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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Головач Андрей Александрович
магистрант, кафедра административного права и процесса, Институт экономики и права,
Петрозаводский государственный университет,
РФ, г. Петрозаводск
E-mail: andrey.golovach.1995@mail.ru
В современном мире важнейшую роль в жизни любого государства играет умение
находить компромиссы. Компромисс – это умение слышать своего оппонента, соглашаться с
ним, но при этом не отказываться от своих идей и взглядов. В политике (умение управлять)
компромисс занимает важнейшую роль, так как многие участники политической жизни в
государстве проталкивают свои личные интересы. Большинство стран современного развитого мира по своему политическому режиму демократические. В демократическом политическом режиме верховенство принадлежит закону. Немаловажную роль в демократическом
обществе играет гражданское общество, как совокупность различных общественных объединений и организаций, граждан. Именно гражданское общество является заметным участником политической жизни любого государства в демократическом обществе, так оно представляет интересы и запросы граждан в том или ином государстве. Однако важно помнить,
что функционирует и действует гражданское общество под присмотром государства, так как
именно государство устанавливает то правовое поле, за которое гражданское общество не
может выходить, государство поощряет и поддерживает гражданское общество, и только
государство в лице своих органов и должностных лиц может привлекать к ответственности
гражданское общество (вернее участников гражданского общества) к той или иной мере ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации. Получается, что государство и гражданское общество всегда должны находить определенные компромиссы для
достижения своих целей. Государство должно считаться с мнением гражданского общество,
должно его защищать, оберегать, давать условия для его развития, а гражданское общество, в
свою очередь, должно доносить до государства различные предложения, идеи по улучшению
взаимодействия между обществом и государством.
Рассматривая вопрос взаимодействия гражданского общества и государственных органов, нельзя не обратиться к такому важному институту, как Общественная палата Российской Федерации. Согласно ФЗ от 4 апреля 2005 года, N 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» данный орган обеспечивает взаимодействие различных общественных объединений, некоммерческих организаций, отдельных граждан с органами государственной власти, местного самоуправления в целях обеспечения интересов субъектов общественных отношений. Общественная палата Российской Федерации – один из наиболее
ярких институтов гражданского общества в России, вернее один из элементов гражданского
общества, так как общественная палата может выдвигать и доносить до государственных
органов гражданские инициативы, давать рекомендации органам власти и многое другое.
Общественная палата обеспечивает развитие гражданского общества, растет заинтересованность граждан в деятельности, направленной на улучшение жизни в обществе и государстве.
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Однако даже такой важный институт, как Общественная палата Российской Федерации не
всегда может повлиять на то или иное решение или инициативу. Это обусловлено тем, что
решающее слово все равно остается за государством. Примером того, как взаимодействует
Общественная палата РФ и государство, можно считать ситуацию, которую описывает Чеботарев Г.Н. в своей работе «Правовые механизмы формирования представительных общественных органов – носителей общественной власти» где автор рассказывает о том, что Общественная палата РФ внесла изменения в ФЗ «О некоммерческих организациях» с
введением новой категории – исполнитель общественно полезных услуг. К тому же согласно
закону, они могут финансироваться из региональных бюджетов. «Однако рано порадовались
СО НКО. Для того чтобы это произошло, надо пройти тернистый путь всевозможных согласований. С этой целью Правительство в июне 2016 года утвердило план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере»» [3, с. 38]. Далее идет целый ряд нормативных документов, которые регулируют данную сферу, с большим количеством органов, которые участвуют в этой
сфере общественных отношений. В конце Чеботарев Г.Н. подводит итог: «Этот пример
наглядно показывает, как иногда правовая поддержка государством инициатив Общественной палаты, других общественных формирований не приближает их реализацию, а отдаляет
из-за излишне сложных и неоправданных бюрократических процедур» [3, с. 38]. Данный
пример демонстрирует проблему – отсутствие конструктивного диалога, присутствия недоверия и иных негативных обстоятельств, которые не позволяют построить в России активное
гражданское общество.
Общественная палата – орган, который весьма полезен для развития гражданского общества, даже несмотря на то, что иногда не проходят те идеи, которые этот орган стремиться
донести до государственных органов. Общественная палата – один из инструментов, с помощью которых гражданское общество может влиять на политику и направления деятельности государства в лице его органов и должностных лиц. Общественная палата – это некоторый посредник между гражданским обществом и государством, именно в этом и заключается
ее уникальная функция. В ст. 10 ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» прямо говориться об этом: «Общественная палата может привлекать к своей работе общественные объединения, иные некоммерческие организации и иные объединения граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в ее состав. Решение об участии в работе
Общественной палаты общественных объединений, иных некоммерческих организаций и
иных объединений граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в ее
состав, принимается советом Общественной палаты» [2]. Таким образом, некоторые инициативы, которые исходят из гражданского общества могут быть донесены до государства с
помощью такого уникального органа, как Общественная палата Российской Федерации. Вообще, автор работы, считает, что чем больше возможностей для диалога, поиска компромиссов между гражданским обществом и государством, тем лучше. Государство, несмотря на
всю полноту власти, которой оно обладает все-таки прислушивается к мнению общественных организаций и объединений. Так, в начале декабря, в Москве прошел Общероссийский
гражданский форум 2018 года, в котором приняли участие как представители гражданского
общества, так и представители государственной власти. Автор работы, также был участником этого форума, и своими глазами видел, как власть и гражданское общество взаимодействуют между собой, как договариваются, какие пути решения принимают. Глупо отрицать
тот факт, что государство слушает представителей гражданского общества, принимает решения по этому поводу и стремиться к сотрудничеству.
Подводя итоги работы, отметим следующее:
 Общественная палата Российской Федерации – уникальный орган, который является
некоторым посредником между гражданским обществом и государством, помогает взаимодействовать этим двум элементам между собой.
 Государство прислушиваться к общественным организациям и объединениям, способствует развитию гражданского общества в стране, чем больше способов взаимодействия
между гражданским обществом и государством, тем грамотнее это «сотрудничество».
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В 2018 г Глава Минтруда Максим Топилин высказал проблему с трудоустройством для
людей, находящихся на пороге пенсии. Согласно новой пенсионной реформе пенсионный
возраст для мужчин вырастет до 65 лет к 2028 году, а для женщин — до 63 лет к 2034 году.
Сейчас еще нет заявленной проблемы, но в дальнейшем риски увеличатся. Представителям
властных структур нужно думать, что делать людям, если они по каким-то причинам не
устраивают работодателей (проходить переобучение, др.). Обсуждаемые нормы уже занесены в трудовое законодательство. Финансирование программ повышения квалификации лиц
предпенсионного возраста рассчитывается возложить на регионы, аналогично и для Федеральной службы по труду и занятости. В целом, пенсии увеличатся на 8–10 % за пять лет [1].
Введение новых положений обуславливается тем, что продолжение труда в третьем
возрасте положительно для социального здоровья человека, важно для сохранения его общественного статуса, престижа в семье, др. Одновременно правительство РФ осмысливает изменения структуры рынка рабочей силы в стареющем обществе, проводит обоснования возможности интеграционных практик ввода пожилых людей в трудовую среду [6].
На данный момент каждый год процент пожилых граждан с высшим образованием растет, но их возможности котируются ниже граждан, менее образованных ровесников. Возраст
ключевой критерий при приеме на работу и увольнении. На учете в службе занятости сегодня состоят 5,6 % граждан, после 50 лет люди обычно не идут работать. Безработным за 50
лет дают переобучение только по рабочим специальностям, несмотря на то какое образование они имели (например, оператор котельных установок др.). Если притязания у человека
высокие из-за большого образования, стажа, то профессиональная мобильность пожилого
человека становится блокированной [3].
