а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

International scientific conference

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
сборник статей XII Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 5 сентября 2020 г. в г. Пенза

Пенза
Мцнс «Наука и просвещение»
2020

2

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 001.1
ББК 60
Ю70
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Ю70
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: сборник статей XII Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 136 с.
ISBN 978-5-00159-538-0
Настоящий сборник составлен по материалам XII Международной научнопрактической конференции «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО», состоявшейся 5 сентября 2020 г. в г. Пенза. В
сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-538-0

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3

Содержание
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ............................................................................................ 9
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ГОЛУБОШ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................................ 10
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
ХУДЯКОВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА, СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................... 14
“ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ” КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
МАХМУДОВА АЛИДА САБИР ГЫЗЫ ................................................................................................................ 17
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................. 21
СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН С КАРАНТИННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
ЯНДИЕВА МАРЕМ МАХМУДОВНА .................................................................................................................... 22
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВО С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
СЕДЫХ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................ 26
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 30
КОНКУРСНАЯ МАССА В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПОНЯТИЕ, СОСТАВ,
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ КОНКУРСНОЙ МАССЫ
КАРПЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА..................................................................................................... 31
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
КОНОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ...................................................................................................... 36
О РАЗВИТИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
ЦВЕТКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 40
О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
ЦВЕТКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 44
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОРОБЕЙНИКОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА ......................................................................................... 48
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРОВ
БОРИСЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА .............................................................................................................. 51
АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
ПОПОВА АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА, ЕВСТАФЬЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ .............................................. 54
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

4

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ В
РОССИИ И В КИТАЕ
ГАСЫМОВ ИБРАХИМ НИЯМЕДДИНОВИЧ ...................................................................................................... 58
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В
ПРАКТИКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛЕШИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ......................................................................................................................... 62
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 67
ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА
БУЛАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................................... 68
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ
ПРАВО ................................................................................................................................................................... 71
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ СТАЛИСЛАВОВИЧ ........................................................................................................ 72
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 78
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРИЧИНЕНИИ
СМЕРТИ НАПАДАВШЕМУ. ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ
ШКАРЕДЁНОК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ..................................................................................................... 79
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБВИНЯЕМОГО В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
КИРСАНОВА АЙТА ГЕННАДЬЕВНА.................................................................................................................. 84
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
КАНДОХОВ ВАДИМ ХАСАНБИЕВИЧ ................................................................................................................ 87
СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
КАНДОХОВ ВАДИМ ХАСАНБИЕВИЧ ................................................................................................................ 90
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .............................................................................................................................. 93
ПРОБЛЕМА ВЕРХОВЕНСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НАД НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАВОМ
ШПИЛЕВОЙ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ .................................................................................................................. 94
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АКТАМ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ЛОСКУТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................... 97

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 100
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАРНИЗОННОГО ВОЕННОГО
СУДА
ТУГАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ.................................................................................................................. 101
КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОЛОСТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ........................................................................................................... 107
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС......................................................................... 110
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНИКОМ ПРАВА НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО БАНКРОТОМ
КОВАЛЁВА МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВНА ............................................................................................. 111
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ КОНКУРСНОЙ МАССЫ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА В БОЛЬШЕМ
РАЗМЕРЕ
КОВАЛЁВА МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВНА ............................................................................................. 114
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ
ВИДЯПИН ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ...................................................................................................... 118
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 121
ПОНЯТИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕЕ ИМУЩЕСТВА В
ПРОЦЕДУРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ГРАЖДАНИНА
БЕЛОПОЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ........................................................................................... 122
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ (НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ШЕДИЙ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................. 128
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ: ВИДЫ И ПРОБЛЕМЫ
ИВАНОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА.................................................................................................................. 131

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕШЕНИЕ
о проведении
5.06.2020 г.
XII Международной научно-практической конференции
«ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

7

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

9

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 34.023

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

Голубош Олеся Сергеевна

студентка
Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС
Аннотация: В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием правовой культуры российского
общества на современном этапе. Проанализированы актуальные проблемы становления правосознания граждан Российской Федерации, проявляющиеся, в первую очередь, в правовом нигилизме и правовом инфантилизме. Наряду с этим отмечены и положительные тенденции развития правовой культуры российского общества, выражающиеся, к примеру, в постепенном усилении правовой ответственности россиян посредством их освобождения от страха перед властью. Также в научной работе приведены возможные способы по усилению правовой культуры граждан Российской Федерации и условия
для воплощения таковых в жизнь, одним из которых является консолидация усилий всех уровней власти, представителей гражданского общества и СМИ.
Ключевые слова: правовая культура, Российская Федерация, правосознание, современное общество,
право.
FEATURES OF LEGAL CULTURE DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Golubosh Olesya Sergeevna
Abstract: The article deals with a number of issues related to the development of the legal culture of Russian
society at the present stage. The article analyzes the actual problems of the formation of legal awareness of
citizens of the Russian Federation, which are manifested primarily in legal nihilism and legal infantilism. Along
with this, there are also positive trends in the development of the legal culture of Russian society, expressed,
for example, in the gradual strengthening of the legal responsibility of Russians by freeing them from fear of
the authorities. The scientific work also provides possible ways to strengthen the legal culture of citizens of the
Russian Federation and the conditions for their implementation, one of which is to consolidate the efforts of all
levels of government, representatives of civil society and the media.
Keywords: legal culture, the Russian Federation, features of development, legal consciousness, modern society, problems, law.
Правовая культура представляет собой сложный феномен, касающийся социума каждой развитой страны; её уровень в той или иной мере отражает эффективность правовой системы, особенности
правосознания конкретного государства, в том числе и Российской Федерации.
Следует отметить, что однозначного подхода к определению понятия правовой культуры не существует. Правовая культура сегодня - центральный предмет обсуждений среди целого ряда научных
деятелей; это ключевая тема для современных правовых доктрин и теорий.
Так, В. Г. Вишневский, кандидат юридических наук, в своем труде «Особенности правовой культуры в современной России» определяет правовую культуру как «совокупность всех ценностей, соXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зданных человечеством в правовой сфере: знание, понимание этих ценностей, совершение действий и
поступков людей в соответствии с ними…» [1]
Вместе с этим, Е.В. Аграновская характеризует правовую культуру как «систему взглядов, оценок, убеждений, которые определяют правовое поведение». [2]
Интересна точка зрения профессоров Н.И. Матузова и А.В. Малько: российские научные деятели
не формулируют определения «правовая культура», а только отмечают, что она «охватывает все правовые ценности, существующие в данное время в данной стране... выражает этику взаимоотношений
субъектов общественной жизни с правом, законами, другими юридическими феноменами…» [3]
Всё вышеприведенные точки зрения доказывают сложность и многомерность данного явления и
тем самым обуславливают необходимость его глубокого изучения.
В чем заключается главный смысл правовой культуры общества любого государства, в том числе и России?
Как отмечает Стрыгина С.В., российский научный деятель, в своем труде «Правовая культура
России», правовая культура впитывает в себя «правосознание народа, умение и навыки эффективного
исполнения и использования права в социальной практике, в деятельности граждан и должностных
лиц, их правовую активность…» [4]
Как известно, правовая культура современной России - это отражение ключевых исторических событий, ряда общественных потрясений и особенностей её развития на конкретном историческом этапе.
Так, вследствие распада СССР происходят значительные изменения в политической культуре
россиян, в их правосознании. Процесс трансформации политической системы России представляет
собой длительный процесс, сопровождающийся ломкой стереотипов, приобретением абсолютно новых
качеств у жителей страны. И на сегодняшний момент перед Россией стоит задача построения гражданского общества, которому свойственна современная правовая культура, способствующая благоприятному и эффективному развитию нашей страны. Однако российское общество сталкивается с рядом
препятствий на данном пути.
К их числу относится правовой нигилизм, который, как отмечает С.В. Стрыгина, возникает вследствие недостаточной развитости правовой культуры. Нигилизм выражается в «массовом непризнании и
неисполнении законов».
Эту же мысль подтверждает и Захарцев С.И., доктор юридических наук и профессор, в своей
научной работе «Правовой нигилизм в России». В качестве вывода своих рассуждений научный деятель отмечает, что «уровень правового нигилизма в России сейчас весьма высок», чему предшествует
неуважительное отношение к закону и праву в досоветское и постсоветское время [5]. К примеру, А. И.
Герцен писал: «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего
рода школой. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им, как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство». [6]
Вместе с этим, как отмечает заслуженный юрист, адвокат, доктор юридических наук и профессор
Кучерена А.Г., «многие граждане еще с позднесоветских времен привыкли к тому, что о соблюдении их
прав заботится государство. В таком «инфантильном» правовом состоянии они пребывают и по сей день.
Такие люди, не читая, подписывают различные договоры, будь то о приобретении квартиры, зарубежного
тура или медицинской страховки или о получении «микрокредита». А потому удивляются, что остались ни
с чем и ни один адвокат не берется им помочь, поскольку эти документы — филькина грамота…». [7]
То есть, Кучерена А.Г. выделяет из всех существующих на современном этапе препятствий для
становления полноценного и эффективного гражданского общества и развитого правосознания россиян правовой инфантилизм.
Безусловно, для российской общественности характерны и другие препятствия и проблемы, связанные с развитием правовой культуры. Выше представлены лишь ключевые из них.
Однако наряду с перечисленными проблемами правовой культуры современных россиян важно
отметить и положительные тенденции.
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Так, согласно мнениям А. А. Галкина и Ю. А. Красина, советских и российских политологов, касающихся складывания правосознания и политической культуры современной России, «во-первых, сейчас происходит осознание, что демократия не тождественна сложившемуся в 1990-е гг. режиму и группам правящей элиты, называемой себя «демократами», что способствует возрождению оценки демократии как положительной и политически мобилизующей идеи. Во-вторых, через практику «дикого рынка» происходит осознание отсутствия автоматической связи между рыночными и демократическими
преобразованиями и открывается возможность превращения демократии в цементирующее ядро общественно-политических отношений, не сводимое только к рыночным реформам. В-третьих, демократические процедуры становятся неотъемлемым элементом общественно-политического образа жизни
народа, к которому общество быстро привыкает»,- справедливо отмечают научные деятели. [8]
Приведенные факты говорят о том, что на современном этапе (пусть и не стремительными шагами) претворяются в жизнь демократические идеалы, ценности и идеи; тенденции гражданского общества начинают воплощаться в жизнь, появляется больше активных, инициативных, стремящихся улучшить ситуацию в России людей, вследствие чего усиливается правовая культура россиян.
Также важно подчеркнуть, что граждане Российской Федерации постепенно освобождаются от
сковывающего их постоянного страха перед властью. Так, лишь 26 % россиян опасаются высказывать
свое мнение по поводу текущих дел в стране в социологических опросах, 23 % — среди коллег, 17 % —
членам своей семьи. Очевидно, что эти люди ожидают от подобных разговоров каких-либо негативных
последствий для себя. При этом 64 % могут открыто выражать свое мнение в опросах, 68 % — среди
коллег, 80 % — в семье. Такая тенденция, безусловно, благотворно влияет на развитие правовой культуры российского социума. [9]
Что могло бы поспособствовать усилению правовой культуры россиян сегодня?
Прежде всего, важно развивать институт гражданского общества, предоставлять больше возможностей для реализации гражданских инициатив и, в особенности, молодежи России, посредством
масштабирования систем общественных организаций, борьбы с любыми проявлениями беззакония и
произвола, обеспечения прозрачности деятельности органов власти, в том числе посредством общественной осведомленности обо всех предоставляемых государственных и муниципальных услугах. При
этом главным условием претворения в жизнь вышеперечисленных и иных мер выступает консолидация усилий государственной и муниципальной власти, учреждений культуры, образования, а также
СМИ и правоохранительных органов.
Также следует привести точку зрения заслуженного юриста Российской Федерации Кучерена А.Г.
Он отмечает, что «обретение правовой культуры подразумевает не только правовое образование, которое нужно начинать еще со школы. Оно включает каждодневный процесс утверждения законности.
Безусловно, гражданское общество должно требовать соблюдения законов чиновниками всех уровней
и добиваться привлечения к ответственности тех, кто эти законы нагло и публично попирает... И,
наверное, каждому из нас настало время спросить: «Что делаю лично я для утверждения в нашей жизни правовой культуры?». Я полностью солидарна с позицией Кучерена А.Г. и тоже считаю, что, прежде
всего, необходимо «начать с себя» и самостоятельно развивать в себе правовую культуру и правосознание, не допуская целенаправленного нарушения норм российского права.
Таким образом, правовая культура Российской Федерации на современном этапе носит весьма
неоднозначный характер: с одной стороны, для неё характерны правовой нигилизм и инфантилизм, с
другой - постепенное развитие гражданских инициатив и усиление правовой ответственности. Важно
понимать, что уровень правовой культуры определяет цивилизованность государства, эффективность
его правовой системы и законодательства, а её развитие в будущем поспособствует созданию справедливого, более гуманного и свободного общества.
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Аннотация: Присутствие публичной власти служит условием и гарантией сохранности единства и нормальной жизнедеятельности конкретного народа. Данная власть представляет собой власть, которая
реализует интересы как индивидуальные, так и частные обусловленного человека либо совпадающие
частные интересы группы людей.
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ON THE ISSUES OF MUTUAL RESPONSIBILITY OF THE STATE AND SOCIETY
Khudyakova Kristina Vladimirovna,
Smirnova Tatyana
Abstract: the Presence of public authorities serves as a condition and guarantee of preserving the unity and
normal life of a particular people. This power is a power that implements the interests of both individual and
private conditioned person or the coinciding private interests of a group of people.
Keywords: power, public, responsibility, people, laws.

Власть – это явление социальное. Будучи выразителем интересов общества, государственная власть,
решения ее органов в максимальной мере должно распространяться на все аспекты социального бытия.
Наличие отношений власти и подчинения присущая человеческому обществу на всех промежутках его существования. Данная категория предполагает наличие подчинения со стороны лиц, которым
навязывается некая воля лица (лиц), обладающего определёнными полномочиями.
К проявлениям социальной власти можно отнести власть общественную и власть государственную.
В рамках представленного исследования нас будет интересовать, прежде всего, власть государственная.
Данная категория подвергалась рассмотрению уже античными философами. В эпоху средневековья, когда власть монарха постепенно трансформировалась в абсолютную, проблема анализа данного понятия вышла на первый план. Однако, только в прошлом столетии проблема рассмотрения в
научной доктрине категории «государственная власть» получила наиболее пристальное внимание в
трудах философов, политологов и социологов.
Государственной власти присущи целый ряд признаков, к коим можно отнести следующие: её
официальный характер, поскольку она исходит от органов государства; наличие системы государственных органов, образующих аппарат государственной власти, решения, принятые государственной
властью становятся обязательными для всего общества, власть имеет право на законных основаниях
применять аппарат принуждения в отношении общества, кроме того, она обладает рядом исключительных полномочий, присущих только государственной власти.
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На современном этапе государственная власть призвана проводить в жизнь чаяния абсолютного
большинства общества. Общество в свою очередь, в идеале, должно быть гражданским, то есть представлять собой равнозначного партнёра для государственной власти, способного реально влиять на
все сферы жизни социума, в том числе опосредованно, через выборы в органы государственной власти своих представителей.
Однако, если обращаться к историческому прошлому нашей страны, то необходимо отметить,
что отношения между государством и обществом в разные промежутки времени выстраивались поразному и далеко не всегда они носили характер партнёрства.
Революционные потрясения начала XX столетия, к сожалению, не дали того однозначно позитивного результата, на которые рассчитывало большинство общества. Кардинальная смена власти,
экономическая разруха, гражданская война и, как итог, установление тоталитарного режима никак не
вязались с мечтой о свободе, равенстве и братстве. В результате, в советский период общество выступило средством для достижения целей государственной власти, что в целом было одной из характеристик тоталитарного режима.
В настоящее время, мы также не можем говорить об установлении отношений между государством и обществом, которые служили бы эталоном и носили истинно демократический характер. К сожалению, люди, достигнув вершин власти, забывают заповедь Ж.-Ж. Руссо о том, что необходимо
помнить лицам, облечённым властными полномочиями из чьих рук они эту власть получили, иначе
«народ имеет право на свержение своих тиранов».
Ответственность власти перед обществом за результаты своей деятельности является важнейшим показателем её эффективности. Однако и общество в этом процессе, как уже подчёркивалось
выше, должно быть активным, уметь в правовом поле отстаивать свои интересы, обладать развитой
гражданской позицией и высоким уровнем правосознания.
Одним из показателей гражданской активности является участие в избирательном процессе. Высокий уровень абсентеизма в государстве является одним из весьма неблагоприятных факторов, свидетельствующих об отсутствии сложившегося гражданского общества и правового государства. Поскольку
именно посредством возможности делегирования своих представителей во власть общество может влиять на политику государства и создавать наиболее комфортные условия для своей жизнедеятельности.
Выбирать нужно не власть, а представителей народа, которым можно доверить ответственейшую
работу по отбору претендентов во власть, разработке и подписанию с ними контракта, и контроля за его
выполнением. Нужно наконец-то понять, что серьезная работа по управлению жизнедеятельностью общества несовместима с безответственной предвыборной кампанией. Народу не нужны политические актеры и политтехнологи. Нужны государственные деятели, которые ответственно работали бы для достижения высоких результатов, а не занимались своей политической рекламой. И дело здесь вовсе не в
личностях кандидатов во власть или их приверженности к каким-либо политическим идеологиям. [2]
Игнорировать общественное мнение не удавалось еще никому, если оно хорошо организовано и
целенаправлено. Само собой ничего не делается, необходимо участие каждого в этом процессе.
Однако не только государство должно нести ответственность перед обществом. Общество, а
также отдельные его представители должны помнить, что не бывает только прав, они идут рука об руку
с обязанностями, не исполнение которых может повлечь за собой хаос и «войну всех против всех». В
связи с этим ответственность государства и общества должна носить взаимный характер.
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Аннотация: Развитие новых сфер общественных отношений в условия глобализации, требуют современного подхода к содержанию понятия “правовое обеспечение”, с целью достижения качественного
уровня развития общества. В связи с чем, возникает потребность в глубоком теоретическом осмыслении и формировании с призмы практического значения правовой категории “правовое обеспечение”. В
статье проводится анализ соотношения “правового обеспечения” с известным в теории права сходными категориями: “правовое воздействие”, “правовое регулирование”, “правовые средства”, “реализация
права” и предлагается авторский новый подход к конструированию дефиниции категории “правовое
обеспечение”, основанный на использовании категориально-системной методологии.
Ключевые слова: правовое обеспечение, правовое регулирование, правовое воздействие, правовые
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“LEGAL ENSUARING” AS A LEGAL CATEGORY
Mahmudova Alida Sabir
Abstract: The development of new areas of public relations in the context of globalization requires, a modern
approach to the content of the concept of "legal ensuring" in order to achieve a qualitative level of development
of society. In this connection, there is a need for a deep theoretical understanding and formation from the
prism of the practical meaning of the legal category “legal ensuring". The article analyzes the correlation of
“legal ensuring” with similar categories known in the theory of law: “legal impact”, “legal regulation”, “legal facilities”, “implementation of law” and proposes the author's new approach to design the definition of the category “legal ensuring” based on the use of categorical-system methodology.
Key words: legal ensuring, legal regulation, legal impact, legal facilities, implementation of law, legal design,
categorical-system methodology, triadic decryption.

