, создают взаимодействие
двух видов деятельности. Причем под результатами оперативно-розыскной деятельности мы понимаем сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах,
подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда.
Несмотря на то, что и уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность объединены общей целью – борьбой с преступностью, являются правоохранительной деятельностью Российской Федерации, но все же имеют ряд различий.
Перед оперативным работником стоит познавательная задача – выяснить что, где, когда, кем
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было совершено. Перед следователем стоит не только познавательная задача, но и задача, заключающаяся в удостоверении познанной информации доказательствами.
Следователь – субъект, который осуществляет свою деятельность с помощью средств, закрепленных в УПК РФ. Соответственно, приемы и способы, используемые следователем и оперативным работником весьма различны. Оперативный работник и следователь осуществляют свою деятельность во взаимодействии, взаимодополняют друг друга, но между тем работают в различных правовых режимах.
Так, оперативно – розыскная деятельность несет под собой тайный характер, какие-либо негласные действия. Информация, которая может быть получена в результате этой деятельности, носит ориентирующий характер. Уголовно-процессуальная деятельность направлена на получение доказательств.
С точки зрения растяжимости во времени уголовно-процессуальная деятельность имеет четкие
временные границы. Так, следственные действия в большинстве своем могут производиться только после возбуждения уголовного дела и до того момента, как предварительное расследование будет окончено. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на всех стадиях уголовного судопроизводства:
как до возбуждения уголовного дела, так и на моменте судебного разбирательства [3, с. 159].
Оперативно-розыскная деятельность к моменту обнаружения преступления расположена ближе.
Ведь именно благодаря оперативно-розыскной деятельности можно не только предупредить или раскрыть преступление, но и выявить лиц, которые их подготовили или совершили.
Исходя из этого, результаты ОРД зачастую выступают поводом и основанием для возбуждения
уголовного дела и как следствие, для начала уголовного судопроизводства.
Вместе с тем не запрещается, а наоборот приветствуется сочетание оперативных мероприятий в
процессе деятельности следователя или суда. Так, в процессе расследования преступлений создаются
оперативно-следственные группы, которые предусматривают проведение следственных действий в
сопровождении с оперативными мероприятиями.
Кроме того, оперативно-розыскная деятельность сопровождает уголовный процесс на той стадии, когда назначается мера пресечения.
Так, рассмотрим на примере новой меры пресечения, введенной Федеральным законом от
18.04.2018 № 72-ФЗ [1]. Данная мера пресечения именуется запрет определенных действий. Она создавалась как альтернатива другой мере пресечения - заключение под стражу [2, с. 167]. Запрет определенных действий избирается в любой момент производства по уголовному делу. Запреты могут быть
следующими: 1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов,
посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 3) общаться с определенными лицами; 4)
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
Данная мера пресечения представляет особый интерес для нашей темы вследствие того, что ее
соблюдение трудно контролировать сотрудникам правоохранительных органов. Так, основная обязанность по контролю над соблюдением обвиняемыми данной меры пресечения лежит на сотрудниках
Федеральной службы исполнения наказаний. Однако сотрудники не имеют для осуществления контроля технических должных средств, но и закон ограничивает в некоторой степени их действия.
С точки зрения технических средств остановимся на том моменте, что Федеральная служба исполнения наказаний имеет ряд средств, позволяющих контролировать тот или иной запрет, однако,
например, данные средства не могут быть предназначены для идентификации лиц, с которыми подозреваемому или обвиняемому не разрешается контактировать. Для контроля над данным запретом
вынуждены применяться навыки и умения оперативных сотрудников. Кроме того, такой запрет определенных действий, когда обвиняемому запрещается располагаться ближе определенного расстояния к
тому или иному объекту превращается в фикцию, поскольку сотрудники, на которых возлагается обязанность контролировать запрет, не располагают даже информацией, каким образом он должен исполXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няться. Опять же для того, что бы он не являлся фикцией, каким его уже обрекли в литературе, для
контроля над данным исполнением запрета применяются средства и методы оперативно-розыскной
деятельности, которые позволяют зафиксировать нарушение и как следствие это оборачивается для
подозреваемого к изменению меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следующей проблемой, не урегулированной в законодательстве, является факт закрепления в
законе времени, когда сотрудникам ФСИН запрещено осуществлять проверки над подследственными
[4, с. 148]. Все визиты инспекторов являются незапланированными и неожиданными для обвиняемых.
Однако закон запрещает инспекторам приходить в жилые помещения к проверяемым лицам с 22:00 до
06:00, а ведь именно это ночное время и зачастую назначается обвиняемым в качестве запрета для
покидания своих помещений. Соответственно, нет абсолютно никаких гарантий, что человек будет
находиться в ночное время дома. Инспекторы вынуждены осуществлять контроль следующим образом: приходить за 5-10 минут до указанного времени или же звонить подследственному на стационарный телефон. Однако здесь тоже наблюдается проблема, поскольку на обвиняемого или подозреваемого может быть дополнительно наложен запрет на пользование средствами связи.
Вследствие того, что законодатель ограничивает инспекторов ФСИН над контролем в ночное
время за подследственными, опять же данные функции должны осуществляться оперативными сотрудниками, которые проводят в ночное время оперативное наблюдение и выявляют нарушения в
установленных запретах у подследственных.
Проблема контроля над запретом использовать средства связи и информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» является особо острой, которую также не удается разрешить
уголовно-исполнительным инспекторам без участия оперативных сотрудников. Так, в 2018 году было
выявлено 19 случаев нарушения новой меры пресечения не без помощи оперативных сотрудников. В
большинстве случаев подозреваемые (обвиняемые) не смогли соблюсти запрет на использование интернетом [5]. В данной ситуации проблема кроется несколько глубже ввиду того, что подозреваемые
или обвиняемые чаще всего проживают не одни в жилом помещении, а запретить всем пользоваться
телефоном или интернетом не представляется возможным, да и нарушит права и законные интересы
других граждан.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно заметить, что оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство находятся в тесной взаимосвязи. Оперативно-розыскное
обеспечение поддерживает уголовный процесс на всех его стадиях: с момента еще до возбуждения
уголовного дела до момента судебного производства. На ярком примере новой меры пресечения –
запрет определенных действий попытались показать, как оперативные сотрудники оказывают помощь
в контроле над соблюдением подозреваемыми или обвиняемыми запретов, наложенных на них судом.
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Аннотация: В структуре криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних значимым элементом являются типичные свойства личности, поскольку именно они определяют выбор
подростками обстановки и способа преступного действия, предмета посягательства, мотивы его поведения как в момент совершения преступления, так и поле этого, а также в рамках расследования.
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетний, криминалистика, криминалистическая характеристика, способ, действие, подготовка, преступное деяние.
TYPICAL WAYS OF COMMITTING MINOR CRIMES
Klinova Ulyana E.
Abstract: In the structure of the criminalistic characteristics of juvenile crimes, typical personality characteristics are an important element, since they determine the choice of the situation and method of criminal action
by adolescents, the object of the attack, the motives for his behavior both at the time of the crime and the field
of this, as well as within the framework of the investigation.
Key words: crime, juvenile, criminology, criminalistic characteristics, method, action, preparation, criminal act.
Данные о типичных способах совершения преступлений в криминалистическом понимании составляют один из самых важных элементов криминалистической характеристики. Способ совершения
преступления характеризуется наибольшим объемом криминалистически значимой информации, позволяющей быстро и правильно сориентироваться в происшедшем в целом и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать виновного, выдвинуть следственные версии, определить оптимальные пути их проверки.
В криминалистическом смысле способ совершения преступления представляет интерес и как система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, и как внешнее проявление этих
действий в виде следов и различных материальных объектов, характеризующих данный способ. Следует отметить, что способ совершения преступления может и не содержать таких элементов, как подготовка к совершению действий по сокрытию.
На характеристику способа совершения преступления влияют особенности объекта (предмета)
преступного посягательства, обстановки совершения преступления, личности злоумышленника и потерпевшего. Все действия, образующие способ, охватываются единым умыслом виновного по совершению преступления и образуют наибольшее количество материальных и идеальных следов, используемых для раскрытия и расследования преступлений. Поэтому не случайно ученые-криминалисты
считают, что способ совершения умышленного преступления является центральным звеном криминалистической характеристики (и объектом уголовной регистрации). Криминалисты считают, что способ
совершения преступления – это взаимосвязанный комплекс (система) объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному заXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мыслу и достижению цели.
На выбор способа совершения преступления несовершеннолетними влияют: черты характера,
определяющие направленность личности и волевые качества (жестокость, эгоизм и т.д.); навыки, которые у несовершеннолетних развиты слабее, чем у взрослых; привычки, которые могут выступать как
обстоятельства, влияющие на выбор способа совершения преступления
Способы совершения преступлений несовершеннолетними отличаются, с одной стороны, примитивностью, отсутствием действий по подготовке и сокрытию преступления (например, сокрытие следов
убийства осуществляется путем попытки зарыть труп недалеко от места преступления, неглубоко, застирать одежду со следами крови т.п.). Значительное количество совершаемых ими деликтов носит
ситуационный характер и обусловлено конкретными обстоятельствами - отсутствие охраны на данном
объекте, надежность запоров в хранилище, нахождении потерпевшего в состоянии алкогольного
направления и т.п. Отсутствие предварительной подготовки, влияет на выбор несовершеннолетними
орудий совершения преступления, которыми зачастую оказываются находящиеся при них предметы
обихода либо объекты, подобранные ими вблизи места происшествия (складные ножи, ключи от квартиры, камни, стеклянные бутылки, арматура и т.п.). Также, в них могут присутствовать признаки подражания взрослым, подражание киногероям и иным вымышленным персонажам (попытки воспроизведения фрагментов из кинофильмов или компьютерных игр, телепередач, рассказов рецидивистов).
В способах преступлений несовершеннолетними присутствуют такие особенности, как, отсутствие закономерности преступления строго одним и тем же способом, непоследовательность, поспешность, а иногда и противоречивость действий, например, причинение в драке или в ходе разбойного
нападения множества разнообразных ранений потерпевшему, уже переставшему оказывать сопротивление.
Способом совершения преступлений, совершаемых несовершеннолетними присуща и серийность, особенно когда ранее совершенные подобные деяния не были раскрыты. Данные относительно
тяжести совершенных преступлений среди несовершеннолетних можно посмотреть в следующем процентном соотношении: 1. Преступления небольшой тяжести – 8,1 %; 2. Преступления средней тяжести
– 32,6%; 3. Тяжкие преступления – 52,9%; 4. Особо тяжкие преступления – 6,4%
Анализ представленных данных свидетельствует о совершении несовершеннолетними, в основном, тяжких преступлений и средней тяжести. Место, время и обстоятельства совершения преступлений несовершеннолетними также специфичны. Иногда само место хищения с достаточной вероятностью указывает на причастность к его совершению подростков: это киоски с журналами, школьные буфеты или столовые, образовательные учреждения, пляжи и так далее.