Организации всех регионов России устанавливают разные формы дискриминации работников пенсионного и предпенсионного возраста, чем лучше условия труда, выше заработная плата в организации, тем большей дискриминации подвергаются работники, достигшие пенсионного возраста. Пожилые люди часто принимаются на работу несерьезно, по
устному найму, без законодательного оформления трудовых прав. Им предоставляются плохие условия режима труда, ими не дорожат. Средняя заработная плата таких работников всегда ниже обычных сотрудников. Появление фирм с негосударственными формами собственности вызывает массовые нарушения трудовых прав наемных работников. По ст.16 КЗоТ РФ
в России не дозволяется дискриминация при приеме на работу по всяким основаниям, не
закрепленным деловыми качествами работников. Но в российском государстве есть практи-
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ки дискриминационного отношения к работникам пенсионного возраста - по ст. 59 ТК РФ
работодатель может заключить срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту [4].
Р. Батлер в 60-х гг. XX в. ввел в науку термин «эйджизм» - презрение молодых и сильных к старым и слабым. Узаконивание возрастного неравенства на профессиональноделовом уровне поддерживается СМИ, ТВ, Интернет. Причиной является маленькая пенсия
стариков. Пожилые люди у властных структур сегодня выступают только как объекты социальной поддержки. При этом, во всех экономически развитых странах, где идет процесс старения населения, усугубляются эйджистские тенденции [2, с. 65].
В российском законодательстве о труде и занятости отсутствует само понятие «пожилой работник», это исключает постановку вопроса об особом урегулировании занятости
представителей третьего возраста. Невмешательство государства в вопросы соблюдения трудовых прав лиц старших возрастных групп истолковывается, тем, что по Федеральному закону от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» к гражданам пожилого возраста причисляются женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет. Одновременно Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032 «О занятости
населения в Российской Федерации» поддерживает только лиц предпенсионного возраста, не
обговаривая тех, кто получает пенсионные выплаты, но имеет желание и возможности для
продолжения профессиональной деятельности [7]. В социальных программах не отрегулированы вопросы квотирования рабочих мест для лиц старших возрастных групп [5].
По новому дополнению в УК РФ ст. № 144.1 «Безосновательный отказ в приеме на работу или безосновательное увольнение физлиц, достигших предпенсионных лет» (от
03.10.2018 N 352-ФЗ). Правительством РФ на законодательном уровне внедрены новые уголовные наказания для всех работодателей за безосновательный отказ в приеме на работу
россиян предпенсионных лет; безосновательное увольнение физических лиц, которые достигли предпенсионного возраста (штраф до 200 тыс. руб. или размер заработка или другой
прибыли виновного лица за период до 18 мес.; исправительные работы до 360 часов). В объяснительной записке к документу отмечено, что данные мероприятия направлены на обеспечение сбалансированности и долговременной финансовой стабильности в работе федеральной пенсионной системы. Нововведения направлены на социальную защиту нового класса
россиян - лиц предпенсионного возраста. предусмотрено, что за уголовные деяния нарушителей ожидает такое наказание. Нарушившее закон лицо будет иметь судимость со всеми
вытекающими для него негативными последствиями [9].
Лицам ответственным за трудоустройство потребуется соблюдать такие условия: не
прописывать в открытых вакансиях возрастные ограничения для соискателей; помнить,
что россияне предпенсионного возраста, которым до выхода на заслуженную пенсию осталось пять и менее лет, относятся к социально-защищенным слоям населения. Не стоит забывать, что для некоторых категорий достижение пенсионного возраста происходит раньше
обычного, к примеру, многодетная мать при достижении 45-ти лет получает статус лица
предпенсионного возраста; при формулировании отказа в трудоустройстве четко прописывать причины отказа — например, делать акцент на недостаточности навыков и опыта работы, несоответствии квалификации; др. [8].
Таким образом, в ходе пенсионной реформы, проведенной правительством, пожилых
людей может ждать низкооплачиваемая и непрестижная работа. Сегодня в обществе господствует негативное представление о старости, в будущем возможно обострение конкурентной
борьбы граждан за рабочие места. По новым законам, работодателям необходимо со всей
ответственностью подходить к соблюдению законности трудовых правоотношений с лицами
предпенсионного возраста.
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция правового регулирования банковских счетов в гражданском законодательстве Российской Федерации, проанализированы новеллы
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Правовому регулированию банковских счетов посвящена глава 45 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в статье 845 ГК РФ дано определение договора, в соответствии с которым на специального субъекта, являющегося одной из сторон гражданского правоотношения - банк, возлагаются обязанности, во-первых, принимать и
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, а
также, банк исполняет обязанности по выполнению распоряжений клиента о перечислении и
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Кроме того,
правовые нормы, регулирующие данный договор, предполагают и предоставление определенных правомочий банку, заключающиеся в его праве использовать имеющиеся на счете
денежные средства, одновременно обеспечивая гарантии права клиента беспрепятственно
распоряжаться этими средствами. Далее в ГК РФ закреплено, что банк не имеет право определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения
права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Рассматриваемая глава 45 второй части ГК РФ, принятая в 1996 году, действовала достаточно стабильно и не претерпевала изменений до начала реформы гражданского законодательства, значительно изменившей не только первую часть ГК РФ, но и ряд правовых
норм, регулирующих отдельные виды договоров, содержащиеся в части второй ГК РФ, в том
числе и договор банковского счета.
Предшественником действующих в настоящее время изменений, внесенных в нормативные положения о договоре банковского счета, стал законопроект Федерального закона
№ 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее
– Проект изменений), который был принят в первом чтении Государственной Думой 27 апреля 2012 года. Данный Проект изменений, с точки зрения специалистов, содержал ряд недостатков, среди которых особо отмечалось, что «разработчики Проекта изменений ГК РФ
чрезмерно и необоснованно усилили императивную составляющую метода регулирования
гражданских правоотношений в ущерб диспозитивному методу регулирования» [1].
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Главу 45 в рассматриваемом Проекте изменений предлагалось дополнить нормами, регулирующими такие виды счетов, как совместный счет, номинальный счет, счет эскроу,
накопительный счет создаваемого юридического лица, публичный депозитный счет, корреспондентский счет, карточный счет. Анализируя предложенные Проектом изменений нормы
о договоре корреспондентского счета, Л. Ефимова отмечала, что исследование легального
определения данного счета показывает, что банки, вступающие в корреспондентские отношения, должны взаимно открыть два корреспондентских счета, чтобы принять «взаимные
обязательства». Следовательно, рассматриваемое определение можно считать неверным, не
соответствующим принятой практике межбанковских отношений. Правило об открытии
корреспондентских счетов «друг у друга» означало, по мнению специалиста, что если какойлибо банк открывает корреспондентский счет в Банке России, то, в свою очередь и Центробанк обязан открыть корреспондентский счет в этом же банке, чего на практике не случается,
да в этом и не имеется практической необходимости [1].
Итогом работы над Проектом изменений стало принятие Федеральных законов от 2 декабря 2013 г. № 345-ФЗ, 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ и 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ [2], которыми было предусмотрено обновленное правовое регулирование вопросов порядка заключения и изменения договора банковского счета, а также предложены и введены в действие
новеллы гражданского законодательства, посвященные номинальному банковскому счету,
счету эскроу, публичному депозитному счету.