Исследование с юридической точки зрения категории “правовое обеспечение” – показало, что в
научной юридической литературе пока не предпринимались попытки разработки четкого определения
этой правовой категории. В теоретическом аспекте более подробно разработаны концепции “правовое
регулирование”; “правовое воздействие”; “правовые средства”; “реализация права” и их механизмы
функционирования. По нашему мнению, целесообразно пополнить данный ряд правовых категорий
категорией “правовое обеспечение” и определить соотношение между всеми этими категориями.
Известный французский учёный в сфере общей теории права, Жан-Луи Бержель писал: “система
юридических категорий позволяет устранить беспорядок и неопределенность фактов общественной
жизни, поскольку при системном подходе, который предполагает ясные квалификационные критерии и
определенные правила, они постигаются намного легче” [1, с. 359].
В свою очередь, о системе правовых категорий писал и Д. А. Керимов в своей монографии “Методология права (предмет, функции, проблемы философии права)”, которая, как он считает, “окажется
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действенной лишь в том случае, если она не просто пассивно отражает реальность и основывается на
органическом единстве, противоречивом тождестве, взаимопроникновении объективного и субъективного, но и – что не менее важно - с опережением отражает существующую реальность.” [2, c. 104].
Что касается действительности, то Г. В. Мальцев справедливо отмечал, что “наша действительность, кажется, не склонна смотреть на свое отражение в зеркале теории, наша практика во многих отношениях атеоретична”, и чтобы избежать конфликтных ситуаций в отношении различных правовых
позиций в практике, необходимо “…наличие более твердых теоретических установок.” [3, с. 77].
А. М. Васильев, проводя глубокое научное исследования в области системы правовых категорий,
утверждает, что: “правовые категории” устанавливаются “на основе изучения общественной практики и
необходимости обобщения государственно-правовой деятельности людей. …они становятся реальностью, только в процессе политико юридической и общественной практики вообще проходят проверку
своей истинности. …используются для того, чтобы выразить истинное знание о правовой сфере общественной жизни ……” [4, с. 89, 93].
Нецелесообразным считается, когда практика идет не в одну ногу с теорией, опережает ее, не
имея прочного теоретического фундамента, об этом писал и В. И. Гойман в своей научной работе, посвященной проблеме действия права: “попытки практиков, особенно законодателей, самостоятельно, в
отрыве от теоретических разработок решать проблемы, оказывающие негативное воздействие на общественную жизнь, успеха не имели. … неумение прислушиваться к «голосу» теории, исходить из
необходимости взаимодействия с ней, использовать научные рекомендации при решении социальных
задач. …«вина» лежит и на теории, оказавшейся неготовой предложить практике адекватные способы
решения возникающих проблем.” [5, с. 20].
На сегодняшний день теоретическое конструирование категории “правовое обеспечение” имеет
важное значение для практики, так как она часто используется в юридической лексике, но при этом не
имеет фундаментальной теоретической опоры в виде четкого определения, структуры и системы
функционирования.
Таким образом, на текущий момент имеется только пустая оболочка данного понятия, которая не
имеет научно-обоснованного определения, отражающего сущность и содержание именуемого им феномена. В данном случае, нельзя не согласиться с позицией Р. О. Халфиной: “строгость и научная
обоснованность понятийного аппарата имеет особенное значение в правовой науке, поскольку результатом развития теории могут быть предложения по совершенствованию законодательства и практики,
что требует особенной точности и ясности.” [6, с. 27].
При анализе этимологии “правовое обеспечение” целесообразно отталкиваться от понятия
“обеспечить”, в основе которого лежит процесс, где нужно “снабдить …в нужном количестве; сделать
вполне возможным, действительным, реально выполнимым” [7], полностью удовлетворяющий какиелибо потребности общества.
Впервые понятие “правовое обеспечение» был использован Ю. А. Тихомировым в отношении
функционирования автоматизированных систем управления “как все виды правового опосредования,
тесно связанное с другими формами обеспечения (информационным, кадровым и т. д.)” [8, с. 65].
Понятие «правовое обеспечение» в отношении экономики, было сформулировано Е. А. Барановской как: “...сложная и многомерная система... совокупность юридических и социальных процессов,
факторов, обстоятельств, опосредующих действие правовых норм и институтов и реализующих причинную связь между правом и системой экономических отношений” [9, c. 142].
В некоторых диссертационных работах были сделаны попытки научного обоснования понятия
“правовое обеспечение”. Например, С. Ю. Чапчиков определил категорию “правовое обеспечение” “как
научно обоснованную, последовательную систему правовых и иных средств, при помощи которых
гражданское общество и государство осуществляет воздействие на общественные отношения, исходя
из очередности задач, возникающих перед обществом, и целей, которые они преследуют” [10, с. 29]. В.
В. Данилейко сделан вывод в теоретическом смысле, что “правовая основа обеспечения национальной
безопасности – это совокупность различающихся по юридической силе и относящихся к различным
отраслям права норм, отражающих существо процессов, происходящих в сфере обеспечения нациоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальной безопасности, составляющих единую систему, способствующую совершенствованию механизма правового обеспечения конкретных видов национальной безопасности” [11, c. 16]. И. С. Иващук
дал следующее определение правовому обеспечению в отношении охраны земель сельскохозяйственного назначения как “совокупность правовых мер, направленных на создание наиболее благоприятных
условий для достижения (реализации) поставленной цели, …единый комплекс взаимообусловленных
элементов: правовых норм - основы правового регулирования и механизма их реализации - юридически значимых мер: приемов, способов и средств правоприменения” [12, c. 11-12].
Таким образом, анализируя сложившиеся на сегодняшний день определения понятия “правовое
обеспечение” в юридической литературе, мы приходим к выводу, что они носят хаотичный характер,
которые отличаются отмечаемыми в них характеристиками, свойствами, структурными элементами.
Рассматривая основные научные подходы к сходным правовым категориям, которые определены в
юридической литературе на сегодняшний день, можем сделать следующее обобщение: - понятие категории
“правовое регулирование - это одна из форм воздействия права на общественные отношения, с помощью
специфических правовых средств” [13, c. 142; 14, с. 293], “с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями” [15, c. 210], либо “с целью обеспечения социального прогресса” [16, c. 69]; - понятие категории “правовое воздействие - это не только чисто нормативное, но и информационно-психологическое, идеологическое, воспитательное, социальное и иное влияние правовой действительности на жизнь общества” [14, c. 293] либо “права на чувства, сознание и действия людей” [13, c. 142]; понятие категории “правовые средства - это совокупность правовых институционных установлений (инструментов) и форм правовой действительности, использование которых в специальной правовой деятельности приводит к достижению определенного результата в решении социально-экономических, политических, нравственных и иных задач и проблем, стоящих перед обществом и государством на современном
этапе” [17, c. 10], “с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права и обеспечивается достижение социально полезных целей” [18, c. 67]; - понятие категории “реализация права – это такое поведение субъектов права, которое согласуется с предписаниями правовых норм и исходит из них, т. е. практическая их деятельность по осуществлению субъективных прав и выполнению юридических обязанностей” [16,
c. 340], “достижении определенного результата юридической деятельности” [19, c. 8], “в целях удовлетворения интересов и потребностей адресатов права, достижения его (права) целей” [13, c. 25].
Анализируя и обобщая приведённые выше сходные правовые категории, приходим к следующим
выводам: - категория “правовое воздействие” имеет более широкое понятие, чем категория “правовое
регулирование”, которая является одной из ее форм; в свою очередь категория “правовое регулирование”, осуществляемая с помощью “правовых средств”, которые в специальной правовой деятельности
направлены на удовлетворение интересов субъектов права и обеспечение достижения социальных
целей через “реализацию прав”.
Учитывая все перечисленные элементы сходных правовых категорий, мы полагаем, что категория “правовое обеспечение” по сравнению с ними имеет наиболее широкое понятие, которое включает
в себя в совокупности основные элементы этих сходных правовых категорий.
Таким образом, категория “правовое обеспечение” представляет собой сложный процесс, состоящий из совокупности различных видов юридической и социальной деятельности, направленных на
реализацию прав, при помощи которых гражданское общество и государство осуществляет воздействие на общественные отношения для достижения социальных целей в обществе.
При конструировании дефиниции категории “правовое обеспечение” применен категориальный
метод одноуровневой триадической дешифровки категории, которая позволяет выявить наиболее существенные качества в объекте исследования, составляющие в совокупности его сущность, суть, природу, смысл. Она является простейшей моделью объекта и может быть использована для конструирования простейшего определения [20, c. 5].
Формирование триады понятий, раскрывающей содержание категории “правовое обеспечение”,
должно, по нашему мнению, опираться, во-первых, на базовые характеристики именуемого ею феномена,
во-вторых, на специфические качества структур правового обеспечения с ракурса его правовой природы.
Обобщение тех и других позволяет определить следующую первичную понятийную триаду перXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого уровня: – Деятельность – Субъекты – Цели.
Выявление и структурирование основных атрибутов категории “правовое обеспечение” в рамках
процедуры триадической дешифровки базового термина позволяет сформулировать определение следующим образом: “правовое обеспечение - это процесс, состоящий из совокупности правовых и социальных видов деятельности, реализуемые субъектами правоотношений, исходя из целей, которые они преследуют”.
На основе полученного результата, в дальнейшем можно продолжить исследование феномена
“правовое обеспечение” в отношении к специфической сфере применения, используя метод триадической дешифровки второго уровня, а так разработать оптимальную концепцию структурнофункциональной системы правового обеспечения.
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5. Гойман В. И. Действие права (Методологический анализ). – М.: Акад. МВД РФ, 1992. – 180 с.
6. Халфина Р. О. Критерий истинности в правовой науке // Советское государство и право. –
1974. – № 9. – С. 20-28.
7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://gufo.me/dict/ozhegov/обеспечить (05.08.2020).
8. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. – М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1998.
– 798 с.
9. Барановская Е. А. Создание системы правового обеспечения экономики России: постановка
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Аннотация: Статья посвящена изучению соотношения конституционных прав граждан с карантинными
ограничениями во время пандемии коронавируса.
Принятые в марте 2020 года государством меры в виде введения режима самоизоляции, повлекшие за
собой ограничения конституционных прав российских граждан, были оправданы, так как угроза заражения носила массовый характер, а принятые меры были направлены на нераспространение инфекции.
Ключевые слова: Конституция, конституционные права, право на труд, право на свободу передвижения, COVID-19, ограничительные меры.
CORRELATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS WITH QUARANTINE RESTRICTIONS
DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract: the Article is devoted to the study of the correlation of constitutional rights of citizens with quarantine
restrictions during the coronavirus pandemic.
Keywords: Constitution, constitutional rights, right to work, right to freedom of movement, COVID-19, restrictive measures.
Вопросы соотношения конституционных прав граждан с карантинными ограничениями являются
актуальными для правового государства, коим является Россия.
Конституционные права человека – это его базовые права, которые каждое правовое государство стремится закрепить в своём Основном Законе – Конституции. К ним, в частности относятся: право
на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения и выбора
места жительства, право на неприкосновенность жилища, право свободно трудится, право на отдых,
право на материнство и т. д. - все они в комплексе, являются важнейшим условием достойного существования человека.
Таким образом, очень много конституционных статей говорят нам о правах, и есть лишь одна
статья, в силу которой все вышеперечисленные конституционные права человека, могут быть ограничены и то, только в исключительных случаях, что явствует из её содержания: «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, ст. 55]
Так, например, конституционные права граждан могут быть ограничены на территории, на которой вводится чрезвычайное положение, что прописано в Федеральном конституционном законе от
30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении».
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К тому же, согласно федеральному закону РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выборе места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» эти права могут быть ограничены в пограничной зоне, в закрытых военных городках, в закрытых административно-территориальных образованиях, в зонах экологического бедствия, на
территориях, где введено чрезвычайное или военное положение, или где существует опасность распространения инфекционных заболеваний или массовых неинфекционных заболеваний и отравлений в
случае введения ограничительных мероприятий.
Все эти ограничения оправданы достижением важных целей, которые в общих чертах закреплены в ст.55 Конституции РФ.
В марте 2020 года граждане оказались в условиях стремительного распространения короновирусной инфекции, другими словами конституционные права, незыблемость которых декларировалась
всегда, неожиданно оказались девальвированы.
Если быть более точными, то оказались под угрозой такие конституционные права российских граждан как: свобода передвижения (ч.1 ст. 27 Конституции РФ); право собираться, проводить демонстрации
(ст.31 Конституции РФ); право на свободную экономическую деятельность (ч.1 ст.34 Конституции РФ).
В условиях пандемии российское общество разделилось на два лагеря: одни настаивали на введении на всей территории России, либо в тех регионах, где больше всего врачами выявлено заболевших COVID-19 людей, чрезвычайного положения (соответственно установления карантинных мер); другая же, отрицала существование вируса и пандемии вообще и требовала снятия всех предпринятых
правительством страны и главами регионов карантинных ограничений и немедленного возвращения к
нормальной привычной жизни.
Так, например, Тимофей Писаревский подал административный иск в Верховный Суд об оспаривании Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (утв. Постановлением Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 417).
В нем истец указал, что порядок принятия и опубликования данного постановления нарушен, так
как данный документ несёт прямую угрозу конституционным правам и свободам россиян, поскольку
введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации создает недопустимые в силу
Конституции РФ правовые последствия, не исключающие преждевременную утрату жизни гражданами
как прямое следствие исполнения спорных правил. ВС изучил материалы дела и издал Решение №
АКПИ20-261 от 10 июля 2020 г., где заключил, что данный правительственный документ был разработан для защиты населения, охраны здоровья граждан от пандемии COVID-19. И издан он был в рамках
полномочий Правительства РФ, с соблюдением порядка его принятия.
В этой связи ВС оставил иск Тимофея Писаревского без удовлетворения, поскольку в данном
конкретном случае был установлен особый порядок принятия документа в условиях борьбы с распространением COVID-191. [2]
Совершенно неожиданное «развитие» получило в условиях пандемии COVID-19 региональное
законодательство: главам регионов предоставили возможность ограничивать практически любые конституционные права, за исключением права на жизнь.
Так, например, Постановлением губернатора Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» было запрещено: проведение различных мероприятий с количеством участников более 1000 человек.
Постановлением губернатора Краснодарского края от 31.03.2020 года №185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» было запрещено свободно
перемещаться по территории Краснодарского края (за исключением обращения за медицинской помощью и возникновения угрозы жизни и здоровью, следования в суд), были введены пропуска.
За соблюдением краснодарцами карантинных мероприятий следили 1627 патрулей, в т.ч. 1084
автомобильных и 543 пеших. Всего было задействовано 2982 сотрудника полиции. [3]
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Так, например, 3 апреля около 14.00 часов при патрулировании Вишняковского сквера наряд
ППС обнаружил местного жителя из соседнего дома, который в нарушение ограничительных мер гулял
с детьми. В отношении мужчины правоохранители составили административный протокол.
В связи с этим приведем такой интересный факт:
Европейский Суд в Постановлении от 10.01.2012 по делу «Ананьев и другие (Ananyev and others)
против Российской Федерации» решил, что заключенным должна быть предоставлена возможность
каждый день не менее 60 минут гулять на открытом воздухе (пункт 48). [4]
Отсюда следует, что право на ежедневную прогулку заключенных, т.е. лиц преступивших закон,
имеет большую охрану, чем конституционное право на свободу передвижения законопослушных граждан.
Конечно, ограничения возможны, но только в самых крайних случаях.
Таким образом, в действиях руководителей регионов, запрещающих прогулки вблизи дома, формально усматривается не просто несоразмерность принимаемых мер, но и превышение полномочий,
поскольку в содержание понятия «свобода передвижения» право дышать воздухом не входит.
Плачевная ситуация сложилась в сфере реализации граждан права на труд. Трудовой кодекс РФ
(далее — ТК РФ) на случай непредвиденных обстоятельств или форс-мажора оперирует понятием
«чрезвычайные обстоятельства», к которым относятся случаи бедствия или угрозы бедствия, в том
числе эпидемии или эпизоотии (ст. 4 ТК РФ). [5, ст. 4]
Часть населения продолжала трудиться, другая часть была вынуждена сидеть в самоизоляции,
т.е. лишена конституционного права на труд.
Часть организаций продолжала оказывать услуги и требовать оплаты за эти услуги. К примеру:
арендодатели требуют арендную плату, банки требуют оплату услуг в соответствие с ранее заключенными договорами, компании предоставляющие услуги сотовой связи требуют оплату за трафик, продукты, ГСМ и многое другое.
Другая часть организаций и физических лиц за счет введённых ограничений утратила доход, потеряла возможность платить по счетам, что привело к потере накоплений или нищете.
Но следует отметить, что многие компании в условиях распространения пандемии коронавируса
вынуждены были прибегнуть к изменению организации труда (переводу работников на дистанционную
работу, объявлению простоя, введению карантина и т. п.), но в любом случае они не освобождались от
обязанности уплачивать зарплату своим работникам. И правильный, произведенный по нормам закона,
расчет оплаты труда обезопасил работодателей от возможных негативных последствий (например, в виде
штрафов, наложенных контролирующими органами, жалоб и судебных исков от работников). Поэтому,
государство, при введении мер, ограничивающих конституционные права, показало, что цель носит законный характер, и что её невозможно было достигнуть без ограничения конституционных прав граждан.
Мыслится, что принятые в марте 2020 года государством меры в виде введения режима самоизоляции, повлекшие за собой ограничения конституционных прав российских граждан: права на труд,
права свободного передвижения, права проводить демонстрации и т.п., исходящие от Президента,
Правительства, глав регионов с целью предотвратить распространение вируса вполне оправданы.
Таким образом, все граждане и организации были бы в равном положении, а, следовательно, не
был бы нарушен важный конституционный принцип – всеобщее равенство.
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Аннотация: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации осуществляет взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями каждого субъекта Российской Федерации с целью содействия реализация государственной политики по обеспечению прав лиц находящихся в местах принудительного содержания и защиты конституционных прав человека и гражданина.
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Abstract: the Commissioner for human rights in the Russian Federation interacts with public monitoring commissions of each constituent entity of the Russian Federation in order to promote the implementation of the
state policy on ensuring the rights of persons in places of forced detention and the protection of constitutional
human and civil rights.
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Общественный контроль в местах принудительного содержания осуществляется общественными
наблюдательными комиссиями, сформированными в субъектах Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 10.06.2008г №76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания"[1].
Конституция Российской Федерации (ст. 21) гарантирует охрану государством достоинства личности, ничто не может быть основанием для его умаления, никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия, подвергнут медицинским, научным или иным опытам[2]/ Права и свободы, предусмотренные ст. 21 Конституции России, являются абсолютным и не
подлежащим никакому ограничению ни при каких условиях, даже при чрезвычайных ситуациях, согласно части 3статьи 56 Конституции.
В Заявлении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 07 июля 2008 года «Об обеспечении прав человека в местах принудительного содержания», Лукин В.П. говорил о том,
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что у него с 2004 г, с первого дня работы на посту Уполномоченного, вызывало немалое беспокойство
функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы в связи с постоянными чрезвычайными происшествиями [3].
Уполномоченный обратился к общественным объединениям, ко всему правозащитному сообществу с призывом к формированию общественных наблюдательных комиссий во всех субъектах Российской Федерации, поскольку ситуация сложившаяся в учреждениях уголовно-исправительной системы
свидетельствовала о серьезных недостатках в функционировании этой системы и содержала различные признаки системного кризиса.
В аппарате Уполномоченного функционирует управление защиты прав человека в уголовном судопроизводстве, оно рассматривает жалобы с момента задержания граждан, при ведении следствия,
при исполнении отбывания наказания по решению судов.
Защите прав в учреждениях уголовно-исполнительной системы посвящен раздел 4.3 Доклада
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019год [4]. По данным Доклада
ежегодно увеличивается количество сообщений в компетентные органы и правозащитные организации
о фактах пыток и бесчеловечного отношения к заключенным, ненадлежащих условиях содержания под
стражей заключенных, незаконное и необоснованное применение физической силы и специальных
средств в некоторых учреждениях уголовно- исполнительной системы. В 2017 году таких жалоб было
зарегистрировано 114, в 2018году 155, а в 2019году уже 364. Применение жестокого отношения к заключенным и осужденным, вплоть до пыток, позволяют говорить о том, что в учреждениях УИС эти
случаи являются далеко не единичными.
Эти выводы подтверждаются результатами надзорной деятельности органов прокуратуры. По
требованиям прокуроров к дисциплинарной ответственности за жестокое обращение привлечен 471
сотрудник ФСИН. По фактам превышения должностных полномочий возбуждено 64 уголовных дела.
По оценке Генеральной прокуратуры Российской Федерации, одной из причин жестокого обращения с
заключенными, являются недостаточная открытость пенитенциарной системы и невысокий уровень
эффективности ведомственного контроля [5].
Уполномоченный обращает особое внимание на резкое увеличение жалоб на необоснованное
привлечение осужденных к дисциплинарной ответственности, с 17 случаев в 2018 году до 143 случаев
в 2019 году. Последствия наложения взысканий отказы осужденным в свиданиях с родными, в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания, переводе на облегченные условия отбывания наказания. Поэтому зачастую применение взысканий является для сотрудников учреждений одним из
средств манипуляций поведением заключенных. Уполномоченный констатирует факт того, что вопрос
об условиях конвоирования и этапирования осужденных требует отдельного обсуждения, поскольку
количество обращений в 2019 году по этому вопросу увеличилось в 4 раза по сравнению с 2018 годом.
Большое количество обращений составляют жалобы на доступность и качество медицинской помощи в учреждениях УИС, на нарушение условий содержания заключенных и осужденных.
Статьей 17.1 Закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусмотрено право на компенсацию за нарушение условий содержания под стражей, что не
препятствует возмещению вреда в соответствии со статьями 1069,1070 Гражданского Кодекса Российской Федерации, но лишает заинтересованное лицо присуждения компенсации морального вреда за
нарушение условий содержания. Статьей 1069 ГК РФ предусмотрена ответственность за вред причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, статьей
1070 за вред причиненный органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Уполномоченный выражает обеспокоенность в том, что в 2019 году в отношении России было вынесено 29 постановлений о нарушении статьи 3 Конвенции «Запрещение пыток» в отношении 39 заявителей. Сумма компенсации, присужденная ЕСПЧ по данным постановлениям, составила около 700 000 евро.
В 2019году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), принял пилотное постановление по делу «Томов и другие против России» [6] о бесчеловечных условиях транспортировки заключенных в
России. Шести заявителям присуждена компенсация в 20 тысяч евро. В постановлении ЕСПЧ подробно
описаны «равносильные пыткам» условия перевозки людей в тюремных автофургонах-высотой 1,6м,
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глухих, одиночных «стаканах» площадью около 0,5 кв. м и в камерах с откидными полками вагонзаков,
не позволяющими заключенным стоять, длительные перевозки без света, тепла, туалетов.10
Уполномоченный считает, что одновременно важно обеспечить общественный контроль за условиями перевозки заключенных.
Федеральным законом “Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» определены цели, задачи, регламент, порядок осуществления деятельности общественных
наблюдательных комиссий, права, обязанности, ответственность членов этих комиссий.
Формы деятельности общественной наблюдательной комиссии, при осуществлении контроля,
установлены Законом, это:
 посещение мест принудительного содержания;
 рассмотрение обращений лиц, находящихся в местах принудительного содержания и иных
лиц, которым стало известно о нарушении прав таких лиц;
 подготовка Решений по результатам контроля;
 направление материалов контроля Уполномоченному по правам человека в России, иным
уполномоченным, общественные палаты России и ее субъектов, федеральные и региональные органы
государственной власти, их должностным лицам;
 участие в иной деятельности, не противоречащей федеральным законам.
О планируемых местах и датах посещения общественная наблюдательная комиссия обязана уведомить территориальный орган подведомственного федеральному органу исполнительной власти, а также
вправе уведомить прокурора субъекта, военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур.
Основные формы содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, установлены статьей 21 Закона, это участие в решении вопросов медицинского обслуживания, социального
обеспечения, трудового устройства, свободы вероисповедания, правового просвещения.
Решения общественной наблюдательной комиссии носят рекомендательный характер, но администрация мест принудительного содержания, обязана предоставить комиссии документы и сведения,
необходимые для проведения контроля.
Заключения (принимаются по результатам проверки жалобы), предложения и обращения комиссий
направляются государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам для
рассмотрения и информирования о результатах рассмотрения в соответствии с федеральным законом
от 02 мая 2006 г №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Ежегодно общественные наблюдательными комиссиями каждого субъекта РФ направляют Уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного контроля обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.
По мнению Зражевской Т.Д., Уполномоченного по правам человека в Воронежской области, институт Уполномоченного должен стать одним из инструментов создания и развития системы общественного контроля, поскольку его миссия - выступать посредником между властью и обществом в интересах более полной реализации прав человека, контролируя деятельность структур государства и
стимулируя процессы становления гражданского общества [7].
С таким мнением, в части контроля, невозможно согласиться, поскольку институт Уполномоченного не наделен правом контроля структур государства.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования конкурсной массы в процедуре банкротства физического лица. В статье разобраны основания для исключения имущества
гражданина-должника из конкурсной массы, а также проведен анализ судебной практики по применению норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся формирования конкурсной массы.
Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства физического лица, реализация имущества,
конкурсная масса.
BANKRUPTCY ESTATE IN THE BANKRUPTCY PROCEDURE OF AN INDIVIDUAL: CONCEPT,
COMPOSITION, EXCLUSION OF PROPERTY FROM THE BANKRUPTCY ESTATE
Karpeeva Elizaveta Vladimirovna
Abstract: The article deals with the peculiarities of the formation of the bankruptcy estate in the bankruptcy
procedure of an individual. The article analyzes the grounds for excluding the property of a debtor citizen from
the bankruptcy estate, as well as the analysis of judicial practice on the application of the Federal law "on insolvency (bankruptcy)", concerning the formation of the bankruptcy estate.
Key words: bankruptcy, bankruptcy proceedings of a natural person, the disposal of assets, the insolvency
estate.
Важнейшим моментом подготовки к фактической реализации имущества гражданина-должника является формирование конкурсной массы. Этому аспекту посвящена статья 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу.
Говоря об имуществе, подлежащем включению в конкурсную массу, необходимо обратиться к
положениям Гражданского кодекса РФ, а именно к ст. 128, которая дает понятие объектов гражданских
прав и перечисляет те виды имущества, которые к ним относятся.
Из взаимосвязи вышеназванных норм, можно сделать вывод о том, что в конкурсную массу
гражданина-должника включаются не только материальные вещи, но и нематериальные блага (всевозможные патенты, права на товарные знаки, программное обеспечение и другие объекты интеллектуальной собственности) и имущественные права (безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права, право на аренду, дебиторская задолженность, доли в ООО).
Также ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в п. 3 ст.213.25 отдельно указывает, что из конXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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курсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии
с гражданским процессуальным законодательством, а именно: это перечень имущества, который содержится в ст. 446 ГПК РФ.
Перечень имущества, которое можно исключить из конкурсной массы, достаточно широк: это могут быть автомобили, земельные участки, нежилые помещения, денежные средства на лекарственные
препараты и аренду жилья, и ряд другого имущества.
Пункт 2 статьи 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит специальное основание, по которому исключить из конкурсной массы возможно любое имущество, стоимостью не более
10 000 рублей.
В качестве обоснования для исключения выступает то, что затраты, необходимые на реализацию имущества должника (публикация в местном печатном издании сообщения о продаже имущества,
публикация его в ЕФРСБ, стоимость одного лота на электронной торговой площадке и т.д.), значительно превысят полученный доход, что приведет к увеличению текущих денежных издержек финансового
управляющего, а не погашению кредиторской задолженности. Для того чтобы исключить такое имущество из конкурсной массы необходима лишь оценка данного имущества арбитражным управляющим.
На основании данной оценки по ходатайству арбитражного управляющего имущество исключается из
конкурсной массы. Практика по данному вопросу полностью положительная, и суды без дополнительных обоснований, кроме экспертизы, исключают имущество данной категории. Доказательством выступает отчет об оценке имущества, а также дополнительно может быть предоставлено пояснение арбитражного управляющего о размере расходов на реализацию данного имущества.
Так Определением Арбитражного суда Ивановской области от 09.04.2020 по делу № А173027/2019 был исключен автомобиль стоимостью менее 10 000 рублей. Также на этом же основании
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.06.2019 по делу № А60-59624/2018
было исключено целых 3 автомобиля, причем которых у должника фактически не было, так как он их
продал, но с учета не снял.
Также существует практика по исключению предметов роскоши стоимостью менее 10 000 рублей:
Определением АС Ульяновской области от 21.11.2018 по делу № А72-3569-6/2018 из конкурсной массы
был исключен смартфон Iphone 6.
Также по данному вопросу имеется судебная практика по исключению земельных участков, а
также нежилых помещений стоимостью менее 10 000 рублей.
Кроме того, такую категорию имущества, как автомобиль, возможно исключить из конкурсной
массы еще по двум основаниям.
Первое, когда автомобиль необходим для осуществления профессиональной деятельности, и является единственным источником дохода должника или его супруга. В данном случае стоимость автомобиля не должна превышать 100 МРОТ (в качестве МРОТ рассматривается минимальный размер
оплаты труда, который составляет 12 130 рублей). В качестве доказательства здесь выступает трудовой
договор (либо иной документ, к примеру, справка с места работы), который подтверждает, что автомобиль является средством для осуществления профессиональной деятельности. Однако, необходимо
помнить, что наличие залога на автомобиле, который является предметом профессиональной деятельности, является основанием для отказа в исключении данного автомобиля из конкурсной массы.
Практика по данному вопросу положительная, если должник докажет в суде все вышеназванные
основания для исключения имущества. Так Определением Арбитражного суда Свердловской области
от 13.01.2020 по делу № А60-53258/2019 из конкурсной массы был исключен автомобиль ФольксвагенПассат 2006 г.в стоимостью 203 222 руб. 22 коп. в связи с тем, что должник работает в сфере услуг такси и осуществляет свои обязанности с использования личного транспорта.
Второе основание, по которому автомобиль возможно исключить из конкурсной массы, это когда
должник, либо лицо, являющееся ему ближайшим родственником, нуждается в автомобиле по состоянию здоровья. В случае если должник, либо его ближайший родственник (супруг, дети) является инвалидом, либо имеются показания по состоянию здоровья о необходимости перемещения с помощью
личного автомобиля, то в данном случае автомобиль исключается из конкурсной массы. Практика по
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данному вопросу также положительна, если доказана необходимость наличия транспортного средства.
При этом стоимость автомобиля не ограничена 100 МРОТ.
Также важным является то, что наличие инвалидности еще не свидетельствует о необходимости
наличия транспортного средства. В данном случае нужно доказать именно необходимость наличия автомобиля для передвижения, к примеру, от места проживания до места лечения, работы, учебы. Поэтому здесь судом принимается во внимание расстояние, а также наличие общественного транспорта
осуществляющего перевозки от места регистрации или места проживания до места лечения или учебы. Также учитывается расстояние от остановок общественного транспорта до места регистрации или
места проживания, мест лечения или мест учебы. В качестве доказательства выступают справки об
имеющихся заболеваниях, которые препятствуют перемещению в общественном транспорте.
Так Определением Арбитражного суда Томской области от 23.07.2018 по делу № А55-5882/2018
из конкурсной массы был исключен автомобиль Daewoo Matiz в связи с тем, что должнику автомобиль
необходим для регулярных поездок в лечебные учреждения, а проезд в маршрутном такси в связи с
постоянной загруженностью транспортного средства, большим скоплением людей и редкой регулярностью подачи автобуса, не представляется возможным.
Следующая категория имущества, которую можно исключить из конкурсной массы по особому
основанию – это земельный участок, выделенный в качестве меры социальной поддержки многодетных семей.
Основанием для исключения из конкурсной массы является положения абз.2 п.1 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» согласно которому, в конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, предназначенные для содержания иных лиц (например, алименты на несовершеннолетних детей; страховая
пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии,
пособия и меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.). Доказательством
будет являться документ, подтверждающий, что земельный участок выделен именно в качестве меры
социальной поддержки.
Так Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.02.2020 по делу № А1237021/2019 из конкурсной массы был исключен земельный участок, который был предоставлен должнику в качестве меры социальной поддержки государства многодетной семье. Суд указал, что включение спорного земельного участка в конкурсную массу и его последующая реализация приведет к нарушению прав несовершеннолетних детей должника на достойную жизнь, а также к нарушению справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника. В связи с чем, спорный земельный участок подлежит исключению из конкурсной массы.
Также необходимо отметить, что из конкурсной массы помимо единственного жилого помещения
исключению подлежит недвижимость (нежилые помещения) типа хозяйственных построек (баня, сарай и
другое), расположенные на земельном участке, где находится единственное жилое помещение. О таком
порядке говорит складывающаяся судебная практика: Определение АС города Москвы от 23.07.2018 по
делу № А40-153036/2016; Определение АС Московской области от 29.07.2019 по делу № А4191746/2018. В обоснование своей позиции суды указывают, что в силу положения ст. 135 ГК РФ, хозяйственные постройки являются принадлежностью к жилом дому и составляют с домом единое целое, в
связи с чем в конкурсную массу не включаются. Справедливо заметить, что сами по себе хозяйственные
постройки, такие как баня, сарай и тому подобное, не представляют интереса для потенциальных покупателей. Кроме того, расходы на проведение торгов по реализации такого имущества, как правило, существенно превышают рыночную стоимость самого объекта, в связи с чем, проведение реализации недвижимого подобного имущества нецелесообразно и повлечет затягивание процесса банкротства.
Также в отдельную категорию имущества, которое можно исключить из конкурсной массы гражданина-должника, можно выделить денежные средства (помимо прожиточного минимума), которые
можно исключить по нескольким отдельным основаниям.
Первое основание, когда денежные средства исключаются на лекарственные препараты. Если
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должник вынужден нести дополнительные денежные расходы, которые являются для него обыденными (расходы на содержание несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении, расходы на
приобретение дорогостоящих лекарственных средств при наличии каких-либо заболеваний и другое),
то в таком случае должнику полагается выделять денежные средства помимо прожиточного минимума.