Зачастую, местами совершения грабежей и разбойных нападений, являются подъезды и дворы,
микрорайоны школ и училищ, общежития. В вечернее время несовершеннолетние чаще совершают
хулиганства, нанесение вреда здоровью, грабежи, разбои, иные преступления против личности; в
дневное время - кражи из квартир (преимущественно через форточки первых этажей домов), половые
преступления и некоторые другие виды правонарушений.
Материалы следственной и судебной практики свидетельствуют, что основную массу преступлений несовершеннолетние совершают непосредственно в местах проживания, учебы (работы), а также
в прилегающих микрорайонах. В общественных местах они нередко учиняют массовые хулиганские
действия и побоища (особенно фанаты популярных футбольных команд).
Наиболее распространенным признаком способа совершения преступлений несовершеннолетними, является групповой характер преступлений. Так, в составе группы совершается более половины
краж, более 1/3 грабежей и около 90% разбоев. В обществе себе подобных у подростка создается
ощущение свободы, появляется возможность проявить себя на глазах у друзей, поднять авторитет, что
поднимает его самооценку. Как правило, в составе такой группы, существует некий лидер, организатор,
способный управлять подростками, проявляющий инициативу в выборе объектов хищений, способов
преступлений и т.п., поддерживающий субкультуру преступной группы. В то же время для несовершеннолетних нехарактерно создание очень устойчивых преступных группировок.
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Результаты криминологических и криминалистических исследований показывают, что несовершеннолетние чаще всего привлекаются к уголовной ответственности за корыстные и корыстнонасильственные преступления, преступления против общественной опасности и общественного порядка (единичны и в различных совокупностях): кражи, грабежи, разбои, причинение здоровью различной
степени тяжести, хулиганство, незаконный оборот наркотиков, вандализм, реже – изнасилования,
убийства и др. Многие преступления совершаются демонстративно, с проявлением неадекватной
агрессии и особого цинизма.
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Аннотация: в статье сделана попытка классифицировать виды корпоративного мошенничества. Выявлены особенности корпоративного мошенничества, которые помогут идентифицировать обман в
кратчайшие сроки, а также факты внутреннего мошенничества. Рассмотрены направления расследования данного вида преступления и их статистика. Предложены профилактические меры предотвращению негативных последствий зафиксированных фактов мошенничества на предприятии.
Ключевые слова: мошенничество, преступление, имущество, признаки, должностное лицо, обман,
факт, последствия, профилактика.
FEATURES OF INVESTIGATION AND ROXRITE MOSHENNICHESTVA IN THE CORPORATE SECTOR
Rozhina Ksenia Olegovna
Abstract: in this paper an attempt is made to classify the types of corporate fraud. The features of corporate
fraud, which will help to identify fraud in the shortest possible time, as well as the facts of internal fraud. The
directions of investigation of this type of crime and their statistics are considered. Preventive measures to prevent negative consequences of fixed facts of fraud at the enterprise are proposed.
Key words: fraud, crime, property, signs, official, deception, fact, consequences, prevention.
Корпоративное мошенничество является незаконным деянием, совершаемое умышленно с личной выгодой [1, с. 10]. Этот вид мошенничества довольно сложно обнаружить и найти нужные доказательства, в чем его главная проблема.
Основным документом, который регулирует ответственность и особенность корпоративного мошенничества – Уголовный кодекс РФ. На его основании таким видом преступления будут считаться:
- кража чужого имущества, совершенная тайно;
- нападение на собственника имущества с целью присвоить его себе, путем использования насилия, угрозы, оружия и т.д.;
- незаконное хищение имущества 3-х лиц с целью последующей растраты в собственных интересах;
- вымогательство имущества у его законных владельцев, для которого чаще всего используются
разного рода угрозы либо шантаж;
- похищение чужого имущества, носящее открытый характер;
- причинение явного ущерба имуществу путем пренебрежения доверием владельца либо откровенным обманом в своих интересах.
Мошенничество может быть внутренним или внешним.
Внутреннее осуществляется между сотрудниками и работодателями, внешнее - с другими предXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятиями или третьими лицами вне предприятия [2, с. 11]. При этом виды такого мошенничества
классифицируются по рис. 1.

Рис. 1. Виды корпоративного мошенничества
Следует отметить некоторые особенности корпоративного мошенничества, которые помогут
идентифицировать обман в кратчайшие сроки [6, с. 10]:
- мошенничество всегда осуществляется в отношении чужого имущества. Акт противоправного
дела завершается в тот момент, когда злоумышленники получают в свои руки желаемое имущества;
- если документы подписаны, есть подтверждающие бумаги, но имущество не было отдано или
передано, то и факта мошенничества не было;
- при мошенничестве имущество всегда достается злоумышленнику на безвозмездной основе;
- нередко, чтобы обман удался, преступники ссылаются на букву закона, таким образом, уговаривая владельца отдать то, что им необходимо;
- если отобранными оказались какие-либо неимущественные права либо интеллектуальная собственность, то это не является корпоративным мошенничеством [2, с.71 ].
Факты внутреннего мошенничества представлены в таблице 1.
В самом начале каждого расследования мошенничества нужно подготавливать матрицу (схему)
случая, которая включает самое большое количество возможных действий со стороны подозреваемых
[4, с. 8]. Такая матрица связывает различные элементы потенциального мошенничества, включая:
- украденные или исчезнувшие средства (собственность);
- люди, у которых была возможность украсть;
- вероятные методы хищения;
- возможные способы скрыть хищение;
- возможности для продажи украденных средств;
- признаки или симптомы обнаружения;
- давление на подозреваемых преступников внешних обстоятельств;
- предполагаемое самооправдание преступников;
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- главные слабые элементы внутреннего контроля, который способствовал совершению этого
хищения.
Таблица 1
Факт внутреннего мошенничества [3, с. 134]

Можно выделить три элемента треугольника мошенничества (направления расследования:
- акт хищения;
- сокрытие;
- реализация похищенного [5, с. 73].
При этом, в процессе расследования, следует учесть статистику рассматриваемого вида преступлений:
- чаще всего мошенничество встречается в услугах, в связи с тем, что это сложнее всего проверить;
- при мошеннических операциях начальные и конечные цифры могут быть реальными и вся суть
мошеннических операций будет происходить в промежуточных документах;
- мошенники очень часто прикрываются действиями, которые совершались на самом деле
(например закупки действительно совершались, но в другом объеме);
- участились случаи мошенничества с применением компьютерных программ или баз данных.
Как правило, здесь замешан специалист IT;
- мошенничество в основном определяется и расследуется на основе симптомов (признаков);
- большинство мошеннических операций скрыты путем обработки первичных документов, таких
как счета-фактуры, заказы, кредиторские напоминания, корешки чеков, сами чеки, накладные, оставшиеся после расчета по кредитным картам, счета-фактуры, приходный ордер, кассовые документы,
страховые полисы. Признаки, указывающие на то, что этот документ поддельный:
- следы или подтирки стирания информации;
- замазывание и зачеркивание;
- исправления поверх написанного или исправления, сделанные другой рукой;
- применение чернил разных цветов и оттенков;
- разорванные, помятые или отсутствующие страницы;
- пометки карандашом или следы красящей ленты вдоль рукописных линий;
- наличие строк, оставшихся после копирования;
- признаки неполноты или резкого прерывания в сути документа;
- любые признаки подозрительности или необычная форма самого документа.
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Поскольку корпоративные преступления способны нанести предприятию существенный ущерб,
стоит позаботиться о том, чтобы они были предупреждены или своевременно наказаны [6, с.74]. В
борьбе с корпоративными преступлениями наиболее эффективными являются мероприятия по выявлению, расследованию, а также предотвращению негативных последствий зафиксированных фактов
мошенничества на предприятии.
Профилактические меры подбираются на усмотрение руководства и представлены целым рядом
соответствующих действий. Так, часто проводится внутренний аудит, организовываются специальные
службы экономической безопасности, создаются и принимаются нормы корпоративной этики внутри
компании, запускаются круглосуточные линии доверия и т.п. На практике, чтобы избежать расследования корпоративного мошенничества в будущем, рекомендуется провести следующие мероприятия:
- регулярные проверки сотрудников с применением полиграфа;
- мониторинг каналов, которые могли спровоцировать утечку информации;
- экспертиза кадровой безопасности;
проверка экономической безопасности.
Вопрос привлечения преступников суду также крайне важен. На практике предприятия зачастую
ограничиваются обычным увольнением, потому что трудовое законодательство России обеспечивает
достаточные основания для этого. К примеру, закон допускает увольнение сотрудника за бездействие в
предотвращении и урегулировании конфликтов интересов за виновные действия, которые дают все
основания для потери к нему доверия (если сотрудник непосредственно занимается обслуживанием
денежных или товарных ценностей), и т.д. (см. пункты 7 и 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ). Тем не менее,
уголовное преследование в некоторых случаях позволяет быстро собирать нужные доказательства,
чтобы достигнуть главной цели бизнеса - возвращение потерянного капитала или компенсации за
убытки.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы развития страхового надзора в Российской Федерации. Центральный Банк как мегарегулятор. Страхование как альтернатива государственному контролю (надзору).
Ключевые слова: Государственный финансовый контроль, система государственного финансового
контроля, актуальные проблемы развития страхового надзора в Российской Федерации.
CURRENT PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF INSURANCE SUPERVISION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Golovin Yury Anatolevich

Abstract: The article discusses the current problems of the development of insurance supervision in the Russian Federation. Central Bank as a megaregulator. Insurance as an alternative to state control (supervision).
Key words: State financial control, system of state financial control, actual problems of insurance support development in the Russian Federation.
От качества информации, предоставляемой определенной системой государственного финансового контроля, зависит выполнение решений, затрагивающих различные отрасли государственной политики. Данная зависимость является основной предпосылкой устойчивого хозяйственного, а также
социально-политического развития страны в целом. Другими словами, эффективность государственного финансового контроля прямо пропорционально влияет на благополучие населения. Соответственно
важно определить тенденции к развитию государственного финансового контроля.
Так, с моментом становления Центрального Банка Российской Федерации в качестве мегарегулятора, в 2013 году произошел определенный скачок в расходах на содержание государственного аппарата, что логичным образом критично повлияло на его содержание (например, расходы в 2013 году
увеличились на 44% по сравнению с 2011) [1]. При этом, в тот же период замечен рост с 1,5% ВВП до
7,5: ВВП «непосредственных издержек бизнеса от нынешней системы контрольно-надзорной деятельности», данное увеличение обусловлено возрастанием внешнего давления, оказываемого абсолютно
законным способом, так и в рамках теневой сферы правовой жизни общества.
Вместе с этим, существует актуальная проблема по поиску альтернативных вариантов осуществления контрольно-надзорной функции государственного управления, именно поэтому в профессиональной среде обсуждается проект Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» [2].