Так, в соответствии со ст. 860.2 ГК РФ, в целях совершения операций с денежными
средствами владельцу счета (депоненту) предполагается открывать номинальный счет, при
этом права на данные денежные средства принадлежат другому лицу – бенефициару. Как
отмечает В. Суденко, подчеркивая социальную значимость данного договора, законодательное урегулирование договора номинального счета направлено на обеспечение сложившейся
коммерческой практики финансовых, торговых и иных операций, при которых денежные
средства зачисляются на банковские счета лиц, которым эти денежные средства в экономическом смысле не принадлежат (например, брокеры, доверительные управляющие, поверенные, нотариусы и другие) [3].
Следующим новым договором, предусмотренным новеллами ГК РФ, стал договор счета эскроу, который статьей 860.7 ГК РФ определяется как обязательство, в соответствии с
которым эскроу банк (эскроу агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром. Основным назначением счета эскроу
может быть рассмотрено намерение законодателя предложить инструмент, гарантирующий
исполнение обязательства, возникающего на основании гражданско-правового договора.
Что касается публичного депозитного счета, то, как это предусмотрено в статье 860.11,
по такому договору, заключаемому для целей депонирования денежных средств в случаях,
предусмотренных законом, банк обязуется принимать и зачислять в пользу бенефициара
денежные средства, поступающие от должника или иного указанного в законе лица (депонента), на счет, открытый владельцу счета (нотариусу, службе судебных приставов, суду и
иным органам или лицам, которые в соответствии с законом могут принимать денежные
средства в депозит).
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FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE ACCOUNT CONTRACT
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция правового регулирования договора банковского счета эскроу в гражданском законодательстве Российской Федерации, проанализированы подходы к определению его содержания, существенных условий, субъектного состава, направлений применения.
Abstract. The article considers the evolution of the legal regulation of the escrow bank account agreement in the civil legislation of the Russian Federation, analyzes approaches to determining its content, essential conditions, subject composition, directions of application.
Ключевые слова: банковский счет, счет эскроу, эскроу-агент, бенефициар.
Keywords: bank account, escrow account, escrow agent, beneficiary.
Реформа гражданского законодательства, значительным образом изменившая первую
часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), коснулась и совершенствования ряда договоров, предусмотренных второй частью ГК РФ, в частности, договора
банковского счета. Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] нормы, посвященные договору банковского счета были дополнены новыми статьями, регулирующими счета
эскроу. Впоследствии названные нормы были усовершенствованы Федеральным законом от
26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1, 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации [4]. Так, непосредственно легальное определение договора счета эскроу закреплено в ст. 860.7 ГК РФ, в
соответствии с которой, по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца
счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения оснований для передачи
денежных средств бенефициару, а после указанной даты – бенефициару. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете эскроу, осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ. Ст. 860.8 содержит диспозитивную норму, предусматривающую, что депонент и бенефициар не наделены правом распоряжения денежными средствами,
размещенными на счете эскроу. Между тем, данная норма может быть изменена соглашением между сторонами. Далее законодательное регулирование счета эскроу не допускает зачисления на данный счет иных денежных средств депонента, кроме депонируемой суммы.
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При возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу, банк в установленный таким договором срок, а при его отсутствии – в течение десяти дней обязан выдать бенефициару депонированную сумму или перечислить ее на указанный им счет.
Кроме того, в соответствии с нормативными положениям ГК РФ, не допускается приостановление операций по счету эскроу, арест или списание денежных средств, находящихся
на счете эскроу, по обязательствам депонента перед третьими лицами и по обязательствам
бенефициара.
Право требовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну,
имеют как депонент, так и бенефициар, как это предусмотрено в статье 860.9 ГК РФ.
Что касается оснований расторжения договора счета эскроу, то он расторгается или в
связи и истечением срока его действия, или при наступлении таких ряда обстоятельств, к
числу которых относятся ликвидация юридического лица, признание физического лица недееспособным, при этом законодательно не предусмотрено возможности расторжения его по
инициативе банка или заявлению владельца счета.
Одним из важнейших направлений применения счета эскроу является, как определяют
исследователи [6], предусмотренная Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (п.1 ч.3 ст. 15.4 «Особенности
привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства в случае
размещения таких средств на счетах эскроу») – обязанность участника долевого строительства (депонента) внести денежные средства в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве в сроки и размере, которые установлены договором участия в долевом строительстве (депонируемая сумма), на открытый банке (эскроу-агент) специальный счет эскроу
и сведения о таком банке. В соответствии с названным Федеральным законом, в целях
предоставления денежных средств застройщику, банк выдает ему целевой кредит на строительство, дольщики (депоненты), вносят денежные средства на специальные эскроу-счета,
открытые в банке. А застройщик (бенефициар) получает денежные средства дольщиков с
эскроу счетов только при условии завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Банк наделяется правом получать сведения о денежных операциях, связанных со строительством, о контрагентах застройщика, заключенных договорах, а также иные необходимые
сведения. Строительство фактически осуществляется под контролем банка.
Анализ положений статьи 860.7 ГК РФ показывает, что предметом договора счета эскроу могут быть только денежные средства. Специалисты полагают обоснованным, что действия «депонента по передаче денежных средств эскроу-агенту, не могут выступать предметом договора, поскольку данный договор является трехсторонним и у каждой стороны есть
своя часть обязанностей, составляющих содержание договора» [1]. Далее И.В. Баскакова
подчеркивает значимость счета эскроу не только при совершении сделок с недвижимостью,
но и при покупке ценных бумаг, движимого имущества, выплаты периодических платежей в
пользу бенефициара [См., 1,2]. Как отмечает В.В. Суденко, фактически договор счета эскроу
представляет собой гражданско-правовой институт договорного права, важнейшей функцией
которого является обеспечение исполнения основного обязательства, возникающего из
гражданско-правового договора между кредитором и должником [5].
Таким образом, договор счет эскроу следует рассматривать как относительно новый,
перспективный инструмент реализации расчетных отношений субъектов предпринимательской деятельности.
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MODERN PROBLEMS OF THE COURT OF RECOVERY
ON REAL PROPERTY OF CITIZENS
Svetlana Kruchinkina
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные правовые проблемы обращения
взыскания ни имущество граждан, особое внимание уделено вопросам обращения взыскания
на недвижимое имущество.
Abstract. The article deals with topical legal issues of the levying of property or the property
of citizens, special attention is paid to the issues of enforcing real estate.
Ключевые слова: должник, кредитор, недвижимое имущество, исполнительное производство.
Keywords: debtor, creditor, real estate, enforcement proceedings.
В настоящее время проблемы обращения взыскания на имущество граждан актуализируются в связи с нарушениями платежной дисциплины как физических, так и юридических
лиц, что усиливается финансово-экономическим кризисом в экономике. Сказанное обуславливает необходимость исследования данных проблем [1, с. 172].
Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или)
его принудительную реализацию либо передачу взыскателю. Взыскание на заложенное
имущество на основании исполнительной надписи нотариуса может включать изъятие имущества и его передачу залогодержателю для последующей реализации этого имущества в
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Законом Российской
Федерации от 29 мая 1992 года №2872-1 «О залоге», порядке.
Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается, в
первую очередь, на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности,
в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных
организациях. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается
при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.
При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного
ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота,
и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено
взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно
находится.
Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в
первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на имущество должника
определяется судебным приставом-исполнителем.
Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то
взыскание обращается на долю должника.
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Должник по требованию судебного пристава-исполнителя обязан представить сведения
о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных правах на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере задолженности.
После рассмотрения дела в суде встает вопрос об исполнении вынесенного судебного
акта. Взыскатель заинтересован в скорейшем исполнении судебного акта, а возбуждение
исполнительного производства в отношении должника это способ принудительного исполнения решения, так как делает возможным применение различных мер по отношению к
должнику.
Как известно, российский правопорядок более дружественно воспринимает должников,
нежели кредиторов. Зачастую, чтобы обратить взыскание на имущество должника, кредитор
должен пройти многочисленные препятствия, затрачивая множество сил. Одним из таких
препятствий является необходимость обращения в суд для реализации имущества должника.
Речь идет не только о необходимости реализации заложенного имущества [3, с. 39].
Например, обращение взыскания на земельный участок (ст. 278 ГК РФ), на жилое помещение (ст. 446 ГПК РФ), на имущество, которое находится у третьих лиц (ст. 77 Закона об
исполнительном производстве).
Первая трудность, с которой сталкивается кредитор — это уплата государственной пошлины. Приходится признать, что на сегодняшний день многие суды, особенно общей
юрисдикции, утверждают, что необходимо при подаче искового заявления оценить имущество и оплатить государственную пошлину как за имущественное требование, подлежащее
оценке.
Отсюда вытекает, что, если сумма долга большая, а имущество дорогостоящее, то кредитор «попадает» на дополнительные затраты [2, с. 351-354].
На взгляд автора такая практика несправедлива. Кредитор уже однажды заплатил пошлину за взыскание долга. Все дальнейшие процессы не являются самостоятельными, так
как в результате них кредитор не получает какого-либо дополнительного имущества или
прав. Он просто пытается исполнить судебное решение.
Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» действия по обращению взыскания на имущество должника являются мерами принудительного
исполнения судебного решения. Меры принудительного исполнения совершаются в целях
получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащих взысканию
по исполнительному документу и не носят имущественный характер сами по себе.
Таким образом, при обращении взыскания на имущество в судебном порядке государственная пошлина должна уплачиваться как за неимущественное требование.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие теоретических взглядов, позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также законодательных подходов к проблеме
обращения взыскания на имущество граждан.
Abstract. The article discusses the development of theoretical views, positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as legislative approaches to the problem of repossession of citizens' property,
Ключевые слова: залог, должник, кредитор, недвижимое имущество, жилое помещение.
Keywords: pledge, debtor, creditor, real estate, residential premises.
Наибольший интерес для научных дискуссий, правовых исследований настоящее время
представляют положения п. 1 и 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, обеспечивающие защиту конституционного права гражданина-должника на жилище. Так, согласно ч.1 ст. 40 Конституции Российской Федерации предусматривает, что «каждый имеет право на жилище» и «никто не
может быть произвольно лишен жилища» [1]. Следовательно, федеральное законодательство
на сегодняшний день закрепляет четкую дефиницию по поводу обращения взыскания на
жилые помещения граждан-должников: если оно находится в собственности и является
единственным пригодным для проживания помещением для гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих с ним в принадлежащем помещении, то обращать взыскание на данное имущество не представляется возможным, но при этом если такой объект
собственности вместе с тем является и предметом ипотеки - то в этом случае обращение
взыскания законом допускается.
Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении жилого помещения (его частей) гражданинадолжника, которое является для него и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, должен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения
конституционно значимой потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения [2, с. 149-152].
Таким образом, предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации
стали нормы, запрещающие обращать взыскание по исполнительным документам на имущество граждан в виде жилого помещения, которое является для гражданина-должника и проживающих совместно с ним членов его семьи единственным пригодным для постоянного
проживания.
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Постановлением абзац второй части первой статьи 446 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), запрещающий обращать взыскание на
жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно
проживающих в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, признан соответствующим Конституции Российской Федерации.
Минюст России в пояснительной записке к законопроекту обращает внимание на то,
что Конституционный Суд Российской Федерации указал, что данное законоположение
нуждается в корректировке, поскольку распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище
гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить
данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в
ущерб интересам взыскателя, а следовательно, вопреки требованиям, вытекающим из статей
8 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 1) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федерации во
взаимосвязи с ее статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), - нарушение баланса интересов должника и кредитора (взыскателя) как участников исполнительного
производства. При этом в целях соблюдения принципа соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов участников исполнительного производства Конституционный Суд Российской Федерации возложил на федерального законодателя обязанность внести
необходимые изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее
пределы действия имущественного (исполнительного) иммунитета, предусмотрев при этом
для гражданина-должника и членов его семьи гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.
Исходя из данного положения Конституционный Суд России поручил федеральному
законодателю внести необходимы изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета
применительно к жилому помещению (его частям) с тем, чтобы обеспечить возможность
удовлетворения имущественных интересов кредитора 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.
Такие изменения на данный момент времени внесены не были. А значит, по современному
законодательству, если у гражданина- должника имеется большой и дорогой дом, намного
превышающий нормы предоставления жилплощади на должника и членов его семьи, и при
этом такой дом является единственным пригодным для проживания помещением, то взыскание на него не может быть обращено.
Проект предусматривает, что обратить взыскание на единственное жилье можно, только если: у гражданина-должника нет денег и иного имущества, достаточных для удовлетворения требований взыскателя; зарплата и иные доходы должника несоразмерны его обязательствам в исполнительном производстве; нет явной несоразмерности между стоимостью
единственного жилья и размером требований в исполнительном производстве.
Основанием для обращения взыскания на жилое помещение гражданина-должника будет определение суда, принятое по заявлению кредитора либо пристава-исполнителя. Причем суд будет обязан установить минимальную сумму, которую должник в дальнейшем получит для приобретения нового жилья.
В конце 2018 года Минюст возобновил обсуждение вопроса по конфискации жилья у
должников. Ведомство вернулось к разработке законопроекта, разрешающего накладывать
взыскание на единственное жилье должников.
Предполагается, что забрать единственное жилье можно будет только по определенным
видам исполнительных производств, например, у неплательщиков алиментов. Должников по
кредитам проект не коснется.
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Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд.
Без имущества необходимого для проживания оставить гражданина запрещается, поэтому,
ему выделят определенную сумму, достаточную для покупки жилья меньшей площади. Суд
установит планку, сколько именно должен будет получить человек после продажи его квартиры. Назначенной суммы должно будет хватать на покупку жилья по установленным нормативам.
Таким образом, на сегодняшний день не предусмотрена возможность обращения взыскания на жилое помещение гражданина-должника если оно является для него единственным
жильем и при этом оно не является предметом ипотечных обязательств. А значит, в целях
защиты прав кредиторов, следует законодательно закрепить возможность обращения взыскания на жилое помещение, являющееся единственным пригодным для проживания помещением в том случае, когда размер жилья превышает двукратную норму предоставления
жилой площади, установленную муниципалитетом.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОСТРОЙКИ БЕЗ
ПОЛУЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАСОВАНИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ
Кузнецов Александр Александрович
студент, кафедра гражданско-правовых дисциплин, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
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Об актуальности и важности исследования спорных вопросов осуществления самовольного строительства свидетельствует, в частности, вступивший 04.08.2018 г. в силу Федеральный закон N 339-ФЗ [1]. Из анализа новой редакций статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой закреплены признаки самовольной постройки, следует, что изменению был подвергнут лишь третий признак. Так, согласно изменениям, самовольной постройкой следует считать постройку, возведенную или созданную
без получения на это необходимых в силу закона не только разрешений, но и согласований
[2, с. 70].