Вопрос об исключении денежных средств из конкурсной массы сверх прожиточного минимума на сегодняшний день решается финансовым управляющим по мотивированному ходатайству гражданинадолжника [4, п.1], а в случае разногласий – арбитражным судом [4, п.1]. Доказательством для исключения денежных средств здесь являются медицинские справки, подтверждающие наличие заболеваний,
а также перечень необходимых для приема лекарственных средств, квитанции подтверждающие оплату лекарственных средств и расчет стоимости лекарственных средств на всю процедуру ежемесячно.
Второе основание, когда денежные средства исключаются на аренду жилого помещения. В случае если должник не имеет единственного жилья, то он имеет право на исключение денежных средств
на аренду другого жилого помещения для проживания в нем. Согласно статье 2 Закона РФ № 5242-1 от
25.06.93 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации» место жительства - жилой дом, квартира, комната,
жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма
(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. Таким образом, местом жительства гражданина может быть признано жилое помещение, которое гражданин арендует.
Так Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.06.2019 по делу № А60321/2019 из конкурсной массы были исключены денежные средства в размере 15 000 рублей на период
проведения процедуры банкротства для найма жилого помещения. Необходимо отметить, что в данном случае доказательствами для исключения денежных средств является, во-первых, подтверждение
факта отсутствия у должника в собственности недвижимого имущества, пригодного для проживания,
во-вторых, наличие действующего договора аренды жилого помещения, при этом отсутствие аффилированности между арендатором и арендодателем и, в-третьих, стоимость аренды жилого помещения
не должна быть завышена по сравнению со средней ценой аренды по населенному пункту, в котором
арендуется жилое помещение. В дополнение можно предоставить расписки либо квитанции, подтверждающие оплату по договору аренды жилого помещения.
Проведя комплексный анализ законодательства РФ и судебной практики в сфере банкротства
физических лиц по исключению имущества из конкурсной массы гражданина-должника, можно прийти к
выводу о том, что судебная практика складывается на основании принципа обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе
его правами на достойную жизнь и достоинство личности) [6, п.39], что прямо соответствует целям социального государства, политика которого должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика правового регулирования отказа заказчика от исполнения договора оказания услуг. Автор анализирует правовые позиции, выработанные судебной
практикой в отношении применения нормы п.1 ст. 872 Гражданского кодекса РФ. Особое внимание
уделено последствиям немотивированного отказа от договора.
Ключевые слова: возмездное оказание услуг, отказ от исполнения договора, возмещение расходов
исполнителю, плата за отказ от договора.
LEGAL REGULATION OF THE CUSTOMER'S REFUSAL TO EXECUTE A CONTRACT FOR THE
PROVISION OF PAID SERVICES
Konovalov Vladislav
Abstract: The article examines the specifics of legal regulation of the customer's refusal to execute a service
agreement. The author analyzes the legal positions developed by judicial practice in relation to the application
of the norm of paragraph 1 of Art. 872 of the Civil code of the Russian Federation. Special attention is paid to
the consequences of unmotivated withdrawal from the contract.
Keywords: paid rendering of services, refusal to perform the contract, reimbursement of expenses to the contractor, payment for refusal of the contract.
В системе гражданско-правовых договоров подряд и договор возмездного оказания услуг относятся к одному виду соглашений о совершении действий (работ или услуг) одним лицом по заданию
другого в целях достижения определенного экономического результата (отделимого или неотделимого
от самих действий) [16, С. 112, 119]. Гражданский кодекс РФ[1] развел данные договоры по разным
главам. Причем договор возмездного оказания услуг представлен в ГК РФ небольшим количеством
статей, что компенсируется субсидиарным применением к отношениям по возмездному оказанию услуг
норм о подряде.
Несмотря на близость этих договоров, не только в науке, но и на практике постоянно возникают
споры об их разграничении: юристы стремятся распространить на конкретные отношения специальное
регулирование главы об услугах (или наоборот, доказывают, что договорные отношения оказанием
услуг не являются). В чем же заключается эта специфика регулирования услуг? Практически единственным отличием являются различные последствия отказа заказчика от исполнения договора по
причине, не связанной с нарушением договора контрагентом. Если ст. 717 ГК РФ устанавливает для
заказчика обязанности оплатить выполненную до получения извещения об отказе часть работы и возместить убытки подрядчика, причиненные прекращением договора, то в соответствии с п.1 ст. 872 ГК
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РФ, заказчик возмещает исполнителю лишь расходы. При этом ст. 717 ГК РФ прямо предусматривает
возможность предусмотреть иное регулирование в договоре, а п.1 ст. 872 ГК РФ подобной оговорки не
содержит, что вызывало трудности в определении правовой природы этой нормы на практике, да и
сейчас еще при рассмотрении некоторых споров возникают вопросы о возможности изменения этого
правила договором. Рассмотрению этих проблем посвящена данная статья.
На практике важно различать основания отказа от договора оказания возмездных услуг в одностороннем порядке, поскольку они имеют различные правовые последствия. Отказ заказчика может
быть обусловлен нарушением исполнителем договора, невозможностью исполнения, возникшей по
вине заказчика (п.2 ст. 781 ГК РФ), а может быть не связан с противоправным поведением сторон договора[8] и являться реализацией права, предусмотренного для заказчика п.1 ст. 782 ГК РФ. Если сам
заказчик не связывает свой отказ с нарушением контрагентом своих обязанностей, то причина расторжения договора в одностороннем порядка не должна устанавливаться: она не имеет правового значения [7]. Поэтому предусмотренный п.1 ст. 872 ГК РФ отказ от договора в судебной практике и литературе называют немотивированным [5].
В отношении применения действующих норм об отказе заказчика от договора возмездного оказания услуг судебной практикой выработаны следующие позиции:
1. Отказ заказчика от договора не зависит от времени выполнения им встречных обязательств.
Это право принадлежит ему и тогда, когда он полностью оплатил услуги или внес аванс за их оказание,
и в случае, если никакого встречного предоставления заказчик не осуществлял. В последнем случае
оплата расходов исполнителя может быть уплачена заказчиком добровольно после отказа от договора
или взыскана по судебному решению[3,6].
2. Право отказаться от договора на основании п.1 ст. 872 ГК РФ может принадлежать не только
заказчику, но и третьей стороне договора, оплатившей услуги, однако только в том случае, если она
имеет законный экономический интерес в оказании услуг[11].
3. Подлежащие возмещению расходы исполнителя включают не только те, которые исполнитель
понес до расторжения договора, но и те расходы, обязанность понести которые у него уже созрела к этому моменту[12]. Это могут быть не только расходы, которые приходятся на уже оказанные услуги, но и те,
которые произведены для обеспечения оказания предусмотренных договором услуг в будущем[9].
Предоставление законом такой привилегии заказчику породило вопросы о том, является ли норма
п.1 ст. 782 ГК РФ императивной, возможно ли установление в договоре запрета на немотивированный
отказ, ограничение права на отказ, а также санкции или платы за реализацию этого права заказчика.
Изначально суды придерживались позиции, что право обеих сторон договора не может быть
ограничено договором. Так, рассматривая спор адвокатского бюро и кооператива из заключенного ими
договора оказания юридических услуг, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ признал условие
договора о неустойке за отказ заказчика от его исполнения ничтожным, как несоответствующим п.1 ст.
872 ГК РФ. При этом Президиум ВАС РФ подтвердил императивность нормы п.1 ст. 872ГК РФ[10].
Впоследствии Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 14 марта 2014 г. N
16 «О свободе договора и ее пределах», разъяснив судам общие принципы определения правовой
природы гражданско-правовых норм, отдельно упомянул о диспозитивности норм ст. 782 ГК в части
определения последствий отказа от договора, однако ничего не сказал о возможности установления
договорного запрета на отказ.
Представляется, что диспозитивность п.1 ст. 872 ГК РФ не может быть бесконечной и не должна
разрешать включение в договора условия о запрещении отказа от договора. Такое регулирование будет противоречить сути отношений по оказанию услуг, позволяя исполнителю навязать услуги заказчику и в том случае, когда он уже утратил к ним интерес.
Несмотря на произошедшее расширение свободы договора, тем не менее, существуют области
правового регулирования, в которых диспозитивность данной нормы не находит применения. Речь идет о
договорах присоединения, и, в первую очередь, с потребителями. Соответствующее право потребителя
императивно закреплено в ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [2].
Однако и в договорах с участием потребителей, и между предпринимателями интерес исполниXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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теля при немотивированном отказе заказчика от исполнения договора должен быть защищен более
последовательно. Установленное законом последствие отказа в виде обязанности возмещения фактически понесенных исполнителем расходов подвергается критике в литературе. Отмечается, что должное регулирование должно предусматривать как минимум полное возмещение убытков[15]. Предлагается также установить обязанность заказчика при отказе компенсировать всю стоимость услуг, которая
может быть уменьшена лишь на сумму экономии исполнителя, возникшей в связи с отпадением необходимости фактически оказывать услуги. Авторы различают отношения по оказанию услуг, которые
требуют участия в процессе их оказания заказчика (например, медицинские) и те, которые фактически
могут быть оказаны и без его присутствия (например, демонстрация фильма в кинотеатре осуществляется и без явки заказчика в зрительный зал). Если в первом случае взыскание с заказчика всей стоимости услуг не является справедливым, поскольку сами услуги не оказывались, то в последнем случае
требование об уплате всей стоимости является логичным, особенно в случае, если зарезервированные
под заказчика производственные мощности исполнителя (в приведенном примере — место в самолете)
так и остались невостребованными другими заказчиками[15].
Взыскание всей стоимости услуг за вычетом экономии исполнителя является более предпочтительным вариантом для исполнителя, поскольку размер этой экономии должен доказывать заказчик.
При применении варианта о возмещении расходов и даже убытков заказчика бремя доказывания ложится на исполнителя, что усиливает позицию заказчика, и поэтому этот вариант актуален для отношений с потребителями.
В судебной практике имелись также споры, связанные с установлением в договоре неустойки за
немотивированный отказ заказчика от договора. В отношении них Верховным Судом РФ была выражена позиция о недопустимости такого регулирования, поскольку отказ от договора в соответствии с п.1
ст. 82 ГК РФ не является правонарушением, то и неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства и мера ответственности здесь не может применяться[13,14]. Однако с введением Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ в ГК РФ нормы п.3 ст. 310 ГК РФ о возможности установления в
договоре платы за односторонний отказ от договора появилась возможность квалифицировать подобные суммы не как меру ответственности. Установленная в договоре плата за отказ от исполнения, однако, в исключительных случаях может быть уменьшена судом, если он установит очевидное несоответствие размера этой денежной суммы неблагоприятным последствиям, возникшим в имущественной
сфере исполнителя отказа в результате отказа заказчика от договора, а также заведомо недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере[4].
Таким образом, дальнейшее совершенствование гражданско-правового регулирования отношений, возникающих при одностороннем немотивированном отказе заказчика от исполнения договора
возмездного оказания услуг, должно пойти по пути изменения объема возмещения, выплачиваемого
исполнителю. В потребительских договорах целесообразно установление обязанности полного возмещения убытков при условии, что при заключении договора потребителю была предоставлена возможность заключить договор оказания аналогичных услуг по более высокой стоимости, но с возможностью
отказаться от исполнения договора без возмещения убытков исполнителю. В отношениях между предпринимателями целесообразно законодательное установление возмещения всей стоимости услуг за
вычетом экономии исполнителя, с учетом того, что стороны всегда имеют возможность установить в
договоре плату за отказ от договора в соответствии с п.3 ст. 310 ГК РФ.
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Аннотация: В данной статье рассматривается ипотека как актуальная проблема для большинства россиян, которые хотят улучшить жилищные условия. В современных реалиях довольно трудно приобрести жилье, используя только собственные денежные средства. Для облегчения процесса покупки жилья
люди прибегают к ипотечному кредитованию. Ипотека выступает как один из важнейших инструментов,
призванный решать социальные проблемы в стране и даже поддерживать строительную отрасль.
Ключевые слова: Ипотека, ипотечное кредитование, программа господдержки ипотеки, субсидирование.
ABOUT DEVELOPMENT OF MORTGAGE LOANS IN RUSSIA
Tsvetkova Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Rudik Inna Evgenievna
Abstract: This article examines the mortgage as an urgent problem for the majority of Russians who want to
improve their living conditions. In modern realities, it is quite difficult to purchase housing using only your own
funds. To facilitate the home buying process, people resort to mortgage lending. Mortgages act as one of the
most important instruments designed to solve social problems in the country and even support the construction industry.
Key words: Mortgage, mortgage lending, state mortgage support program, subsidies.
Ипотечное кредитование – это один из факторов, влияющих на состояние рынка недвижимости. На
расширение спроса на недвижимость существенное влияние оказывают такие факторы как: совершенствование ипотечного кредитования, рост предложения ипотечных кредитов, снижение процентных ставок.
Однако такое влияние при недостаточном объеме предложения и значительном временном лаге
может привести к подорожанию недвижимости. Увеличение цен на недвижимость провоцирует сокращение спроса, которое сглаживается расширенным предложением ипотечных ссуд. Однако усложнение процедуры получения ипотечного кредита и сокращение его предложения влекут за собой спад
покупательной способности и спроса на рынке недвижимости. Все это приводит к снижению цен на недвижимость и сокращению спроса на ипотечные кредиты. Данное взаимодействие прямо пропорционально размерам рынка ипотечного кредитования и рынка недвижимости, а так же доле сделок на рынке недвижимости, заключаемых с участием ипотечного кредита. Обобщив вышеизложенное, можно
констатировать, что степень зависимости рынка недвижимости от конъюнктуры финансовых рынков и
текущей стоимости активов увеличивается с ростом доли сделок с недвижимостью при участии ипотечного кредитования [6, с.43].
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На сегодняшний день в России существует 7 программ господдержки ипотеки: субсидирование
процентной ставки по ипотечным кредитам со стороны государства, ипотека под материнский капитал,
социальная ипотека, военная ипотека, ипотека для молодой семье, ипотека 6%, реструктуризация ипотеки с помощью государства. С каждым годом растет количество и разнообразие программ господдержки.
Программа господдержки ипотеки дает возможность целому ряду социально значимым категориям населения получить ипотечный кредит на более выгодных условиях. Для этих целей государством
разрабатывается целый комплекс мер, позволяющих быстрее погасить ипотечный кредит с помощью
субсидий, льгот, а так же сертификатов. Рассмотрим кратко каждую из программ.
Субсидирование процентной ставки по ипотеке со стороны государства. Вследствие нестабильной политической и экономической ситуации в стране, в 2015 году наблюдался рост процентных ставок
по ипотечному кредитованию до 14,45% в сравнении с 12,35% в конце 2014 года. Объем предоставленных ИЖК снизился на 1,5 трлн. руб. или 95,4%. Для стабилизации ситуации была запущенна данная
программа при условии покупки жилья от застройщика. Государство субсидировало банки по формуле:
ключевая ставка ЦБ + 3,5% пункта, в свою очередь банк должен был выдавать ипотечные ссуды по
ставке 12%. В течение всего 2015 года уровень процентной ставки снижался, и одновременно рос объем предоставленных ИЖК [4, с.80].
Ипотека под материнский капитал. Данная программа дает возможность использовать средства
материнского капитала на погашение ипотеки или в качестве первого взноса. Ряд крупнейших банков
оформляет данный вид ипотеки.
Так например Альфа-Банк предоставляет до 50 млн рублей, на срок от 1 до 30 лет, ставка составляет 8,89% и первоначальный взнос начинается от 10% от суммы. А вот например Совкомбанк
предоставляет до 30 млн рублей, на срок от 1 до 10 лет, ставка составляет 11,9% и первоначальный
взнос также от 10%.
Из данных, приведенных выше, видно, что наиболее выгодные условия предоставления ипотеки
под средства материнского капитала предоставляет банк «Альфа-Банк». Однако условия по ипотеке являются усредненными и будут более точно просчитаны при указании необходимых конкретных данных.
Социальная ипотека. Данная программа включает в себя ряд программ, направленных на поддержку определенных категорий населения, требующих защиты и социально значимые направления
экономики (врачи, молодые семьи, ученные, военнослужащие и др.)
Военная ипотека. Военнослужащий имеет специальный счет, на который регулярно начисляются
деньги от государства для приобретения жилья. Таким образом, по этой программе государство оплачивает ипотеку за военнослужащего.
Молодая семья. Программа позволяет участникам (семье с одним ребенком и одним родителем
моложе 35 лет) получить субсидию от государства на первоначальный взнос в размере 35% от стоимости жилья, а так же скидку по процентам. Для того, чтобы более точно рассчитать процентную ставку и
другие условия предоставления ипотеке по данной программе можно воспользоваться калькулятором
ипотеки от Сбербанка.
Ипотека 6%. Участники программы (семьи в которых появится 2,3 и последующий ребенок в период с 1.01.2018г. по 31.12.2022 г.) смогут получить процентную ставку 6% по ипотеке на срок 3-5 лет в
зависимости от того сколько детей появилось в семье в период указанный ранее.
Поддержка государства действует не только при оформлении ипотеки, но и уже по факту получения. Государство осознавая, что ипотека на данный момент один из важнейших инструментов решения
жилищных проблем, должно способствовать росту спроса на ипотечное кредитование посредством
программ господдержки [2, с.3].
В силу своей специфики ипотечное кредитование может быть призвано в качестве эффективного
механизма поддержания спроса на рынке недвижимости. Развитие ипотечного кредитования крайне
важный инструмент для достижения целей государственной жилищной политики – повышение эффективности функционирования рынка недвижимости, в частности жилья.
В 2015 количество действующих кредитных организаций составило 834, кредитные организации,
предоставляющие ипотечные жилищные кредиты 629 и кредитные организации, предоставляющие жиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лищные кредиты 673. Но уже в 2019 количество действующих кредитных организаций составило 484,
кредитные организации, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты 358 и кредитные организации, предоставляющие жилищные кредиты 375 [8].
За исследуемый период количество кредитных организаций сократилось на 58 %. Такое снижение количества кредитных организаций можно связать с массовым отзывом Банком России лицензий в
целях санации банковского сектора. Кредитными организациями было представлено 4 031 129 кредитов на общую сумму 5 890 625 млн. рублей. Важно отметить, что с уменьшением количества кредитных
организаций не происходит сокращение количества предоставленных ипотечных кредитов [3, с.324].
Согласно данным статистики объемы предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК)
отечественными банками за период 2016 – 2018 гг. имели тенденцию роста. Так, объем предоставленных ИЖК увеличился с 2016 по 2018 гг. на 1,5 трлн. рублей или на 104,6%. Накопленная задолженность
по ИЖК по состоянию на начало 2019 г. составила 6 376 845 млн. руб., на 23,9% превысив уровень
предыдущего года. Основной причиной появления задолженности по ипотеке является задержка или
снижение уровня заработной платы. В перечисленных случаях заемщику необходимо уведомить банк о
возникших проблемах. Средневзвешенная процентная ставка в 2018 году стала рекордно низкой –
9,56% в сравнении с показателем 12,48 % в 2016 году. Такое снижение стоимости ипотечного кредита
является следствием снижения Банком России ключевой ставки. Снижение ставки в будущем зависит
от экономического положения в России [8].
Рассматривая показатели рынка ИЖК в региональном разрезе, можно отметить, что самая высокая средневзвешенная ставка в городе Севастополь и республике Крым – 10,29%, а самая низкая в
Ненецком АО – 6,82%. Наибольший объем выданных ипотечных кредитов наблюдается в Московской
области и составляет 252 656 млн. рублей. На величину данного показателя оказывает влияние цены
на недвижимость, которые начинаются от 1 млн. рублей за квадратный метр. Динамика показателей во
много зависит от темпов экономического развития региона [9].
Крупнейшими участниками рынка ипотечного кредитования России являются Сбербанк России,
Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк – банки с прямым или косвенным влиянием государств.
Объем выданных ипотечных кредитов Сбербанком в 2016 году составил 722 млрд рублей а в
2018 году 1615 млрд рублей.
Россельхозбанк в 2016 году выдал 47,8 млрд рублей а в 2018 году сумма составила 127,9 млрд
рублей.
Лидером на рынке ипотечного кредитования на протяжении рассматриваемого периода остается
Сбербанк. В общем объеме выданных кредитов доля Сбербанка составляла порядка 48%, на втором
месте находился банк ВТБ – 20,7%, Банк Газпромбанк – 4,6%, Россельхозбанк – 3,9%.
По данным на начало текущего года объем совокупного ипотечного портфеля представленных в
таблице банков составил около 7 трлн. рублей в сравнении с 5,2 трлн. рублей в прошлом году. На
Сбербанк приходится 61,6%, что делает его лидером на рынке, второе место занимает ВТБ – 23,1, третье место принадлежит «Росбанк Дом» 3,2%. Некоторые видят в высокой монополизации рынка фактор, сдерживающий развитие ипотечного кредитования в России [1, с.27].
Несмотря на положительную динамику, сложившуюся на рынке ипотечного кредитования необходимо дальше поддерживать развитие системы ипотечного кредитования, повышать эффективность
ее функционирования. Отношения на рынке ипотечного кредитования в России пока еще не достигли
приемлемого уровня. Причиной является недостаточно высокий уровень макроэкономических показателей. Разрыв между стоимостью недвижимости и денежными средствами населения не позволяется
ипотеке стать массовой. Большим недостатком ипотеки является существенный размер переплаты.
Так, например если брать ипотечный кредит суммой 2 млн. рублей необходимо иметь доход 46
000рублей, переплачивая 1,5 млн. рублей. Притом, что по официальным данным от ФСГС, средний
доход россиян в 2018 году составил 32 635 рублей в месяц [7, с.62].
Можно еще выделить низкий уровень секьюритизации, вызванный небольшим размером финансового рынка, как фактор сдерживающий развитие ипотечной системы в целом. Ипотечное кредитование настолько важный инструмент в решении социально-экономический проблем, что она должна быть
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максимально доступна для всех слоев населения. Процентная ставка, несмотря на то, что находится
сейчас на минимальном уровне, для большей части населения является высокой. Например, в таких
зарубежных странах как США, Канада, Великобритания средний размер процентной ставки находится в
диапазоне 2,8-4%.
Для развития ИЖК следует применить следующие меры:
 совершенствовать вторичный рынок ипотеки;
 увеличить размер государственных субсидий для нуждающихся слоев населения;
 разработать больше эффективных программ господдержки, которые бы вовлекали разнообразные категории населения;
 обеспечить уровень доходов населения, который позволял бы использовать ипотечное кредитование;
 установить границы процентных ставок [5, с.416].
Развитие рынка ипотеки зависит от факторов различного рода как то: экономические, строительные, социальные, то есть необходим комплексный подход. Таким образом, совершенствование системы
ипотечного кредитования в перспективе позволят большему числу россиян улучшить жилищные условия.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к пониманию термина «ипотека»,
признаки, функции, рассматриваемого института. Несмотря на то, что в последние годы имеется множество публикаций о сущности ипотечного кредитования, хочется отметить, что данная тема слабо
изучена с позиции системного подхода. Цель данного исследования заключается в том, чтобы рассмотреть ипотечное кредитование как систему. При написании статьи использовалась научная и учебная литература отечественных авторов, при анализе которой была попытка разработки авторского понятия «ипотечное кредитование».
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ABOUT THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
Tsvetkova Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Rudik Inna Evgenievna
Abstract: This article discusses various approaches to understanding the term "mortgage", features, functions, and the institution in question. Despite the fact that in recent years there have been many publications
on the essence of mortgage lending, I would like to note that this topic is poorly studied from the point of view
of a systematic approach. The purpose of this study is to consider mortgage lending as a system. When writing the article, we used scientific and educational literature of domestic authors, which was analyzed in an attempt to develop the author's concept of "mortgage lending".
Keywords: mortgage, mortgage lending, functions, classification, credit, banks.
Современная экономика в России, как и во всех странах показывает, что сегодня ипотека является
значимым рыночным инструментом, с помощью которого можно решить множество экономических и социальных проблем. Роль ипотеки в обеспечении экономического роста страны весьма велика. Во-первых,
еще ни в одной стране мира проблема жилья не была решена без использования ипотеки. Во-вторых,
развитие ипотеки положительно влияет на реальный сектор экономики, благодаря которой приостанавливается спад производства в некоторых отраслях промышленности, отсюда возникает необходимость модернизации производства, что приводит к конкурентоспособности и повышению качества продукции. Все
это повышает экономические возможности страны и помогает ее выходу из экономического кризиса.
Для начала, считаем целесообразным дать определение термина «ипотека», однако следует добавить, что кроме понятия «ипотека» часто упоминается такое понятие, как «ипотечное кредитование»,
поэтому их необходимо разграничить.
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На сегодняшний момент данным вопросом занимаются множество зарубежных и отечественных
авторов, поэтому уже сложились целостные мнения о представлении ипотеки, например Н.Б. Косарева
считает что, ипотека – это способ обеспечения обязательства заемщика перед кредитором в форме
залога недвижимого имущества, когда кредитор получает удовлетворение своих денежных требований
из стоимости заложенного недвижимого имущества [3, с.20]; А.Г. Ивасенко полагает что, ипотека – способ обеспечения обязательства, когда предметом залога служит недвижимое имущество [2, с.134];
И.А. Разумова считает что, ипотека является одной из основных форм имущественного обеспечения
обязательства должника, при которой недвижимость остается в собственности должника, а кредитор в
случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение
за счет реализации данного имущества [5, с.37].
Имеется еще множество мнений о трактовке данного термина, однако в данном исследовании
полагаем целесообразным придерживаться таких авторов, как Н.Б. Косарева и И.А. Разумова, т.к. в
своем определении они учитывают систему экономических отношений т.е. учитывают субъекты и объекты ипотеки и взаимодействие между ними.
Говоря относительно термина «ипотечное кредитование», следует отметить, что здесь также
имеются различные взгляды, одни авторы рассматривают понятие в узком смысле, другие дают более
широкое определение.
Так, Т.В. Чинаев предлагает следующее определение «ипотечного кредитования – финансовокредитный и инвестиционный инструмент, образующий технологическую систему целевого кредитования приобретения жилищной недвижимости, в основе которой лежит залог недвижимости в качестве
обеспечения гарантий возвратности кредитных средств» [7, с.79].
Д.Е. Чибисова считает, что «ипотечное кредитование – это экономические отношения, связанные
с образованием, и движением суженой стоимости» [6, с.468].
Данные определения являются упрощенными, а поэтому не дают полного представления о том,
что же из себя представляет ипотечное кредитование.
А.А. Яковлев и И.А. Благих отмечают, что «ипотечный кредит — это кредит, отличающийся рядом
особенностей, связанных с необходимостью обеспечения дополнительной защиты прав залогодержателя посредством государственной регистрации залога и его способностью сохранять в течение длительного срока потребительские свойства как объекта недвижимости» [1, с.227].
Н.Б. Косарева предполагает, что «ипотечное кредитование – это предоставление банками долгосрочных кредитов на приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого имущества».
Как видим, авторы придерживаются более широкого подхода, однако, видится, что недостатком
определений является то, что большинство авторов не указывают, кто является кредитором, или делают акцент на коммерческие банки, тем не менее, на практике ипотечный кредит могут выдавать и
другие специализированные учреждения. Поэтому считаем, что под «ипотечным кредитованием» следует понимать: предоставление долгосрочных кредитов специализированными организациями (коммерческие банки, АИЖК, жилищно-потребительские кооперативы и т.д.) под залог недвижимого имущества на строительство или приобретение недвижимости.
Систематизируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что под ипотечным кредитованием
понимается кредит, выданный под залог недвижимости, а под ипотекой – залог объекта недвижимого
имущества.
Заметим, что сущность и роль ипотечного кредитования как экономической категории проявляется в его функциях и принципах. Многие ученые указывают три основные функции ипотечного кредитования, а именно: воспроизводственная, стимулирующая и обеспеченная (данные функции являются
основополагающими и также подходят под понятие «кредит»).
Рассмотрим принципы ипотечного кредитования. Как известно, все формы кредита опираются
на одинаковые принципы. Принципы ипотечного кредитования рассматриваются во многих научных
трудах. Так, И.А. Лепехин в своем исследовании предлагает следующие принципы ипотечного кредитования [4, с.350]:
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 Возвратности: подразумевает то, что заемщик обязательно должен погасить всю сумму основного долга кредитору [8, с.46];
 Платности: обязует должника заплатить кредитору за использование его кредитными средствами, а также обозначает их цену в форме ставки или ссудного процента, которая определяет возмездность и доступность кредитных ресурсов. Такой принцип дает стимул должнику к его более эффективному использованию, а также к его своевременному возврату;
 Обеспеченности: подразумевает предоставление ипотеки только под залог недвижимости,
которая оказывается предметом кредита;
 Срочности: заемщик в заранее установленный срок, который зафиксирован в кредитном договоре, должен возвратить кредит;
 Специальности: указывает, что предметом кредита является определенный объект недвижимого имущества либо права на него.
 Обязательности: предусматривает то, что информация по ипотечному кредиту обязательно
должна быть внесена в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости);
 Достоверности: предусматривает, что при записи в ЕГРН информация считается достоверной,
т.е. в отношении такой недвижимости нет правовых ограничений и других прав, помимо обозначенных;
 Приоритета (старшинства): означает приоритет предыдущего ипотечного кредита над последующим и предполагает привилегию первого закладного права перед вторым в зависимости от сроков внесения его в ЕГРН;
 Дифференцированности: означает особый подход со стороны заимодавца – банка или другой кредитной организации - к иным категориям клиентов по ипотеке.
Нельзя не согласиться с мнением автора, что благодаря наличию предложенных принципов ипотечное кредитование лучше гарантирует надлежащие исполнение должников своих обязательств, чем
другие предусмотренные способы, которые действуют законодательством, тем не менее мне кажется,
что данные принципы с течением времени уже стали не актуальны, требуют дополнения и не подходят
к современному представлению об ипотечном кредитовании.
Подводя итоги, отметим, что термин «ипотека» появился очень давно таже следует различать
такие понятия как, «ипотека» и «ипотечное кредитование». Под ипотечным кредитованием понимается
кредит, выданный под залог недвижимости, а под ипотекой – залог объекта недвижимого имущества.
Сущность ипотечного кредитования раскрывается через его функции, признаки и классификацию. К
функциям можно отнести: стимулирующую, движение капитала, социально-экономическую и развитие
банковской системы страны. К принципам можно отнести: конкуренцию; доступность; унификацию информации, стандартизацию элементов системы; открытость информации; дифференциацию ипотечных кредитов; стандартизацию оценочной деятельности; повышение финансовой грамотности населения; принцип ликвидности и устойчивости ипотечного рынка. Проведя анализ ипотечного кредитования
можно отметить как положительные моменты, так и отрицательные, но хочется добавить, что рынок
ипотечного кредитования в России на сегодняшний день достаточно молод, тем не менее он является
единственным по обеспечению населения жильем.
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Аннотация: В настоящее время актуальность вопросов, связанных с субсидиарной ответственностью,
обусловлена ростом количества банкротных дел. Привлечение лиц к субсидиарной ответственности
является эффективным механизмом компенсации ущерба, причиненного кредитору. При этом превентивный характер субсидиарной ответственности стимулирует должников к надлежащему исполнению
обязательства.
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LEGAL NATURE OF SUBSIDIARY LIABILITY
Korobeinikova Tatyana Stanislavovna
Abstract: Currently, the relevance of issues related to subsidiary liability is due to the growing number of
bankruptcy cases. Bringing individuals to subsidiary liability is an effective mechanism for compensating the
damage caused to the creditor. At the same time, the preventive nature of subsidiary liability encourages
debtors to properly perform the obligation.
Keywords: civil liability, subsidiary liability, subsidiary liability of controlling persons, subsidiary liability in
bankruptcy.
Основные положения о субсидиарной ответственности закреплены в ст. 399 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой, до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом,
иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику
от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено
путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу
предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора [1].
Термин «субсидиарная ответственность» (от лат. «subsidiarus» - вспомогательный, запасной)
означает дополнительную ответственность по отношению к накладываемой на правонарушителя перед
потерпевшим. Она служит страховкой для кредиторов как в случае банкротства, так и в случае неисполнения обязательства стороной по договору.
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К.И. Евсеев определяет субсидиарную ответственность контролирующих должника лиц как возникающую в связи с производством по делу о несостоятельности внедоговорную, реализуемую при недостаточности имущества должника ответственность контролирующих должника лиц, неправомерными
действиями (бездействием) и решениями которых была вызвана его несостоятельность [2] .
Несмотря на то, что лицо, на которое возлагается субсидиарная ответственность, не всегда виновно в нанесении вреда имуществу потерпевшего, субсидиарная ответственность носит компенсаторный характер.
Дело в том, что удовлетворение требований кредиторов является наиболее важным этапом в
процедуре банкротства, равно как в иных спорах – компенсация нанесенного неисполнением обязательств по договору пострадавшим от такого неисполнения лицам. Оставление требований кредиторов
без удовлетворения чревато крахом предпринимательской деятельности. Так субсидиарная ответственность лиц, контролирующих должника при банкротстве, получила законодательное закрепление.
Контролирующими лицами признаются те, кто уполномочен давать должнику обязательные к исполнению указания. Этот признак может затронуть даже юридические лица, входящие с банкротящейся
организацией в одну группу компаний. Такое понимание данной категории определено в ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О банкротстве») [3]. Важно отметить, что это распространяется на заключение и определение условий сделок,
заключаемых от имени организации, не более чем за 3 года до возникновения у компании признаков
банкротства, а также после их возникновения до принятия судом заявления о банкротстве.
ФЗ «О банкротстве» презюмирует право судебного опровержения посредством доказательств
наличие статуса контролирующих должника лиц у руководителя должника или его управляющей компании, члена исполнительного органа (правления); лица с правом самостоятельно или совместно с
иными заинтересованными лицами распоряжаться более, чем половиной уставного капитала организации и / или имевшего право назначения руководителя должника; выгодоприобретателя из незаконного или недобросовестного поведения руководящих лиц.
Собственно же субсидиарная ответственность при банкротстве, по мнению С.В. Жигаловой, характеризуется рядом признаков. Она существует строго в пределах конкурсного производства; возлагается на специального субъекта (контролирующее должника лицо); имеет внедоговорной характер,
что предполагает принудительное принятие обязанностей субъектом, дополнительный характер,
наступление в случае вины контролирующего должника лица [4].
Субсидиарная ответственность может быть как договорной (установлена непосредственно в соглашении), и внедоговорной, то есть возникающей на основании норм закона (банкротство юридического лица).
В гражданском законодательстве закреплено несколько видов субсидиарной ответственности, не
классифицированных таким образом напрямую: нормы об ответственности учредителей (участников)
юридического лица; нормы об ответственности сторон в различных обязательствах; ответственность
законных представителей несовершеннолетних лиц.
Лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, не совершает никакого правонарушения, и
речи о его вине идти не может. Такое лицо только исполняет обязательство, возложенное на него в
силу закона или договора. Однако, из данного правила существуют исключения, в соответствии с которым можно говорить о вине лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности:
 ответственность учредителей, собственников имущества в случае банкротства юридического лица – предполагается, что по их вине произошло банкротство. Однако, далеко не факт, что все они
принимали активное участие в действиях, приведших к банкротству. С другой стороны, бездействие в
виде воспрепятствования действиям других лиц тоже можно счесть как то, что в итоге привело юридическое лицо к несостоятельности.
 банкротство дочернего общества, наступившее по вине основного общества в случае, если
последнему было заранее известно, что исполнение его обязательных указаний приведет дочернее
общество к банкротству.
Таким образом, в случае субсидиарной ответственности можно говорить о некоей «ответственности без вины», что вполне можно заменить словами «обязанность возместить вред».