Заметим, что к одному из признаков государственного контроля (надзора) относится «оценка соответствия необходимых для деятельности документов перед предоставлением субъекту контроля
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(надзора) соответствующего разрешения/лицензии или отказе в их получении» [3].
По аналогии, страховая организация, принимающая на себя риски, вынуждена анализировать
определенным образом страхователя по определенному перечню параметров для прогнозирования
возникновения неблагоприятных последствий.
Для примера, приведем страхование автогражданской ответственности, при принятии данного
риска, страховщик берет на анализ:
- профессиональные данные потенциального страхователя;
- возраст;
- место жительства;
- вид транспортного средства, год выпуска, цели использования;
- имеющийся стаж и наличия страховых случаев в прошлом и т.д.
В случае, если страхование ответственности станет обязательным для осуществления определенных видов деятельности, то у клиента-страхователя автоматически появляется интерес к продлению страхового договора.
Однако, для пролонгации договора, страхователь вновь предоставить все запрашиваемые данные для страховщика, иначе продлить страховой договор не будет возможности и потенциально могут
быть утрачены основания для конкретной деятельности, которой занимается страхователь.
Таким образом, на данном примере мы пришли к тому, что процесс взаимодействия страхователя и страховщика (страховщик с определенной периодичностью анализирует актуальные данные страхователя и принимает решение о продлении договора страхования), по своей сути, представляет собой
не что иное, как: «проведение в процессе осуществления деятельности имеющего разрешение (согласование) физического или юридического лица проверки и оценки соответствия его деятельности обязательным требованиям».
Отсюда следует, что использование частно-публичного института страхования ответственности
для государственного бюджета не потребует дополнительных затрат, при этом эффективность будет
повышена за счет принципа «двойной ответственности», при котором одна сторона заинтересована в
недопущении наступления неблагоприятного события – страхового случая (то есть соблюдает все
установленные стандарты деятельности, поскольку работает механизм «чем больше страховое возмещение, тем выше страховая премия в будущем»), а другая сторона гарантирует защиту прав и интересов пострадавших при наступлении страхового риска.
При этом, важно понимать, что страхование вряд ли сможет стать 100%-ным аналогом для любого вида существующего контроля (надзора), поскольку реализация каждого вида контроля (валютного,
налогового и т.д.) имеет определенную специфику для подконтрольных объектов.
Вероятнее всего, чтобы максимально правильно понять возможность использования рассматриваемого инструмента, необходимо в первую очередь, уделить внимание интересам тех субъектов, которые подлежат первоочередной защите и использование инструмента оправдывает предполагаемую
степень стороннего вмешательства в правовые взаимодействия путем обращения к ограничительным
воздействиям.
Таким образом, как возможная альтернатива государственному контролю (надзору), может рассматриваться страхование, больше всего подходящее для следующих видов:
- нацеленность на предотвращение вредных последствий (в том числе на будущее время), т.е.
нет связи с привлечением к юридической ответственности субъекта права, поскольку существует слишком большой риск беззакония с одной стороны и наступления самоуправства с другой;
- нацеленность на неопределенный круг частных лиц (при этом государственные интересы не
являются определяющими); например, для безопасности граждан осуществляется санитарноэпидемиологический контроль (надзор) или строительный контроль (надзор) – следовательно может
быть заменен на страхование ответственности; в то время, как налоговый контроль напрямую связан с
функционированием государственного аппарата – обеспечением формирования бюджета, страхование
в этой сфере – не несет смысла, так как в случае наступления страхового случая – единственный выгодоприобретатель – государство.
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- подходит исключительно для предварительного или текущего контроля, так как при проведении
последующего контроля появляется определенное воздействие на подконтрольный субъект путем
вмешательства в жизнедеятельность частных лиц, применения мер правового принуждения.
Таким образом, мы пришли к тезису о возможности возложения законом на некоторых субъектов
обязанности выступать страхователем в императивном порядке для воплощении идеи в жизнь (речь
идет о частичной замене частно-публичным механизмом страхования публично-правового института
контроля (надзора)).
Список литературы
1. Концепция Федерального закона "О государственном и муниципальном контроле и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": проект НИУ ВШЭ. С. 3. URL:
http://gos.hse.ru/downloads/2014/Koncept.pdf.
2. Кузьминов Я. Как и зачем нужно реформировать систему госконтроля. URL:
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/29/kak-i-zachem-nuzhno-reformirovat-sistemu-goskontroly
3. Проект Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=91298
4. Семенов С.В., Чаплинский А.В. О совершенствовании правового регулирования системы
государственного и муниципального контроля в России // Вопросы государственного и муниципального
управления. 2014. № 4. С. 122

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

141

УДК 34

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИЯХ АВТОРСКИХ ПРАВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Дудукин Денис Вячеславович

Магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Кузнецова Инна Юрьевна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: в данной статье обращено внимание на то, что количество правонарушений в сфере информационных технологий с каждым днем увеличивается, к тому же, эти правонарушения становятся
все серьезнее. Поэтому весьма важным является вопрос, касающийся рассмотрения основных правонарушений авторских прав в сети интернет.
В рамках статьи дается сущностная характеристика понятия нарушение авторского права, определяется круг основных нарушителей авторского права в сети интернет.
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ON THE ISSUE OF COPYRIGHT VIOLATIONS ON THE INTERNET
Dudukin Denis Vyacheslavovich
Abstract: this article draws attention to the fact that the number of offenses in the field of information technology is increasing every day, in addition, these offenses are becoming more serious, so it is very important to
consider the basic offenses of copyright on the Internet.
Within the article the essential characteristic of the concept of copyright infringement is given, the circle of the
main violators of copyright on the Internet is defined.
Key words: copyright, intellectual property, copyright protection, objects of copyright, subjects of copyright.
Противоправное заимствование интеллектуальной собственности без договоренности с авторами об условиях сотрудничества ставит под угрозу развитие экономических отношений в сфере интернета и конституционные основы государства в целом.
Авторское право - это совокупность прав, которые регулируют отношения, связанные с созданием плодов интеллектуального творчества в виде произведений искусства и культуры [2, С. 41]. Доказать то, что авторские права были нарушены в реальности легче, чем сделать это, если такое произошло в глобальной сети. Учитывая, что количество правонарушений в сфере информационных технологий с каждым днем увеличивается, к тому же, эти правонарушения становятся все серьезнее, поэтому
вполне объяснимо, что данная проблема становится все более актуальной.
Вопрос о том, как происходит нарушение авторских прав в интернете, до сих пор вызывает споры. Одни высказывают мнение в том, что авторское право в интернете должно подчиняться законам
реального мира, а другие считают, что доказывать свои права - это пустая трата времени.
Некоторые национальные законы говорят, что копировать материал без разрешения создателя
запрещено, но когда каждый пользователь скачивает какой-либо материал себе на компьютер, автор
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может об этом и не узнать. В общем, нарушение авторских прав в интернете происходит повсеместно,
что обусловливает защиту авторских прав в сети Интернет.
В основном нарушаются права автора следующими способами. Во-первых, материалы выкладываются в интернете и к ним предоставляется свободный доступ без разрешения на то его автора.
Пользователи считают, что такая процедура выполняется совершенно бесплатно, на самом деле автор
теряет ту прибыль, которую мог бы получить при продаже, но его произведение уже скачали в интернете. Большинству авторов трудно что-то отстоять, так как тяжело собрать доказательства о нарушении
их прав, потому, что пользователю ничего не стоит "скрыть следы" несанкционированного использования произведения.
Во-вторых, авторское произведение могут присвоить себе иные лица. Весь контент обязательно
кому-нибудь принадлежит, кто-то же его создал, поэтому нельзя даже мыслить о том, что он общий.
Иногда творения изменяются без разрешения автора и выдаются за творения нарушителя. Поэтому
авторское право в сети Интернет должно охраняться законом [3, С. 64].
Неважно, что на сайте, где было выставлено творение, нет указания автора, он может пользоваться своим произведением анонимно, поэтому за любое незаконное использование авторских продуктов грозит ответственность и, если нужен какой-либо из них, поиск автора и согласование гонорара
ложится на лицо, желающее получить права на пользование этого произведения.
Непосредственно список правовых объектов авторства определен в ст. 1259 ГК РФ.
В общее понятие об объектах авторства входят научные труды, литературные произведения и
творения искусства, все то, что получено в результате умственного труда и творчества, вне зависимости от заслуженности, формы воплощения и цели, в том числе:
- объекты литературного искусства;
- объекты драматургического и сценарного творчества;
- объекты хореографического искусства и пантомимы;
- объекты музыкального искусства музыкальные, с текстовым сопровождением и без него;
- объекты аудиовизуального творчества;
- объекты разных направлений художественного творчества;
- объекты декоративно-прикладного и сценографического творчества;
- объекты архитектурного, градостроительного, садово-паркового творчества, представленные
как проекты, чертежи, изображения и макеты;
- объекты фотографического и аналогичного с ним творчества;
- объекты картографии в виде карт, планов, эскизов, и пластических макетов для различных
сфер науки; программные продукты для компьютерной техники;
- прочие объекты творчества [1].
В вышеупомянутой статье список объектов творчества является не исчерпывающим, а значит, он
может быть дополнен другими объектами авторского права.
Субъективная сторона авторства может быть представлена как самим автором объекта искусства, так и его правопреемником, работодателем и любым другим лицом, получившим такое право на
договорной основе либо на законных основаниях.
В свою очередь, объективную сторону авторства могут представлять опубликованные и неопубликованные объекты творчества, выраженные в любой форме человеческого восприятия (устно, письменно, визуально).
Для того чтобы произведение могло получить охрану, оно должно не только возникнуть в сознании автора, но также получить объективную форму выражения, т.е. стать доступным для восприятия
другими людьми. Так как законодательная база по таким делам несовершенна, то стоит выделить проблемы защиты авторского права в сети Интернет.
Одной из таких является то, что отсутствует правовое регулирование сетевых отношений, которые связаны с незаконным распространением плодов авторского творчества. Основными нарушителями являются:
- сайты, которые предоставляют доступ к авторским продуктам бесплатно и зарабатывают тем
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самым на рекламе;
- сайты, которые предоставляют доступ к авторским продуктам платно без разрешения создателей;
- сервисы абсолютно легальные, но которые при этом предоставляют доступ к хранилищам, где
пользователи могут спокойно загружать авторский контент;
- локальные сети, по которым пользователи могут обмениваться файлами;
- сети, которые являются файлообменными (торрентами), которые позволяют пользователям
напрямую совершить обмен файлами [5, С. 179].
Пользователей локальных сетей нелегко привлечь к ответственности, так как их сети закрыты и
не получают услуги от провайдера, а также то, что проверить каждый домашний компьютер невозможно.