Иные признаки, определяющие самовольное строительство, остались неизменными: 1)
земельный участок не предоставлен в установленном порядке; 2) разрешенное использование земельного участка не допускает постройку на нем данного объекта; 3) произошло существенное нарушение градостроительных и строительных норм и правил.
Исходя из пунктов 2 и 3 новой редакции рассматриваемой статьи, гражданскоправовым последствием возведения самовольной постройки может быть, помимо сноса, ее
приведение в соответствие с установленными законом требованиям. Последнее, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 данной статьи, может являться основанием для признания судом права собственности на самовольную постройку.
Закрепленное законодателем отсутствие согласования и разрешения как самостоятельного признака для определения самовольной постройки, а также установленные в качестве
последствий ее возведения снос и приведение с соответствие с установленными требованиями, определяет необходимость выявить соотношение данных положений. В каких случаях
признание постройки самовольной влечет ее снос, а в каких приведение ее в соответствие с
предусмотренными законодательством требованиями?
Так как из толкования рассматриваемой статьи, однозначный ответ на поставленный
вопрос дать не представляется возможным, следует рассмотреть сложившуюся судебную
практику по данному вопросу.
Согласно позиции, представленной, в частности, в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 [3], и, позднее, в обзоре судебной практики ВС РФ от 19.03.2014 [4] отсутствие разрешения на строительство единолично
не является основанием для отказа в признании права собственности на самовольную постройку. Из сформированного судебной практикой подхода следует, что основополагающую
роль играет принятие лицом надлежащих мер для получения разрешения на строительство.
При соблюдении данного условия, если постройку как самовольную характеризует лишь
отсутствие разрешения и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, суду надлежит признать
право собственности, если при этом не нарушаются права и охраняемые законом интересы
других лиц, а также не создается угрозы жизни и здоровью граждан.
Аналогичный подход представлен в Информационном письме Президиума ВАС РФ от
09.12.2010 N 143 [5], Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 15025/10 по делу
N А28-10550/2009-313/22, Определении Верховного Суда РФ от 13.05.2015 N 25-КГ15-2,
Определении Верховного Суда РФ от 21.09.2018 N 46-КГ18-34 и др.
Действительно, непринятие лицом мер по получению необходимых разрешений может
указывать на его стремление злоупотребить правом на судебную защиту с целью легализации объекта самовольного строительства, минуя административный порядок, предусмотренный законодателем. Как справедливо отмечается в Постановлении Арбитражного суда По23
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волжского округа от 25.09.2018 N Ф06-36354/2018 по делу N А57-30347/2017 исковое требование о признании права собственности на самовольную постройку не должно быть предъявлено с целью обхода законодательных норм, которыми установлен разрешительный порядок создания и ввода в гражданский оборот недвижимых вещей.
В связи с принятием новой редакции ст. 222 ГК РФ, представляется, что данный формально-логический подход, выработанный судебной практикой, следует применять также
при отсутствии необходимых согласований.
Помимо сноса самовольной постройки новой редакцией рассматриваемой статьи
предусмотрено также право требовать ее приведения в соответствие с требованиями, предусмотренными законом. Положениями статьи 12 ГК РФ закреплено право лица на защиту
своих прав способами, предусмотренными данной статьей, а также иными, предусмотренными ГК РФ. Как следствие, при возведении самовольной постройки, способ защиты нарушенного права может быть определен по усмотрению соответствующего истца. Данный подход нашел отражение и в актуальной судебной практике. В частности, в Постановлении
Третьего арбитражного апелляционного суда от 03.10.2018 по делу N А33-21411/2016.
В то же время, судами в ряде случаев отмечается безосновательность следования сложившемуся формально-логическому подходу, поскольку последний не учитывает важность
соблюдения публичного интереса. Так, в Определении Верховного Суда от 25.09.2018 N 78КГ18-49 снос объекта самовольного строительства определен в качестве крайней меры ответственности, целью которой является устранение последствий нарушения. Было указано,
что данная мера должна быть соразмерна самому нарушению. Судом была отмечена необходимость соблюдения баланса публичных и частных интересов, в противном случае, снос
самовольной постройки может привести к нарушению устойчивости хозяйственного оборота
и повлечь несоразмерные убытки для субъектов гражданско-правовых отношений. В данном
судебном решении был рассмотрен вопрос о сносе самовольной постройки, представляющей
собой многоквартирное здание, в котором находится квартира, право собственности, на которую было установлено судебным решением. В результате суд пришел к выводу о том, что
возможность сноса самовольной постройки законодателем связана не с формальными требованиями, а с ее несоответствием требованиям безопасности, а также существующей угрозой
нарушения прав третьих лиц.
На важность ухода от формального подхода ввиду необходимости соблюдения публичного интереса и необходимости реальной соразмерной защиты нарушенных прав также указано, в частности, в Определении Верховного Суда РФ от 25.08.2015 N 18-КГ15-118, Определении Верховного Суда РФ от 10.03.2016 N 308-ЭС15-15458 по делу N А32-22681/2014.
Указанный подход соответствует позиции Конституционного суда РФ, представленной,
в частности, в Определении от 27.09.2016 N 1748-О [6], согласно которой возведение самовольной постройки определяется как правонарушение, санкция за которое должна быть соразмерна существующей общественной опасности.
В соответствии с вступлением в силу новой редакции статьи 222 ГК РФ, в дополнение
к праву требования сноса самовольной постройки, было предусмотрено право требования ее
приведения в соответствие с установленными требованиями. Из анализа актуальной судебной практики представляется необходимым закрепление приоритета нововведенного способа
защиты прав с целью соблюдения общеправового принципа соразмерности, предупреждения
расширительного толкования ст. 12 ГК РФ и соблюдения публичного интереса.
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к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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По словам известного психолога Ю.М. Антоняна все действия человека чем-то мотивированы и ведут к определенной цели[1]. Это в полной мере отражает поведение преступника,
совершившего преступление, нельзя сказать, что лицо совершило преступление, а мотива у
него не было. Люди совершают преступления по разным причинам и убеждениям, будь то
оскорбление или гнев, ненависть или просто раздражение. Не случайно мотивы преступления включены в число обстоятельств, составляющих предмет доказывания.
Некоторые ученые в области уголовного права и психологии, изучая мотив преступления, утверждают, что это только сознательные действия. Однако в современной науке существуют доводы, что мотивы могут быть как сознательными, так и бессознательными. Проблемы в очевидности мотива поведения преступника во время совершения преступления в
значительной степени усложняют работу следователя в части квалификации преступления.
Зачастую человек, совершивший преступление, не обращает внимания на мотив своего
поведения, даже не задумывается о том, почему он это делает и к каким последствиям может
привести его поведение. У человека есть потребности, которые он может реализовать через
стадии привлечения, желания, а затем удовлетворения потребностей. Все это - цель человеческого поведения и способ ее достижения.