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Общими чертами солидарной и субсидиарной ответственности является количество обязанных
лиц – два и более; установление обоих видов ответственности законом и договором. Однако при субсидиарной ответственности должники подразделяются на основного и дополнительного, что определяет порядок предъявления требований – сначала к основному, затем к дополнительному должнику, а
при солидарной ответственности все должники равнозначны, и, как следствие, требования могут быть
предъявлены в произвольном порядке. При этом любой солидарный должник, к которому обратился
кредитор, обязан выплатить долг, а в случае субсидиарной ответственности обязательным условием
будет отказ основного должника от исполнения обязательства. Отсюда вытекает и момент предъявления кредитором требований – в случае солидарной ответственности в любой момент, а субсидиарной –
только после получения отказа
Уникальность субсидиарной ответственности здесь заключается в том, что при ее наступлении
может быть несколько дополнительных должников, которые несут солидарную ответственность, но в
субсидиарном порядке – как, например, при банкротстве юридических лиц.
Описанное свидетельствует о том, что солидарная и субсидиарная виды ответственности не
только не исключают друг друга, но и в ряде случаев успешно дополняют.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основная цель субсидиарной ответственности – установление дополнительных гарантий исполнения обязательства должником.
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В современных условиях развития научно-технического прогресса, внедряющего инновационные
технологии на рынок товаров, возникает настоятельная потребность в изучении обязательств, по возмещению вреда, причиненного недостатками товаров.
Отметим, что вопросы возмещения вреда причиненного вследствие недостатка товара в настоящее время достаточно хорошо регламентированы законодателем.
Между тем, для того чтобы всесторонне изучить сущность и особенности данного института,
необходимо на наш взгляд, провести историко-правовой анализ становления и развития института
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, а также охарактеризовать его современное правовое регулирование.
Обращаясь к истории развития законодательства в этой сфере отношений, обратим внимание на
то, что одним из первых нормативно-правовых актов принятых в начале становления рыночных отношений в России является Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
В цивилистической литературе, отмечается, что необходимость законодательной регламентации
института возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, диктовалось, в частности, потребностью обеспечить потребителей качественной и безопасной для жизни и здоровья продукцией, гарантирования защиты прав потребителей в случае нарушения их прав [1, с. 411].
Следует заметить, что в юридической литературе нет единообразного взгляда на возникновение
института возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров. Л.О. Красавчикова связывает возникновение данного института с принятием Закона РФ от 7 февраля 1992 г., № 2300-1 «О
защите прав потребителей» [2, с. 214]. В свою очередь, Р.В. Халин подчеркивает, что нормы, предусматривающие ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, были впервые
закреплены в Законе СССР от 22.05.91 г., № 2184-1 «О защите прав потребителей» [3, с. 12].
Обращаясь к Закону «О защите прав потребителей», отметим, что он устанавливает требования
к качеству товаров и тщательно регламентирует ответственность производителей. Также в нем предусмотрено и само право на качество товара, и право на замену товара ненадлежащего качества [4].
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Безусловно, что Закон РФ «О защите прав потребителей» внес весомый вклад в развитие правового регулирования отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров. Подчеркивая значимость данного нормативного правового акта в регулировании данного вида
отношений, можно выделить как массу его положительных черт, так и отдельные его недостатки. Действительно, именно законом РФ «О защите прав потребителей», впервые было предусмотрено, что право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, признается за любым
потерпевшим, независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с продавцом или нет (ст. 14).
Между тем, как верно замечает Е.В. Блинкова, действие данной правовой нормы распространялось ранее только на физических лиц. В свою очередь, юридические лица в случае нарушения их имущественных прав, могли воспользоваться конструкцией, не деликтного иска, а иска, вытекающего из
нарушения договорного обязательства [5, с. 116].
Расширение субъектного состава данного вида отношений, произошло с принятием второй части
Гражданского кодекса России. Юридические лица получили законодательно гарантированную возможность защиты своих прав с помощью, не только договорного, а и деликтного иска. Важнейшим условием предъявления такого иска, является, при этом, приобретение товара не в предпринимательских, а в
потребительских целях [6, с. 35].
При этом по обоснованному мнению ряда ученых – цивилистов нормы § 3 гл. 59 ГК РФ вполне
применимы в настоящее время и к договорным отношениям [7, с. 11; 8, с. 40].
Следует, на наш взгляд, подчеркнуть и тот факт, что помимо ГК РФ и Закона «О защите прав потребителей, важную роль в развитии законодательства в этой сфере отношений выполняет правоприменительная практика. Так, вопросам возмещения вреда потребителя вследствие недостатков товара,
дан подробный анализ и оценка в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г.
№17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» [9].
Таким образом, можно говорить о системе нормативно – правовых актов, регулирующих отношения, связанные с возмещение вреда, вследствие недостатков товаров. В свою очередь, исходя из содержания положений действующего законодательства, следует выделить следующие особенности
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара [10, с. 311]:
1. Вред должен быть причинен жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара.
2. Возмещение вреда происходит в полном объеме.
3. Всякий потерпевший, причем независимо от того, состоял он в договорных отношениях с
продавцом (исполнителем) или нет, имеет право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара.
4. Вред подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим
работу или оказавшим услугу (исполнителем).
5. Возмещение вреда происходит независимо от вины продавца или изготовителя товара, лица, выполнившего работу или оказавшего услугу (исполнителя).
Подводя итог можно сделать вывод, об актуальности и значимости уже на протяжении более
тридцати лет института возмещения вреда причиненного вследствие недостатка товара в российском
законодательстве. При этом особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товара, регулируются как нормами ГК РФ (§ 3 гл. 59), так и положениями Закона о защите прав потребителей. Важную роль в развитии законодательства в этой сфере отношений, играет, на наш взгляд, и
правоприменительная практика.
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внесудебного банкротства гражданина. В статье проанализированы нововведения, определены возможные итоги для организаций, граждан и в целом для экономики страны.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, физическое лицо, кредитор, должник, внесудебная
процедура.
THE ANALYSIS PROCEDURE OF BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS IN COURT
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Evstafyev Ilya Nikolaevich
Scientific adviser: Osipova Lyudmila Valentinovna
Abstract: the authors discuss the non-judicial procedure of bankruptcy provided by the Federal law "On insolvency (bankruptcy)" from 26.10.2002 № 127-FZ and the Federal law of 31.07.2020 No. 289-FZ "On amendments to the Federal law "On insolvency (bankruptcy)" and separate legislative acts of the Russian Federation
regarding extrajudicial bankruptcy of the citizen. The article analyzes innovations and identifies possible outcomes for organizations, citizens, and the country's economy as a whole.
Keywords: insolvency, bankruptcy, individual, creditor, debtor, out-of-court procedure.
За прошедшие 12 лет мир, и в том числе Россия, прошли через большие экономические трудности. Кризис 2008 г.; санкции, введенные против России; пандемия все эти факторы сказались на благосостоянии граждан и организаций. Требовался правовой инструмент, который бы решил проблемы
граждан с долгами. Таким инструментом стало банкротство.
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Институт банкротства физических лиц начал действовать в нашей стране с 1 октября 2015 года,
когда вступила в силу глава Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [1] (далее – Закон №127-ФЗ), посвященная регулированию банкротства граждан. Уже с
первых лет введения процедуры банкротства граждан, эксперты отмечали о возможности проведения
внесудебной процедуры банкротства. Так, Попондопуло В.Ф. отмечал, что Процедуры наблюдения,
финансового оздоровления и внешнего управления затягивают сроки производства по делу о банкротстве. Их исключение из числа судебных процедур вовсе не значит, что аналоги этих процедур не могут
быть использованы как внесудебные процедуры в целях предупреждения банкротства юридических
лиц и граждан. Подобные внесудебные процедуры можно предусмотреть как в Законе о банкротстве,
так и в отдельном законе о финансовом оздоровлении [2, с. 45].
К сожалению, с каждым годом число банкротств только увеличивается. Так, согласно, сведениям
Федресурса, суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, на 56,8% больше, чем за 2018 год, следует из сообщений арбитражных управляющих в «Федресурсе» [3] (для сравнения в 2018 г. 43984, в 2017 г. 29827). Как видим, динамика
банкротств граждан является восходящей.
Более того, снизилась и средняя сумма исковых требований, для сравнения в 2015 году средняя
сумма иска составила 52,73 млн руб., а в 2019 году – 5,66 млн руб. [4]. Таким образом, согласно данной
статистике уменьшилась сумма, с которой граждане обращаются для признания себя банкротами. Тем
не менее, согласно Закону № 127-ФЗ, заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч
рублей. Вследствие этого, если сумма долгов составляла менее 500 тысяч рублей, то заявление было
подать невозможно.
В силу сложившихся обстоятельств, а именно уменьшения средней суммы исков по заявлениям о
банкротстве, а также высокую закредитованность граждан, потребовались изменения в Закон № 127-ФЗ с
целью уменьшения денежного порога для признания себя банкротом. В результате Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства
гражданина» [5] (далее – Закон № 289-ФЗ) введены поправки в Закон о банкротстве, предусматривающие
новую процедуру внесудебного банкротства граждан, вступившие в силу 1 сентября.
С 1 сентября 2020 года Законом о банкротстве предусмотрена возможность признания граждан
банкротами во внесудебном порядке, который, в отличие от ранее существовавшего, доступен только
гражданам с небольшой задолженностью, поэтому осуществляется он упрощенным способом.
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 223.2 Закона № 127-ФЗ и статьями 1 и 4 Закона № 289ФЗ, гражданин вправе ходатайствовать о признании его банкротом во внесудебном порядке, путем подачи заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный
услуг (далее – МФЦ), но при соблюдении следующих условий.
Во-первых, общая сумма денежных обязательств гражданина и обязанностей по уплате обязательных платежей, включая обязательства, которые еще не наступили, а также обязательства по выплате алиментов и по договору поручительства, независимо от просрочки платежа основного должника, составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. При этом неустойка (пени,
штрафы), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды из-за неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, а также другие имущественные и финансовые санкции, в
том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей не учитываются (абзац 4
пункта 2 статьи 4 Закона № 127-ФЗ).
Во-вторых, на момент подачи заявления в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство, связанное с возвратом исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание, и никакого другого исполнительного производства не возбуждено.
При этом в законе есть прямая оговорка, что помимо указанных условий для признания гражданина банкротом во внесудебном порядке подтверждение соблюдения иных условий не требуется.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рассмотрение такого заявления осуществляется бесплатно (пункты 2, 4 статьи 223.2, пункт 1
статьи 223.7 Закона № 127-ФЗ), что направлено на социальную поддержку неплатежеспособных граждан и их возвращения в экономический оборот.
На основании информации из базы данных в исполнительном производстве, МФЦ в течение трех
рабочих дней включает информацию о возбуждении внесудебного производства по делу о банкротстве
гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
С момента ввода бесплатной процедуры в силу вступают следующие ограничения:
 вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и уплату обязательных платежей (за некоторыми исключениями);
 приостанавливается начисление неустоек (штрафов, пени) и других финансовых санкций;
 приостанавливается принудительное обращение взыскания на имущество (кроме, например,
алиментов);
 гражданин не вправе получать ссуды и кредиты, выдавать поручительства, заключать иные
сделки с обеспечением.
Если в ходе внесудебного банкротства имущественное положение гражданина существенно улучшается, он должен об этом уведомить МФЦ в течение 5 рабочих дней. Несоблюдение этого обязательства дает кредитору право обратиться в суд с заявлением о признании такого гражданина банкротом.
Внесудебное банкротство длится шесть месяцев. По окончании процедуры гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о признании
его банкротства в рамках внесудебной процедуры. Задолженность гражданина перед обозначенными
им кредиторами признается безнадежной.
Так, проанализировав новую процедуру признания физического лица банкротом во внесудебном
порядке, можем прийти к выводу, что внесудебное производство по делу о банкротстве – это своего
рода «кредитный отпуск» для должников. Этот период предоставляется должнику для решения временных материальных проблем и восстановления платежеспособности, например, для поиска работы,
поиска более высокооплачиваемой работы, получения имущества по наследству и т.д.
Кроме того, снижение ранее установленного предела о размере денежных обязательств (с 500
тыс. до 50 тыс.) позволяет начать процесс банкротства для граждан, которые ранее не могли этого
сделать из-за действующего лимита для судебной процедуры банкротства.
На наш взгляд, новый закон, с одной стороны, позволяет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, справляться с чрезмерной задолженностью и закредитованностью, а с другой – может привести к банкротству уже самих финансовых организаций вследствие неполучения обратно денежных средств. Более того, это ужесточит выдачу кредитных средств для физических и юридических
лиц, что, также возможно, ухудшит экономическую ситуацию в стране, особенно в условиях пандемии.
Также, как отмечал, Хоуман М., приоритетной задачей законодательства о банкротстве, занимающего
центральное место в деловой жизни каждой страны, должно быть повышение возврата средств для
кредиторов [6, с. 35]. Однако, как мы уже отмечали выше, после введения внесудебной процедуры
банкротства, будет затруднителен возврат денежных средств кредиторов.
Таким образом, институт внесудебного банкротства граждан, безусловно, был необходим нашей
стране. Тем не менее, экономическое влияние этого института проявится только впоследствии.
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Аннотация: в статье рассматривается правовое регулирование договора купли-продажи товаров, общие особенности и различия правового механизма в контексте данного договора. Последовательно
сравнивается нормативное регулирование определения элементов договора купли-продажи, таких как
субъекты договора, предмет, срок, цена, содержание договора и его форма, а также рассматривается
характеристика ответственность за не соблюдение условий договора купли-продажи.
Ключевые слова: договор купли - продажи, элементы договора купли-продажи, стороны договора,
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купли-продажи.
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN LEGAL REGULATION PURCHASE AND SALE AGREEMENTS IN
RUSSIA AND CHINA
Gasimov Ibrahim Neodynamic
Abstract: the article deals with the legal regulation of the contract of sale of goods, General features and differences of the legal mechanism in the context of this contract. The normative regulation of the definition of
elements of the purchase and sale agreement, such as the subjects of the agreement, subject, term, price,
content of the agreement and its form, is consistently compared, the article also considers the liability for noncompliance with the terms of the purchase.
Keywords: contract of sale, elements of the contract of sale, parties to the contract, legislation of the Russian
Federation on contracts of sale, liability under the contract of sale.
Еще в Древней Греции общество и государство широко использовало договор купли-продажи в
различных сферах жизни, такие соглашения часто заключались внутри государства, но при этом нормативного документа, регулирующего эту часть экономических отношений, не было. Ученые отмечают,
что первое нормативное регулирование договора купли-продажи находит свое место в римском праве.
В Китае и в России договора купли-продажи применяется к движимым и недвижимым вещам,
ценным бумагам, валютам, имущественным правам, обязательствам, которые будут выполнены в будущем и т.д.
Договор купли-продажи находит свое нормативное закрепление в законодательстве Российской
Федерации и в законодательстве Китая, однако в этих государствах существуют различные походы к
правовому регулированию договоров купли-продажи. [3, с. 117]
Единого гражданского законодательства в Китае нет, такие правоотношения регулируются Законом КНР «О договорах». Статья 130 Закона КНР «О договорах» определяет договор купли-продажи как
соглашение, по которому продавец перемещает право собственности на определенную вещь покупаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телю, а покупатель уплачивает за нее цену. [2]
В Российской Федерации основным источником правового регулирования договора куплипродажи является Гражданский кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ в ст. 454 установил, что по договору
купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму. [1]
Из приведенных выше положений видно, что законы двух государств, в части регулирования договоров купли продажи, имеют сходные особенности. По российскому законодательству договор куплипродажи является взаимным, возмездным и консенсуальным. В Китае такой договор взаимный, возмездный, консенсуальный, неофициальный и казуальный.
В национальном праве Китая под казуальным договором понимается то, что его содержание ясно указывает на основания возникновения обязательств, а в ситуации, когда таких оснований нет, то
такое соглашение не может быть заключенным. [4, с. 142]
Рассматривая субъектов договора-купли продажи в России и в Китае, то по ГК РФ нет особых
положений, которые определяли требования к сторонам такого соглашения. Субъектами договора
купли-продажи могут быть физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Субъектами договора купли-продажи в соответствии с Законом КНР «О договорах» являются
юридические и физические лица, а также государство. Большое значение уделяется определению правового статуса иностранных субъектов.
Такая особенность вызвана социально-экономической доктриной Китая. В Китае ежеквартально
проходят миллиардные сделки между иностранными государствами и иностранными коммерческими
организациями. Огромное количество иностранных компаний, в том числе и российских, инвестируют
большие финансовые средства в различные сферы экономики Китая.
Особенностью китайского законодательства, в части субъектов договора купли-продажи, выражается в том, что только профессиональные лица, получившие специальное разрешение могут реализовать бизнес на основании «франшизы». Если одной из сторон договора-купли продажи является
представитель, то он обязан иметь доверенность, в противном случае такой договор будет недействителен. [6, с. 96]
В России и в Китае предмет договора купли-продажи должен полностью соответствовать требованиями закона.
В.В. Рыков и Е.А. Исаев под предметом договора купли-продажи понимают действия сторон в
рамках принятого ими обязательства.
Жуков И.В. в рамках предмета договора отмечает, что в Китае предмет договора купли-продажи
включает в себя передачу исключительного права, обязательственного права, а также вещного права.
Евлоев И.Н., указывает, что по договору купли-продажи можно передать в собственность только
вещь, то есть товар. [8, с. 280]
В обоих государствах важными условиями договора являются: качество, количество, сроки и цена. В России и в Китае качество товара устанавливается государством и негосударственными организациями, которые осуществляют свою деятельность в соответствии со специальными лицензиями.
Цена договора купли-продажи в России и в Китае есть денежная сумму, которая уплачивается
покупателем продавцу. Данная конструкция закреплена в Законе КНР «О договорах» и в ГК РФ.
В России цена на товар устанавливается в отечественной валюте, но по соглашению сторон
возможен выбор волюты. Исключением является продажа объектов недвижимости или продажа в
рассрочку, когда цена устанавливается только в национальной валюте. В Китае все договора куплипродажи могут оплачиваться как в национальной валюте, так и в иностранной. В отличие от России, в
КНР существуют цены, которые устанавливаются только Правительством страны. Если в процессе исполнения договора правительственные цены изменились, то по законодательству Китая расчет осуществляется в соответствии с ценами, существовавшими на момент передачи товара или его оплаты.
Китайский законодатель, не закрепил норму, согласно которой продавец, в процессе купли-продажи
товара, не получив оплату мог держать товар в своем ведении. В российском законодателе такая норXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма присутствует.
Согласно Закону КНР «О договорах», содержание договора купли-продажи определяется сторонами и включает следующие условия: наименование сторон, количество, предмет, качество, срок исполнения договора, способы исполнения договора, цена и ответственность за нарушение договоров.
Отличительной чертой китайского законодательства заключается в определении места исполнения договора купли-продажи. Согласно Закону КНР «О договорах», если продавец и покупатель не
могут определить место исполнения договора, то для договоров купли-продажи недвижимости, договор следует исполнить на месте нахождения недвижимости. Договор купли-продажи связанный с передачей денег заключается в месте нахождения стороны, которая получает денежные средства.
Китайским, как и российским законодательством установлена мера ответственности за полное
или частичное нарушение условий договора купли-продажи. В том случае, если один из субъектов договора купли-продажи не исполняет свои обязательства или исполняет не в соответствии с условиями
договора, то такой субъект должен полностью возместить убытки, вызванные тем или иным противоправным действием. Размер возмещения убытков должен соответствовать выгоде, которую получила
бы одна из сторон, но не получила из-за противоправных действий противоположной стороны. [7]
Согласно российскому законодательству субъект предпринимательской деятельности несет ответственность без вины, так как он считается профессиональным субъектом рыночных отношений. В
тоже время, такое положение отсутствует в китайском законодательстве, так как в Китае коммерческая
организация не является особым субъектом, и она несет ответственность за виновные действия, как и
физическое лицо. Еще одно отличие двух законодательств выражается в том, что в Российской Федерации неправомерное действие, которое влечет за собой ответственность, выражается в форме действия и бездействия. В Китае существует только неправомерное действие, а бездействие, как основание для привлечения к отвесности законодателем не предусмотрена. [5, с. 71]
Китайский и российский законодатель предусмотрел механизмы решения спорных вопросов
между сторонами договора купли-продажи. В России такие спорные вопросы решаются судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. Согласно Закону КНР «О договорах» спорные вопросы участников договора купли-продажи решаются Народным судом Китая.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что законодательство Российской Федерации и Китая, в рамках правового регулирования договора купли-продажи, имеет свои сходные и отличительные черты. Одной из причин сходства законодательства двух стран, в контексте данной темы, в
значительной степени вызвана тем, что правовая система в целом формировалось, и развивалась в
годы существования Советского Союза в России и в Китае параллельно. Также между Российской Федерацией и Китаем существуют сухопутные и речные границы, которые в свою очередь существенно
повлияли на экономическую и правовую сферу двух стран. С каждым годом между Российской Федерацией и Китаем укрепляются гуманитарные связи. А отличительные черты законодательства Российской Федерации и Китая в вопросах договора купли-продажи вызваны политической, экономической и
национальной конъектурой двух стран. Многими специалистами в сфере экономики отмечено, что правовой режим Российской Федерации более ориентирован на рыночную экономику, в отличие от Китая.
При этом на международном уровне Китай как экономическая площадка более привлекательна для
инвестиций.
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Аннотация: В статье проводится анализ института проектного финансирования, исследуются его возможности применительно к долевому строительству. Автор приводит мнения иностранных ученых,
анализирует действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее участие граждан в
долевом строительстве, и выделяет объектные, субъектные и функциональные особенности применения проектного финансирования в сфере долевого строительства.
Ключевые слова: долевое строительство, многоквартирный дом, проектное финансирование, счет
эскроу.
SOME FEATURES OF IMPLEMENTING THE INSTITUTE OF PROJECT FINANCING INTO THE PRACTICE
OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF SHARED CONSTRUCTION
Aleshin Dmitry
Abstract: The article analyzes the institution of project financing, examines its possibilities in relation to
shared construction. The author cites the opinions of foreign scientists, analyzes the current legislation of the
Russian Federation regulating the participation of citizens in shared construction, and highlights the object,
subject and functional features of the application of project financing in the field of shared construction.
Key words: shared construction, apartment house, project financing, escrow account.
Реформа, проведенная в сфере долевого строительства по поручению Президента Российской
Федерации с целью постепенного перехода от долевого строительства к проектному финансированию
[1], завершилась принятием Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Результатом указанной реформы стали следующие новеллы:
1. обязанность застройщика с 1 июля 2019 года привлекать денежные средства граждан и
юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов (далее – МКД) и (или) иных
объектов недвижимости исключительно с использованием эскроу счетов.
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2. к застройщику более не предъявляются требования относительно наличия у него, либо у его
дочерних обществ, либо у его основного общества успешного опыта участия в строительстве МКД, а
также требования относительно соблюдения нормативов финансовой устойчивости, обеспеченности
собственными средствами, отсутствия задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3. застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для
строительства (создания) объектов недвижимости сразу по нескольким ГПЗУ.
При этом сам термин «проектное финансирование» в текстах нормативных правовых актов, посвященных долевому строительству, никак не использовался.
Определение понятия «проектное финансирование» дано лишь в правовых актах Правительства
РФ и только в целях реализации программы «Фабрика проектного финансирования» [2], а также разработки мер по модернизации бюджетного процесса [3].
Обратимся к определению, содержащемуся в пакете стандартов «Basel III: Finalising post-crisis
reforms», посвященных завершению работы Базельского комитета по банковскому надзору над реформами, которые последовали за мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. и были направлены на
повышение устойчивости банковских систем в странах Группы Двадцати (G20). Данное определение
достаточно подробно раскрывает сущность проектного финансирования:
«Проектное финансирование – это метод финансирования, при котором как в качестве источника
погашения, так и в качестве обеспечения кредита кредитор прежде всего рассматривает доходы, генерируемые проектом. Этот вид финансирования обычно предназначен для крупных, сложных и дорогих
сооружений, которые могут включать, например, электростанции, химические заводы, шахты, транспортную, природоохранную и телекоммуникационную инфраструктуру. Проектное финансирование может принимать форму финансирования строительства нового либо реконструкции существующего объекта капитального строительства с улучшениями или без них.
В таких операциях выплаты кредитору, как правило, производятся исключительно или почти исключительно за счет доходов, полученных на основании контрактов на сбыт продукции, производимой
объектом финансирования, такой как электроэнергия, проданная электростанцией. Заемщиком обычно
является специализированная организация (SPE, special purpose entity), которой не разрешается выполнять какие-либо функции, кроме возведения, владения и эксплуатации объекта. Вследствие этого
погашение зависит в первую очередь от денежных потоков, генерируемых проектом, и от залоговой
стоимости активов проекта. Напротив, если погашение задолженности зависит, главным образом, от
хорошо зарекомендовавшего себя, диверсифицированного, кредитоспособного конечного пользователя, связанного соответствующими договорными обязательствами по погашению, оно считается обеспеченным требованием в отношении этого конечного пользователя» [4].
S. Gatti выделяет следующие отличительные черты сделки по финансированию проекта:
1. должником является проектная компания, созданная специально для реализации проекта,
которая финансово и юридически независима от своих учредителей (т.н. спонсоров).
2. Участие спонсоров в сделке по проектному финансированию, по сути, ограничено с точки
зрения времени (как правило, в период с момента учреждения до запуска проектного финансирования),
суммы (спонсоры могут быть призваны для вливаний капитала в случае необходимости, если определенные экономико-финансовые тесты окажутся неудовлетворительными), и качества (эффективного
управления объектом финансирования и обеспечения определенных уровней производительности).
Это означает, что риски, связанные с проектным финансированием, должны оцениваться иначе, нежели риски, касающиеся компаний, которые уже действуют, поскольку решения, которые принимают органы проектной компании, не являются вполне самостоятельными, а сообразуются с иными участниками проектного финансирования (в частности, с теми же кредиторами). Соответственно, после завершения проекта кредиторы имеют лишь ограниченный регресс (или в некоторых случаях вообще не
имеют права регресса) в отношении спонсоров.
3. риски проекта распределяются на справедливой основе между всеми сторонами, участвующими в сделке с тем, чтобы приписать риски тем контрагентам по договору, которые наилучшим обраXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зом смогут контролировать их и управлять ими.
4. денежных потоков, генерируемых проектной компанией, должно быть достаточно для покрытия текущих эксплуатационных расходов и обслуживания долга, в т.ч. погашения основной суммы
долга и процентов. Поскольку приоритетное использование денежного потока заключается в финансировании операционных расходов и обслуживании долга, только оставшиеся после его покрытия средства могут использоваться для выплаты дивидендов спонсорам.
5. спонсоры предоставляют кредиторам залог в качестве обеспечения поступлений, связанных
с проектом [5].
Все эти черты можно обнаружить и применительно к тем правоотношениям, которые возникают
при привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости:
1. денежные средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости может привлекать лишь специализированный застройщик, удовлетворяющий требованиям, установленным п.1 ст.2 и ст.3 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [6]
(далее – Закон о долевом строительстве).
2. специализированный застройщик не вправе осуществлять какую-либо деятельность, отличную от деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а
акционеры (участники) застройщика, соответственно, не вправе принимать какие-либо решения об
одобрении сделок застройщика, не связанных со строительством (созданием) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости.
3. застройщик, технический заказчик, выполняющий работы в соответствии с договором, заключенным с застройщиком, и генеральный подрядчик, выполняющий работы в соответствии с договором строительного подряда, заключенным с застройщиком, обязаны открыть банковские счета в одном
и том же уполномоченном банке и осуществлять расчеты между собой только с использованием указанных счетов. Соответственно, уполномоченный банк контролирует целевое использование денежных
средств застройщиком и вправе отказать в проведении операции по расчетному счету. Таким образом,
именно банк оказывается тем лицом, которое наилучшим образом контролирует риски, связанные с
осуществлением проектного финансирования.
4. законом предусмотрен перечень расходов, для покрытия которых могут быть использованы
денежные средства, находящиеся на расчетном счете застройщика (ст.18 Закона о долевом строительстве).
5. способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом строительстве является залог:
а) предоставленного для строительства земельного участка, принадлежащего застройщику на
праве собственности, или права аренды, права субаренды на указанный земельный участок;
б) строящегося (создаваемого) на этом земельном участке многоквартирного дома как составной части земельного участка (до государственной регистрации права собственности застройщика на
объект незавершенного строительства);
в) объекта незавершенного строительства (после государственной регистрации права собственности застройщика на указанный объект).
При этом в отношении застройщика, осуществляющего привлечение денежных средств с использованием эскроу счетов, требования, указанные в п.2-5 данного перечня не применяются, что полностью
переносит на банк риски, связанные с проектным финансированием. Таким образом, привлечение денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости является видом проектного финансирования, обладающим собственными отличительными чертами:
1. в качестве объекта долевого строительства не могут выступать объекты производственного
назначения.
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2. застройщик не обязательно должен быть вновь созданной организацией. Закон лишь требует,
чтобы строительство, для осуществления которого привлекаются денежные средства, осуществлялось
бы в пределах одного земельного участка либо одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, что по мысли законодателя должно обеспечить локализацию рисков и позволит избежать
использования денежных средств, привлеченных для строительства одного объекта, при возведении
другого объекта. При этом не имеет значения осуществлял ли застройщик подобную деятельность ранее
и какое количество объектов было сдано им в эксплуатацию. Однако на практике спонсоры стремятся
учреждать новую проектную компанию для каждого нового проекта, что позволяет не переносить на новый проект риски, связанные с налоговыми спорами и спорами с дольщиками относительно качества переданных им помещений, которые могут возникнуть в рамках уже завершенного проекта.
3. с 01.07.2019 г. привлечение денежных средств участников долевого строительства для
строительства новых объектов осуществляется исключительно путем их размещения на счетах эскроу,
открытых в банке, предоставившем застройщику кредит. Счет эскроу при этом выполняет одновременно две функции:
а) платежную, поскольку соответствующие денежные средства участники долевого строительства вносят в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве; тем самым депонирование
денежных средств на счете эскроу в силу закона приобретает значение исполнения денежного обязательства участника долевого строительства (п.1, 3 ст.15.4 Закона о долевом строительстве).
б) обеспечительную в отношении исполнения обязательств застройщика, возникающих у него:
 перед участниками долевого строительства, поскольку в случае расторжения договора участия в долевом строительстве или отказа от него в одностороннем порядке ранее внесенные на счет
эскроу денежные средства подлежат возврату участнику долевого строительства, который в этом случае не зависит от наличия у застройщика свободных денежных средств (п.8 ст.15.5 Закона о долевом
строительстве)
 перед банком, предоставившим кредит на строительство объекта, поскольку после ввода
объекта в эксплуатацию внесенные на счет эскроу денежные средства направляются банком на погашение обязательств застройщика по кредитному договору (п.6 ст.15.5 Закона о долевом строительстве)
4. законом предусмотрен специальный способ защиты прав граждан-участников долевого
строительства, отличный от тех способов, которые доступны прочим инвесторам: выплата возмещения
в порядке и размере, определяемом в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [7].
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Порядок сдачи и приемки строительных работ установлен ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и предусмотрен в каждом договоре строительного подряда, но все это
не помогает избежать большого количества судебных споров между заказчиками и подрядчиками по
данному вопросу. Согласно ч.1 ст. 753 ГК РФ началом процесса приемки является сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ и если заказчик получил такое сообщение, то он обязан немедленно
приступить к их приемке [1].
Согласно п. 65 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 РФ юридически значимое сообщение может быть направлено в любой форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, если иное не установлено законом, договором, не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. Таким образом, при выборе формы направления сообщения необхоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димо учитывать наличие возможности достоверно установить впоследствии, от кого исходило сообщение и кому было адресовано [2].
На практике, как правило, подрядчики пренебрегают данным этапом порядка сдачи и приемки
работ и направляют заказчику только акт без какого-либо уведомления, тем самым забывая о том, что
пока заказчик не получит сообщение о готовности подрядчика к сдаче работ у него не возникает обязанности по их приемке и оплате (п.8 информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от
24.01.2000г.) [3]. И если наступит срок, когда подрядчик должен передать результат, но не будет сообщения о готовности, то это будет свидетельствовать о просрочке подрядчика и он не сможет предъявить какие-либо требования со ссылкой на просрочку заказчика.
Следующий этап приемки-сдачи выполненных строительных работ – это совместная сдача и
приемка сторонами результата работ, где подрядчик и заказчик должны соблюдать, установленный
договором строительного подряда порядок. В договоре строительного подряда, как правило, указаны:
срок, порядок проведения сдачи - приемки в случае, если одна из сторон отказывается от их проведения; порядок односторонней приемки-сдачи; ответственность заказчика и подрядчика за уклонение от
приемки-сдачи результата работ. Для того, чтобы не возникло неблагоприятных последствий для сторон договора в сдаче и приемке работ принимают участие уполномоченные на подписание акт лица,
правомочность которых подтверждается соответствующими документами, например, доверенностью,
которую необходимо в обязательном порядке предоставить сторонам договора. Во время сдачиприемки представитель заказчика проверяет, соответствует ли результат работ договору и технической