Еще одной проблемой является то, что широкому кругу лиц, которые могут нарушителями, просто невозможно предъявить какое-либо требование в незаконном использовании авторских продуктов.
На практике наиболее распространенной формой защиты авторского права в глобальной сети
Интернет является судебная форма. Защита авторских прав (ст. 1252 ГК РФ) может осуществляться с
помощью предъявления требования:
- о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая
тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Такое требование предъявляется к нарушителю, который уже совершил правонарушение или только готовится к
этому
- о возмещении убытков. Требование предъявляется к лицу, которое без заключения соглашения
с правообладателем использует его произведение, либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
- об изъятии материального носителя, в том числе оборудования, расходных материалов, используемых для создания копий произведений и других действий, нарушающих права собственника
произведения;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя
Аналогичную ответственность будут нести и лица, имеющие договор на использование произведения с правообладателем, но вышедшие за рамки своих полномочий.
Авторам важно понимать, что главным доказательством в суде станут оригинальные записи или
рукописи, подтверждающие создание и владение произведения, а также полученная лицензия. Вся доказательная база значительно ускорит и облегчит процесс установления справедливости.
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Аннотация: В статье анализируются особенности процессуального положения корпорации и ее участников при предъявлении участником корпорации косвенного иска в защиту интересов корпорации, дается правовая оценка предполагаемым действиям суда в случае ненадлежащего определения сторон
по косвенному иску.
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PROCEDURE STATUS OF PARTICIPANTS OF THE PROCESS ACCORDING TO INDIRECT
DAMBIEVA SESEGMA CHIRNINOVNA
Annotation: The article analyzes the peculiarities of the procedural position of a corporation and its participants when a corporate participant submits an indirect claim to protect the interests of the corporation, gives a
legal assessment of the court’s actions in case of improper determination of the parties to the indirect claim.
Key words: indirect claim, claimant, legal representative, corporation, participants of a corporation.
В свете реформы Гражданского кодекса Российской Федерации 2014 года законодатель посчитал нужным подчеркнуть представительскую модель данного иска путем отсылки к п. 1 ст. 182 ГК РФ
(Представительство). Во избежание любых разночтений этой нормы в п. 32 Постановления Пленума от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела первого части первой гражданского кодекса Российской Федерации» прямо указано, что истцом по делу является корпорация, а
участник является ее представителем в силу закона.
Ответчиком по требованию о возмещении причиненных корпорации убытков выступает соответственно причинившее убытки лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного
документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, члены коллегиальных органов
юридического лица, лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица (пункты 1 - 4 статьи 53.1 ГК РФ).
В случае оспаривания участником заключенных корпорацией сделок, предъявления им требований о применении последствий их недействительности или о применении последствий недействительности ничтожных сделок ответчиком является контрагент корпорации по спорной сделке.
Однако зачастую участники корпорации, ориентируясь на ранее сложившуюся практику, при
предъявлении косвенных исков указывают в качестве ответчиков стороны такой сделки, в числе которых значится и само корпоративное образование истца, в котором возник корпоративный конфликт.
Следовательно, возникает вопрос о действиях суда в случае, если участник, обращающийся в
суд в интересах корпорации, неверно идентифицировал сторон в исковом заявлении. Например, если
корпорация, в интересах которой предъявлен иск, указана в качестве ответчика, либо третьего лица.
Что должен делать суд в таких ситуациях: оставлять такой иск без движения или принимать его к производству и самостоятельно «расставлять» участников процесса в соответствии с их надлежащем процессуальным положением? Ответ на данный вопрос не получил отражения в действующем законодаXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельстве, в связи с чем судебная практика сложилась крайне противоречиво.
Так, по некоторым делам суд по собственной инициативе в соответствии с Постановлением № 25
меняет процессуальное положение участника общества на законного представителя, а статус общества – на истца, причем ответчиком оказывается контрагент по сделке[1]. Причем в некоторых случаях
суд производит такую замену с согласия соответствующего лица [2].
В других же ситуациях суды игнорируют нарушение процессуального положения общества в процессе (ответчик вместо истца). Так, 26 августа Коллегия по экономическим спорам Верховного суда
Российской Федерации вынесла определение по делу об оспаривании участником общества сделки,
совершенной этим обществом (дело № 305-ЭС16-3884) [3], в котором, с одной стороны, приводится
обоснование косвенного иска участника, говорится, что участник является представителем общества,
при этом само общество в интересах которого было заявлено требование, являлось ответчиком по делу, но против удовлетворения иска возражало. Верховный суд не дал никакой оценки такому процессуальному положению общества. Однако подобные случаи носят единичный характер и являются скорее
исключением, чем правилом.
В свою очередь, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд прокомментировал похожую ситуацию в постановлении от 01.07.2016 №13АП-3836/2016 по делу № А56-35454/2015. Суд апелляционной инстанции отметил, что: «ходатайство о признании АО «МОРО» истцом в суде первой инстанции
также не заявлялось. Вместе с тем, в силу указанных выше разъяснений, истцом в материальноправовом и процессуально-правовом смысле считается Общество, а акционеры - его законные представители, так как заявлен косвенный иск акционеров. Указанное не влечет оснований для перехода к
рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции,
поскольку все лица, участвующие в деле, которые в силу закона должны участвовать в рассмотрении
дела, привлечены и имели возможность высказать свою позицию по существу спора» [4].
В некоторых случаях невыполнение судом действий, направленных на определение надлежащего процессуального статуса лиц, участвующих в деле, является основанием для отмены принятых судебных актов. Так, например, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, кассационный суд указал, что при рассмотрении дела судами не были учтены положения ст. 65.2 ГК РФ и
разъяснения, изложенные в п. 32 Постановления N 25, что привело к неверному определению процессуального статуса участников корпоративного спора, а, следовательно, наделению несвойственными
для их положения процессуальными правами и обязанностями. Такие упущения суда первой инстанции
были признаны процессуальными нарушениями, повлекшими отмену судебного акта [5].
На наш взгляд процессуальные действия суда в такой ситуации должны быть следующими. На
стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд обязан предложить истцу уточнить процессуальный статус участников возникшего спора. Такие действия суда соотносятся с задачами подготовки дела к судебному разбирательству, к числу которых нормы ст. 133 АПК РФ относят разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса и находят подтверждение в судебной практике.
Так, определением от 13.02.2019 Арбитражный суд Приморского края по делу № А51-30299/2017
обязал истца представить письменные уточнения, относительно того, кто является истцом по настоящему делу, поскольку в исковом заявлении участник общества, обратившийся с косвенным иском не
был определен. В ходе рассмотрения спора истец уточнил правовой статус истца, указав, что истцом
является общество с ограниченной ответственностью «СИ-ТИ М» в лице участника - общества с ограниченной ответственностью «СИ-ТИ», действующего в интересах общества [6].
Таким образом, проблема процессуального положения участников спора по косвенным искам все
еще остается актуальной, судебная практика не является единообразной в данном отношении, а суждения Верховного суда РФ по вопросу процессуального положения лиц, участвующих в деле по косвенному иску не являются безупречными.
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Аннотация: Борьба с криминальным банкротством является одним из приоритетных направлений государства в борьбе с экономическими преступлениями, одним из основных способов проверки противоправных нарушений в сфере банкротств - судебно-экономическая экспертиза.
Ключевые слова: криминальное банкротство, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство,
эксперт, судебно-экономическая экспертиза.
FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION OF CRIMINAL BANKRUPTCIES
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Annotation: The fight against criminal bankruptcy is one of the priority areas of the state in the fight against
economic crimes, one of the main ways to verify illegal violations in the field of bankruptcies is a judicialeconomic examination.
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В случае объявления банкротства, зачастую возникает вопрос о нелегальных действиях руководителей или же владельцев компаний при данной процедуре, а также его формальность и преднамеренность, потому существует необходимость проведения экономических экспертиз и использования
специальных знаний в сфере налогообложения, бухгалтерского и финансового учета, банковского дела
и т.д. для определения возможных предпосылок криминального банкротства, так как без их назначения
возбуждение дел по данным делам практически невозможно.
Обычно криминальные банкротства сопряжены с такими действиями, как: изготовление фиктивных документов и подписей, фальсификация бухгалтерской и налоговой отчетности, купля-продажа
товарно-материальных ценностей, движимого и недвижимого имущества (может быть значительное
занижение стоимости имущества, искажение его потребительских свойства и качеств), а также совершение иных сделок на невыгодных для предприятия условиях.
Все виды криминальных банкротств можно поделить на 3 группы [1]:
1) неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), которые связаны с сокрытием имущества, имущественных прав или обязанностей, сведений об имуществе и его размере, местонахождении, его передачей во владение иным лицам, отчуждением или уничтожением, сокрытием,
уничтожением, фальсификацией бухгалтерских и иных учетных документов,
неправомерным удовлетворением имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам, уклонением или отказом от предоставления документов или имущества, повлекшим за
собой крупный ущерб (2250 тыс. рублей).
2) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) - совершение руководителем или учредителем
организации либо гражданином, действий (бездействия), заведомо влекущих их неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате обязаXX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных платежей, если это деяние причинило крупный ущерб.
3) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) - заведомо ложное публичное объявление руководителем организации о ее несостоятельности, а равно гражданином о своей, если это деяние повлекло за
собой крупный ущерб.
Если возникают подозрения на неправомерные действия (бездействия) при процедуре банкротства, то встает вопрос о возбуждении уголовного дела, и возникает необходимость назначения судебно-экономической экспертизы, для этого привлекаются эксперты в определенных отраслях знаний (арбитражные управляющие, сотрудники налоговых органов, бухгалтера, аудиторы и т.д.) для определения корыстной или иной личной заинтересованности банкротов.
Арбитражный управляющий должен провести анализ финансово-хозяйственной деятельности,
значений и динамики коэффициентов, характеризующих должника, порядка ведения и достоверности
бухгалтерского учета, целесообразности и законности проведения сделок должника и органов его
управления, правильности начислений и выплат налогов и иных обязательных платежей банкрота на
основании «Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» и «Временных
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивных и преднамеренных банкротств», утвержденных постановлением Правительства РФ, и установить обстоятельства и причины
банкротства.
Для проведения комплексной судебно-экономической экспертизы при раскрытии дел по статьям
криминального банкротства назначаются бухгалтерская, финансово-экономическая, товароведческая,
инженерно-экономическая, судебно-оценочная почерковедческая и компьютерно-техническая экспертизы [2].
Финансово-экономическая экспертиза проводится в целях выяснения обстоятельств, относящихся к финансовой деятельности лица, выполнения договорных обязательств, операций с ценными бумагами и т.д. Важно, чтобы сроки действия предоставляемых документов были сопоставимы со сроком
назначенного исследования.
Инженерно-экономическая экспертиза назначается для изучения результатов производственнохозяйственной деятельности лица, выявления негативных явлений в системе оплаты труда работников.