В следственной практике очень важно не объединять понятие мотив и цель преступления,
поскольку они являются абсолютно независимыми элементами преступления. Несмотря на то,
что мотив и цель взаимозависимы, они отражают различные аспекты волевого процесса. Таким
образом, мотив отвечает на вопрос, почему человек совершает преступление, а цель отражает то,
чего он хочет достичь в результате совершения преступления. Хотя цель и мотив неотделимы
друг от друга, и приводят к одной цели, однако результат таких действий различен.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 55 «О судебном приговоре», установление мотива преступления является обязательным наряду с другими обстоятельствами совершенного преступления, установление
мотива в процессе судебного разбирательства по уголовному делу дает гарантию справедливости приговора суда. Кроме того, зачастую установление мотива совершенного преступления влечет за собой изменение его квалификации согласно статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как известно из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие)
и социально опасные последствия, которые были установлены, и по которым была доказана
его вина[2]. Вина составляет содержание субъективной стороны любого состава преступления. Вместе с тем правильное установление субъективной стороны преступления немыслимо
без изучения и раскрытия мотива и цели его совершения, так как без них невозможно составить полноценное представление о характере процесса, происходящего в сознании субъекта
в момент совершения деяния.
Мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что следственная и судебная практика
отражает тот факт, что при расследовании преступлений следователи часто игнорируют требование ст. 73 УПК РФ, что установление мотива преступления является обстоятельством,
подлежащим доказыванию в каждом уголовном деле, независимо от его уголовно-правовой
ценности. Согласно результатам выборочного исследования, из общего числа отмененных и
измененных приговоров суда, определения кассационной инстанции, а также надзорных судов
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было отменено или изменено около 12% приговоров, в которых мотив был определен не верно[3]. Все это можно объяснить сложностью установления мотива совершенного преступления,
в некоторых случаях даже невозможностью, как мы говорили ранее, некоторые преступники не
задумываются зачем совершают преступления и какие последствия могут наступить.
Однако вопрос о мотивах преступника в совершении неосторожного преступления
остается нерешенным. Некоторые ученые в области уголовного права считают, что мотив
преступления должен быть установлен абсолютно во всех преступлениях, и без этого невозможно говорить о человеческой вине. Но, на наш взгляд, эта точка зрения довольно противоречива. Если у преступника нет цели совершения преступления, можно ли говорить о наличии у него мотивации. Но Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации гласит,
что обязательным требованием к составу преступления является описание мотивов лица,
совершившего преступление. В этот момент возникают проблемы в практической работе
следственных органов.
Мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что во многих европейских странах преступления расследуются по принципу безразличия мотивов, мотив преступления не влияет
на квалификацию преступления. Мы считаем, что подобная практика в уголовном законодательстве Российской Федерации существенно облегчит работу следователей.
Мы считаем, что обязательное установление мотива преступления необходимо исключить из ст.73 УПК РФ. Так как в случаях невозможности установления мотива преступника
он не должен оставаться безнаказанным. Однако считаем, что устанавливать мотив преступника все равно необходимо, в случаях, когда это возможно, так как это может повлиять на
квалификацию преступления.
Еще, по нашему мнению, нельзя не обратить внимание на то, как влияет мотив на квалификацию преступления, а именно на отягчение наказания за его совершение. В некоторых
случаях, мотив преступления не отражен в основном тексте статьи УК РФ, но его наличие меняет квалификацию преступления. В качестве примера можно взять ситуацию, когда преступник
убивает жертву из расовой, политической или религиозной ненависти, так если он просто убивает жертву, его действия квалифицируются как менее тяжкие, если сравнивать, с квалификацией
убийства из описанных нами побуждений. В описанном нами случае мотив изменяет квалификацию преступления, а лицо его совершившее, несет повышенную ответственность.
Но мотив влияет на квалификацию преступления, не только отягчая ответственность,
но и в некоторых случаях, смягчая ее. Например, когда врач убивает пациента из сострадания, заранее зная, что болезнь не излечима, а пациент испытывает невыносимые страдания.
В нашей стране эвтаназия запрещена, однако, мотивы совершения данного преступления
влияют на смягчение ответственности за его совершение. К слову, смягчающие обстоятельства прописаны в ст.61 УК РФ, однако список не является полным, некоторые обстоятельства могут быть признаны смягчающими, по усмотрению суда. Поэтому зачастую, мотивы,
влияющие на смягчение ответственности за совершенное преступление на прямую не указаны в статье УК РФ.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что мотив преступления важная составляющая и может привести к изменению квалификации преступления, однако это не относится
абсолютно ко всем преступлениям и нельзя однозначно сказать, что нельзя привлечь к уголовной ответственности за преступление лицо, мотив которого, во время расследования преступления не установлен или не доказан. Ситуация с мотивами в Российском законодательстве не однозначна и требует индивидуального подхода к каждому преступлению.
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Ограничения в отношении уменьшения наказания по приговорам о признании вины и
пределов усмотрения стороны обвинения являются важными способами, с помощью которых можно регулировать переговоры о признании вины. Но они не являются единственными
способами регулирования сделок. После того, как Верховный суд США, наконец, признал
сделки о признании вины в 1971 г. и инициировал конституционное регулирование своей
практики, федеральные суды начали принимать решения, ориентированные на справедливость процесса переговоров и условий сделки о признании вины. Суд по делу Santobello v.
New York пришел к выводу, что сделка о признании вины была «необходима» для отправления уголовного правосудия, но также и то, что Конституция ограничивала его применение.
Принципы, оправдывающие заключение сделки о признании вины, как указал суд, предполагают справедливость в обеспечении соглашения между обвиняемым и прокурором. Соглашения о признании вины должны сопровождаться гарантиями, чтобы застраховать подсудимого от совершения неразумных действий в данных обстоятельствах. Верховный суд
предупредил, что федеральные суды должны отказаться от незаконно полученного признания вины. Конституция требует, чтобы судьи контролировали переговоры о признании вины
[10, р. 264].
Многие суды низшей инстанции серьезно отнеслись к этому прецеденту, и в 1970-х гг.
начали разрабатывать более конкретные стандарты справедливости для переговоров о признании вины, основанные на доктрине надлежащей правовой процедуры. Некоторое время
суды использовали эту доктрину для осуществления небольшого, но значимого судебного
надзора за переговорами о признании вины. Поскольку присяжные в настоящее время отсутствуют при вынесении судебного решения, суды стремились как защитить обвиняемого,
участвующего в переговорах о признании вины, от злоупотреблений со стороны прокурора,
так и обеспечить целостность процесса переговоров о признании вины. Судьи пристально
следили за тем, соблюдали ли прокуроры обещания при заключении сделок о признании
вины. Чтобы облегчить судебное расследование, прокуратура должна была вести записи,
которые позволили бы осуществлять судебный контроль за некоторыми аспектами их дискреционных действий.
В частности, в деле United States v. Bowler соглашение о признании вины содержало
обещание, что прокуроры вынесут свои рекомендации о вынесении приговора только после
рассмотрения некоторых смягчающих факторов, таких как сотрудничество обвиняемого и
его здоровье. Эта дискреционная оценка является функцией, обычно выполняемой внутри
канцелярии прокурора, но суд Седьмого округа настаивал на некотором раскрытии информации о том, как прокуроры использовали свое усмотрение, поскольку оценка обвинением
смягчающих факторов должна быть отражена в протоколе во время вынесения приговора
[12, р. 854-855]. Многочисленные суды также призывали прокуроров, чтобы они приводили
обосновывающие аргументы в судах первой инстанции о согласованных условиях сделки.