документации. Если представитель заказчика, выявит отступления от технической документации или
иные недостатки, то он незамедлительно заявляет об этом подрядчику, за счет корректировки физических объемов работ, указанных в «Журнале учета выполненных работ» по форме КС-6а (далее – форма КС-6а), утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капительном строительстве и ремонтно-строительных работ»[4], с обязательным указанием в нем всех замечаний, которые
необходимо устранить подрядчику.
Такая форма проверки соответствия работ позволяет заказчику в последствии иметь доказательства того, что он надлежащим образом принял работы и выявил при этом ряд замечаний, т.к. заказчик, вправе ссылаться на них, лишь в то случае, если эти недостатки, были отражены в документах
о приемке (ч.2 ст.720 ГК РФ), а подрядчику позволяет получить оплату за те работы, которые выполнены без замечаний и отступлений от технической документации.
Заключительным этапом сдачи и приемки результата работ является совместное подписание акта сторонами договора (ч.4 ст.753 ГК РФ), при этом порядок оформления результата сдачи-приемки
зависит от того принимает ли заказчик выполненные работы или нет. Необходимо обратить внимание,
что стороны вправе сами установить форму акта сдачи-приемки, главное, чтобы такая форма позволяла определить, когда, кто, какие, в каком объеме, по какому договору выполнил принятые работы.
То обстоятельство, что акт подписан двумя сторонами договора не лишает права заказчика в судебном порядке представить свои возражения по физическим объемам работ, по стоимости и качеству
этих работ (п.12, п.13 информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000г.) и если заказчик после приемки обнаружит, отступления от условий договора или скрытые недостатки работ, в
том числе которые были скрыты подрядчиком умышленно, то он обязан в разумный срок информировать об этом подрядчика, для их своевременного устранения. Это позволит заказчику в дальнейшем
избежать неблагоприятных для себя последствий, если возникнет спор о недостатках выполненной
работы, а также их причин, назначить экспертизу и ссылаться в судебном споре, на обоснованность и
доказанность своих требований.
В случае если заказчик отказывается подписывать акт и не сможет обосновать свой отказ, то такой акт будет подтверждать сдачу результата работ и будет основанием для оплаты, т.к. законодатель
закрепил презумпцию действительности такого одностороннего акта. При этом следует учесть, что если у такого подрядчика, отсутствовали действия, которые бы свидетельствовали о том, что он намеривался совместно с заказчиком произвести сдачу и приемку спорных работ, а также отсутствие доказаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельств уведомления заказчика о проводимой сдаче работ, отсутствие доказательств фактического
исполнения работ может повлечь для данного подрядчика неблагоприятные последствия, а именно,
заказчик, защищая свои интересы вправе обратиться в суд о признании недействительным данного
одностороннего акта (п.14 информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000г.).
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что суть порядка сдачи и приемки выполненных работ заключается прежде всего в соблюдении всеми участниками договорных отношений принципа надлежащего исполнения обязательств [5, с.115]. При этом способы, порядок и сроки исполнения обязательств как заказчиком, так и подрядчиком по сдаче и приемке выполненных строительных работ, во избежание судебных споров, должны быть определены и указаны в договоре строительного подряда.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы регулирования правовых и общественноэкономических отношений в сфере недропользования в России. В ней вскрываются существующие
проблемы и противоречия законодательного регулирования этих отношений и предлагаются пути их
устранения. Особое внимание акцентируется на необходимости изменения концептуального подхода в
отношении права собственности на полезные ископаемые и их месторождения.
Ключевые слова: недра, недропользование, полезные ископаемые, месторождения, природные ресурсы, государственная собственность, законодательство, минерально-сырьевой комплекс.
Проблема эффективного использования недр актуальна для многих государств, что неудивительно в силу той роли, которую играют полезные ископаемые в развитии мировой цивилизации. Можно сказать, что именно грамотное использование природных ресурсов вкупе с развитием научного знания является локомотивом научно-технического прогресса, определяющим сегодня уровень возможностей того или иного государства.
Так, исследователи [14, с. 44] справедливо отмечают, что подавляющее большинство аспектов
общественно-экономического развития многих государств часто определяется составом и размером
имеющихся у них полезных ископаемых, а также наличием или отсутствием возможностей по их добыче, переработке и продуктивному использованию. Когда такие возможности имеются, страна может самостоятельно определять стратегию использования своих природных ресурсов в собственных интересах, в случае их отсутствия возникает риск сделаться сырьевым придатком других государств и транснациональных корпораций. Мало того, от данного фактора во многом зависит уровень независимости
государства и его роль на международной арене.
Естественно, это указанная проблема касается только стран, обладающих запасами полезных ископаемых. Одной из таких стран является Россия, находящаяся в числе лидеров по запасам большинства их наименований. Так, доля России в общемировых запасах никеля составляет 36%, природного
газа – 32%, железа – 26%, кобальта – 18%, цинка – 15%, газа – 13%, угля – 11%, свинца – 10%. Помимо
указанных видов полезных ископаемых Россия входит в тройку лидеров по запасам золота, серебра,
платиноидов, редкоземельных металлов, алмазов, циркония, титана, урана и многих других [14, с. 44].
В денежном выражении размер уже разведанных в России запасов полезных ископаемых составляет около 29 триллионов долларов, а прогнозируемых – примерно 140 триллионов [17, с. 8].
Несмотря на то, что современный этап развития мировой цивилизации характеризуется как постиндустриальное и цифровое общество, роль природных ресурсов вообще и полезных ископаемых в
частности в глобальной экономике не только не снижается, а напротив – возрастает. Недаром многие
исследовательские центры и институты сегодня работают над созданием и совершенствованием методов и технологий добычи, переработки и использования полезных ископаемых, без которых в настоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ящее время невозможно функционирование подавляющего большинства отраслей промышленности,
инфраструктуры и многих других хозяйственных и иных объектов, необходимых для жизни общества.
Особую роль наличие больших объемов полезных ископаемых играет в экономическом развитии
России. Как отмечает С.А. Кимельман, уже начиная с 1970-х годов добывающий и перерабатывающий секторы становятся основой отечественной экономики [11, с. 173]. А в последние годы минерально-сырьевой
комплекс обеспечивал создание более трети ВВП России и более двух третей валютных поступлений, а
общая доля продукции минерально-сырьевого комплекса в экспорте достигала 80% [16, с. 120].
Таким образом, добыча и переработка полезных ископаемых является основным источником
формирования бюджета России. Значение этого сектора экономики сегодня для России настолько велико, что без него само существование страны представляется невозможным.
В этой связи для полноценного развития страны трудно переоценить роль законодательного регулирования рассматриваемой сферы. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере недропользования, является закон «О недрах» [8] принятый еще в
начале 1992 года. Данный закон, помимо общих положений, содержит нормы, касающиеся пользования недрами, их охраны, государственного регулирования и платежей за их использование, ответственности за нарушение норм недропользования и вопросы международных договоров РФ в данной
сфере.
Кроме рассмотренного закона, представляющего собой основополагающий нормативно-правовой
акт, существует несколько федеральных законов, регулирующих отдельные сферы недропользования.
Это ФЗ 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [5], определяющий в том числе и
правила геологической разведки месторождений драгоценных металлов и камней, а также их добычи.
ФЗ 1996 года «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организации угольной промышленности» [4] регулирует
отношения в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев).
ФЗ 1999 года «О газоснабжении в Российской Федерации» [6] помимо прочего определяет правовую специфику использования месторождений газа.
ФЗ 1995 года «О соглашениях о разделе продукции» [2] рассматривает вопросы предоставления
инвесторам права на поиск, разведку и добычу ископаемых.
ФЗ 2003 года «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [7] содержит нормы, касающиеся вывоза за пределы РФ полезных ископаемых, добытых на её территории.
Некоторую роль в регулировании недропользования играет и Конституция РФ [1].
Помимо указанных существует множество других правовых актов (законов, подзаконных, ведомственных), имеющих то или иное отношение к области недропользования. Так, по утверждению И.В.
Галькевича [9, с. 41], в данной сфере действуют около 60 федеральных законов, 80 постановлений и
распоряжений Правительства РФ, указов Президента, а также более 700 документов федеральных министерств и ведомств, в том числе Минприроды России – около 200, Ростехнадзора – также 200.
К сожалению, в этой области сегодня существует немалое количество проблем, устранение которых в силу значимости минерально-сырьевого комплекса жизненно важно для России.
Особое внимание здесь следует обратить на существующие проблемы и противоречия в законодательном обеспечении отношений в данной сфере. Так, до сих пор (более четверти века) не устранено противоречие между положениями закона «О недрах» и Конституции РФ, касающиеся собственности на недра. Так, в соответствии с законом, недра однозначно являются собственностью государства
(ст.1.2), а по Конституции, земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст. 9). Такое настойчивое невнимание законодателей к данному противоречию вызывает удивление.
Отметим, что сегодня существуют авторы, пытающиеся оправдать наличие этого противоречия.
Так, И.А. Ненашева заявляет, что недра не являются частью земли (земной поверхности), а только частью земной коры [15, с. 88], поэтому на них не распространяется действие статьи 9 Конституции РФ.
Представляется, что подобное мнение полностью лишено как правового основания, так и логики, поскольку владеть недрами, не владея землёй, под которой они находятся, совершенно невозможно.
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Кроме того, очевидно, что недра и полезные ископаемые, в них находящиеся, однозначно относятся к
природным ресурсам наряду с землёй, водой, лесом и т.п.
Здесь стоит подчеркнуть, что недра вообще имеют какое-либо значение только при наличии в
них полезных ископаемых, а без них они не представляют собой какой-либо ценности, разве что для
строительства и эксплуатации подземных сооружений. Поэтому понятия «недра» и «полезные ископаемые» настолько взаимосвязаны, что существование первого без второго почти всегда бессмысленно.
В этом отношении понятие «недра» тождественно понятию «месторождение полезных ископаемых».
Поэтому представляется вполне возможным и логичным замена первого понятия вторым, когда речь
идет об использовании недр, содержащих полезные ископаемые.
В этой связи следует отметить, что довольно серьезные нарекания в отношении закона «О
недрах» вызывает отсутствие в нём определений многих базовых понятий (месторождение, участок
недр, полезные ископаемые и др.). Поэтому представляется необходимым дополнить указанный закон
статьёй, в которой были бы сформулированы определения основных понятий, используемых в нём.
Вызывает удивление и норма уже рассмотренной статьи 1.2 закона «О недрах», в соответствии с
которой, полезные ископаемые, добытые из недр, могут находиться в разных формах собственности,
начиная с федеральной государственной и заканчивая частной. При этом, почему-то, ничего не сказано
о том, чьей собственностью являются эти полезные ископаемые, если они не добыты и находятся в
недрах. По логике, раз недра – однозначно государственная собственность, то и находящиеся в них
полезные ископаемые – также собственность государства. Вероятно, законодатель так и посчитал, не
удосужившись закрепить данную норму в рассматриваемом НПА. Однако и здесь возникает то же противоречие: полезные ископаемые в недрах являются государственной собственностью и одновременно
– природными ресурсами, которые, в соответствии с Конституцией РФ, могут находиться в разных
формах собственности, включая и частную.
Поэтому устранить это противоречие необходимо.
Решить данную проблему возможно, как уже говорилось, путем замены понятия «недра» на термин «месторождение полезных ископаемых» за исключением случаев, когда речь идет об использовании недр для строительства и использования подземных сооружений или археологических изысканий.
Кроме того, совершенно очевидно, что излишнее число нормативных актов, осуществляющих регулирование данной сферы, препятствует эффективному недропользованию в стране. Большинство
авторов ([19, с. 196], [13, с. 67] и др.) видят выход в создании единого нормативно-правового акта, регламентирующего все основные вопросы использования недр. Присоединяясь к их мнению, можно
предложить следующее название данного НПА – Кодекс Недропользования.
По моему мнению, данный Кодекс должен представлять собой базовый кодификационный нормативно-правовой акт в форме укрупненного закона регламентирующего как вопросы недропользования, так и «горного права». При этом, в нём должны быть отражены и нормы, касающиеся имущественных отношений в сфере недропользования, включая и комплекс правил, регулирующих технологии добычи полезных ископаемых.
Необходимо, чтобы данный Кодекс был рассчитан на длительную перспективу, а его основные
положения были стабильными и не претерпевали серьёзных изменений достаточно продолжительное
время, что позволило бы субъектам недропользования не опасаться постоянного изменения «правил
игры» в данной сфере. Но главное, Кодекс призван обеспечить системность и согласованность норм,
касающихся недр и их использования.
Следует отметить также некоторые противоречия, существующие в рамках действия уголовной
ответственности за нарушения в сфере недропользования.
По утверждению Д.В. Спиридонова, «уголовная ответственность в сфере недропользования наступает за совершение недропользователем одного из видов экологического преступления» [18, с. 107].
Действительно, к нарушителям недропользования в зависимости от специфики совершённого
преступления применяются нормы статей 250 – 255, входящие в главу «Экологические преступления».
Однако, представляется, что только экологическими последствиями преступления в сфере недропользования не исчерпываются. Так, очевидно, что существует и экономические последствия для страны,
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причём не заключающиеся в ликвидации загрязнения окружающей среды. В данном случае речь идёт о
нескольких видах преступлений экономического характера, а именно:
 неправомерном завладении недрами (месторождениями полезных ископаемых);
 самовольном использовании недр (месторождений полезных ископаемых);
 нарушении порядка предоставления в пользование недр (месторождений полезных ископаемых).
Представляется, что глава 22 УК РФ может быть дополнена статьёй под названием «Посягательство на недра», в которой были бы отражены указанные выше виды преступлений в сфере недропользования.
Кроме того, вызывает сомнение отнесение некоторых норм статьи 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр» к экологическим преступлениям. Так, например, части 2 и 3 данной
статьи, регламентирующие ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, по сути, никакого отношения к экологическим преступлениям не имеют. Поэтому
было бы логично перенести данные нормы в главу «Экономические преступления».
В завершение статьи необходимо обратить особое внимание на постоянно обсуждаемую проблему
возвращения всех природных ресурсов, включая и полезные ископаемые, в собственность государства.
На первый взгляд, данной проблемы вообще не существует, поскольку в законе «О недрах» однозначно декларируется государственная собственность на все недра, находящиеся на территории РФ.
Однако, как уже было доказано выше, существуют значительные противоречия между указанным законом и Конституцией России. Но главное, что отсутствует законодательное закрепление права государственной собственности на все полезные ископаемые, находящиеся в недрах, и их месторождения,
находящиеся на территории страны.
Фактически возникает очень странная и неоднозначная правоприменительная ситуация, когда
статус недобытых полезных ископаемых не определён, а добытые могут находиться в государственной, региональной, муниципальной, частной и других формах собственности. Кроме того, важна и экономическая составляющая, поскольку, как справедливо отмечает С.А. Кимельман [10, с. 8], при частной
собственности на полезные ископаемые регулятором экономических отношений в данной сфере становится рынок, что далеко не всегда оказывает благоприятное влияние на общественно-экономические
отношения. Особенно наглядно это проявляется в периоды экономических кризисов.
Поэтому, представляется обоснованным закрепление государственной собственности на все полезные ископаемые (как недобытые, так и добытые) и их месторождения, находящиеся на территории
страны. Здесь нельзя не согласиться с мнением Д.А. Михайленко, утверждающей, что недостаточность
государственной собственности приводит «к невозможности осуществления ряда важнейших государственных задач» [12, с. 130].
Право государственной собственности на полезные ископаемые предполагает отражение в законодательстве нескольких принципиальных моментов:
1) недропользование должно осуществляться на основании договоров концессии, заключаемых на добычу ископаемых, и договоров подряда, в рамках которых осуществляется геологическая
разведка месторождений, изучение недр, сбор, обработка и интерпретация геологической информации.
Естественно, что одной из сторон таких договоров всегда будет государство, а другой – предприятиеподрядчик, независимо от его организационной формы;
2) введение особого налогового режима, базирующегося на изъятии рентных платежей;
3) установление собственности государства на добытые полезные ископаемые;
4) государство делегирует свои полномочия по реализации добытых ископаемых уполномоченным организациям, выступающим от его лица. При таком подходе нет необходимости в установлении таможенных пошлин на вывоз ископаемых;
5) ценовая рента, получаемая в результате добычи и реализации полезных ископаемых на
внешнем и внутреннем рынках должна поступать в государственный бюджет. При этом законодательно
установленная часть этой ренты направляется на следующие жизненно необходимые в сфере недропользования нужды:
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а) на формирование ликвидационного фонда (средства которого будут использоваться по исчерпании месторождений полезных ископаемых, на их рекультивацию);
б) на формирование природоохранного фонда (средства данного фонда предназначены для
проведения экологических экспертиз на территориях разработки месторождений, осуществление разного рода природоохранных мероприятий);
в) на формирование компенсационного фонда, из которого будет возмещаться вред, причиненный субъектам экономических отношений в сфере недропользования, а также иным лицам (как
юридическим, так и физическим), которым был нанесён вред при осуществлении деятельности по добыче или реализации полезных ископаемых. Средства этого фонда также могут направляться на компенсацию убытков, понесенных участниками экономических отношений в данной сфере в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой;
г) на формирование фонда поддержки геологической разведки и изучения недр, средства которого будут направляться на финансирование указанной деятельности, а также на обучение и подготовку специалистов геологического профиля, что позволит гораздо более эффективно, чем в настоящее время, осуществлять воспроизводство недр.
Все указанные моменты необходимо отразить в базовом кодификационном нормативноправовом акте – Кодексе Недропользования.
Таким образом, сфера недропользования, представляющая собой важнейший фактор общественно-экономического развития страны, нуждается не только в совершенствовании законодательного
регулирования, но и в изменении концептуального подхода к вопросам собственности на недра, полезные ископаемые и их месторождения. Только распространение государственной собственности на них
позволит устранить многие проблемы в данной сфере, вызванные как несовершенством законодательной базы, так передачей права собственности на полезные ископаемые от государства в частные руки.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность модернизации российского законодательства, обусловленная существованием некоторых проблем, связанных с квалификацией деяния, в результате которого при превышении необходимой обороны причинена смерть посягавшему лицу, а также иных проблем, существующих при применении положений о необходимой обороне.
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Abstract: The article outlines the relevance of modernization of the Russian legislation of the Russian Federation due to the existence of some problems related to the characterization of an act, which at excess of necessary defense caused the death of encroaching face, as well as other issues that exist in applying the provisions on self-defense.
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Институт необходимой обороны является одним из древнейших институтов уголовного права,
развивающимся вместе с эволюцией человека, общества, государства, так как право на необходимую
оборону – одно из естественных прав человека, принадлежащих ему от рождения и неотделимых на
протяжении всей жизни.
С развитием Российского законодательства институт необходимой обороны также претерпевал
изменения одновременно с социально-политическим строем государства и постепенно приобрел тот
вид, в котором мы наблюдаем его сейчас.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день, несмотря на пристальное внимание правоведов
к институту необходимой обороны, несмотря на многочисленные попытки законодателя придать нормам о необходимой обороне совершенный вид и несмотря на попытки дать исчерпывающие рекомендации по применению указанных норм, все еще существуют некоторые проблемы, сложности в их применении, а частности в тех случаях, когда нападавшему причиняется смерть в результате действий
обороняющегося, направленных на пресечение посягательства.
Так, действующее законодательство не раскрывает понятия «превышение пределов необходимой обороны», что порождает массу вопросов и неясностей, как у правоприменителя, так и у граждан,
которые либо подверглись нападению и пытаются свое право на необходимую оборону реализовать,
либо потенциально могут подвергнуться нападению.
«Универсальное» изложение норм о праве необходимой обороны в совокупности с многообразием жизненных ситуаций, порождает такую совокупность обстоятельств, что законодательство не всегда
правильно комментируется и применяется правоприменителями.
Но в первую очередь именно граждане, подвергшиеся нападению, должны понимать и осознавать, какие действия они могут предпринять, для того, чтобы защитить свои права, в каких случаях они
имеют право причинить вред любой вред нападающему вплоть до смертельного.
Таким образом, гражданам в случае необходимости защиты от преступного посягательства следует справиться с задачами, которые взывают трудности даже у правоведов, специалистов, а именно
определить направленность посягательства (объект посягательства), выяснить характер и степень общественной опасности действий посягающего и реализовать соответствующие им действия, направленные на защиту.
В связи с вышеизложенным, представляется, что положения о необходимой обороне должны состоять из ясных и понятных для граждан критериев, состоящих из точного описания прав обороняющегося лица на причинение нападающему тяжкого вреда здоровью, смерти, а также обстоятельств, запрещающих совершать подобные действия [1, с. 152].
Для решения указанной проблемы Звечаровским И. озвучена точка зрения, что именно законодателем, а не правоприменителем в форме официальных рекомендаций должны быть названы определенные способы или ситуации, при которых может быть реализовано право на оборону в рамках ч.1 ст.
37 УК РФ с учетом факта их запрещенности Особенной частью УК РФ [2, с. 30].
Необходимо отметить, что закрепление вышеназванных прав обороняющихся и обстоятельств
их применения в Уголовном Кодексе Российской Федерации фактически будет реализовано как изложение конкретных ситуаций, в которых обороняющемуся принадлежит право на причинение различного
вреда нападающему вплоть до смертельного, будет противоречить применяемому Законодателем на
сегодняшний день абстрактному способу изложения норм права в статьях УК РФ.
Таким образом, сегодня, ввиду российских реалий, развития уровня законотворчества, состояния
законодательства в целом, а также отношения органов государственной власти к данному вопросу,
представляется возможной дача соответствующих разъяснений по этому поводу Верховным судом
Российской Федерации. Казуальному изложению подлежат ситуации, случаи, чаще всего встречающиеся на практике, в которых применимо та или иная степень защиты, то или иное причинение вреда
нападающему, в частности случаи, ситуации, когда нападающему может быть причинена смерть.
Кроме того, следователи, прокуроры, судьи должны осуществлять тщательный сбор максимального количества информации о случившемся (место, время, вооружение сторон, освещение, психологическое и физическое состояние сторон и т.д.), хотя они и не относятся к обязательным признакам
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состава преступления.
В частности, указанные признаки не являются обязательными признаками состава убийства, совершенного при превышении необходимой обороны (ст. 108 УК РФ), и зачастую игнорируются правоприменителем, ходя такие признаки могут иметь решающее значение для понимания того, что произошло на самом деле, и для дальнейшей квалификации действий обороняющегося и нападающего.
Еще одним важнейшим вопросом, дискуссии вокруг которого не прекращаются до сих пор, является вопрос применения не запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно
действующих средств или приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов
от общественно опасных посягательств.
Следует согласиться с точкой зрения Г.А. Есакова, который полагает, что использование пугающих предметов, веществ, устройств полностью соответствует пределам необходимой обороны,
установленным ч. 2 ст. 37 УК РФ [3, с. 20]. В случае, если посягающий вследствие испуга претерпевает вред здоровью или погибает, это последствие является невиновным причинением вреда. Неосторожная форма вины здесь не может быть вменена, так как неосторожное превышение вины н енаказуемо, а ст. 37 УК РФ исключает вменение состава на общих основаниях. В редких случ аях
можно говорить об умышленном причинении вреда, то есть направленности умысла не на испуг, а
на причинение вреда здоровью, например, при использовании оглушающей сирены в небольшом
замкнутом пространстве.
Предметы, вещества и устройства, причиняющие вред здоровью посягающему, используются
единственно с целью причинить ему вред вплоть до смертельного. И, по мнению Г.А. Есакова, в
случае причинения тяжкого вреда здоровью при использовании указанных устройств, никогда не
образует превышения пределов необходимой обороны [3, с. 20]. Единственным исключением здесь
может быть защита малоценного имущества. В данном случае причинение вреда должно быть кв алифицировано на общих основаниях.
Вопрос о причинении смерти при установке автоматически действующих предметов , веществ
или устройств либо обходится молчанием, либо решается ничего не проясняющей отсылкой к о бщим пределам необходимой обороны.
Следует согласиться с точкой зрения Е.В. Герасимовой, Г.А. Есакова о том, что причинение
смерти в данной ситуации всегда образует превышение пределов необходимой обороны [4, с. 9].
В продолжении вышесказанного, хотелось бы напомнить, что в 2014 году широко обсуждался
законопроект «Мой дом-моя крепость», суть которого состояла в расширении прав граждан на применение оружия дома в случае необходимой обороны. Таким образом, лица, применившие оружие
дома для защиты себя и своей семьи не должны подлежать наказанию, при этом посягающему м ожет быть причинен любой вред вплоть до смертельного [5].
Однако Государственной думой указанный законопроект принят не был, государственные органы Российской Федерации, в частности МВД РФ, Минюст РФ, а также Верховный суд РФ отрицательно отнеслись к расширению прав граждан на необходимую оборону.
Полагаем, что данный законопроект имеет место быть, однако подлежит детальному анализу
и тщательной доработке.
В частности, следует конкретизировать, какая именно собственность граждан подлежит защ ите в рамках вносимых изменений в законодательство о необходимой обороне. Полагаем, что к такой
собственности прежде всего следует относить дом человека, «жилище», в соответствии с понятием,
данным в ст. 139 УК РФ. Однако понятие «жилище» следует доработать, конкретизировать. Также
необходимо указать перечень оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве
оружия, при необходимой обороне, реализуемой в случае посягательства на собственность граждан. Кроме того, законом должны быть предусмотрены правила применения оружия или предметов,
используемых в качестве оружия при необходимой обороне частной собственности, к таковым правилам следует отнести необходимость предупреждения нападающего о применении оружия: «Стой,
стрелять буду!», выстрел в воздух и т.д.
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Представляется, что указанные положения о необходимой обороне подлежат дальнейшему
исследованию и тщательной доработке, поскольку, в случае расширения прав граждан на необходимую оборону, применение оружия не должно стать вседозволенностью и привести к росту пр еступности.
Следует обратить внимание, что необходимость работы законодателя в этом направлении
подтверждают многочисленные дискуссии по поводу внесения указанных изменений в законодательство, а также в целом по поводу модернизации всех положений о необходимой обороне.
Так, в 2018 году Государственная Дума рассматривала законопроект «О самообороне в Российской Федерации», включающий в себя положения, содержащие понятия «самооборона», «право
граждан на необходимую оборону», «предел необходимой обороны» [6]. Данный законопроект также не был поддержан и не был принят.
На сегодняшний день на государственном портале «Российская общественная инициатива»
имеется инициатива «Внести правки в закон о самообороне» [7], продолжается голосование, по результатам которого данная инициатива может направлена на рассмотрение федеральным органам
государственной власти.
Помимо выше обозначенных проблем, также хотелось бы акцентировать внимание на следующих не менее важных вопросах, касающихся применения положений о необходимой обороне.
Следует напомнить, что ст. 116 УК РФ («Побои») в 2017 году претерпела изменения, выразившиеся в том, что побои в отношении близких лиц, а также совершенные из личной неприязни были переведены в разряд административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ.
Возникает вопрос, а правомерна ли на сегодняшний день необходимая оборона от указанных посягательств? Или допускается только защита от побоев, совершенных из хулиганских побуждений, либо по мотиву идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы?
Представляется, что лицо имеет право в данном случае использовать свое право на необходимую
оборону и защищаться от побоев, совершаемых близкими лицами или совершенными из личной неприязни. Такая оборона по общим правилам допустима с нанесением побоев, причинением легкого или средней
тяжести вреда здоровью нападающего. Однако в указанном случае причинение тяжкого вреда здоровью
или смерти нападающему всегда будет являться превышением пределов необходимой обороны.
Кроме того, хотелось бы также обратить внимание на формулировку ч. 2.1 ст. 37 УК РФ, которая
гласит, что не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения.
Однако, к причинам, по которым лицо не может объективно оценить степень и характер опасности нападения, следует относить не только неожиданность посягательства, но и собственно обстановку
совершения посягательства (ночное время суток и т.д.), а также физиологические особенности обороняющегося (плохой слух, плохое зрение обороняющегося, различные заболевания и т.д.).
Таким образом, полагаем, что следует согласить с Мостовым С.М. и изложить ч. 2.1 ст. 37 УК РФ
в следующей редакции [8, с. 396]:
«Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица,
если это лицо вследствие неожиданности или обстоятельств посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения».
Еще одно несовершенство положений о необходимой обороне кроется в том, что, осуществив
разграничение необходимой обороны на оборону при посягательстве на жизнь или угрозе такого посягательства и оборону при посягательстве на иные охраняемые уголовным законом объекты, фактически возникло препятствие для обороны от всех видов сексуальных посягательств (при отсутствии угрозы посягательства на жизнь). Однако половая свобода и неприкосновенность личности являются не
менее «значимыми» правами человека и также подлежат защите уголовным законодательством, что
при всем прочем должно быть реализовано в форме права на необходимую оборону от подобных посягательств с возможностью причинения любого вреда посягающему.
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Представляется, что решение данной проблемы также возможно путем изложения указанных ситуаций в разъяснениях Верховного суда Российской Федерации, где было бы указано, какие именно
действия можно предпринимать для защиты от посягательств на половую свободу и неприкосновенность, в частности в случаях, когда при таком посягательстве отсутствует угроза для жизни.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для преодоления абстрактности изложения
норм о необходимой обороне в целях единообразия судебной практики, правильной квалификации действий обороняющихся и нападающих лиц, для вынесения справедливых и обоснованных приговоров, в
целях соблюдения конституционных прав, в частности права на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, в перспективе развития российского законодательства следует разработать норму, в которой абстрактность и казуальность достигали бы оптимальной комбинации.
Внесение указанных изменений имеет определяющее значение для роста активной деятельности граждан по борьбе с преступностью, именно этим и обусловлена необходимость дальнейшей модернизации уголовного законодательства.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реализации прав обвиняемого в ходе предварительного
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Abstract: The article deals with the issues of realization of the rights of the accused during the preliminary
investigation, prospects for the development of the legal status of the accused in criminal proceedings. The
ideas of reforming the Institute of indictment are proposed, which consists in replacing it with the Institute of
notification of suspicion.
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На протяжении десятилетий ученными и практиками обсуждаются вопросы совершенствования
уголовно-процессуального законодательства. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого является одним из основных в уголовно-процессуальном праве. Вместе с тем недостаточная согласованность
данного института с требованиями законодательства, обуславливает повышенный к нему интерес.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР привлечение лица в качестве обвиняемого
означает начало реализации функции обвинения. Правовой статус обвиняемого включал в себя более
широкие права в отличие от подозреваемого. В период действия Уголовно-процессуального кодекса
РФ до момента предъявления обвинения лицу, обвинительная деятельность органов предварительного расследования имеет место быть, однако подозреваемый в целях защиты своих прав и интересов
уже наделен широким спектром процессуальных прав. Учитывая некоторую преемственность совреXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менным Уголовно-процессуальным кодексом советского уголовно-процессуального законодательства,
у правоприменителей к привлечению лица в качестве обвиняемого сохраняется отношению как к акту
преследования, которому присуще репрессивное воздействие. Вместе с тем имеет место быть мнение
о том, что в охранительном судопроизводстве постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого рассматривается как уведомление о подозрении.
Положения современного Уголовно-процессуального кодекса РФ повлияли на снижение процессуального значения акта привлечения в качестве обвиняемого. В частности, предъявление обвинения для
стороны защиты перестало иметь значимый характер, поскольку охранительные функции действующего
уголовно-процессуального законодательства, реализуются на более ранней стадии производства. В силу
положений Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ участие защитника допустимо на этапе проверки
сообщения о преступлении, не говоря уже о пребывании лица в статусе подозреваемого. Надо полагать,
что нормы действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ свидетельствуют о состоявшемся переходе карательной юстиции к охранительному типу уголовного судопроизводства.
Сравнивая положения статей 46 и 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
очевидно, что существенной разницы в процессуальных правах подозреваемого и обвиняемого не
имеется. С получением лицом статуса обвиняемого, происходит уточнение его правового статуса и дополнительный объем прав, позволяющий участие последнего в последующих стадиях производства по
уголовному делу.
Вышеуказанный факт также подтверждается тем, что при производстве предварительного расследования в форме дознания привлечения лица в качестве обвиняемого не предусмотрено. Лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, находится в статусе подозреваемого вплоть до составления обвинительного акта, за исключением случаев избрания в отношении подозреваемого меры
пресечения в виде заключения под стражу и невозможности в течении десяти дней закончить дознание.
В целях реализации права на защиту лица, привлекаемого к уголовной ответственности, необходимо отметить, что последний заинтересован иметь сведения о правовой оценке его действий на ранних этапах расследования уголовного дела. При производстве предварительного следствия, с учетом
соблюдения требований к процедуре предъявления обвинения, как правило, правоприменителю не
удается своевременно уведомить о добытых в отношении него сведений и наделении правовым статусом обвиняемого.
В соответствии со статьей 223 Уголовно-процессуального кодекса РФ дознавателем при наличии
достаточных данных, добытых в ходе расследования уголовного дела, составляется уведомление о
подозрении и протокол о вручении лицу копии уведомления. По сути, институт уведомления о подозрении является аналогом предъявления обвинения. В этой связи, полагаем, что уведомление о подозрении в совершении преступления является альтернативой привлечения лица в качестве обвиняемого.
Неоднократно профессором Б.Я. Гавриловым справедливо обращалось внимание на замену института предъявления обвинения на процессуальные нормы о привлечении лица в качестве подозреваемого, аналогичные процессуальным нормам, регулирующим предъявление обвинения в досудебном производстве. 1 Рассмотрение законодателем указанной замены института привлечения лица качестве обвиняемого на уведомление о подозрении позволило бы решить вопросы совершенствования
уголовно-процессуального законодательства: ускорения и снижения финансовой затратности расследования уголовных дел и последующего рассмотрения этих дел в суде.
Рассматривая момент наделения лица правовым статусом обвиняемого, имеют место быть проблемы обеспечения прав обвиняемого как при производстве дознания, так и в ходе осуществления предварительного следствия. Исходя из положений части 1 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ при
производстве дознания подозреваемый приобретает статус обвиняемого после вынесения обвинительного акта, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 100 УПК РФ. В таком случае у лица, привлеченного в качестве обвиняемого отсутствует реальная возможность для защиты своих законных прав
и интересов. Тогда как при производстве предварительного следствия, после вынесения постановления о
привлечении лица в качестве обвиняемого, обвиняемый имеет время на подготовку защиты.
1