Судебно-оценочная экспертиза заключается в процессе и результатах оценки взаимосвязи с противоправным поведением лиц и возникающих вследствие этого отношений, объектом чего являются
материальные предметы (например, документация).
Почерковедческая экспертиза позволяет установить каким лицом были подписаны представленные документы, а затем выявить, являлось ли данное лицо уполномоченным на совершение этих действий.
В ходе товароведческой экспертизы можно установить соответствие качества и цены товара договорным условиям между лицом и покупателем, правильность оценки и переоценки товаров, причины
списания порчи.
Компьютерно-техническая экспертиза заключается в проверке компьютеров и иной техники, которая может содержать информацию о преступлении и его соучастниках или быть самим орудием его
совершения, с помощью экспертизы специальных программ, с помощью которых ведется учет имущества, бухгалтерия, выплаты работникам.
Кроме того, при производстве этих экспертиз возникает необходимость привлечения экспертов в
области документов для выявления подделки документов, содержащих информацию о финансовой
деятельности лица.
В качестве источников информации для проведения экспертизы и подготовки заключения могу
использоваться [3]:
- документы, содержащие сведения об учреждении юридического лица, о руководстве предприятия и лицах, влияющих на ее деятельность;
- бухгалтерский баланс предприятия с аналитической расшифровкой;
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- договоры и иные документы, содержащие сведения об отчуждении или приобретении имущества, изменении в структуре активов, а также о сделках или действиях, повлекших изменение и ухудшение финансово-хозяйственного положения предприятия;
- перечень имущества, находящегося в собственности предприятия или инвентаризационные
описи;
- отчеты об оценке бизнеса, имущества, аудиторские заключения, протоколы, материалы налоговых проверок и судебных процессов и др.;
- сведения об аффилированных лицах;
- список дебиторов и кредиторов, которые составляют более 5% от суммы долга и документы,
подтверждающие осуществление мероприятий по взысканию дебиторской задолженности;
- справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с указанием штрафов,
пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств.
В ходе производства судебно-экономической экспертизы эти данные и иные необходимые учетные документы и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации, анализируются по состоянию на текущую дату, а также за период не менее одного года до даты подачи в суд заявления о признании несостоятельности, и при должном анализе могут указать на причины ухудшения и
возникновения неплатежеспособности и лиц, виновных в банкротстве предприятия.
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Аннотация: В статье дана характеристика понятию государства, особенностям правового государства
и его элементам. Сделан вывод, что гражданское общество является обязательным элементом правового государства. Дана характеристика состоянию гражданского общества в Российской Федерации,
основным проблемам, связанным с формированием и функционированием гражданского общества в
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TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA
Ibatov Ramiz Arifovich,
Fastovich Galina Gennadyevna
Abstract: this paper presents the characteristics of the concept of the state, especially the rule of law and its
elements. It is concluded that civil society is a mandatory element of the rule of law. The characteristic of the
state of civil society in the Russian Federation, the main problems associated with the formation and functioning of civil society in Russia.
Key words: state, civil society, rule of law, elements of civil society, civil society of Russia, the public.
Понятие государства остается одним из наиболее сложных категорий и среди ученых существуют определенные дискуссии относительно этого феномена. Как отмечает Р.Л. Иванов, различные подходы к государству, сформировавшиеся в общей теории государства и права, специфичны тем, что
они, вследствие уже упоминавшийся специализации общественных наук, дают не общесоциологическое, а только политико-правовое (юридическое) понятие государства, которое охватывает преимущественно одну сторону государства, одну его сферу - сферу государственной власти1.
Исходя из вышеизложенного, понятие государства лучше всего путем анализа его признаков.
Ученые выделяют четыре основные признаки государства: профессиональный аппарат управления
(государственный аппарат), наличие территории, взимание налогов и сборов, а также наличие системы
права и законодательства2. Профессиональный аппарат управления – это система осуществления
выполнения государственных предписаний, как путем управления, так и путем насилия (аппарат государственного принуждения). Наличие территории прямо связано с предыдущим признаком – указанный
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аппарат управления может быть эффективным только в том случае, если он действует на определенной, строго обозначенной территории, при этом в независимом государстве на этой территории априори может действовать только он. Взимание налогов и сборов – элемент, который, с одной стороны, создает материальный ресурс для функционирования государственного аппарата, а с другой – устанавливает важную юридическую связь между государством, с одной стороны, и его населением, - с другой.
Наконец, последним признаком государства является наличие правового регулирования. Как
особый регулятор человеческого поведения юридическое право представляет собой систему общеобязательных, формально определенных принципов и основанных на них общих правил поведения (норм),
установленных государством (органами государственного аппарата, народом на референдумах, иными
уполномоченными на то субъектами) для обеспечения цивилизованного, справедливого порядка в
условиях социально неоднородного общества.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что государства является особой
формой организации общества, для которой характерно наличие профессионального аппарата управления, собственной территории, аппарата взимания налогов и сборов, а также наличие юридического
права, призванного регулировать вопросы, связанные с деятельностью государства и других субъектов
правоотношений.
Разобравшись с обязательными признаками государства, необходимо сказать и о том, каким может быть государство. Конституция Российской Федерации, устанавливает, что Россия является демократическим, правовым, федеральным (ст. 1) и социальным (статья 7) государством 3. Из вышеуказанных обозначений, важнейшую роль играет признание Российской Федерации правовым государством.
Рассмотрим это понятие детальнее.
Д.Н. Миронов констатирует, что в правовой науке еще не сложилась единая система взглядов на
понятие правового государства4. Некоторые исследователи фактически отождествляют правовое государство с демократическим, что, по нашему мнению, не совсем верно. Демократическим является государство, в котором осуществляется народовластие, то есть управление государством осуществляется
народом, как непосредственно, так и через выбранных на свободных выборах представителей народа.
В то же время, вышеизложенное не означает, что демократическое государство обязательно является правовым. Как отмечает Ю.А. Тихомиров, конституционные характеристики государства как
демократического, правового и социального означают установление целевых режимов деятельности
как устойчивой нормативной ориентации. Признание принципов права, создание и реализация правовых норм, охрана прав и законных интересов участников правоотношений — таковы характеристики
режима правового государства и его своеобразного обязательства перед обществом и мировым сообществом5. Таким образом, феномен правового государства не сводится исключительно к осуществлению народовластия. Для того чтобы государство имело основание называться правовым, в нем должны быть не только установлены на законодательном уровне природные права граждан, но и созданы
соответствующие правоприменительные механизмы для реализации указанных прав. Как отмечает
Т.М. Полякова, правовое государство иногда рассматривают как нравственный императив, который
предполагает, в определенном смысле, самоограничение власти на основе закона. Иными словами,
главный критерий сущности государства как правового - не широкий набор прав и свобод, а реальные
правовые механизмы, исключающие произвольное вмешательство государства в дела гражданского
общества6.
Из вышеизложенного определения, существует возможность выделить основные признаки гражданского общества, рассматривая гражданское общество, как юридическое понятие:
1. Гражданское общество не является и не может быть формализированным институтом. Эта характеристика гражданского общества затрудняет не только дальнейшее исследование особенностей
гражданского общества в РФ, но и установление самого факта его наличия. Большинство исследователей ведут речь о процессе формирования гражданского общества7. В то же время, очевидно, что
данный процесс является непрерывным, а вопрос относительно того, может ли существовать государство без гражданского общества, остается открытым.
2. Гражданское общество существует обособленно от государства. С гражданским обществом
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часто отождествляют организации так называемого «третьего сектора» (некоммерческие организации).
Однако неправильно характеризовать гражданское общество исключительно через призму деятельности таких организаций. Гражданское общество – это не только и не столько общественные организации, но также и неформальные группы людей, представители культуры, науки, общественные авторитеты, уважаемые религиозные деятели. Все эти люди, круг которых невозможно определить законодательно, имеют большое влияние на общество, являясь ярчайшими представителями гражданского общества.
3. Между гражданским обществом и властью существует связь, основанная на принципе взаимной ответственности. Гражданское общество не следует отождествлять со всем населением, но именно оно выполняет функцию общественного контроля власти. Гражданское общество, находясь в непрерывном и многоканальном диалоге со властью, с одной стороны, поддерживает многие инициативы
власти, а с другой – выступает ее эффективным контролером. Через средства массовой информации,
являющиеся важным элементом гражданского общества, представители гражданского общества доносят до населения информацию о действиях не только власти, но и политической системы в целом, являясь важнейшим элементом обратной положительной связи между властью и народом.
Как отмечает О.А. Косорукова8 под гражданским обществом понимают исторически сложившуюся, относительно обособленную от государства сферу общественных отношений (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, семейных, религиозных и т.д.), где человеку гарантируется экономическая и политическая свобода, признаются и защищаются его естественные права, а
отношения с властью строятся на их взаимной ответственности. Гражданское общество не является и
не может быть формализированным институтом, однако его инструменты, такие как средства массовой
информации, общественные организации, авторитетные деятели культуры и искусств позволяют бороться с возможными злоупотреблениями и откровенным беспределом со стороны государства не хуже чисто юридических методов.
Очевидная необходимость взаимодействия гражданского общества, в лице общественных организаций, средств массовой информации и неформальных групп людей, и системы государственного
управления стимулирует государство вырабатывать формы такого взаимодействия. Как отмечает Ю.В.
Ирхин9, для последних лет характерно развитие моделей партнерских, преимущественно патерналистских, отношений между государством и гражданским обществом, проведение гражданских форумов,
создание Общественной палаты. В то же время, такие формы коммуникации между представителями
гражданского общества и государственной гражданской службы, хоть и являются важными, однако не
могут в полной мере удовлетворить общественный запрос, особенно в столь сложных и чувствительных для общества темах, как, например, учреждения исправительной системы.
Таким образом, существующие патерналистские формы защиты прав и законных интересов
гражданского общества являются, в определенной степени, рудиментарными. К таким формам относятся, например, такие институты, как общественные советы при министерствах и ведомствах. Вполне
очевидно, что органы, отвечающие за формирование указанных советов, создают лояльный персональный состав указанных советов из «дружественных» общественных организаций.
Не способствует развитию гражданского общества и наделение целого ряда общественных организаций статусом иностранного агента. Безусловно, государство имеет право защищать свой суверенитет и национальные интересы от иностранного вмешательства. Вместе с тем, считаем, что процедура присвоения статуса иностранного агента не должна быть автоматической, а такой статус может
быть присвоен организациям, в отношении которых будет доказано, что их деятельность способствует
интересам иностранных государств на территории Российской Федерации.