Другое применение доктрины надлежащей правовой процедуры было направлено на
суть обвинения в процессе переговоров. При рассмотрении дела Hayes v. Cowan Шестой
окружной апелляционный суд потребовал, чтобы прокуроры представили обоснования дополнительных обвинений, выдвинутых против обвиняемого после того, как он отклонил их
предложение о признании вины [4, р. 42, 44-45]. Эти требования не сильно отличались от
требований английского права, согласно которым прокуроры сообщают судам причины своих дискреционных решений. Во многих случаях разъяснение действий прокуроров было
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единственным способом для судов выяснить, действительно ли обвинение выполнило обещание.
С каждым годом все более распространенным ориентиром для публичного права по ведению переговоров о признании вины становился закон о частных сделках, но нижестоящие
суды пришли к выводу, что понимание справедливого получения признания вины требовало
от судей тщательного изучения договорных соглашений между обвинением и обвиняемыми
по более строгим стандартам, чем предусматривал закон для обычных рыночных сделок.
Например, суд Четвертого округа постановил, что, хотя обычные частные контрактные
предложения не подлежат принудительному исполнению, в соответствии с положениями о
надлежащей процедуре предусматривается, что предложения о признании вины со стороны
прокуроров подлежат исполнению [2, р. 12, 15-19]. Другими словами, прокуроры не могли
отозвать предложения, пока подсудимый их не принял.
Доктрина надлежащей правовой процедуры предполагает, что различия в способности
английских и американских судебных органов осуществлять надзор за прокурорами не являются следствием фундаментальных различий в конституционной или институциональной
структуре. Проблема не в том, что федеральная конституция и конституции штатов накладывают ограничения на судебную власть и освобождают прокуроров от их влияния в большей
степени, чем в английской системе правосудия. Проблема в том, что Верховный суд США
отказался от подхода к надлежащей правовой процедуре в пользу другого видения, которое в
значительной степени опирается на договорное право, для ограничения судебного контроля
и защиты исполнительной власти.
Верховный суд США разработал конституционный закон о переговорах о признании
вины на основе ряда предпосылок, которые исключали судей из значимой роли в процессе
их ведения или в обеспечении по существу справедливых результатов этого процесса. Это, в
свою очередь, в значительной степени установило параметры для всех остальных законов о
переговорах о признании вины. Исходя из предположения о том, что ведение переговоров о
признании вины является существенным компонентом отправления правосудия, Суд пришел
к выводу, что правила, касающиеся признания вины, должны максимально повысить эффективность переговорного процесса. Чтобы достичь этой цели, Суд обратился к закону о частных сделках и к условиям свободного рынка, которые обеспечивают автономию сторон и
минимальное государственное регулирование, чтобы максимизировать эффективность. По
мнению Суда, «сделки о признании вины - это, по сути, контракты» [9, р. 129, 137]. В отличие от своих английских коллег, американские судьи ссылаются на положения закона о
частных сделках в решениях о заключении сделки о признании вины и используют принципы частного договора для средств правовой защиты по признанию сделки нарушенной.
Эти концептуальные ориентиры на рынок и контракты способствовали переходу к нерегулируемому прокурорскому усмотрению и сокращению судебного надзора за поведением
сторон или их соглашениями. Суд пересмотрел принцип справедливости при заключении
соглашения о признании вины, и он стал соответствовать понятию справедливости, которое
преобладает в сфере частного рынка. В частной сфере справедливость означает автономию
от государственного регулирования для того, чтобы свободно конкурировать друг с другом
или вступать в переговоры с другими лицами и заключать контракты; при этом практически
отсутствуют правовые требования относительно честности методов ведения переговоров и
условий контракта.
Осмысление сделки о признании вины как добровольного взаимодействия между частными сторонами подрывает возможность регулирования поведения прокурора. «Трудный
выбор», который обвинители ставят перед обвиняемыми, воспринимается как «неизбежный
атрибут любой законной системы, которая допускает и поощряет переговоры о признании
вины» [3, р. 212, 219]. Судьи должны беспокоиться лишь о том, имел ли ответчик компетентную юридическую помощь и правильно ли понял тот выбор, который был поставлен
перед ним: конституционное право почти ничего не говорит о том, является ли выбор, который государство ставит перед обвиняемыми, справедливым или принудительным. Справед29
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ливость не требует особого внимания, потому что сделки о признании вины, как и частные
контракты, возникают в результате процесса, взаимовыгодного как для ответчика, так и для
государства.
С этим преобразованием требование справедливости потеряло реальную силу. Вместо
того, чтобы рассматривать прокуроров как государственных чиновников, на которых публичное право накладывает особые обязательства, конституционное право теперь в значительной степени рассматривает прокуроров и обвиняемых в контексте переговоров о признании вины как любых двух частных участника, конкурирующих и ведущих переговоры на
свободном рынке. С вынесением в 1984 г. решения по делу Mabry v. Johnson Суд фактически
покончил с тщательной проверкой прокурорских мотивов и отверг любые стандарты справедливых переговоров для прокуроров, более высокие, чем для других сторон. Как было указано, конституционные ограничения и судебный надзор за прокурорами могут только снизить эффективность вынесения судебного решения [6, р. 504, 509]. Аналогичным образом, по
делу Bordenkircher v. Hayes был отклонен судебный надзор за тактикой обвинения, поскольку усиление давления на обвиняемого для признания им своей вины служит целям сделать
сделки о признании вины более быстрыми и более вероятными [1, р. 357, 364]. По делу
United States v. Batchelder суд постановил, что федеральные прокуроры имеют полное право
выбирать между двумя одинаковыми законами, которые предусматривают различные наказания [11, р. 114, 123-125].
Последние решения Верховного суда США, касающиеся заключения сделок о признании вины, также соответствуют этому вектору развития, несмотря на скромное усиление
одного из аспектов конституционного регулирования. В делах Missouri v. Frye, Lafler v.
Cooper, and Padilla v. Kentucky было укреплено конституционное право на эффективную помощь адвоката в контексте переговоров о признании вины. Эти решения направлены на
обеспечение информированного участия ответчика в процессе переговоров. В частности,
обвиняемому необходимо сообщить о предложении прокурора о признании вины, получить
компетентную консультацию о его перспективах в ходе судебного разбирательства и сообщить о некоторых некарательных побочных последствиях, таких как депортация, которые
вытекают из приговора [7, p. 1399; 5, р. 1376; 8, р. 356]. Эти решения направлены на то, чтобы обеспечить способность обвиняемого вести переговоры или, по крайней мере, выбирать
между вариантами, которые предлагает прокурор. Но никто не ограничивает принудительную тактику ведения переговоров о признании вины и не регулирует условия соглашения о
признании вины или методы ведения переговоров.
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Вопрос об определении понятия доказательства остается проблемным и актуальным в
уголовном судопроизводстве, так как не вся информация, полученная на стадии предварительного расследования, может являться доказательствами. Данная проблема поднимается
как на теоретическом, так и на практическом уровне. Исходя из ч. 1 ст. 297 УПК РФ: «приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым», а способом обоснования
приговора выступают как раз доказательства, посредством которых суд получает нужную
ему информацию для познания обстоятельств по делу и вынесения обоснованного приговора. В случае, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в
судебном заседании, приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела и может подлежать отмене [3, с. 40].
Согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном
УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию
при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
К сведениям, про которые говорится в понятии доказательств, относятся показания
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, показания и заключения специалиста и эксперта, вещественные доказательства, протокол следственных действий, иные документы (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) Из этого следует, что доказательства должны иметь содержание
и форму.