Гаврилов Б.Я. Совершенствование досудебного производства в свете реализации основных положений УПК РФ// Уголовный процесс. 2005. № 1. С. 20.
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Возвращаясь к вопросу о реализации прав на защиту обвиняемого, следует отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право на получение копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного акта (обвинительного постановления). Однако согласно ч. 3 ст. 226, ч.3 ст. 226.8 УПК РФ обвиняемому вручается копия обвинительного акта после
утверждения прокурором. Отождествляя обвинительный акт с постановлением о привлечении лица в
качестве обвиняемого, полагаем, что после вынесения обвинительного акта лицо приобретает правовой статус обвиняемого. В данном случае обвинительный акт выступает как акт привлечения лица в
качестве обвиняемого, и результат расследования уголовного дела.
По мнению С.В. Супруна, производство следствия и дознания начинаются с постановления о
возбуждении уголовного дела и оканчиваются постановлением о прекращении уголовного дела, обвинительным заключением или обвинительным актом, структура, содержание, юридическая сила которых
совпадают2.
Итак, подводя итоги, хотелось бы отметить следующее: по нашему мнению, наличие института
привлечения лица в качестве обвиняемого не является абсолютным гарантом соблюдения прав обвиняемого, равно как и его отсутствие не является препятствием для реализации права последнего на
защиту; в современном охранительном уголовном процессе нельзя рассматривать постановление о
привлечении в качестве обвиняемого в том же значении, что в период репрессивного уголовного судопроизводства, в связи с чем, институт предъявления обвинения нуждается в реформировании, замене
на институт уведомления о подозрении.
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Необходимо отметить то, что права человека и гражданина в нашей стране регламентированы в
первую очередь в действующей Конституции РФ.
Следует принимать в учет то, что права человека и гражданина – это неотъемлемая часть основного российского закона. Поэтому они являются так называемой основой для закрепления прав человека и гражданина в законодательстве федерального уровня. Нельзя не отметить, что благодаря
федеральному законодательству происходит процесс регулирования разных сфер общественных отношений.
Права и свободы человека, которые имеют место в указанных отношениях, подлежат процессу
правовой регламентации со стороны разных видов отечественного законодательства. Речь идет о различных видах законодательства, среди которых в первую очередь выделяют: гражданское, уголовное,
жилищное, административное и трудовое.
Например, если бы происходил процесс, в рамках которого нарушались права и свобода человека, то указанные обстоятельства стали бы причиной для реализации функции надзора. При этом
надзор подразумевает под собой деятельность от лица самого государства и подобная обязанность,
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как раз-таки входит в компетенции прокуратуры3.
Таким образом, прокурорский надзор выступает в качестве средства позволяющего обеспечить
процесс соблюдения прав и свобод человека.
Придерживаясь ст. 26 ФЗ «О прокуратуре», может быть определен предмет и задачи прокурорского надзора. В свою очередь именно контроль за соблюдением и исполнением прав и свобод человека и гражданина выступает в качестве предмета и задач.
Таким образом, в качестве основного направления в работе прокуратуры выделяется как разтаки контрольная деятельность. То есть речь идет о контроле за процессом соблюдения прав и свобод
граждан. Вышесказанное объясняется тем, что в настоящее время права и свободы граждан – это
высшая ценность для Российской Федерации.
Следует обратить внимание на то, что в основном законе нашей страны, а также в ФЗ «О прокуратуре» нашли свое закрепление несколько глав, которые так или иначе посвящены правам и свободам человека. На фоне всего этого и акцентируется внимание над особой важностью их соблюдения.
К настоящему времени становится понятным то, что прокурорский надзор, касающийся сферы
защиты прав и свобод человека и гражданина, должен занимать конкретное положение. Рассматривается такое положение, при котором права и свободы человека, безукоризненно будут соблюдены всеми государственными органами.
Таким образом, для любого человека должна быть сформирована уверенность. Речь идет о такой уверенности, при которой в случае нарушения прав и свобод человека, он будет иметь возможность сделать обращение за помощью в органы власти.
В качестве основных задач прокуратуры, могут быть обозначены следующие:
1. обязательное вмешательство со стороны прокурора, если имеются данные о реальных фактах нарушения российского законодательства;
2. использование определенных возможностей органов прокуратуры в отношении предупреждения правонарушений и преступлений;
3. развитие и активизация деятельности, не только со стороны правоохранительных органов,
но и органов госконтроля;
4. активная реализация принципа неотвратимости ответственности за преступления и правонарушения, которые были совершены.
5. доведение до общества путем использования средств массовой информации всей необходимой информации о деятельности органов прокуратуры;
6. повышение правовой культуры у различных государственных служащих, а также граждан и
предпринимателей4.
Деятельность всех без исключения прокуроров должна быть направлена на осуществление надзора за соблюдением прав и свобод человека и граждан. Подобного рода обязательства возлагаются на
прокуроров со стороны Генерального прокурора. Все это необходимо для того, чтобы со стороны прокуроров была налажена острая реакция на все факты касающиеся нарушения законодательства.
На сегодняшний день, деятельность органов прокуратуры направленная на соблюдения прав и
свобод граждан имеет в качестве одного из своих основных направлений работу с обращением граждан.
В результате чего, обращения, которые поступают к прокурору позволяют ему получить всю необходимую информацию о правоотношениях, которые так или иначе требуют его вмешательства. Все
обращения, которые поступают от граждан подлежат регистрации и в последующим рассматриваются.
В итоге, в процессе рассмотрения прокурор может вынести решение о том, что обращение требует
устранения недостатков. Либо, со стороны прокурора выносится предписание о необходимости проведения повторной прокурорской проверки.
По мере того, как органами прокуратуры происходит реализация надзорной функции в части
охраны прав и свобод граждан при работе с обращения, они в том числе отслеживают соблюдение
Анпилогова, Т.И. Прокурорский надзор как важное средство защиты прав человека и гражданина // Т.И. Анпилогова, Д.В. Ветрова, Л.И. Воробьева. –
Будущее науки. 2019. – С. 19.
4 Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://jurkom74.ru/ucheba/predmet-i-zadachiprokurorskogo-nadzora-za-ispolneniem-zakonov (дата обращения: 02.09.2020).
3
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иных прав (трудовых, экономических и т.д.). Как следует из вышесказанного, органами прокуратуры
осуществляется деятельность, направленная на проверку различных фактов (нарушения при предоставлении отпуска, нарушения сроков выплаты заработной платы и т.д.). Необходимо также подчеркнуть, что ежедневно органами прокуратуры производится активный мониторинг рынка труда.
Проверка со стороны органов прокуратуры, в том числе касается и экономической сферы. Помимо всего прочего прокурорская проверка распространяется на исполнение действующего законодательства. Речь идет о законодательстве в банковской сфере, предпринимательстве, таможенной сфере, налоговой сфере и т.д.
Органы прокуратуры на постоянной основе реализуют в действие особый комплекс мер, направленных на охрану детства. Таким образом, прокурор проверяет, как соблюдаются права несовершеннолетних граждан нашей страны.
Таким образом, прокурорский надзор – это особый институт государственной власти. Данный институт необходим для нашего государства, так как фактически реагирует на любое нарушение действующего законодательства.
Следует иметь в виду, что действующее в настоящее время законодательство в нашей стране
имеет пробелы. Пробельность в праве выступает в качестве одной из основных причин, по которой
происходят нарушения прав и свобод человека и гражданина. Однако, надзор со стороны органов прокуратуры в рассматриваемой ситуации практически бессилен. Дело в том, что его деятельность реализуется в соответствии с законодательством. На фоне вышесказанной проблемы, особое внимание
следует обратить на право законодательной инициативы. Указанное право – это необходимая составляющая правого статуса российской прокуратуры. В том случае, если данное «право» будет отсутствовать, прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека фактически теряет свой механизм
реализации. Важно, что со стороны прокурора выявившего пробельность в праве, должна быть
направлена соответствующая инициатива, при этом важна скорость отправки, так как это влияет на
процесс устранения выявленных коллизий и пробелов.
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Необходимо отметить, что такой термин, как «прокуратура» был образован от лат. procure – забочусь, обеспечиваю, предотвращаю5.
Согласно Конституции РФ (п. 1 ст. 129), организация и порядок, а также полномочия деятельности отечественной прокуратуры определяются соответствующим федеральным аспектом. В данном
случае речь идет о Федеральном законе «О прокуратуре». Изначально, указанный выше аспект был
принят в 1992 году, и спустя несколько лет (17 ноября 1995 г.), вышла в «свет» его первая редакция.
Помимо всего прочего, необходимо учитывать то, что условия и порядок применения некоторых положений данного федерального закона регулируется рядом отдельных постановлений Конституционного
Суда Российской Федерации.
К настоящему моменту времени, преобладающая часть современных исследователей придерживаются мнения, основанного на уже действующем законодательстве нашей страны. В свою очередь
законодательством регламентируется построение многоуровневой системы функций, т.е. тех функций,
которые реализуются силами прокуратуры.
Таким образом, первая группа исследователей высказывает свое мнение относительно того, что
прокуратура выполняет следующий перечень функций: прокурорский надзор; участие в суде; поддержание государственного обвинения; руководство предварительным расследованием и т.д.6.
На сегодняшний день, по-прежнему остается дискуссионным вопрос который касается количеГальченко, А.И. Исторические аспекты деятельности Российской прокуратуры по предупреждению нарушений законов // А.И. Гальченко. – Lex Russica.
2017. №9 (130). – С. 22.
6 Чупанова, С.А. К вопросу о содержании современного прокурорского надзора // С.А. Чупанова. – Закон и право. 2020. №8. – С. 37
5
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ства функций, выполняемых прокуратурой. Все это объясняется компромиссным характером действующего законодательства, а также отсутствием на сегодняшний день несколько одинаковых по своему
юридическому значению, но различных по отраслевому содержанию законов определяют содержание
прокурорской деятельности.
В ряде случаев имеет место мнение, что надзор, касающийся непосредственного исполнения законодательства, можно отнести к главной функции современной российской прокуратуры. Таким образом, все остальные функции имеют «вторичное» положение и как следствие этому должны рассматриваться как второстепенные.
Рассматривая точку зрения иных авторов, можно подчеркнуть, что они считают в качестве основных функций не только надзор. В результате чего, помимо надзора к основным функциям они предполагают относить: координацию деятельности по борьбе с преступностью, уголовное преследование, участие в судебном процессе. Помимо основных направлений также выделяются обычные направления деятельности прокуратуры, т.е. все функции, носящие производный от вышеуказанных функций характер.
Вышеуказанные случаи, позволяют оценить каким именно образом происходит, так называемый
процесс, связанный с выстраиванием многослойной и сложной системы лежащей в основе деятельности современной российской прокуратуры.
В качестве основных черт, характерных для прокурорского надзора следует обозначить все ниже
представленные, так как на основании их происходит формирование его сущности:
1. Прокурорский надзор является одним из видов государственной деятельности. Реализация
данной деятельности происходит «силами» прокуроров уполномоченные на ее ведение.
В соответствии с законодательством запрещается создавать органы, которые не будут входить в
систему прокуратуры нашей страны. Служба в органах прокуратуры, согласно ст. 40 Федерального закона «О прокуратуре» считается федеральной государственной службой. Работники прокуратуры выступают в качестве федеральных государственных служащих. Таким образом они осуществляют исполнение обязанностей по должности федеральной государственной службы.
2. Прокурорский надзор, выступая в качестве государственного вида деятельности, подразумевает под собой следующее: прокуроры, в том числе и Генеральный прокурор, реализуют деятельность, направленную на проверку соблюдения Конституции и законодательства.
Однако необходимо подчеркнуть, что прокуратура выступает в качестве многофункционального
государственного органа, так как выполняет и другие функции, предусмотренные законодательством
(участие в суде и т.д.). Тем не менее, следует обратить внимание что все функции прокуратуры должны иметь законодательное закрепление, а также быть подчинены основному предназначению рассматриваемого органа власти – осуществлению функции «надзора». В противном случае, «уникальное
предназначение прокуратуры» может быть потеряно.
3. Компетенции, которые присущи для органов прокуратуры, распространяются на всю территорию нашей страны. Успешная реализация функций присущих для прокуратуры, достигается за счет
того, что они сформированы с учетом особенностей административно-территориального устройства
Российской Федерации. Как следует из вышесказанного, органы прокуратуры имеют свои подразделения не только на определенных территориях, но и в каждом субъекте, городе и районе. В качестве центрального органа прокуратуры выступает – Генеральная прокуратура.
4. В качестве поднадзорных объектов прокуратуры выступают должностные лица и органы федеральной исполнительной власти, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, Следственного комитета РФ, а также местного самоуправления. Помимо тех поднадзорных объектов, которые
указаны выше, под контроль органов прокуратуры в том числе попадают следующие: органы управления
и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, субъекты общественного контроля и т.д.
Проводя анализ Закона «О прокуратуре», становится понятным, что в качестве объектов прокурорского надзора не могут выступать: Президент РФ, Правительство РФ, а также органы федеральной
законодательной власти, судебной власти и граждане.
5. Одной из важнейших характеристик прокурорского надзора может быть назван его предмет. Под
предметом в данном случае понимается то, на что конкретно направляется деятельность прокуратуры.
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Проведенный анализ Закона «О Прокуратуре», позволил прийти к выводу, что предмет прокурорского надзора – это действия или бездействия должностных лиц, оценивание которых происходит с
точки зрения их непосредственного соответствия требования действующего законодательства. Результатом подобного рода оценки становится вывод о ряде допущенных нарушений законодательства. В то
же время происходит применение актов прокурорского надзора непосредственного позволяющих
устранить выявленные нарушения.
6. В основе прокурорского надзора имеются определенные цели. Согласно Закону «О прокуратуре», к данным целям могут быть отнесены: единство и укрепление законности, обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод человека и гражданина и т.д.
Следует подчеркнуть, что верховенство закона находит свое проявление в необходимости:
а) обеспечения иерархии нормативных правовых актов;
б) исключения противоречивости законодательных актов;
в) обеспечения принципа законности в государстве.
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Большинство людей думают, что в Российской Федерации международные договоры главенствуют перед национальными законами. Действительно, в п. 4 ст. 15 Конституции РФ сказано: «Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.» [1] Значит ли это, что все принимаемые
международные договоры по юридической силе будут стоять выше национальных законов? Не совсем
так. В этой же ст. 15 в п. 1 написано: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.» [2]. Следовательно, президент не сможет подписать какой-либо международный договор, если он будет противоречить Конституции РФ. Также законодатель закрепил на тот случай, если
захотят обойти систему и подписать международный договор ссылаясь на его верховенство по п. 4 ст.
15, то в Ст. 22 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации": «Если международный договор содержит правила, требующие изменения отдельных положений Конституции Российской Федерации… только после внесения соответствующих поправок в
Конституцию Российской Федерации или пересмотра ее положений в установленном порядке.» [3] законодатель запретил это делать без внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ.
Если же ратифицированный международный договор противоречит Конституции РФ в какомлибо положении, то по решению Конституционного суда данный договор не будет действовать на территории Российской Федерации. Данное решение будет основываться на п. 6 ст. 125 Конституции РФ:
«Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не
подлежат введению в действие и применению.» [4]
Примат международных договоров над национальным законодательством существует и в большинстве стран мира. Например, в Конституции США в Статье VI: «This Constitution, and the Laws of the
United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under
the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall
be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.» [5] В
ней закреплено, что все договоры, которые заключены или будут заключены Соединенными Штатами,
являются высшими законами страны, и судьи каждого штата обязываются к их исполнению.
Примером будет служить дело Asakura v. Seattle. В законе г. Сиэтл прописано, что иностранным
гражданам запрещено заниматься ростовщической деятельностью. На основании этого Асакура не получил лицензию на занятие ростовщической деятельностью. Асакура подал в суд на г. Сиэтл, в котором было принято, что данный закон нарушал «Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией», по которому граждане каждой из страны имеют право въезжать,
путешествовать и проживать на территориях другой, вести коммерческую деятельность на территории.
[6] Таким образом Асакура защитил свои права и наглядно продемонстрировал применение статьи
Конституции США.
Но в Америке также есть ещё одна судебная практика. Так, в деле деле Whitney v. Robertson было принято, что если существует противоречие между международным актом и национальным, то действует акт, который был принят последним «last-in time rule». Но при этом более поздний закон не может аннулировать права, возникшие в соответствии с принятым ранее законом. [7]
Принятые конвенции и международные договоры могут защищаться третейским международном
судебном органе. Так, компания ЮКАС обратилась в Европейский суд по правам человека с иском о
незаконном отъеме собственности. Российские налоговые органы незаконно взыскали, по мнению акционеров компании ЮКОС, 19.6 миллиардов евро дополнительных налогов, пени и штрафных санкций,
тем самым нарушив положения статьей и протоколов «Конвенции о защите прав человека и основных
свобод». В 2014 году ЕСПЧ было обнародовано решение, что Российская Федерация должна выплатить акционерам 1 866 104 634 евро морального ущерба. [8] Но Российская федерация посчитало данное решение противоречит конституции и Министерство Юстиции Российской Федерации обратилось в
Конституционный суд. КС РФ признал решение Европейского суда по правам человека неконституционным и деньги бывшим акционерам компании ЮКОС не были выплачены.
Данный пример подтверждает, что всё-таки национальное право главенствует в государстве, а
не национальное. Любое решение и любой договор можно оспорить и признать его неконституционным. В этом заключается проблема современного общества. Многие договоры и конвенции могут противоречит национальному законодательству и не будут действовать в государстве. Если государству
невыгодно ратифицировать национальный договор, то оно не будет это делать. Тогда для чего эти все
эти международные конвенции, если могут не соблюдаться государствами? Данная система была создана для доверия между странами. Если страна подписала договор, то другие страны будут больше
доверять этой стране, т.к. в ней действуют те же нормы, что и у них.
Но только подписания международного договора мало для внедрения его в национальную правовую систему. Он должен быть ещё ратифицирован- должен выйти соответствующий закон о принятии международного договора.
Например, на Бреттон-Вудском соглашении СССР принимало активное участие, но после конвенции было принято не ратифицировать данное соглашение. [9] Если бы СССР вообще не принимало
участие и напрочь отказалось от этого соглашения, то Советский союз мог получить сразу два фронта в
войне, что существенно накалило мировое напряжение. СССР в свою очередь предварительно согласилось на соглашение, но не ратифицировало, поскольку это было совершенно невыгодно для экономической системы СССР и был существенный перевес в сторону США.
Национальное права государства по юридической силе стоит выше международного права. В
России международный договор может быть признан неконституционным. В Конституции РФ это заXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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креплено в п. 1 ст. 15. А в США будет действовать более поздний акт, если существуют противоречия в
толковании данных актов. В любом случаи, в государстве есть механизмы, которые будут вести правовую политику как это выгодно самому государству.
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Аннотация: В статье рассматривается система неотложных мер обеспечения мероприятий по урегулированию возникающих чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации. Помимо этого, изучена проблема авиационной безопасности в
аэропортах и пути ее решения. Сделан вывод о том, что не только инновационное оборудование может
распознать незаконную деятельность пассажира, но и правильно обученный персонал.
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COUNTERING ACTS OF ILLEGAL INTERFERENCE IN CIVIL AVIATION ACTIVITIES: FOREIGN
EXPERIENCE
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Abstract: The article examines a system of urgent measures to ensure measures to resolve emergencies associated with acts of unlawful interference in the activities of civil aviation. In addition, the problem of aviation
security at airports and ways of solving it were studied. It is concluded that not only innovative equipment can
recognize illegal activities of a passenger, but also properly trained personnel.
Key words: acts of unlawful interference, civil aviation, aviation security, transport security, terrorism.
Гражданская авиация является одним из существующих видов транспорта, которая обеспечивает
потребности граждан в транспортировках. Так, в 2018 году только отечественными авиакомпаниями
было перевезено свыше 116 млн. пассажиров (рост 10,6%), в том числе на международных линиях –
более 47 млн. (рост 11,5%), на внутренних – порядка 69 млн. (рост 10%).
В результате авиационных происшествий в мире в 2018 году погибли 556 человек по сравнению
с 44 в 2017 году. Самая страшная авария произошла в октябре 2018 года, когда в Индонезии разбился
самолет компании LionAir, в результате которой погибли 189 человек [1].
То, есть, несомненно, авиационная безопасность является одной из актуальных проблем возXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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душного, и, соответственно, проблема противодействия акткам незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации является очень непростой и глобальной, не знающей пространственных
границ и не обусловленой какой-либо одной политической причиной.
Вполне очевидным является тот факт, что вопросы авиационной безопасности практически пронизывают все нормы, регулирующие использование воздушного пространства, деятельность в области
авиации, правовой статус воздушных судов, аэродромов, аэропортов и объектов единой системы организации воздушного движения, их сертификацию, требования к авиационному персоналу и экипажу
воздушного судна, полеты воздушных судов [2, с.67].
Как известно, под авиационной безопасностью понимается состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в ее деятельность, которое обеспечивается строго определенными субъектами.
В Российской Федерации к данным субъектам относятся службы авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, ведомственные подразделения безопасности федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, службы авиационной безопасности для эксплуатантов
(авиационных предприятий), а также уполномоченные органы, наделенные этим правом по закону.
На протяжении многих лет международные террористические организации проявляют повышенный интерес к воздушному транспорту. В связи с этим проблема противодействия терактам в аэропортах более чем актуальна и не только для службы авиационной безопасности. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе полиция аэропортов, играют значительную роль в этой области, а именно в сдерживании террористических атак в аэропортах, предотвращении нападений на воздушные суда
и успокаивании граждан и сотрудников авиатранспортной сети [2, с.68].
Так, опираясь на международный опыт, важно отметить, что на 40-й сессии ассамблей ИКАО,
проводимой с 24 сентября по 4 октября 2019 года, был одобрен новый и обновленный инструктивный
материал по вопросам обеспечения транспортной безопасности в гражданской авиации.
К числу методов, рассматриваемых в нем, относятся:
 досмотр с использованием оборудования для обнаружения следов взрывчатых веществ;
 химические, биологические и радиоактивные инциденты;
 оценка угрозы, создаваемой лицами, путем выявления поведенческих характеристик;
 бортприпасы и товары, доставляемые в аэропорты, и конфиденциальная информация об
авиационной безопасности [3, с.123].
То есть, если объединить все перечисленные методы, можно определить, что международный
опыт обнаружения скрытых предметов и веществ, запрещенных к проносу при проведении предполетного досмотра, предусматривает, что в соответствии с технологией досмотра пассажиров в аэропортах
сотрудник службы авиационной безопасности, проводящий досмотр, имеет право: проводить обследование с целью выявления потенциально опасных пассажиров, а также находящихся у пассажиров
предметов и веществ, запрещенных к перевозке воздушным транспортом; досматривать всех лиц и их
вещи на входе в аэропорт; изымать у пассажиров предметы и вещества, запрещенные к воздушной
перевозке, обнаруженные при досмотре.
Также, в июне 2019 года было опубликовано второе издание документа «Заявление ИКАО о глобальном контексте риска в области авиационной безопасности» (Doc 10108 - Restricted) с учетом потенциальных угроз для авиационной безопасности и картины риска в глобальном масштабе.
Важно отметить стратегию Программы идентификации пассажиров (TRIP) ИКАО. На общедоступном веб-сайте ИКАО был размещен ряд новых и обновленных инструктивных материалов по тематике TRIP, одобренных совещанием TAG/TRIP/2. В число этих материалов вошли руководство ИКАО по
подтверждению идентичности, руководство ИКАО по передовой практике в отношении оптической машинной аутентификации, этапы внедрения системы предварительной информации о пассажирах (API),
информационный листок о записи регистрации пассажиров (PNR), а также ряд поправок к спецификациям в документе «Машиносчитываемые проездные документы» (Doc 9303).
Все вышеперечисленные инструктивные материалы необходимо рассматривать, изучать и внедрять в работу по обеспечению транспортной безопасности в гражданской авиации Российской Федерации.
Очевидно, что возникает необходимость координации действий государств, их объединения в
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борьбе с этой угрозой, а также разработке мероприятий противодействия незаконному вмешательству
в деятельность гражданской авиации.
К этим мерам относятся:
 заключение двухсторонних государственных соглашений о выдаче и наказании преступников;
 введение национальных законов, предусматривающих самые строгие меры наказания за
действия, направленные против безопасности полетов в гражданской авиации;
 создание в авиакомпаниях и аэропортах специальных служб безопасности, оснащенных современной техникой для работы в пассажирском и грузовом потоках и предназначенных для охраны
аэропортов и других мероприятий и т.д.
Подводя итог важно, что общий риск наступления актов незаконного вмешательства в Российской Федерации на 2019 год согласно проводимым расчетам является оптимальным, но из-за его непостоянного уровня крайне необходимо проводить мероприятия по профилактике актов незаконного
вмешательства, так как актуальность обеспечения авиационной безопасности в аэропортах нашей
страны не ставится под сомнение. Для этого необходимо внедрять современные интегрированные системы безопасности, мировые передовые технологии и инструктивные материалы.
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Аннотация: в статье автор проводит анализ специального субъекта правоотношений с точки зрения применения выработанной теоретико-методологической основы в исследовании «правового положения субъекта правоотношений». Анализ данной правовой категории осуществлен с целью выявления проблем методологии исследования понятия «правовое положение председателя гарнизонного военного суда».
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE STUDY OF THE LEGAL STATUS OF A
SPECIAL SUBJECT OF LEGAL RELATIONS THE CHAIRMAN OF THE GARRISON MILITARY COURT
Tuganov Alexander
Abstract: in the article, the author analyzes the special subject of legal relations from the point of view of applying the developed theoretical and methodological basis in the study of the "legal status of the subject of legal relations". The analysis of this legal category is carried out in order to identify problems in the methodology
of research of the concept "legal status of the Chairman of the garrison military court".
Keywords: legal position, legal status, subject of legal relations, Chairman of the garrison military court, judge.
Результаты исследований в юриспруденции представляют множество содержательных доказательств того, что «правовой статус» является одной из ключевых категорий правоведения и самостоятельным элементом правовой системы [1, с.232], неразрывно связанным с социальной структурой общества, уровнем демократии, состоянием законности [2].
Важнейшие правоприменительные центры – Президент Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации также используют термин «юридический статус» как синоним слова
«положение».
Подтверждением смысловой близости понятий «статус», «правовой статус» и «правовое положение» служит и нормативная база. В Конституции Российской Федерации категория «правовой статус» используется при описании основ правового статуса личности (статья 64 Конституции РФ) и статуса субъекта Российской Федерации (статья 137 Конституции РФ) [в последнем случае речь идет о конституционно-правовом статусе субъекта Российской Федерации]. Третья глава Федерального закона от
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27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» озаглавлена как «Правовое положение (статус) гражданского служащего» [3]. Термины также используется как
синонимы в ряде законов субъектов Российской Федерации [4] и международных договорах [5].
Изложенный выше подход принят за исходную методологическую посылку и в настоящей работе.
Важно подчеркнуть, что продолжительность существования любой правовой категории не имеет принципиального значения для метода исследования. Нахождение какой-либо правовой категории в генезисе не отрицается. Однако важнейшее значение имеет длительность существования категории, которая должна быть достаточной для фиксации ее основных параметров – «наиболее устойчивых характеристик состояний субъектов, позволяющих охарактеризовать их не только в процессе активной динамики прав и обязанностей, но и состоянии правового покоя» [6, с.42-44].
Все сказанное правомерно и для категории «правовое положение», где сама семантика главного
слова «положение» свидетельствует о стабильности.
Поэтому систематизировать различные точки зрения по поводу содержания правового статуса
субъектов права простым сведением в две основные группы, – «узкого» и «широкого» подходов – как
это сделали И.В. Мухачев и М.И. Цапко [7, с.66-71] – можно с большой долей условности.
Например, В.В. Бараненкову удалось доказать обратное, используя те же самых исходные посылки и единый научно-методический аппарат, что и у авторов, аргументировавших более широкий
смысл категории «правовое положение» относительно «правового статуса». С его точки зрения «правовое положение» – понятие более узкое, чем «статус», так как «правовое положение лица обуславливается его правовым статусом». Правовой статус, по мнению В.В. Бараненкова, является «ролевой
позицией» субъекта в правовых отношениях – определенным фиксированным уровнем (ступенью) развития правового положения.
Под правовым положением, например, предлагается понимать правовое состояние лица, характеризующееся совокупностью его правовых свойств; значение слова «статус» как статистической характеристики (установленного кем-либо или чем-либо положения) лица свидетельствует о зависимости статуса от оценки некоего другого субъекта; правовой статус предлагается обозначить как определенный фиксированный уровень (ступень) развития правового положения, достижение которого влечет его существенное изменение; правосубъектность каждого конкретного лица предлагается определять прежде всего нормами ГК РФ, затем (если это предусмотрено ГК РФ) нормами специального федерального закона, а
затем в случаях, предусмотренных ГК РФ, положениями учредительных документов [8, с.20-22].
Справедливости ради стоит отметить, что В.В. Бараненков опирался на введенный им в оборот
новый термин: «юридическая личность» – системную совокупность интегрированных свойств субъекта
перенесенных в правовую сферу и используемую для обозначения системы типичных правовых качеств субъектов определенного вида [9, с.16].
Однако А.Б. Барихин сумевший, как и В.В. Бараненков, вывести правовой статус из правового
положения субъекта права – действовал без использования новых категорий. Этот автор характеризовал правовой статус через его организационно-правовую форму, устав, свидетельство о регистрации,
права и обязанности, ответственность, полномочия, вытекающие из законодательных и нормативных
актов [10, с.807].
Трехчленное деление объема понятия категории «правовое положение» предложено
Г.Т. Ермошиным. Применительно к правовому положению судьей он применял термин «статут» – как
категорию в предельно «широком смысле» – учитывая «единство статутов судей в так называемом
международно-правовом смысле». Категория чуть «уже» – «статус», используется им, когда автор анализирует многообразие статусов судей, которые каждая страна строит на базе принципов единого статута. Наконец в совсем уже «узком» смысле – как «модус» – категория «правовое положение» рассматривается ученым, представляющим «общий статус судьи в виде совокупности его модусов» [11, с.83-91].
Здесь, дискурс «широкого» и «узкого» смыслов правового положения окончательно теряет четкость границ [12, с. 198-199, 230]. К этому следует добавить некоторую непоследовательность авторов
и в собственных формулировках.
Последнее обстоятельство породило показательную полемику. Если, по мнению Л.А Нудненко,
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Н.В. Витрук различал понятия правового положения и правового статуса личности [13], то с точки зрения Т.К. Примак и К.А. Орловой этот автор «не проводит каких-либо различий между понятиями «правовой статус» и «правовое положение», рассматривая их как синонимы» [14, с. 19 - 27]. Если
М.Э. Толченкина считала, что Н.В. Витрук сводит понимание правового модуса к специальному правовому статусу отдельных категорий лиц [15, с. 145-157], то оппонирующая ей Е.А. Капитонова доказала
противоположное [16, с.54-56].
Как бы то ни было терминологический ряд категории «правовое положение» от публикации к
публикации дополнятся и модифицируется. Однако количественное наращивание и качественное
услужение терминов происходит на фоне, как это не парадоксально, «небогатого понятийного аппарата» [17, с.17]. Его гносеологические возможности изначально ограничены двучленным синонимическим
рядом «статус» - «положение» с добавлением тех или иных предикатов и приставок «суб», «пост»,
«вне», «пред» и т.д.
В результате все усилия по выработке точного и для всех приемлемого определения зачастую
приводят к ошибке idem per idem, при которой «правовое положение» определятся через дефидент
«статус», который, в свою очередь, может быть опосредованно определен только через ту же самую дефиницию.
К примеру, Г.Т. Ермошин определяет «модус судьи как лица, замещающего государственную
службу» через категорию «правовое положение судьи, как лица замещающего государственную должность» [11, с.90]. А.И. Тиганов ставит знак равенства между правовым статусом и правовым положением
[18]. В.М. Корельский и В.Д. Перевалов, считают категории «правовое положение» и «правовой статус»
личности синонимами и «определяют правовой статус личности как правовое положение человека…»
[19, с.549]. А.Ю. Перепелкин применяет оба понятия одновременно, когда говорит о необходимости
определения правового положения (статуса) военных организаций [20, с. 2-5]. Е.В. Калинина пишет, что
«арбитражный управляющий – субъект возникших правоотношений в сфере несостоятельности, обладающий специальным правовым статусом, который определяет правовое положение» [21]. Т.В. Ефимов
под правовым статусом депутата представительного органа местного самоуправления понимает «закрепленное в федеральном и муниципальном законодательстве правовое положение» [22].
Встречаются и вовсе «тавтологические» определения категории «правовое положение», где
определяемый термин прямо присутствует в определяющей части: «Правовое положение личности –
это закрепленное нормами российского права ее положение...» [23], «Статус субъекта федерации – это
правовое положение субъекта…» [24].