Резюмируя все вышеизложенное, следует отметить, что состояние гражданского общества в
современной Российской Федерации характеризуется двумя противоположными тенденциями: с одной
стороны, это общество «обросло» необходимым количеством инфраструктуры в виде общественных
организаций и движений. С другой стороны, очевидно, что гражданское общество все еще представляет собой относительно небольшую часть населения РФ, а ряд его представителей находятся под серьезным воздействием государства. Именно в привлечении в ряды гражданского общества большого коXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личества активистов, а также в обретении финансовой независимости инфраструктуры гражданского
общества от государства видятся дальнейшие этапы развития этого направления.
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Аннотация: В данной работе проанализированы экологические риски в сельском хозяйстве. Особое
внимание обращено на экологические риски в животноводстве. Затрагивается влияние экологических
рисков через сельское хозяйство на страну в целом. Рассматриваются такие проблемы, как применения антибиотиков при выращивании скота, деградации почв и загрязнения водоемов. Предложены способы правового регулирования этих проблем, такие как введение нормативов на количество голов скота на один гектар земли, введение юридической ответственности за использование в корме скота
определенных видов веществ, в том числе антибиотиков. Предложены способы взаимодействия государства и природопользователя для минимизации экологических рисков в животноводстве. Рассмотрена роль субъекта Российской Федерации в правовом регулировании экологических рисков и взаимодействие его с природопользователями. Внесены предложения к органам местного самоуправления по
распределению земель.
Ключевые слова: экологический риск, сельское хозяйство, животноводство, экологическое право, земельное право, антибиотики, почвы, загрязнение.
LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL RISKS ON THE EXAMPLE OF LIVESTOCK
Shibrin Egor Evgenievich
Abstract: This paper analyzes the environmental risks in agriculture. Special attention is paid to environmental risks in animal husbandry. The impact of environmental risks through agriculture on the country as a whole
is touched upon. Such problems as the use of antibiotics in cattle breeding, soil degradation and pollution of
water bodies are considered. The methods of legal regulation of these problems, such as the introduction of
standards for the number of heads of cattle per hectare of land, the introduction of legal responsibility for the
use of certain types of substances, including antibiotics in livestock feed, are proposed. The ways of interaction between the state and the nature user for minimization of ecological risks in animal husbandry are offered.
The role of the subject of the Russian Federation in the legal regulation of environmental risks and its interaction with nature users is considered. Proposals to local governments on the distribution of land were made.
Key words: environmental risk, agriculture, livestock, environmental law, land law, antibiotics, soil, pollution.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, при этом каждый обязан сохранять окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Любая деятельность – потенциально опасна, следовательно, несет в себе определенные риски.
Человек, в процессе своей жизнедеятельности, очень тесно взаимодействует с окружающей средой и
оказывает на нее прямое или косвенное воздействие, что непосредственно несет в себе определенные
экологические риски. Экологический риск – это вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и
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иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Данное понятие
содержится в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". К сожалению,
в этом законе рассматриваемая категория не находит дальнейшего развития.
Между тем, экологические нарушения могут привести к экологическим катастрофам. Они характеризуются глобальной гибелью живых организмов, нарушением всей экосистемы территории катастрофы и ближайших районов. Это пагубно влияет на человека и может повлечь его гибель, либо существенное ухудшение условий проживания.
Одной из самых важных отраслей экономики для государства является сельское хозяйство, так
как оно обеспечивает продовольственную безопасность страны и дает около 8% ВВП. В России сельское хозяйство отличается довольно низкой рентабельностью, обусловленной частично климатом, нестабильностью доходов и наличием большого количества различных рисков (погодных, экономических,
экологических и иных).
Экологические риски в сельском хозяйстве проявляются по-разному, например, происходит деградация почв, изменение климата, загрязнение воздуха, воды и почвы выбросами вредных веществ и
т.д. Снижение этих рисков требует больших финансовых ресурсов, поэтому возможно только совместными усилиями государства и природопользователя.
Как представляется, одним из самых экологоопасных видов сельского хозяйства является – животноводство. Эта отрасль достаточно негативно воздействует на окружающую среду и в тоже время
слабо урегулирована. Если подсчитать процент парниковых газов, производимых человечеством, то на
животноводство приходит 9% (CO2), 65% закиси азота (N2O) – большинство его происходит от навоза
животных, 37% всего антропогенного метана (CH4) (который в 23 раза теплее, чем CO2), производимого в своем большинстве из отходов скота, 64% аммиака (причина кислотных дождей). Помимо того, что
животноводство продуцирует такое большое количество парниковых газов, оно также негативно влияет
на почву и воду планеты [1, с. 4-8].
В настоящей работе отмечу только несколько острых проблем, связанных с экологическими рисками в животноводстве.
Во-первых, повсеместное использование антибиотиков в животноводстве ставит под угрозу будущее здоровье человечества и дикую фауну вокруг предприятия. Так как природопользователь (предприниматель), в погоне за прибылью применяет антибиотики «последнего эшелона» – цефалоспорины,
полимиксины (например, колистин), которые используются из-за большой плотности животных в производственных комплексах и высокой смертности, для повышения выживаемости. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не регулирует этот вопрос. В настоящее время утверждены только
рекомендации к кормам и кормовым добавкам. Между тем, правовое регулирование этой проблемы в
других странах известно давно. Так, Швеция запретила использование цефалоспоринов полностью в
1986 году, США запретили использование антибиотика определёнными способами в 2012 году [2, с. 2].
В России действует Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» [3], который
только запрещает содержание антибиотиков в пищевой продукции, но и он не всегда соблюдается [4].
Отсутствие в законодательстве запрет на использование антибиотиков, ведет к созданию резистентных к антибиотикам штаммов бактерий и иных микроорганизмов. Необходимо на основе комплексного
научного исследования этого вопроса, разработать законопроект, о запрете использования определённых веществ, в том числе антибиотиков «последнего эшелона», и установить ответственность за
нарушение данного запрета.
Во-вторых, деградация почв также является одним из экологических рисков животноводства.
Например, опустынивание, эрозия, сокращение органического вещества в почве, загрязнение почвы и
сокращение биоразнообразия, могут привести к утрате способности почв выполнять свои основные
функции. Причиной таких процессов деградации может быть стравливание пастбищ и утаптывание
почв. Для предотвращения деградации почв необходима поддержка органического земледелия, почвозащитная обработка почвы, управление системами пастбищ с низкой интенсивностью выпаса, снижение плотности скота и использование сертифицированного компоста.
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Рядом с животноводческими комплексами большую угрозу представляют собой навозные кучи,
которые загрязняют почву, а также поверхностные и грунтовые воды. Из-за климатических особенностей нашей страны большую часть года скот находится на стойловом содержании. Поступление загрязняющих веществ в водостоки с животноводческих ферм и комплексов зависит от способа удаления
навоза. Удаление происходит при прямом смыве сточных вод после очистки, а также в результате потерь, возникающих в процессе утилизации отходов животноводства. При стойловом содержании скота
накапливаются большие массы навоза. Из-за его несовершенной утилизации в водные системы выносятся немалые количества грубодисперсной малоразложившейся органики и биогенных веществ. Это
требует качественной очистки отходов их жизнедеятельности, так как загрязняет водные объекты.
В последние годы сфера животноводства, получила определенное правовое опосредование.
Например, разграничивая отходы на классы опасности, законодатель предусматривает их экологическую опасность. В животноводстве основной класс опасность IV – малоопасный. Свежий навоз считается малоопасным, но есть исключения, которые умеренно опасны, а перепревший практически неопасен [5]. Отношения по обращению с опасными отходами регулируются федеральными законами
«Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды». В данных отношениях
государство урегулировало экологические риски, нужно только вести постоянный контроль соблюдения
законодательства.
Выпас скота в России в основном происходит поздней весной, а заканчивается с началом осени.
Так как выпас происходит в основном в долинах рек и вблизи водоемов, загрязнение водных объектов
биогенными веществами происходит и в этом случае, поскольку они не успевают закрепиться в почве.
В данном случае, решение проблемы возможно путем рационального выбора мест выпаса животных.
При выборе участка для занятия животноводством должны учитываться интересы природопользователя, но и не нарушаться нормы действующего законодательства. При наличии средств и заинтересованности муниципального образования, возможно строительство искусственных водных объектов для
развития животноводства, и размещать участки выпаса скота вблизи данного водоема.
Интерес представляет опыт конкретных субъектов Российской Федерации. Так, Краснодарский
край является один из самых важных сельскохозяйственных субъектов России, занимающего 1 место
по России, его доля составляет около 7% ВВП всего сельского хозяйства [6, с. 245]. В сфере животноводства Краснодарский край также один из лидирующих регионов страны, в 2017 году занимал 3 место
среди регионов России по объемам производства (выращиванию) скота и птицы (в живом весе) [7, с.
128].
Совершенствованию края способствует естественная кормовая база в предгорьях и на степных
равнинах, интенсивное сельское хозяйство и разработка технологий для роста поголовья скота. За последние годы край отличает расширение изготовлений в яичном птицеводстве. Благодаря национальной программе Краснодарского края «Развитие АПК», отрасль животноводства получила дополнительное финансирование, и началась постройка животноводческих ферм и переделывающих сельскохозяйственных объектов.
С увеличением количества животноводческих ферм и поголовья скота требуется четко и обдумано соотносить экономическую выгоду от данной деятельности и экологические риски, и если последние
слишком высоки, то нужно приостановить реализацию программы. Проблема экологии еще совсем молода, поэтому некоторые субъекты предпринимательской деятельности еще не полностью осознают
последствия их деятельности, когда попустительски относятся к нарушениям законодательства в сфере экологии, в погоне за прибылью. Это может привести к серьезным экологическим проблемам. Федеральное законодательство не может урегулировать все отношения, оно довольно «неповоротливо»,
поэтому субъекты Российской Федерации должны сами регулировать отношения в той мере, в которой
им разрешено.
В настоящее время в Краснодарском крае действует Закон от 05 ноября 2002 года N 532-КЗ «Об
Основах Регулирования Земельных Отношений в Краснодарском Крае». В этом законе устанавливаются нормы предоставления земельных участков гражданам для ведения животноводства - от 1000 квадратных метров до 2000 квадратных метров (ст. 12). В ст.12.1 закрепляется максимальный размер обXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей площади земельных участков (приусадебных и полевых), которые могут находиться одновременно
на праве собственности и (или) ином праве у граждан, занимающихся молочным животноводством и
откормом крупного рогатого скота, - 2,5 гектара. Эти меры направлены на минимизацию экологических
рисков от крупного животноводства (например, утаптывание почв).
Наряду с максимальной площадью земель в законодательстве регионов, для снижения неблагоприятных последствий для окружающей среды от животноводства (например, деградации почв), можно
рассчитать, сколько голов скота будет экологически безопасно содержать на одном гектаре земли, в
зависимости от вида скота (крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птицы). Закрепить этот норматив на
уровне законодательства субъекта Российской Федерации и контролировать его исполнение при ведении животноводческого хозяйства. Установление данного норматива на федеральном уровне предоставляется невозможным, из-за разных климатических условий и экологической обстановки регионов.
Поскольку любая антропогенная деятельность сопряжена с экологическими рисками, невозможен
полный запрет природопользования. Законодатель может только возложить на природопользователя и
лиц, деятельность которых оказывает воздействие на окружающую среду, обязанность по осуществлению природоохранных мер. В тоже время, возложение на сельхозпроизводителя значительных природоохранных обязательств невозможно, так как бремя несения этих обязательств предполагает большие финансовые затраты, что повлечет за собой снижение рентабельности отрасли в целом. Сельскому хозяйству и так свойствена низкая рентабельность, а снижая ее, мы получим отток сельхозпроизводителей, что повлечет подрыв продовольственной безопасности, негативно скажется на экономике
страны, приведет к упадку сельскохозяйственных регионов России.
Сельское хозяйство – это основная отрасль экономики. Главная его цель – удовлетворение потребностей населения в питании, промышленности в сырье. Проблемы в сфере сельского хозяйства
приводят к социальной напряженности и нестабильности в обществе, упадку здоровья населения, поэтому его развитие законодательно регулируется государством во всех странах. Несмотря на уменьшение доли сельского хозяйства в мировом ВВП, оно продолжает играть значительную роль в развитии мировой экономики и жизни общества. Сельское хозяйство обеспечивает большое количество рабочих мест, отвечает за продовольственную безопасность страны, оно является базовой отраслью
экономики государства, без которой эффективное развитие других отраслей будет невозможно.
Как показал проведенный в работе анализ, государство двигается в сторону поддержки сельскохозяйственного производства, но данных шагов пока недостаточно. На данный момент остается достаточно неурегулированных законодателем вопросов, по поводу животноводства. Также, существуют вопросы, которые требуют усиленного контроля за соблюдением законодательства. Поддержать сельхозпроизводителя государство может не только законодательно, но и материально, выделяя субсидии
на снижение экологических рисков, строя необходимые коммуникации и сооружения для производителя. Также субъекты Российской Федерации должны посильно помогать сельскохозяйственному производителю с учетом специфики своего региона, принимая нормативно правовые акты для снижения
экологических рисков.
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЕ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
НЕПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО
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ФГБОУ ВПО «Российской государственный университет правосудия»

Аннотация: В статье рассматривается проблема постановки критериев признания невозможности или
затруднения для юридического лица осуществлять свою деятельность как оснований для неприменения арбитражными судами обеспечительных мер по корпоративным спорам.
Ключевые слова: корпоративные споры, обеспечительные меры, критерии невозможности осуществлять деятельность юридическим лицом, арбитражный процесс.
IMPOSSIBILITY OR DIFFICULTY FOR A LEGAL ENTITY TO CARRY OUT ITS ACTIVITIES AS A BASIS
FOR NON-APPLICATION OF INTERIM MEASURES IN CORPORATE DISPUTES
Pfaifle Anna Fyodorovna
Abstract: Actualized the problem of setting the criteria for recognizing the impossibility or difficulty for a legal
entity to carry out its activities as grounds for non-application by the arbitration courts of interim measures in
corporate disputes.
Key words: corporate disputes, interim measures, criteria for the impossibility to carry out activities of a legal
entity, the arbitration.
Порядок рассмотрения корпоративных споров выделен в действующем Арбитражном процессуальном кодексе11 далее – АПК РФ) в отдельную главу, предусматривающую особенности рассмотрения
данной категории споров. Одной из процессуальных особенностей рассмотрения корпоративных споров является порядок и содержание применения обеспечительных мер.
По общему правилу обеспечительные меры применяются судом исходя из правил, установленных главой 8 АПК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 90 АПК РФ Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).
Принятие обеспечительных мер – право суда. То есть если суд, оценив заявление стороны, ходатайствующей о применении обеспечительных мер, сочтет их обоснованными риску утраты права, возАрбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 25.12.2018) // Российская газета, № 137, 27.07.2002.
11
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можным убыткам или вопросу затруднения или невозможности исполнения судебного акта, и не найдет
формальных оснований для отказа (имеется в виду несоблюдения требований к заявлению согласно ст.
92 АПК РФ), то он вправе принять положительное решение относительно применения обеспечительных
мер.
В случае рассмотрения корпоративных споров, процедура принятия решения о принятии обеспечительных мер, представляет собой более сложный алгоритм. Суд не только должен проверить соответствие формы заявляемых требований, но и учесть требования закона, содержащиеся в ст. 225.6
АПК РФ, согласно которой обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются арбитражным судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 90 Кодекса, при этом принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической невозможности осуществлять юридическим лицом,
указанным в статье 225.1 Кодекса, деятельность или к существенному затруднению осуществления им
деятельности, а также к нарушению этим юридическим лицом законодательства Российской Федерации.
И тут для нас особый интерес представляют категории, не раскрываемые законодателем, а
именно:
- фактическая невозможность для юридического лица осуществлять свою деятельность;
- существенное затруднение для юридического лица осуществлять свою деятельность;
Данные категории не раскрываются законодателем, а остаются на усмотрение суда. Что же
представляет собой сущность данных категорий?
Прежде всего, обратимся к природе юридического лица. Габриэль Феликсович Шершеневич писал: «Имущество, как совокупность юридических отношений, получает своего отдельного субъекта,
резко обособленного от тех лиц, которые заинтересованы в нем. Такой субъект права называется юридическим лицом. Созданием такого лица не только спасается стройность юридических построений, но и
облегчаются достижения насущных жизненных потребностей, настаивающих решительно на обособлении»12. Таким образом, сама идея юридического лица состоит в объединении ради достижения
определенной цели. Как правило, целью деятельности юридического лица (для удобства, в дальнейшем будем использовать пример обществ с ограниченной ответственностью) является получение прибыли. Именно эта цель чаще всего указывается в уставе юридического лица – учредительном документе общества, на основании которого оно действует (в соответствии со ст. 12 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью»13).
Говоря о целях и задачах деятельности юридического лица, Михайлов Д.М. отмечает континентальную модель корпоративного управления, целями которой, помимо извлечения максимальной прибыли для участников корпорации, является продвижение интересов иных групп и частных лиц, помимо
участников корпораций, например, работников14. Переводя данную позицию из плоскости экономики в
плоскость правовых отношений, можно утверждать, что помимо извлечения прибыли, деятельность
юридического лица направлена также на конкретные, в том числе социально-ориентированные виды
деятельности, организацию нормального трудового процесса, поддержку и развитие своего персонала.
Смоделируем такой пример. В случае наличия корпоративного спора в Обществе, который передается на разрешение суда, истец ходатайствует о запрете юридическому лицу, его органам или
участникам, а также иным лицам исполнять решения, принятые органами этого юридического лица. Но,
к примеру, основным видом деятельности такого лица является оказание услуг таможенного представителя, для чего такое лицо должно быть включено в реестр Федеральной таможенной службы на основании представленной банковской гарантии. Получение банковской гарантии является крупной сделкой, которая одобряется общим собранием участников. Незаключение такой сделки повлечет за собой
невозможность осуществления юридическим лицом услуг таможенного представителя в виду несоблюШершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Том первый. – М.: Статут, 2005. – С.152.
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета, № 30, 17.02.1998.
14
Михайлов Д.М. Эффективное корпоративное управление на современном этапе развития экономики РФ: учебнопрактическое пособие. – М.: КНОРУС, 2010, – С. 63-65.
12
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дения разрешительного порядка, установленного законом.
С одной стороны, несоразмерность заявляемых обеспечительных мер налицо, а с другой, суд
просто может не владеть такой информацией о деятельности юридического лица, а потому, в следствии принять обременительное решение для деятельности общества.
Рассмотрим еще один, реальный пример из практики арбитражных судов. Бабкин А.С. обратился
в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «Спецэлектромонтаж К», Печенкину А.С. о признании недействительным решения единственного участника ООО «Спецэлектромонтаж К» Печенкина
А.С. от 07.04.2019, которым приняты решения о выводе истца из состава участников (в связи с неоплатой доли в установленный срок), о распределении этой доли, о назначении единоличного исполнительного органа (с одновременным освобождением от занимаемой должности истца).
Истец обратился в Суд с заявлением о наложении следующих обеспечительных мер: наложения
ареста на денежные средства ООО «Спецэлектромонтаж К», которые будут поступать на вновь открытые банковские счета ООО «Спецэлектромонтаж К»; запрещения Печенкину А.С. совершать в отношении, либо от имени ООО «Спецэлектромонтаж К» следующие действия: осуществлять либо подавать
от имени ООО «Спецэлектромонтаж К» заявления о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы, заявлений о государственной регистрации изменений, вносимых в
ЕГРЮЛ, заявлений о ликвидации или реорганизации общества, заявлений об изменении места нахождения ООО «Спецэлектромонтаж К»; заключать, изменять, исполнять или расторгать от имени ООО
«Спецэлектромонтаж К» какие-либо договоры; получать от имени ООО «Спецэлектромонтаж К» денежные средства, либо переводить от имени ООО «Спецэлектромонтаж К» денежные средства на счета других организаций, индивидуальных предпринимателей, либо физических лиц.
Рассмотрев заявление, Арбитражный суд Красноярского края отказал истцу в удовлетворении
требований относительно применения обеспечительных мер на том основании, что применение таких
мер повлечет невозможность для юридического лица осуществлять свою деятельность, а именно суд
указал: «В силу положений действующего законодательства общество вправе осуществлять хозяйственную деятельность, должно исполнять свои обязательства (в том числе обязано платить налоги,
заработную плату, обязательные платежи), обеспечивать соблюдение корпоративных прав и т.д. На
орган управления общества также возложена обязанность регистрировать в Едином государственном
реестре юридических лиц соответствующие изменения информации об обществе. При этом суд исходит из того, что указанные изменения могут быть обусловлены объективными обстоятельствами
(например изменение адреса вследствие расторжения договора аренды, изменениями законодательства и т.д.)»15.
В связи с вышеизложенным, а также учитывая, что Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных
мер»16 не содержит критериев определения невозможности юридическим лицом осуществлять свою
деятельность, на наш взгляд, представляется возможным предложить правоприменителю следующие
критерии.
Фактическая невозможность для юридического лица осуществлять свою деятельность или существенное затруднение для юридического лица осуществлять свою деятельность может быть выражена в:
- невозможности нормального финансово-экономического функционирования общества (например, по совершению обычно проводимых или требуемых в зависимости от видов деятельности расчетов), в том числе невозможность заключения сделок, направленных на обычно совершаемые или необходимые для осуществления своей обычной деятельности юридическим лицом;
- невозможности административно-хозяйственного обеспечения общества (оплаты текущих постоянных расходов на аренду, зарплату, охрану, питание сотрудников и пр.);
- невозможности управления процессами деятельности общества (например, в случае спора отОпределение Арбитражного суда Красноярского края об отказе в обеспечении иска по делу № А33-12531/2019 от
25.04.2019г. // Электронное правосудие. [Электронный ресурс] URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения 26.04.2019г.).