Соответственно категория «правое положение» в «широком смысле» становится все шире. В том
числе за счет включения в «юридически закрепленное положение» «фактического социального статуса».
В этом варианте правовой статус рассматривается как аккумулирующая, комплексная, интеграционная
категория, отражающая прежде всего социальные связи (в формате открытого перечня) [25, с.145].
Предложенный самими же юристами междисциплинарный подход к изучению правового статуса
подразумевает изучение всех «основных сторон юридического бытия индивида: его интересы, потребности, взаимоотношения с государством, трудовую и общественно-политическую деятельность, социальные притязания и их удовлетворение» [26].
Однако основной вывод исследований на стыке дисциплин – о примате социального над правовым [6, с.42], не решает поставленных задач. Создаваемые с использованием социологических методик разработки «правового положения» не сменяют уже имеющиеся как более адекватные, а существуют вместе с ними. Рассуждения о том, что «правовой статус носит формальный, а социальный статус – реальный характер» [27, с.219-223] в итоге заканчиваются иррациональными выводами: «Социальный и правой статусы соотносятся как форма и содержание. Однако такое соотношение не абсолютно. Форма и содержание взаимопревращаемы» [27, с.223] или «в судейской среде авторитет опытного со значительным судейским стажем судьи выше, чем начинающего судьи» [28, с.12].
Поэтому говорить о непротиворечивости воззрений на категорию «правовое положение» как на
некий объект с социальным наполнением, не приходится.
Как результат, анализируемую категорию все труднее отграничить от смежных правовых категоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рий – например, от категории «правовой режим» [28, с.4] в трактовке Большого юридического словаря
под редакцией А. В. Малько [29].
«Узкий» смысл той же категории требует все большей детализации, что приводит к увеличению
объема понятия. Достоверность результатов, полученных с использованием категории «правовое положение», оказывается выше при применении специфических способов присущих конкретной отрасли
права. В этом смысле исследовательские операции, раскрывающие «конституционно-правовой», «административно-правовой», «конституционный», «уголовно-правовой» как, собственно и любой другой
«правовой» статус персонифицированного субъекта, имеют методологическое сходство [6, с.42].
Вот почему разброс мнений по поводу категории «правовое положение» возрастает с появлением каждой новой публикации. Такого рода прирост несогласующихся в принципе друг с другом точек
зрения на понятие «правовое положение» невозможно объяснить только личными предпочтениями или
особенностями индивидуального подхода.
В конечном счете оказывается, что сочетание с прилагательным, превратило «правовое положение» в устойчивое и целостное по значению словосочетание, которое в роли самостоятельной речевой
единицы обрело новое качество и стало своеобразным аналитическим инструментарием, при котором
фиксация метода исследования становится частью описания объекта исследования [30]. Это, пожалуй,
единственное (помимо предложенного Т.К. Примак и К.А. Орловой) непротиворечивое объяснение применению термина «правовое положение» не только к субъектам, но и к объектам права [14, с.19-27].
Вследствие этого удается игнорировать эпистемологические особенности конкретной сферы общественных отношений при выявлении через «правовое положение» существенных признаков объекта
исследования. В качестве абстрактной юридической категории, формулировка «правовое положение»
в равной степени используется всеми отраслями права, как основа сводимости описаний свойств объектов исследования независимо от специфики отраслевых методов регулирования.
К примеру, при изучении правового положения субъекта Российской Федерации используется логика исследования правового положения личности и гражданина [31, с.25-39], при описании конституционно-правового статуса республиканского главы государства – методы исследования правового положения юридического лица [32, с.102-106], на основе определения правового статуса личности делаются выводы о правовом положении арбитражного управляющего [33].
Таким образом: категория «правое положение» специального субъекта правоотношений – председателя гарнизонного военного суда – обозначает гносеологический феномен, при котором фиксация
метода исследования становится частью описания объекта исследования.
Обозначенная выше неопределенность может быть преодолена прямой номинацией традиционного толкования смысла доминантного термина, которым, применительно к анализируемому семантическому полю, является термин «правовое положение».
Указанный доминантный термин представляет собой совокупность однородных первичных составляющих, свойства которых не могут быть определены через другие категории.
Таким образом, теоретико-методологическую основу исследования научного термина
«правовое положение председателя гарнизонного военного суда» возможно через общее предельно абстрактное родовое понятие, обозначающее совокупность стабильных значений параметров
однородных первичных составляющих (правовых статусов), которые не могут быть определены через другие категории.
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом все больше и больше
получают свое развитие преступления, связанные с коррупцией, в особенности в сфере здравоохранения,
где проследить за законностью деятельности лиц является особенно нелегко ввиду несовершенного законодательства в этой сфере. В данной статье рассматривается вопрос понятия коррупционных деяний,
приводятся некоторые статистические данные по коррупции в сфере здравоохранения в РФ. В результате
проделанной работы были выделены некоторые факторы, способные быть эффективными на практике.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное деяние, взяточничество, антикоррупционная деятельность, сфера здравоохранения.
CORRUPTION IN HEALTHCARE
Molostov Evgeny Viktorovich
Scientific adviser: Karamashev Sergey Borisovich
Abstract: The relevance of this article lies in the fact that every year more and more crimes related to corruption are developing, especially in the field of healthcare, where it is especially difficult to monitor the legality of
individuals' activities due to imperfect legislation in this area. This article examines the concept of acts of corruption, provides some statistical data on corruption in the healthcare sector in the Russian Federation. As a
result of the work done, some factors have been identified that can be effective in practice.
Key words: corruption, act of corruption, bribery, anti-corruption activities, healthcare.
Очевидно, что коррупция представляет собой серьезную проблему для экономического развития,
политической стабильности и авторитету государственной власти многих странах мира. Большинство
государств имеют достаточно прочную правовую основу. Однако, имеющие большое преимущество
политические и деловые элиты над остальной политической системой, неспособны преследовать тех,
кто злоупотребляет своей властью ради личной выгоды [1, с.207]. Как следует заметить, что продолжающие давление на негосударственных субъектов являются свидетельством того, что одних правовых реформ недостаточно для того, чтобы гарантировать свободное от коррупции общество.
Анализируя сферы российского общества, в которых, так или иначе, действует коррупция, следует отметить лидирующую позицию именно сектор здравоохранения, что связано в первую очередь с
самой спецификой медицинской деятельности и многообразим форм коррупции.
Особенности коррупции в сфере здравоохранения – это злоупотребление должностным лицом
медучреждения своими полномочиями для получения выгоды в виде материальных ценностей, денежных средств, имущества или каких-либо выгод неимущественного характера.
Значительную коррупционную составляющую имеют нарушения законодательства о закупках за
счет государственных средств. Думается, специальными причинами возникновения коррупционных
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преступлений в сфере здравоохранения может выступать неопределенность в анализе и прогнозировании состояния медико - санитарного состояния населения; характер отношений между поставщиками
медицинских товаров, услуг, и органами, отвечающими за разработку политики в этой сфере; отсутствие публичного информирования о расходах.
Для мер пресечению коррупции в сфере госзакупок существует один из коренных законов ФЗ №
44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» - направленный на создание единой информационной системы в сфере государственных закупок и обеспечение наличия четкого прозрачного механизма отборов поставщиков, а
также в ведение ответственности чиновников за результативность обеспечении заказа. Также, данный
Федеральный закон расширяет границы возможностей для поставщиков, тем самым давая возможность иметь здоровую конкуренцию и равные права на выполнения условий [2].
Статистика коррупции в здравоохранении поражает воображение. Ущерб от взяточничества в
2020 году составил более 10,3 млрд. долларов. За год следственный комитет получил 23 тыс. сообщений о случаях коррупции. Было возбуждено более 3,3 тыс. уголовных дел. Половина из них прошла по
статье – взяточничество.
За девять месяцев 2019 года было расследовано 873 дела, связанных с коррупцией в сфере
здравоохранения, материалы по ним переданы в суд.
Для сравнения: в сфере образования за тот же период завершили расследование 1 806 дел, а в
целом было расследовано почти 12 тысяч коррупционных преступлений в разных сферах деятельности.
Получение взяток одна из самых распространенных (наряду с мошенничеством и превышением
должностных полномочий) уголовных статей, по которым к ответственности привлекаются чиновники.
Например, дело бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Тесленко
был осужден 17 сентября 2014 года за получение взяток на общую сумму более 70 млн. рублей за содействие при заключении договоров на поставки медицинского оборудования в больницы Челябинской области. «Бывший чиновник признал вину и содействовал следствию, его приговорили к семи годам заключения и выплате штрафа в размере 300 млн. рублей. Защита через апелляцию снизила сумму сначала
до 100 млн. рублей, затем — до 70 млн. рублей. Осенью 2017 года он вышел из колонии по УДО» [3].
Что касается противодействию корупции, в общем, и в сфере здравоохранения – в частности, то
здесь необходимо заметить, что статья 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ, в качестве общего концептуального документа указывается, что антикоррупционная политика в Российской Федерации основана на семи принципах:
1) обеспечение, признание и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) определение приоритетных антикоррупционных мер;
3) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и частными лицами;
4) верховенство закона;
5) неизбежность ответственности за коррупционные правонарушения;
6) раскрытие и гласность деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
7) комплексное использование социально-экономических, организационных, политических,
оборонительных, специальных, правовых и других мер.
В заключение хотелось бы сказать, что, в свою очередь, снижение показателей уровня коррупционной преступности в сфере здравоохранения, может быть достигнуто при помощи ряда факторов:
 разработка механизмов, исключающих возможность оказания платных медицинских услуг
медицинскими работниками, не прибегая к деятельности бухгалтерии;
 эффективное информирование пациентов об их правах и обязанностях, действующем законодательстве, в первую очередь в области установленных и гарантированных объемах бесплатной
медицинской помощи;
 введение стимулирующих выплат и надбавок к заработной плате медицинского работника за
антикоррупционную активность;
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 обеспечение эффективной работы антикоррупционных комиссий и надлежащего методического обеспечения данной деятельности и т.д.
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Аннотация: в данной статье проанализирован порядок реализации права должника на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, исследованы положения российского законодательства, закрепляющие требования к заявлению, выявлены основные трудности, с которыми
сталкивается должник при его подаче и рассмотрении, определены пути их преодоления.
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EXERCISE OF DEBTOR’S RIGHT TO SUBMIT AN APPLICATION FOR RECOGNIZING HIM BANKRUPT
Kovalyova Margarita Konstantinovna
Abstract: this article analyzes the procedure of exercising the debtor's right to apply to an arbitration court
with an application for declaring him bankrupt, examines the provisions of Russian legislation that enshrines
the requirements for an application, identifies the main difficulties that the debtor faces, identifies ways to
overcome them.
Key words: bankruptcy of citizens, procedural law, arbitration court, debtor, insolvency, out-of-court bankruptcy.
В настоящее время физическим лицам предоставлен законный механизм борьбы с бременем
непосильных долгов, учитывающий при этом интересы кредиторов. Пункт 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве устанавливает право гражданина подать в суд заявление о признании его банкротом в случае
предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в
состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества. Тем не менее, существует ряд вопросов, связанных с правовым регулированием процедуры банкротства физических лиц, которые необходимо преодолеть, хотя бы для того,
чтобы арбитражный суд принял это заявление к производству. Во многом их наличие обусловлено расхождением в понимании главной цели процесса банкротства [1, с. 56]. Для одних — это институт освобождения гражданина от тяжелого груза долгов, а для других, наоборот, способ исключить возможность должника необоснованно освободиться от долгов.
Первая сложность связана с составлением гражданином заявления о признании его банкротом, в
котором он должен максимально подробно изложить сведения о себе, своем имуществе и долговых
обязательствах перед кредиторами. Форма такого заявления установлена Министерством юстиции
России на основании Приказа Министерства экономического развития России от 05 августа 2015 г. №
530. При составлении самого заявления, перечня имущества, списков кредитор гражданин сталкивается с огромным объемом информации, которую должник должен подтвердить надлежащими документаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, систематизировать и сообщить арбитражному суду [2, с. 19-20]. Некоторые коммерческие банки,
выступающие в качестве кредиторов, узнав о намерении должника банкротиться, неохотно выдают
справки о текущей задолженности, а также иные документы, являющиеся приложением к заявлению, а
иногда неправомерно отказывают в их предоставлении. Юридическая неграмотность может по меньшей мере затянуть процесс подготовки к обращению в суд, в худшем - приведет к злоупотреблению
должником своими права, чреватым для него неблагоприятными последствиями, будь то преднамеренное или фиктивное банкротство. В большинстве случаев гражданин вынужден обратиться за помощью к компетентному юристу, который соберёт все необходимые документы, подберет важные аргументы в качестве обоснования несостоятельности должника, посодействует в выборе саморегулируемой организации, предоставляющей кандидатуры финансовых управляющих, так как пункт 4 ст. 213.4
Закона о банкротстве устанавливает обязанность указать наименование и адрес саморегулируемой
организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. Ввиду того,
что работа финансового управляющего предполагает выполнение большого объема юридически значимых действий, не каждый финансовый управляющий готов работать за низкое вознаграждение. Если
финансовый управляющий не назначен в течение трех месяцев с момента, когда это назначение
должно произойти, арбитражный суд вправе вынести решение о прекращении производства по делу о
банкротстве. Поэтому обращение к юристам, часто сотрудничающих с саморегулируемыми организациями, становиться неизбежным шагом. Но при этом потенциальный банкрот вынужден выложить
крупную сумму за их услуги, что еще в большей мере усугубит и без того сложное финансовое положение. В связи с отсутствием у должника достаточных денежных средств даже к собственному существованию, зачастую не может потянуть процедуру банкротства, поскольку помимо услуг юристов, также
необходимо внести на депозит арбитражного суда сумму в размере 25 000 рублей в качестве вознаграждения финансового управляющего, а также средства на расходы по делу о банкротстве, в случае
если должник не имеет дохода либо имущества, которое можно реализовать. В противном случае, несмотря даже на предоставленную судом отсрочку, заявление будет оставлено без движения, а впоследствии возвращено заявителю [3, с.148]. Важно отметить, что в процессе банкротства физического
лица могут применяться обе процедуры- реструктуризация долгов, реализация имущества (в случае
выявленной невозможности провести реструктуризацию долгов), расходу по каждой из которых должник обязан оплатить отдельно.
Для преодоления проблемы дороговизны процедуры банкротства физических лиц считается целесообразным ввести следующие новшества. Создать единый государственный сервис, возможно на
базе многофункциональных центров, предусматривающий возможность через личное посещение либо
посредством обращения через интернет-портал получить бесплатную консультацию о возможности
банкротства в его ситуации, содействие в получении необходимых документов для обращения с заявлением в суд. В настоящий момент через портал «Госуслуги» гражданин может заказать лишь несколько
справок, требуемых для предоставления в суд. Кроме того, для определенных социальных категорий
граждан, в частности для признанных в установленном законом порядке малоимущих граждан, членов
многодетных семей, лиц пенсионного возраста, инвалидов всех групп, членов семьей погибших военных, участников военных конфликтов, ветеранов, необходимо создать объединение государственных
финансовых управляющих, оплата деятельности которых будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования, на территории которого инициирована процедура банкротства [2, с. 56
]. Кроме того, установление фиксированного размера вознаграждения для финансового управляющего,
независящего от стоимости реализованного имущества должника, будет способствовать выбору управляющим наиболее благоприятной для гражданина тактики проведения процедуры банкротства.
Одним из шагов к уменьшению финансовой нагрузки граждан, решившихся пройти процедуру
банкротства является возможность внесудебного банкротства. 21 июля 2020 года Государственная дума РФ приняла закон, предусматривающий внесудебную процедуру банкротства гражданина. После
принятия Госдумой закон должен быть одобрен Советом Федерации, подписан Президентом РФ и
опубликован. Закон вступает в силу 1 сентября 2020 года. Так, физические лица, долговые обязательства которых ограничиваются пределами от 50 до 500 тысяч рублей, в отношении которых судебный
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пристав- исполнитель вынес постановление о прекращении исполнительного производства в порядке
ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", могут подать заявления о личном банкротстве в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту своего пребывания. МФЦ в свою очередь обязано в течение одного рабочего дня проверить, завершено ли в отношении гражданина исполнительное производство, в течение трех рабочих дней разместить сведения о возбуждении внесудебного банкротства в
едином федеральном реестре сведений о банкротстве. С указанного момента начинает действовать
мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также об уплате обязательных платежей, прекращается и начисление штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Исключением являются долги по алиментам и возмещения морального вреда или вреда, причиненного
жизни или здоровью. При этом будет списана именно та сумма долга, которую гражданин указал в заявлении, что не уберегает заявителя от опасности, поскольку он может не знать точно, сколько именно
должен с учетом процентов и штрафных санкций.
Следует отметить, что данное новшество не решает проблем большого числа граждан, для кого
внесудебная процедура будет недоступна. Это касается следующих обстоятельств. Во-первых, вынесению судебным приставом-исполнителем постановления о прекращения исполнительно производства
в любом случае должны предшествовать обращение кредиторов с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции и последующее судебные разбирательства по ним, что по факту может растянуться
на несколько лет. Во-вторых, некоторые кредиторы не склоны прибегать к судебной защите своих
имущественных интересовать, ввиду чего передают свое право требования коллекторским организациям. Помимо всего прочего, за кредитором останется право перевести внесудебную процедуру в судебный процесс, чтобы воспрепятствовать каким-то возможным злоупотреблениям.
Таким образом, этот шаг законодателя в полной мере не решает трудности, с которыми сталкивается гражданин при реализации своего права на подачу заявления о признании его банкротом. Для
огромного количества людей, объективно нуждающихся в банкротстве, процедура останется финансово неподъемной, поэтому законодательство о банкротстве по-прежнему требует совершенствования
механизма правового регулирования, особенно для лиц, нуждающихся в социальной защите.
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Аннотация: в данной статье посредством анализа действующего законодательства и сложившейся судебной практики по вопросам исключения имущества из конкурсной массы должника в большем размере
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Ключевые слова: банкротство граждан, процессуальное право, арбитражный суд, должник, имущество, конкурсная масса.
EXCLUSION OF PROPERTY FROM THE BANKRUPTCY ESTATE OF THE DEBTOR-CITIZEN IN A
LARGER AMOUNT
Kovalyova Margarita Konstantinovna
Abstract: in this article, through the analysis of current legislation and current judicial practice on the issues of
excluding property from the bankruptcy estate of the debtor in a larger amount, recommendations are formulated for the preparation of a corresponding petition in arbitration courts
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Вопросы, связанные с формированием конкурсной массы в делах о банкротстве граждан, занимают отнюдь не последние место. Решая их, финансовый управляющий должен учесть наравне с имущественными интересами конкурсных кредиторов также и возможность обеспечить нормальную жизнедеятельность должника и его семьи. Согласно ст. 213.25 Закона о банкротстве под конкурсной массой понимается все имущество должника, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное
после даты принятия указанного решения, кроме имущества, указанного пунктом 3 данной статьи.
Поскольку осуществление процедуры банкротства в отношении должника подразумевает претерпевание им серьезных ограничений, законодательство предусматривает определенные исключения для
формирования конкурсной массы должника [1, с.53]. Законом установлены следующие категории имущества, неподлежащие изъятию у должника и реализации: единственное пригодное для проживания должника и его семьи жилое помещение, не являющееся предметом ипотеки; предметы, отнесенные к обычной
домашней обстановке и обиходу, вещи индивидуального пользования, имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника (исключением из данного правила является имущество,
стоимость которого превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда); продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении; топливо, которое необходимо
в целях приготовления пищи и отопления в течение отопительного сезона; транспортные средства и иное
имущество, необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью. Не подлежать включению в
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конкурсную массу также призы, государственные награды, почетные и памятные знаки.
Кроме того, в нее не включаются назначенные должника выплаты на содержание находящих на
его иждивении иных лиц- алиментные выплаты, страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии, пособия и меры социальной поддержки,
установленные для детей-инвалидов, и т.д. Согласно Федерального закона «Об исполнительном производстве» запрещено обращать взыскание на денежные средства, полученные в качестве компенсации вреда здоровью, возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, компенсации увечий, полученных в результате выполнения служебных обязанностей или членам их семей в случае гибели такого сотрудника и иные выплаты, указанные в статье 101, названного нормативного акта.
Как уже говорилось, должник имеет право на часть дохода – денежную сумма в размере величины прожиточного минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении [2, с.3]. Даже при самых скромных тратах данных денежных средств недостаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности должника, особенно когда у него есть дополнительные
неизбежные расходы. Именно поэтому у должника есть возможность обратиться в суд с ходатайством
об исключении из конкурсной массы имущества общей стоимостью не более 10 000 рублей (пункт 2
статьи 213.25 Закона о банкротстве), а в особых случаях, об исключении из конкурсной массы имущества в большем размере. Для удовлетворения такого рода ходатайств требуется весомые аргументы, к
которым можно отнести такие обстоятельства как, объективная необходимость приобрести дорогостоящие лекарственные препараты либо оплатить медицинские услуги, стоимость которых не позволяет
покрыть прожиточный минимум [3, c.5].
Также к неизбежным тратам можно отнести расходы, связанные с наймом должником жилого помещения. Как известно, в настоящее время на единственное жилье банкрота распространяется иммунитет, не позволяющий реализовать его в счет погашения долгов. В тоже время огромное число граждан ввиду его отсутствия вынуждены снимать жилое помещение за отдельную далеко немаленькую
плату. Важно отметить, что иммунитет не распространяется на жилье, обремененное ипотекой.
Рассмотрим несколько примеров из судебной практики, в которых суд признает заявленные ходатайства обоснованными и подлежащими удовлетворению. Так, Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.01.2020 г. по делу № А73-16892/2019 ходатайство заявителя удовлетворяется,
ввиду представления должником документов, обосновывающих требования об исключении из конкурсной массы ежемесячно денежных средств в размере 5 000 руб. на приобретение лекарственных
средств. В частности, в подтверждение несения расходов на лечение представлены медицинские выписки и направления женской консультации.
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 26.11.2019 по делу №А26-6409/2019
удовлетворено ходатайство об исключении из конкурсной массы 9 000 руб. ежемесячно на оплату
должником аренды жилого помещения. Суд оценив обстоятельства, имеющие значение для разрешения данного вопроса, пришел к выводу об обоснованности требований. В свою очередь апелляционная
жалоба финансового управляющего, указывающая на неправомерность компенсации за счет конкурсной массы расходов должника по аренде данного жилого помещения в ущерб интересам кредиторов,
27.01.2020 Тринадцатым арбитражным апелляционным судом была оставлена без удовлетворения,
поскольку судом первой инстанции положения ст. 213.25 Закона о банкротстве были учтены.
Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.11.2019 заявление должника об
исключении из конкурсной массы прожиточного минимума, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан, а также денежных средств в размере 7 856 руб. 82 коп. для приобретения лекарств было удовлетворено. Усомнившись в соблюдении баланса интересов кредиторов, финансовый управляющий подает на указанное определение апелляционную жалобу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 27.01.2020 г. в ее удовлетворении отказывает, мотивируя
это следующим: должником в материалы дела представлены доказательства необходимости исключения
из конкурсной массы должника денежных средств для приобретения лекарств, в том числе медицинская
выписка, заключение кардиолога, осмотр отоларинголога, квитанции, чеки на приобретение препаратов,
выписку из амбулаторной карты. Каких-либо возражений относительно представленных документов и
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содержащейся в них информации, заявлений о фальсификации, ходатайств о назначении медицинской
экспертизы, участвующими в деле лицами не представлено. Заявителем апелляционной жалобы не доказано, что должник имеет возможность компенсировать стоимость лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а
минимальный размер прожиточного минимума позволяет приобрести лекарственные средства по минимальной цене, а на оставшиеся средства прожить в течение одного месяца.
Гарантирующая право на судебную защиту статья 46 Конституции РФ обеспечивает возможность
должника исключить из конкурсной массы денежные средства на оплату юридических услуг, при том, что
участие в соответствующих спорах требовало оказания юридической помощи. Так, Определением Арбитражного суда Свердловской области от 27.08.2019 по делу № А60-12268/2018 на вышеуказанные цели должнику исключены денежные средства в сумме 40000 руб. Обособленный спор в деле о банкротстве требовал защиты интересов должника в суде, путём оказания ей квалифицированной юридической
помощи. В частности, вопрос касался реализации единственного жилого помещения должника, что указывает на объективную необходимость участия в деле представителя, занимающего активную позицию в
ходе судебных разбирательств, участвующего в судебных заседаниях, представляющего письменные
возражения и дающего устные пояснения. Приняв во внимание документально подтвержденные оказанные должнику юридические услуги, суд исходит из того, что признание гражданина банкротом ограничивает виды деятельности, которые может осуществлять гражданин, но не лишает его правоспособности
или дееспособности, равно как и возможности самостоятельно участвовать в рассмотрении дела в суде,
в данном случае арбитражного дела о несостоятельности, в том числе и через представителей.
Представленный анализ судебной практики позволяет сформулировать следующие рекомендации
при составлении и подачи заявления об исключении из конкурсной массы имущества в большем размере.
Прежде всего ходатайство должно соответствовать общим требованиям процессуального закона к
письменным заявлениям, а именно, должно содержать указание на наименование суда, в котором рассматривается дело, его номер, фамилию судьи. После наименования документа во всех подробностях
необходимо описать цели повышения получаемого содержания, поскольку заявление обязано быть мотивированным, максимально полным и подробным, содержать все необходимые фактические и правовые обоснования, расчеты. Говоря о просительной части заявления, то она должна содержать краткие,
но ёмкие сведения, подводящие итог всему документу. Особого внимания требует перечень приложений, содержащий документы установленной формы. Поэтому в обоснование необходимости приобретать определенные лекарственные средства недостаточно простого их перечисления на выписанном
врачом- терапевтом листке. Важно представить документы, подтверждающие поставленный диагноз,
например, врачебное профессионально-консультативное заключение, форма № 086/у. Если ходатайство связано с исключением денежных средств на содержание детей, помимо свидетельств о рождении,
необходимо представить документы, подтверждающие несение должником расходов на обучение несовершеннолетнего, осуществление образовательной подготовки. Обстоятельства, подтверждающие
несение трат на аренду жилого помещения, должны быть установлены на основании договоров найма,
счетов на оплату коммунальных услуг. Заявитель должен доказать необходимость аренды жилого помещения с учетом разумности таких расходов несостоятельным должником и обязанности соблюдения
баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника.
Каждое заявленное ходатайство об исключении имущества подлежит рассмотрению судом в индивидуальном порядке. Важно отметить, что сложившаяся судебная практика по данному вопросу, позволяет сделать вывод о том, что при соблюдении вышеизложенных требований суды крайне редко отказывают в удовлетворении объективно обоснованных требований. Обусловлено это прежде всего
установкой Закона о банкротстве права должника на сохранение реальной возможности обеспечить его
повседневные бытовые потребности для отдыха, лечения, гигиены, питания.
В качестве главного основания для отказа выступает недоказанность несения исключительных
расходов, которая может проявляться в двух формах. Первая - не представление обоснований того,
что минимальный размер прожиточного минимума не позволяет покрыть расходы. Вторая – предоставление ненадлежащих доказательств- явный подлог документов и подтасовкой фактов. Так, в слуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чае если суд выявит, что вместо установленных форм министерством здравоохранения будут предоставлены документы без печати, подписи лечащего врача, то такие документы не будут рассмотрены в
качестве доказательной базы, исходя из чего, вполне законно откажет в удовлетворении требований до
устранения выявленных нарушений.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в настоящее время Законом о банкротстве
предусмотрен важным механизм обеспечения должнику достойного уровня жизни, при этом порядок и
особенности его реализации выступают в качестве гарантии сохранения баланса интересов должника
и конкурсных кредиторов.
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Аннотация: в данной статье автор анализирует действующее законодательство и судебную практику
по вопросу распределения судебных расходов в разумных пределах. Рассматриваются вопросы о соотношении размера судебных расходов и репутацией, известностью представителя; причины снижения
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Ключевые слова: судебные расходы, гражданский процесс, арбитражный процесс, судопроизводство,
юридические услуги.
CURRENT PROBLEMS OF DISTRIBUTION OF COURT COSTS IN THE WITHIN REASONABLE LIMITS
Vidyapin Dmitry Stanislavovich
Abstract: in this article, the author analyzes the current legislation and judicial practice on the issue of distribution of court costs within reasonable limits. Questions are considered about the ratio of the amount of court
costs to the reputation and fame of the representative; the reasons for the reduction of court costs for legal
services rendered by the courts.
Keywords: court expenses, civil procedure, arbitration process, legal proceedings, legal services.
Дискуссии по поводу распределения судебных расходов на представителей в гражданском и арбитражном процессе идет уже долгое время.
Пленум ВС в Постановлении № 1 от 21 января 2016 года дал определение разумности расходов,
но позиции юристов по данному вопросу и сейчас расходятся.
Рынок юридических услуг ориентируется на спрос. Вероятность нанять высококвалифицированного юриста зависит от сложности спора и последствий проигрыша дела. Чем больше цена иска – соответственно больше клиент будет готов заплатить за услуги представителя. В вопросах распределения судебных расходов действуют две нормы, сложившиеся в судебной практике и закрепленные в Постановлении Пленума Верховного суда № 1 от 21 января 2016 года. При рассмотрении вопроса о судебных издержках судьи не могут самостоятельно снижать расходы, если об это не заявляет другая сторона, но с
обратной стороны в силу ч. 2 ст. 110 АПК РФ издержки должны взыскиваться в разумных пределах.
Некоторые юристы полагают, что уменьшить размер судебных издержек суды могут определенных только случаях, если сторона злоупотребляет своими правами. Однако судебная практика складывается таким образом, что судьи редко применяют абз. 2 п.11 Постановления Пленума Верховного суда № 1, который предоставляет им право самим решить вопрос о разумности расходов. Ситуация
складывается таким образом, что не проигравшая сторона доказывает неразумность расходов, а выигравшая - обосновывает их разумность.
При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска,
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сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Разумность
судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.
Некоторые специалисты исходят из интерпретации «сравнимые обстоятельства и «аналогичные
услуги». Первый случай разрешит судам учесть специфику юридических услуг и не допустить однообразного подхода при взыскании расходов. Однако в Постановлении Пленума ВС № 1 указано, что известность, репутация не свидетельствуют о разумности расходов, это говорит, о том, что цены на разные услуги разных представителей должны быть одинаковыми. Такой подход позволит учесть репутацию исполнителя.
В настоящее время сформировались две противоречивые позиции. С одной стороны, нельзя
учитывать известность и репутацию представителя: судебные органы указывают исходить из средних
показателей, однако часто бывает, что можно нарваться на представителя с низкой квалификацией,
который или вообще не имеет диплома о высшем юридическом образовании (если речь идет о судах
общей юрисдикции первой инстанции) или отсутствием опыта. И все понимают: стоимость услуг высококвалифицированного юриста не подлежит сравнению с юристом, который «вчера» закончил ВУЗ и не
имеет опыта работы.
На практике вопрос распределения судебных расходов определяется субъективной оценкой
судьи. Если проигравшая сторона и заявляет о чрезмерности судебных расходов, то аргументов или
доводов данных обстоятельств либо не приводится либо они не отражаются в судебном акте. Порой
аргументация снижения судебных расходов в судебном акте скупая или расплывчатая. Поэтому судам
следовало бы более подробно аргументировать свою позицию по поводу вопроса разумности и чрезмерности судебных расходов.
В частности, судьи исходят из того, что чем меньше суждений в судебном акте, следовательно,
меньше спорных моментов и соответственно меньше вероятность отмены судебного акта, другие полагают, что судьи исходят из своих внутренних убеждений, которые нельзя четко определить и в этом нет
никакой проблематики.
Отдельно стоит вопрос о взыскании судебных расходов с государственных органов. Судьи стремятся максимально занизить судебные издержки, которые будут взыскиваться за счет бюджетных
средств. Однако также следует учитывать, что по некоторым категориям дел обязанность доказывать
законность своих действий лежит именно на государственном органе.
Органы власти, участвующие в судебном споре, обладают большими возможностями в судебном
разбирательстве, а их проигрыш в деле указывает не неэффективность их работы.