16
Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 (ред. от 27.06.2017) «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» // Вестник ВАС РФ, № 12, декабрь, 2006.
15
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носительно фигуры и полномочий генерального директора, это не должно приводить к блокировке порядка управления сотрудниками, предоставления отчетности, в том числе бухгалтерской, принятию
решений по персоналу и пр.);
- невозможности нормально функционирования общества в вопросах взаимодействия с третьими
лицами (например, участие в переговорах, доведения информации об обществе третьим лицам, в том
числе путем включения соответствующей информации в ЕГРЮЛ).
Данный перечень может быть использован в качестве методических рекомендаций для судов,
рассматривающих вопрос о применении обеспечительных мер по корпоративным спорам. Перечень не
является исчерпывающим, а является неким ориентиром для принятия решения относительно возможности применения обеспечительных мер.
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Аннотация: В статье рассматривается институт общественного контроля в системе государственного
управления. Проанализированы понятие общественного контроля, его механизмы, а также основные
способы реализации общественного контроля в рамках государственного управления.
Ключевые слова: общественный контроль, механизмы общественного контроля, реализация общественного контроля, государственное управление.
MECHANISMS AND METHODS OF REALIZATION OF SOCIAL CONTROL
Kolesnikov Vyachaslav Alexandrovich,
Vigriyanova Kristina Andreevna
Abstract: The article discusses the institution of public control in the system of government. The concept of
social control, its mechanisms, as well as the main ways of implementing public control in the framework of
government are analyzed.
Key words: social control, mechanisms of social control, realization of social control, public management.
Общественный контроль является новым демократическим институтом, позволяющим простым
гражданам осуществлять контроль над деятельностью основной власти. Благодаря наличию Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», мы знаем правовые основы, которым должны следовать все представители общественного
контроля.
Согласно данному Федеральному закону, общественный контроль может действовать во всех
сферах власти: оборона и безопасность страны, порядок в обществе, полиция, следственный комитет,
прокуратура, суд, исполнение наказаний и социальная защита. Единственное, где нет общественного
контроля, это вопросы, касающиеся референдума и выборов.
Чтобы осуществлять общественный контроль, гражданам не обязательно объединяться в организации – достаточно и личного вмешательства. Данная процедура предусматривает только добровольную основу. Ни заставлять, ни тем более препятствовать гражданской позиции человека, никто не
имеет права. Граждане выступают как инспекторы и эксперты, проводят мониторинг и обсуждения.
Каковы основные цели общественного контроля? Согласно тому же Федеральному закону, они
довольно просты и понятны всем, кто хотел бы заниматься данной деятельностью:
1) Защита и реализация прав и свобод человека – иными словами пресечение любого угнетения, насилия и несправедливости;

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

165

2) Учитывать общественное мнение, предложения, рекомендации – необходимость, которая
должна присутствовать при принятии решений любыми органами власти;
3) Оценивание деятельности всех органов власти;
В качестве задач общественного контроля выступают следующие действия:
1) Гражданское правосознание – его развитие и формирование. Каждый человек должен понимать и знать свои права, обязанности и возможности.
2) Граждане и государство – их союз, взаимное доверие, взаимодействие. Люди осознают, что
делает государство, а государство понимает, что нужно людям.
3) Социальные конфликты – их разрешение и предупреждение.
4) Гражданские инициативы – их реализация, реальность.
5) Открытая и прозрачная деятельность любых органов власти – граждане должны знать, какие
процессы происходят в государственных структурах власти.
6) Коррупция – нетерпимость и борьба с ней.
7) Эффективность работы всех органов власти – быстрое реагирование, учет всех возможностей
и последствий, действия ради людей и государства.
Принципы общественного контроля наиболее полно отражают всю специфику этого явления:
1) В приоритете права и законные интересы каждого человека;
2) Добровольное участие в общественном контроле;
3) Субъекты общественного контроля самостоятельны и независимы от всех органов власти;
4) Результаты и осуществление общественного контроля публичны и открыты;
5) Общественный контроль должен быть законным;
6) Основа общественного контроля заключается в объективности, беспристрастности, добросовестности и достоверности;
7) Взаимодействие всех органов власти с деятельностью общественного контроля;
8) Общественный контроль многообразен;
9) Общественный контроль никогда не должен быть необоснованным;
10) Политические партии не подлежат общественному контролю;
Общественный контроль имеет собственные субъекты:
1) Общественная палата Российской Федерации;
2) Общественные палаты субъектов Российской Федерации;
3) Общественные палаты (советы) муниципальных образований;
4) Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В структуру деятельности общественного контроля входит создание:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;
3) группы общественного контроля;
4) иные организационные структуры общественного контроля.
Естественно полагать, что у субъектов общественного контроля есть права и обязанности.
Например, основным правом является осуществление своей деятельности исключительно в тех
формах, что указаны в Федеральном законе N 212-ФЗ.
Инициативность, участие и организация деятельности необходима и обязательна в общественном контроле.
При взаимодействии с любыми органами власти, инициаторы общественного контроля могут запрашивать специальные полномочия, информацию, за исключением, естественно, документов с государственной тайной и персональные данные.
Обязательное составление итоговых отчётов после осуществления общественного контроля, и
предоставление его в органы власти и СМИ.
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Если в ходе общественного контроля были замечены нарушения прав и свобод человека, то материалы направляются к следующим лицам:
- Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации;
- Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
- Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
- Уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей,
по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федерации;
- Органы прокуратуры;
Таким образом, можно сделать вывод, что общественный контроль в нашем современном обществе, несомненно, необходим. Это уникальный механизм восстановления порядка и справедливости,
который самостоятельно могут осуществить граждане. Разумеется, при этом важно соблюдать законодательство РФ, установленные ограничения, обходится без злоупотребления полномочиями, доносить
правду до вышестоящих органов власти и обычных граждан. Благодаря общественному контролю, государство и люди, проживающие в нём, могут помочь друг другу улучшить свои условия жизни и деятельности.
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Аннотация: В статье особое внимание уделяется, проблем современного менеджмента (на примере
города-курорта Геленджик), разработка, принятие и осуществление управленческого решений и итоги
социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик.
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MECHANISMS FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT DECISIONS IN THE MUNICIPAL REFORMATION
OF THE GELENDIC RESORT CITY
Babak Pavel Pavlovich
Abstract: The article pays special attention to the problems of modern management (on the example of the
resort town of Gelendzhik), the development, adoption and implementation of managerial decisions and the
results of the socio-economic development of the municipality of the resort town of Gelendzhik.
Key words: adoption and implementation of management decisions, study of the adoption and organization of
the implementation of management decisions, analysis of management decisions.

Среди множества проблем современного менеджмента важнейшими являются разработка, принятие и осуществление управленческого решений. Процесс принятия управленческих решение – это
итог управленческой деятельности. Фундаментом, определяющим эффективность управленческого
решения, является степень информированности лиц, принимающих решения, поэтому наши предложения по совершенствованию принятия решений в администрации города-курорта Геленджик связаны
именно с управлением информационных потоков, поступающих к ответственным чиновникам.
Итоги социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик
за отчетный период хотя и вызывают по отдельным направлениям позитивное впечатления, тем не
менее содержат в себе и негативные тенденции. Из негативных трендов следует отметить то, что снижается экономическая эффективность коммерческих предприятий в том числе в сфере туризма. Растёт
число предприятий заканчивающие бухгалтерский год с убытками: в 2017 году доля таких предприятий
составила 27% это значительная величина. SWOT - анализ Геленджика показывает что к сильным
сторонам относится имеющиеся условия для интенсивного развития местного самоуправления но при
этом к слабым сторонам низкий уровень информационного обеспечения управленческих решений.
В администрации Геленджика нами было проведено исследование принятия и организации выXX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнения управленческих решений. В администрации Геленджика преобладает линейнофункциональная структура. В структуре наличествуют типовые проблемы: − каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей цели; −слабо развиты взаимодействия на горизонтальном уровне; − чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали. Всё перечисленное затрудняет продвижение информации на всей управленческой вертикали администрации.
Далее для проведения анализа управленческих решений администрации мы использовали метод оценки, разработанной консультационной компанией «McKinsey». Анализ вывил что на итоговую
привлекательность управленческих решений администрации МО Геленджика больше всего оказывает
влияние показатель «Полнота информации». Получив такие данные, мы произвели опрос 30 лиц, принимающих решения в администрации МО Геленджик – «Из каких отраслей вы получаете информацию
в недостаточном объёме для принятия максимально объективного управленческого решения?». Мы
получили 7 отраслей, информация из которых поступает в администрацию в недостаточном объёме.
Далее мы попросили сотрудников администрации проранжировать отрасли, для того чтобы выявить в
какой информации администрация нуждается в большей степени. В результате мы выявили что чиновникам в больше всего нахватает информации о Туризме и реальной, всесторонней и системной оценки
Уровня жизни граждан муниципалитета.
В этой связи мы предлагаем организовать социальный мониторинг уровня жизни позволяющий выявлять ключевые индикаторы дающих наиболее полную информацию о сегодняшнем состоянии
уровня жизни граждан; - проводить диагностику негативных процессов, связанных с неблагополучием
в определенных сферах жизнедеятельности; выработка сценариев развития и совершенствования городской социальной среды с ориентацией на насущные потребности жителей города.
Предполагается, что будет добавлен 1 специалист, который будет сводить и рассчитывать показатели уровня и качества жизни и анализ его результатов, а также составление отчетов для руководства администрации. Основной целью мониторинга уровня жизни является обеспечение информационной базы для качественного принятия решений администрацией в социальной и экономической сферах.
Вторым направлением для совершенствования информационного обеспечения управленческих
решений чиновников администрации является создания центра электронной коммерции (ЦЭК) для повышения эффективности управленческих решений в ключевой для муниципалитета курортной сферой.
В качестве обоснования нашей позиции мы можем привести скриншот официального сайта МО г. Геленджик, где, как видно полностью отсутствует адекватная система помощи в выборе места отдыха и
туризма на территории курорта, а также другая информация необходимая для отдыха.
Наше предложение в следующем. Право законодательной инициативы есть у ЗСК Краснодарского края (оно может инициировать процедуру рассмотрения законопроекта в ФС РФ), а местная администрация г. Геленджика может выйти в ЗСК с предложением придать приказу Минспорттуризма статус
федерального закона. При этом, необходимо внести два изменения.
Во-первых, включить пункт об обязательной классификации средств размещения и пляжей.
Во-вторых, изменить положение о том, что только аккредитованная организация на основании
результатов оценки принимает решение о присвоении объекту туристской индустрии категории. Мы
предлагаем отдавать экспертизу не на откуп отдельной частной фирме, а осуществлять его в рамках
процессов саморегулирования отрасли, но с участием общественности.
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