Низкие судебные расходы подталкивают государственных служащих перекладывать ответственность на судебные органы. Порой, когда они не хотят или не могут решить какую-либо проблему самостоятельно для ее разрешения они направляют заявителей в суд, при этом снимая с себя всю ответственность, в связи с чем, идет дополнительная нагрузка на судебные органы.
Поскольку отсутствие возможности полностью компенсировать судебные расходы на юридические услуги – это делает их менее привлекательными, а также менее привлекательным право на обращение в суд за защитой своих прав.
Также следует иметь ввиду, что проигравшая сторона не имеет сведений о том, какие именно
работы и услуги и в каком объеме выполнены представителем оппонента, кроме тех, которые представлены суду, в подтверждение заявленных судебных расходов.
Еще спорным вопросом является соотносимость категории сложности дела и выбором судебного
представителя. Стороны для разрешения спора самостоятельно нанимают представителя, и категорию
сложности дела определяют из своих субъективных представлений. Такая позиция создает предпосылки для обращений к более дорогим юристам по спорам, которые не требуют особых юридических
познаний. Однако проигравшая сторона их также будет обязана компенсировать.
Судебная практика по взысканию судебных издержек в настоящее время не изменяется. Это
приводит к тому, что стороны злоупотребляют своим правом и вместо разрешения конфликта, доводят
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любой спор до суда. Нагрузка на судебные органы могла существенно уменьшиться, в случае взыскания судебных расходов в полном объеме и в этом случае большинство бы задумалось по поводу обращения в суд, а категория разумности способствовала бы пресекать очевидные злоупотребления.
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Аннотация: В статье автором рассмотрено, что представляет собой конкурсная масса должника в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина, освещены вопросы исключения имущества должника из конкурсной массы, в том числе, основное внимание уделено институту исполнительского иммунитета и проблеме его применения.
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THE CONCEPT OF THE BANKRUPTCY ESTATE AND THE POSSIBILITY OF EXCLUDING OF
PROPERTY FROM IT IN THE PROCEDURE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF A CITIZEN
Belopolskaya Anastasia Michailovna
Abstract: In the article, the author considers what is the bankruptcy estate of the debtor in the case of insolvency
(bankruptcy) of a citizen, highlights the issues of excluding the debtor's property from the bankruptcy estate, including the main attention is paid to the institution of Executive immunity and the problem of its application.
Key words: Insolvency, bankruptcy, bankruptcy estate, sole housing, Executive immunity, exclusion of property from the bankruptcy estate, debtor, financial Manager.
Институт несостоятельности (банкротства) в современной сложной экономической ситуации
набирает все большую популярность преимущественно среди физических лиц, что подтверждается, в
том числе ростом как количества дел в арбитражных судах, так и увеличением задолженностей по потребительским кредитам.
Так, согласно сведениям, размещенным на сайте Судебного департамента при Верховном суде
Российской Федерации, за 2018 год из 95 820 заявлений о признании должника банкротом, 59 094 поданы в отношении физических лиц, что составляет 62,14% от общего количества заявлений. При этом,
только за первое полугодие 2019 года с заявлениями о признании физических лиц несостоятельными
обратилось 40 102 граждан, из которых 2 219 имеют статус индивидуального предпринимателя. Указанные сведения свидетельствуют о росте доверия россиян к институту несостоятельности.
Кроме того, обратившись к сведениям, размещенным на официальном сайте Банка России, можно увидеть и рост задолженности физических лиц по потребительским кредитам. На начало 2017 года
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размер задолженности составлял 10 619 209 рублей, на начало 2018 года – 12 035 737 рублей, а на
начало 2019 года уже 14 752 662 рубля.
Популярность данного института обусловлена, как минимум, тем фактом, что ввиду несовершенства действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) граждан, институт неплатежеспособности выступает по своей сущности в качестве главного способа гражданина освободить себя
от обязательств перед кредиторами, претерпев при этом минимум неудобств. Основываясь на практике рассмотрения дел Арбитражными судами, можно увидеть, что подавляющее большинство дел о
несостоятельности (банкротстве) граждан завершается по истечении минимального полугодового срока на процедуру реализации имущества, не достигнув при этом цели погашения задолженности перед
кредиторами. Однако в виду того, что у должника отсутствует какое-либо имущество, практической целесообразности продления процедуры не имеется. Данные факты свидетельствуют о том, что действующее законодательство о несостоятельности физических лиц требует модернизации в условиях
нестабильной экономики, роста количества микрокредитных организаций, низкого уровня правосознания граждан в сфере кредитных отношений.
Вопросы формирования и реализации конкурсной массы гражданина являются основополагающими в процедурах банкротства физических лиц, в связи с чем представляются наиболее дискуссионными среди ученых и практикующих юристов.
При проведении банкротства гражданина применяются процедуры реструктуризации долгов и
реализации имущества.
Согласно статье 2 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о
банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов [3].
В силу статьи 213.25 Закона о банкротстве, финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина:
 распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
 открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
 осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе
голосует на общем собрании участников;
 ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности
третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.
При этом, с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым
управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве) все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу,
за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.
Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 25.12.2018 №48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», по общему правилу, в конкурсную
массу гражданина включается все его имущество, имеющееся на день принятия арбитражным судом
решения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества, а также
имущество, выявленное или приобретенное после принятия указанного решения (пункт 1 статьи
21325 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), в том числе заработная плата и иные доходы должника [4].
В данном случае в контексте закона о банкротстве к имуществу можно отнести все, что указано в
статье 128 Гражданского кодекса РФ [1]. Так, согласно данной норме, к объектам гражданских прав отXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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носятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том
числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
По смыслу положений, содержащихся в Законе о банкротстве и вышеназванном Постановлении
Пленума Верховного суда Российской Федерации, можно условно обозначить, что входит в состав конкурсной массы должника – физического лица.
В первую очередь, это личное имущество гражданина, признанного несостоятельным (банкротом). Среди такого можно выделить:
 недвижимость, которая не является единственным жильем (дачи, дома, гаражи, квартиры,
земельные участки);
 транспорт, находящийся в собственности должника (автомобили, мотоциклы, велосипеды,
прицепы);
 деньги, что числятся на счету должника;
 активы – облигации, акции и т.п.;
 драгоценности и предметы роскоши; дорогая мебель и бытовая техника (при условии, что
цена выше 50 тысяч рублей).
Помимо личного имущества, в конкурсную массу должника гражданина может включаться имущество, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским и семейным законодательством.
Соответственно, понятие конкурсной массы охватывает все имущество гражданина, имеющегося у
него на дату введения процедуры реализации имущества. Однако имеются определенные случаи, когда
по мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено взыскание по исполнительным документам и
доход от реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.
Указанное положение наделяет должника определенными механизмами, позволяющими ему вывести из конкурсной массы ликвидные активы.
В пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что при рассмотрении дел о банкротстве граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в
том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности). Указанное обстоятельство подлежит учету судом, рассматривающим дело о банкротстве, при рассмотрении ходатайства финансового
управляющего о предоставлении ему доступа в принадлежащие должнику жилые помещения, к адресам
и содержимому электронной и обычной почты гражданина и т.п., а также при рассмотрении ходатайства
должника о получении из конкурсной массы денежных средств в разумном размере на оплату личных
нужд. Названные ходатайства рассматриваются судом в порядке статьи 60 Закона о банкротстве.
Согласно положениям статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей
части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
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предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением
предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда;
используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;
семена, необходимые для очередного посева; продукты питания и деньги на общую сумму не
менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и
отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью
имущество;
призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданиндолжник [5].
В соответствии с абзацем восьмым части 1 статьи 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным
документам не может быть обращено, в том числе, на продукты питания и деньги на общую сумму не
менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении. Положение, закрепленное в данной статье, гарантирует должнику и лицам,
находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и жизнедеятельности, является процессуальной гарантией реализации социально-экономических прав этих лиц.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в
постановлении от 12.07.2007 № 10-П, необходимость обеспечения баланса интересов кредиторов и
должника-гражданина требует защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мер исключительно правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении,
необходимого уровня существования, с тем, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни.
Вышеуказанные нормы предусматривают, в том числе, так называемый «исполнительский иммунитет» в отношении единственного жилья должника. Указанный механизм предоставляет должнику возможность исключить единственное жилье из конкурсной массы, независимо от его площади и стоимости.
Так, в практике Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области неоднократно встречаются ситуации, когда должник обращается в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы дорогостоящего имущества, ссылаясь на исполнительский иммунитет.
Например, в рамках дела №А56-53935/2016 в судебных заседаниях по рассмотрению заявления
должника об исключении имущества из конкурсный массы финансовый управляющий неоднократно
указывал на возможность полного удовлетворения требований кредиторов должника при реализации
данного имущества, поясняя, что большая часть денежных средств останется невостребованной.
Однако, отклоняя доводы финансового управляющего и кредиторов о возможности обращения
взыскания на спорное имущество, которое по площади значительно превышает социальные нормы
предоставления жилья, суд исходил из того, что действующее законодательство не ставит возможность исключения единственного жилья из конкурсной массы в зависимость от его площади, стоимости
или размера требований кредиторов. Судом отмечено, что Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении N 11-П от 14.05.2012 установил обязанность федерального законодателя урегулировать пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому
помещению (его частям), если для гражданина должника и членов его семьи, совместно проживающих
в данном жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания, с
тем чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора (взыскатеXII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ля) в случае, когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает
уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его
семьи в жилище, а также предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования. Однако до настоящего времени какого-либо ограничения
действия исполнительского иммунитета федеральным законодательством не установлено, действующее законодательство также не содержит положений, позволяющих выделить гражданину-должнику
часть жилого помещения, необходимую для проживания в нем [6].
Соответственно, указанное имущество было исключено судом из конкурсной массы должника.
Аналогичных ситуаций в практике Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области насчитывается невероятное множество, и не согласиться с позицией суда невозможно, поскольку, действительно, ни законом, ни разъяснениями Высших судов не установлено никаких ограничений действия исполнительского иммунитета.
Изложенные выше обстоятельства, по мнению автора, предусматривают для должника возможности использования процедуры банкротства в своих корыстных целях списания долгов, претерпев при
этом минимум неудобств и лишений и оставив требования кредиторов неудовлетворенными. Такая
схема процедуры идет вразрез с действительной ее целью, озвученной Попондопуло В.Ф., «повышение возврата средств для кредиторов» и соразмерного удовлетворения их требований, что говорит об
определенных пробелах в законодательстве [9, с.44].
Ни для кого не секретом является и то, что, проходя по улице, можно зачастую увидеть объявления
с соответствующими формулировками, как-то: «Банкротство физических лиц: спишем долги законно»,
«Взял кредит и не платишь? Поможем оформить банкротство без потери имущества». Юристы в сфере
банкротства умело пользуются теми прорехами, которые законодатель оставил в законе о банкротстве.
Следовательно, закон о банкротстве, несмотря на все его преимущества и достаточно серьезную
проработанность во многих аспектах, требует модернизации, в том числе, в вопросе исключения единственного жилья должника из конкурсной массы. Так, при решении вопроса о том, какое жилье нужно
оставить за должником, необходимо прийти к справедливому равновесию между требованиями кредиторов, которые поддаются количественному измерению в денежном эквиваленте, и интересами должника,
выраженными в «нормальных условиях существования и гарантиях социально-экономических прав».
Между тем, остается неясным, что именно должны подразумевать суды под нормальными условиями существования и какие именно социально-экономические права не могут быть нарушены, как именно
соотносятся перечисленные конституционные права с целями и задачами процедуры банкротства.
Учитывая изложенного, представляется, что законодателю необходимо разработать и обозначить четкие критерии возможности обращения взыскания на единственное пригодное жилье должника,
установить минимально необходимые для должника банкрота стандарты для комфортного проживания
с учетом нахождения в процедуре несостоятельности.
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Аннотация: Главной особенностью современного этапа противодействия коррупции в России является
переход от отдельных мер реагирования на частные проявления коррупции к применению системного
подхода в сфере противодействия этому опасному социально-экономическому явлению.
В статье раскрывается специфика проведения политики противодействия коррупции в Орловской области. Анализируются организационно-правовые основы антикоррупционной политики в регионе.
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REGIONAL ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE CIVIL SERVICE SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF THE
OREL REGION)
Shedij Maria Vladimirovna
Abstract: The main feature of the current stage of anti-corruption in Russia is the transition from individual
measures to respond to private manifestations of corruption to the application of a systematic approach in the
field of countering this dangerous socio-economic phenomenon.
The article reveals the specifics of the anti-corruption policy in the Orel region. The article analyzes the
organizational and legal bases of anti-corruption policy in the region.
Key words: corruption, regional anti-corruption policy, civil service.
Рассматривая организационно-правовые основы антикоррупционной политики в Орловской области необходимо сделать акцент на том, что вся деятельность по борьбе с коррупцией на государственной службе в Орловской области ведется, основываясь на законодательной базе, разработанной
в данной сфере деятельности государства.
Так, в Законе Орловской области от 10 апреля 2009 года № 893-ОЗ «О противодействии коррупции в Орловской области» установлено, что: в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» правовую основу борьбы с коррупцией в регионе составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной
власти, Устав (Основной Закон) Орловской области, настоящий Закон, другие законы области, иные
нормативные правовые акты органов государственной власти области [1].
Так мы видим, что прежде всего правовые основы антикоррупционной политики в Орловской обXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ласти базируются на Федеральном законодательстве Российской Федерации. Но не стоит забывать о
том, что в Орловской области, как и в других регионах имеются свои организационно-правовые особенности в сфере противодействия коррупции, которые, соответственно, не должны противоречить
Федеральному законодательству России.
Кроме того, Правительством Орловской области разработана подпрограмма «Противодействие
коррупции в Орловской области», которая включена в Государственную Программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» [2]. В данной подпрограмме описаны основные ее цели, задачи, а также
бюджетное финансирование, органы государственной власти и отдельные лица, ответственные за выполнение данной программы.
Что же касается основного закона Орловской области в сфере противодействия коррупции на
государственной службе от 10 апреля 2009 г. № 893-ОЗ «О противодействии коррупции в Орловской
области», то им регулируются отношения в сфере противодействие коррупции в системе государственной службы области. Количество и объем положений, в которых закреплены меры по противодействию коррупции системе государственной службы Орловской области, велико (части 2, 3, 4, 6,7, 8,
9, 10, 11), что говорит о важности мер, которые направлены на выявление и устранение коррупционных
нарушений в сфере публичной власти. Не стоит забывать о том, что коррупция в органах власти - это,
прежде всего, ущемление законных прав и свобод граждан региона и страны, что противоречит основному закону Российской Федерации-Конституции РФ.
Также необходимо отметить, что некоторые части рассматриваемого закона затрагивают меры
противодействия коррупции в области формирования и проведения кадровой политики. Соответственно, уже на этапе конкурсного отбора лиц, претендующих на государственные должности Орловской
области, применяются меры по предупреждению коррупционного поведения в органах государственной
власти области.
В вышеперечисленных частях главы Закона № 893-ОЗ так же имеется указание за ответственность, которую несут лица, замещающие государственные должности Орловской области, а именно:
увольнение в связи с утратой доверия.
Необходимо также уделить внимание статье 5 рассматриваемого Закона, в которой определены
основные направления деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов области по повышению эффективности противодействия коррупции. Данной статьей,
касаемо антикоррупционной политики в системе государственной службы, уделено внимание такому
механизму борьбы с коррупцией, как общественный контроль за деятельностью органов государственной власти Орловской области, а также обеспечение независимости СМИ. К рассматриваемой группе
направлений совершенствования можно отнести обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти области, государственных органов области, благодаря чему
фактически должна иметь место полная прозрачность деятельности государственных служащих Орловской области. Данное направление говорит о том, что граждане имеют полное право следить за
тем, что происходит в органах государственной власти области, и незамедлительно реагировать на
факты, которые могут являться основанием для коррупционного поведения государственных служащих
Орловской области.
В статье 5, так же, как и в 4, указаны меры, направленные на совершенствование кадровой политики в сфере публичного управления региона. Это и сокращение численности государственных служащих, принятие на должность квалифицированных специалистов, повышение уровня оплаты труда и
социальной защищенности государственных служащих.
Отдельным пунктом в рассматриваемой статье выделено неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность. Согласно Закону Орловской
области от 09.02.2000 г. № 141-ОЗ «О мировых судьях в Орловской области», мировые судьи независимы, подчиняются только закону, несменяемы в пределах сроков своих полномочий и неприкосновенны [3], что говорит о том, что судьи должны независимо от каких-либо коррупциогенных факторов выносить судебные решения.
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Статьей 6 Закона Орловской области № 893-ОЗ закреплены основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Орловской
области. Существование такой процедуры говорит о том, что уже на этапе разработки и принятия нормативно-правовых актов субъекта должны быть исключены любые предпосылки для «легального» совершения коррупционных правонарушений в органах государственной власти области, то есть при любом толковании Закона не должно возникать возможности оправдания тех или иных деяний государственных служащих, имеющих коррупционную направленность.
Однако, не смотря на довольно-таки обширную нормативно-правовую базу, которая сформировалась на современном этапе развития в Российской Федерации и Орловской области, все еще имеется ряд проблем, которые приводят к увеличению коррупционных правонарушений в органах государственной власти.
Не смотря на проводимую деятельность специализированных органов, направленную на борьбу
с коррупцией, а также на всю проводимую государственную антикоррупционную политику в Орловской
области, реальное количество фактов коррупционных правонарушений в органах государственной власти области не известно, ведь на современном этапе каждый пятый гражданин России сталкивается
ежедневно с коррупционными рисками, основанными на вымогательстве взятки или склонению к даче
взятки государственными служащими за выполнение своих полномочий.
Связана данная проблема с тем, что на практике процесс выявления, а самое главное - доказательство вины государственного служащего в коррупционном правонарушении - это довольно-таки
сложный и кропотливый процесс. Связано это с тем, что субъекты преступлений владеют более широкими возможностями использования служебного положения в целях фальсификации и сокрытия доказательств, отказа в возбуждении уголовных дел, приостановления или прекращения уголовных дел [4].
Соответственно, необходимо оперативное принятие комплекса мер по совершенствованию всей
проводимой в государстве, а также в Орловской области государственной политике, направленной на
минимизацию и искоренение коррупции в органах государственной власти.
Наличие проблем, которые существуют в проводимой государственной политике в сфере противодействия коррупции в системе государственной службы, говорит о необходимости мер совершенствования деятельности государства, осуществляемой в области борьбы с коррупционными правонарушениями в органах государственной власти.
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Аннотация: Статья посвящена такому важнейшему элементу регулирования международного коммерческого арбитража и договорных отношений, как арбитражная оговорка. В статье рассмотрены виды
арбитражных оговорок, приводящих к невозможности рассмотрения дела в суде, выявлены причины
неточного формулирования арбитражных оговорок, предложено решение проблемы.
Ключевые слова: патологические арбитражные оговорки, арбитражная оговорка, альтернативная арбитражная оговорка, разрешительная арбитражная оговорка.
PATHOLOGICAL ARBITRATION CLAUSES: TYPES AND PROBLEMS
Ivanova Kristina Igorevna
Abstract: the Article is about the institution of arbitration clause in international law. The article contains the
problems of formulation of arbitration clauses that lead to the impossibility of considering a case in court, and
offers a solution to the problem.
Keywords: pathological arbitration clauses, arbitration clause, alternative arbitration clause, permissive arbitration clause.
Термин «патологическая оговорка» был введен Фредериком Эйсеманном, Генеральным секретарём Арбитражного суда при Международной торговой палате. Интересно само название оговорки, которое роднится с медицинским термином. Как оказалось, генеральный секретарь не случайно выбрал
такое название, так как хотел особо подчеркнуть дефектность некоторых оговорок, их невозможность
применения в практике. Последствием такой дефектности будет являться тот факт, что сторонам придется разрешать не основной спор, возникший из договора, а доказывать компетентность органа, указанного в арбитражном соглашении.
«Арбитражная оговорка – это соглашение сторон внешнеэкономического договора о порядке
разрешения споров, которые могут возникнуть между ними в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. Она является одним из условий (и, следовательно, составной частью международного коммерческого контракта), включается в текст контракта на стадии его разработки и подписания, когда конкретного спора между сторонами по контракту еще нет, и предусматривает передачу в
арбитраж предположительно возможных споров». [1, c. 216]. В деловой практике выделяются наиболее
популярные арбитражные оговорки, такие как Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве, Международный арбитражный суд
Международной торговой палаты в Париже или набирающий популярность Сингапурский международный арбитражный центр. Такие оговорки наоборот способствуют оптимизации разрешения споров, если таковые возникнут, вносят конкретику в будущие договорные отношения. Однако сторонам соглашения не всегда удавалось и удается сформулировать арбитражную оговорку так, чтобы она действительно могла «сработать», когда появится такая необходимость. В связи с этим и возникла острая потребность в создании рекомендаций по устранению или хотя бы минимизации употребления в практике
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«нерабочих» арбитражных оговорок, выработке специального термина на такой случай.
Первые попытки унификации арбитражных оговорок были предприняты Эйсеманном. Были сформулированы основные признаки корректной арбитражной оговорки: порождение последствий, обязательных для сторон; лишение государственных судов компетенции по разрешению спора до момента вынесения арбитражного решения; наделение арбитров полномочиями по разрешению споров; эффективность арбитражной процедуры. [2, c. 130]. Несоответствие оговорки какому-либо из перечисленных признаков , по мнению Эйсеманна, даёт право признать оговорку патологической. Таким образом, впервые
сформулированное понятие патологической арбитражной оговорки было построено от противного.
На сегодняшний день существует классификация для выявления патологических арбитражных оговорок, а выявление опять же строится от обратного. Альтернативная арбитражная оговорка предполагает
возможность передачи спора на рассмотрение как в государственном разбирательстве, так и в международном арбитраже. Правильная альтернативная оговорка должна содержать в себе наименование арбитражного учреждения либо описание арбитражной процедуры ad hoc, а также указание судебной инстанции.
Разрешительной оговорка позволяет стороне обратиться в указанный в соглашении арбитраж.
Такая оговорка, как правило, имеет следующую формулировку: «Споры, вытекающие из данного договора, могут быть разрешены в порядке арбитража согласно арбитражному регламенту [наименование
арбитражного учреждения либо описание арбитражной про цедуры ad hoc]». Из этой оговорки, как мы
видим, не вытекает никакой конкретики относительно места разбирательства, так как оговорка не обязывает стороны обращаться в указанный арбитраж, а лишь порождает такое право.
А. А. Кушнир, юрист бухарестского офиса юридической фирмы Schonherr, указывал на то, что позволительная природа арбитражной оговорки порождает неопределенность места разрешения споров, может явиться причиной спора о компетенции и, следовательно, причиной затягивания процедуры рассмотрения спора по существу, и тем самым перестает соответствовать признакам Эйсеманна [3, c. 173]. Также
использование приведенных конструкций лишь наделяет стороны правом на обращение в международный арбитраж и рассмотрение спора, однако не предопределяет конкретных действий стороны на случай
изъявления желания подать заявление, то есть не порождает последствия, обязательные для сторон.
В судебной практике применение такого вида арбитражной оговорки привело к отказу в рассмотрении спора по существу обеими судебными институтами: как коммерческим арбитражем Румынии, так
и государственный суд. [3, c. 180].
Также много «патологий» имеется у односторонней опционной оговорки, являющейся разновидностью альтернативной. Она предусматривает право выбора места разрешения спора лишь у одной
стороны соглашения. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении от 2012 года
по спору коммерческой компании с ООО «Сони Эрикссон Мобайл Коммюникейшнз Рус» признал такой
вид оговорки недействительным, ввиду следующего - «соглашение о разрешении споров не может
наделять лишь одну сторону контракта правом на обращение в компетентный государственный суд и
лишать вторую сторону подобного права. В случае заключения такого соглашения оно является недействительным как нарушающее баланс прав сторон». [4]. Однако в данном вопросе судебная практика
не однозначна, так как незадолго до вышеприведенного постановления Президиум ВАС РФ, оценивая
действительность альтернативной арбитражной оговорки, указал: «Третейские соглашения, предусматривающие возможность каждой из сторон обратиться по своему выбору в конкретные государственные или третейские суды, не противоречат закону и должны считаться заключенными» [5]. Таким
образом, наделение правом выбора только одну сторону противоречит принципу равенства сторон и
балансу интересов, поэтому вводить одностороннюю опционную оговорку весьма рискованно.
Как известно, основная проблема патологической арбитражной оговорки – ее последующая недействительность. Недействительность может влечь не только сама конструкция оговорки, но и ряд
других упущений. Например, ошибка в наименовании арбитражного института. Так, суд Саратовской
области отказал в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения по
формальному основанию несовпадения наименования иностранного арбитража, указанного в арбитражной оговорке, с наименованием международного арбитражного суда, вынесшего решение. При этом
указанный международный арбитражный суд принял дело к своему рассмотрению, руководствуясь
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принципом направленности воли сторон, и вынес решение [6]. Такая судебная практика хотя и имеет
место быть, но не является единственной. Большинство судов признают свою компетенцию для разрешения спора, исходя из принципа действительной воли сторон. Так, МКАС при ТПП РФ, расценивая
возможность рассмотрения дела с учетом того, что стороны в арбитражном соглашении допустили неточность и пропустили слово «коммерческий», в своем решении 2009 года пришел к выводу, что неточность в арбитражной оговорке контракта не препятствует признанию наличия компетенции МКАС рассматривать спор сторон. При этом состав арбитража принял во внимание следующее: «истец предъявил в МКАС свое исковое заявление, а ответчик представил отзыв по существу заявленных истцом
требований без каких-либо замечаний и возражений в отношении компетенции МКАС. Это подтверждает, что в арбитражном соглашении стороны имели в виду подчинение разрешения данного спора
именно МКАС при ТПП РФ» [7]. Так или иначе, Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от
27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» не содержит нормы, закрепляющей действительность и исполнимость арбитражного соглашения при неточности
наименования суда. Поэтому на данный момент считаю, что неточная формулировка наименования
суда всё же является патологической арбитражной оговоркой, и судьба спора ставится в зависимость
от конкретного состава суда, который может как признать свою компетенцию, так и нет, а также ставит
в рискованное положение вопрос исполнимости зарубежного арбитражного решения на территории РФ.
Однако здесь считаю необходимым заметить, что неправильное наименование не всегда будет
являться патологией. Например, Постановление судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Республики Казахстан 2019 года [8]. Городской суд возвратил исковое заявление, так как в соглашении существовала оговорка, что все споры передаются на разрешение арбитража, однако с момента заключения сторонами оговорки деятельность Международного коммерческого суда «IUS» была
прекращена в связи с утратившим силу законом «О третейских судах». Исходя из этого, истец полагал,
что спор теперь должен разрешаться в судебном порядке. Однако суд в своем определении пришел к
выводу, что если международный третейский суд «IUS» был переименован в международный коммерческий арбитраж «IUS», то дело в силу оговорки подсудно теперь арбитражу. То есть переименование
суда, в силу которого название арбитража, указанное в оговорке, стало несуществующим, не является
основанием признания оговорки недействительной.
В то же время, если на момент подписания соглашения арбитраж не имел права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, даже если потом такое разрешение
им было получено, оговорка будет признана ничтожно. Так, в Решении от 31 мая 2018 г. по делу №
А33-4938/2018 [9] Арбитражный суд Красноярского края установил, что что в случае последующего получения постоянно действующим Красноярским городским Третейским судом при ОДО «Третейский
суд Красноярского края» право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного
учреждения, третейская оговорка, предусмотренная сторонами, не будет являться действительной,
поскольку стороны разрешали вопрос о передаче споров на рассмотрение в третейский суд, в соответствии с действующими на тот момент положениями и правилами соответствующего арбитража.
Также проявлением патологии будет являться пробел в самой арбитражной оговорке, касательно
самой процедуры рассмотрения спора в определенном арбитраже. Например, в одном договоре арбитражной оговоркой не была предусмотрена процедура формирования состава арбитров, и по такому
основанию суд первой инстанции, рассмотревший вопрос о применении арбитражной оговорки, пришел
к выводу о невозможности рассмотрения спора и указал на необходимость обращения в государственный суд с заявлением о помощи в формировании состава арбитров [10].
Некоторые авторы относят к патологическим арбитражным оговоркам многоуровневые оговорки,
которые закрепляют обязанность сторон пройти досудебное урегулирование спора (претензионный порядок) и лишь потом наделяют правом на обращение в арбитраж. Патология в данном случае будет
проявляться, если стороны не определят саму процедуру проведения досудебного урегулирования.
Например, по делу 2016 года Арбитражный суд Республики Крым возвратил исковое заявление на основании ч.5 ст.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (не соблюден досудебный порядок урегулирования спора). Не согласившись с указанным определением суда, истец обратилXII International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ся с апелляционной жалобой, которая была принята и назначена на рассмотрение. Двадцать первый
Арбитражный апелляционный суд указал следующее: «По смыслу пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора подразумевает определенную,
четко прописанную процедуру, регламентирующую последовательность и конкретное содержание действий каждой из сторон, в том числе и сроков совершения действий. Отсутствие такой четко установленной процедуры не позволяет сторонам ссылаться на установление в договоре досудебного или иного порядка урегулирования споров. Сторонами не конкретизированы форма, сроки и порядок проведения переговоров. Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что пункты Договора между
сторонами иного (не претензионного) порядка досудебного урегулирования спора не устанавливают, а
содержат лишь общую формулировку о возможности проведения переговоров без указания на форму,
порядок, сроки, обязательность определенных действий для их проведения и т.п. Следовательно, сторонами не установлен иной порядок урегулирования спора. В этой связи довод ответчика в указанной
части подлежит отклонению» [11]. Исходя из вышеописанного, при использовании в арбитражной оговорке конструкции претензионного порядка необходимо уделять внимание форме переговоров, срокам и
порядку проведения, в противном случае, по сложившейся судебной практике, отсутствие четкой регламентации стадии досудебного урегулирования спора повлечет патологию всей арбитражной оговорки.
Исходя из вышесказанного, проанализировав судебную практику, можно прийти к выводу, что
существует большое количество патологических арбитражных оговорок различного вида, при этом появление каждого нового вида является прецедентным случаем и зависит от юридической техники составления конкретного соглашения. Важным шагом на пути к избавлению от «патологий» является
наличие типовых оговорок у каждого арбитражного учреждения, которыми не стоит пренебрегать, а
также привлечение к составлению соглашений юристов, обладающих достаточной компетенцией. Такую проблему, как наличие патологической арбитражной оговорки, можно избежать, следуя рекомендациям органов международной торговли и изучая судебную практику.
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