Под содержанием доказательств понимается сведения, которые подлежат доказыванию
по определенным обстоятельствам. Источником данных сведений могут быть люди и материальные объекты, которые несут важную информацию о конкретном совершенном преступлении, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Информация, которая хранится в сознании людей и на объектах материального мира, сама по себе не может отражать
события преступления, так как подвержена искажению от воздействия окружающей среды. В
качестве наглядного примера это видно из показаний свидетелей, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. Сведения, полученные ими в процессе восприятия события, подвержены психологической переработке в силу индивидуальности личности. Исходя из этого органы предварительного расследования и суд при получении информации от
вышеперечисленных лиц должны учитывать их интеллектуальное и эмоциональное развитие, а также отношения и роль в совершенном преступлении. То есть, сведения, которые дает
лицо – это не истинная информация происшедшего события, а ее интерпретация. Также, объекты материального мира могут быть искажены, например, сфальсифицированы или уничтожены естественным путем. Следовательно, ни одно доказательство, изначально не имеет
никакой юридической силы, оно должно пройти тщательную проверку и оценку.
Сведения, которые подлежат доказыванию, не могут существовать сами по себе, обязательным условием является наличие у них формы. То есть, чтобы сведения стали допустимыми доказательствами они должны быть процессуально закреплены. Из вышесказанного
можно сделать вывод, что содержание и форма не могут существовать друг без друга.
Чтобы понимать, что представляет из себя форма доказательств, следует обратиться к
ч. 2 ст.74 УПК РФ, в которой указаны допустимые виды доказательств: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы след-
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ственных и судебных действий; иные документы. По мнению большинства авторов, которые
исследуют данную тему, «вид» и «форма» являются тождественными понятиями.
Содержание и форма доказательств неотделимы друг от друга, и служат одним из
средств обоснования выводов суда.
Если анализировать понятие доказательств, которое дано в ст. 74 УПК РФ и было приведено выше, можно вывести ряд достоинств данной формулировки, а именно: законодатель
не ограничил ряд сведений, которые можно использовать в виде доказательств; доказательства – это не «фактические данные», установленные определенными рамками, знания, а
именно «сведения», которые определяются как «часть знаний, критерий истинности которых
неодинаков у различных участников познавательного процесса» [4, с. 48].
В.А. Лазарева поддерживает позицию законодателя по вопросу понятия доказательства,
но считает целесообразным его рассмотрение в трех аспектном ракурсе:
1) в информационном аспекте, как любых сведений, на основе которых участник уголовного процесса устанавливает обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела;
2) в логическом аспекте, как неопровержимых сведений, которые подтверждают решение суда;
3) в формально-процессуальном аспекте, как показаний подозреваемого, обвиняемого;
показаний потерпевшего, свидетеля; заключений и показаний эксперта; заключений и показаний специалиста; вещественных доказательств; протоколов следственных и судебных действий; иных документов [5, с. 176].
А.С. Барабаш придерживается противоречивого мнения относительно понятия доказательств, которое содержится в УПК РФ. Анализируя данное понятие, автор утверждает о
том, что: «если рассматривать в качестве доказательств только любые сведения, то указанная
цель во многих случаях окажется нереализованной» [2, с. 185]. Сведения, посредством которых устанавливается истинность обстоятельств, в теории носит название прямые доказательства. Но ведь не по каждому уголовному делу можно найти прямые доказательства, и что
делать с косвенными доказательствами, остается большой вопрос. Законодатель предлагает
считать доказательствами показания, которые указаны в ч. 2 ст.74 УПК РФ, и посредством
которых устанавливаются фактические обстоятельства, или данные, которые в процессе используются для раскрытия преступления.
По мнению В.С. Балакшина, под доказательствами следует понимать «некую знаковоинформационную систему, которая включает в себя любые фактические данные, источники
этих данных, а также способы и порядок их собирания, закрепления и проверки, осуществляемые с соблюдением предусмотренных в законе требований уполномоченными на то органами и должностными лицами, и выступает фактической и процессуальной основой установления органами расследования, прокурором, судом наличия или отсутствия общественно
опасного деяния, виновности либо невиновности лица, совершившего это деяние, и иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела» [1, с. 162]. Анализируя
данное понятие, которое предлагает автор, можно прийти к выводу, что он фактически предлагает вернуть понятие доказательств, которое содержалось в ст. 69 УПК РСФСР.
Нами было рассмотрено несколько точек зрения, на основе которых можно сделать вывод о том, что данная проблема является дискуссионной вследствие расхождения во мнениях
по определению понятия доказательства. Очевидно, что любое новое понятие доказательств
не будет идеальным, в нем найдутся какие либо недостатки.
Еще одна из проблем, с которой сталкиваются исследователи, заключается в рассмотрении определения доказательств на каждой стадии уголовного расследования. При рассмотрении доказательств не учитывается стадия (досудебная или судебная), на которой они
были получены. Однако существуют различия в значимости получения доказательств на
предварительном расследовании и в судебном заседании. В качестве подтверждения данной
позиции следует обратиться к ст. 76 УПК РФ, в которой в качестве отдельного вида доказательств приводятся показания подозреваемого – это сведения, сообщенные им на допросе,
проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями уголовно32
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процессуального законодательства. Однако, показания, данные подозреваемым в ходе досудебного производства по уголовному делу и не подверженные им в суде, не могут расцениваться как допустимые доказательства. Исходя из этого, следует уделять больше внимание
именно судебным доказательствам и порядку их получения, но доказательства, которые добываются на досудебном производстве, тоже не должны оставаться без внимания, так как на
них строится вся доказательственная база в целом конкретного уголовного дела.
Таким образом, для правильного понимания судебных и досудебных доказательств,
следует классифицировать каждый вид доказательств исходя из стадии их получения. Ведь
правильная классификация вида доказательства позволяет грамотно аргументировать свою
позицию по уголовному делу. А в последствие она помогает судье всесторонне и объективно
исследовать доказательства по уголовному делу и принять по нему справедливое решение.
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По данным ФМС России в 2011 году было зафиксировано более 6400 таких адресов, по
которым было зарегистрировано почти 300 000 граждан. В последующие годы эти показатели возросли в 2,5 раза. В конце 2017 года таких адресов насчитывалось уже свыше 20000, а
количество зарегистрированных по ним граждан, в том числе и иностранных, оценивалось
более чем в 500 миллионов человек, что более чем в 3 раза превышает численность населения Российской Федерации. Это обусловливает отсутствие возможности у регистрирующих
органов направлять необходимые и достоверные данные в налоговые органы, военные комиссариаты, судебные органы, также затрудняет учет иностранных граждан.
С января по май 2018 года зафиксировано 16326 нарушений связанных с фиктивной
постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в РФ. В 2017 году за этот же период было зафиксировано 14 180 нарушения. Из них раскрыто в 2018 году - 14 789, а в 2017 году - 12624.
Данные обстоятельства выступили предпосылкой для криминализации фактов фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в РФ и фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 3222 УК РФ) [3], а также фиктивной
постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (ст. 3223 УК РФ).
На востребованность и актуальность анализа этих норм указывает и то, что Федеральным законом от 12 ноября 2018 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 3223 Уголовного кодекса Российской Федерации» с 23 ноября 2018 года фиктивная постановка на учет
иностранцев запрещена не только в жилом, но и в нежилом помещении [4].
Характер общественной опасности действий по фиктивной постановке на учет по месту
пребывания определяется на основе анализа нарушаемого ими объекта, к которому следует
относить общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного порядка
такой постановки на учет. Эти же общественные отношения нарушаются и многими административными правонарушениями в сфере миграционного учета, поэтому здесь в первую очередь необходимо обратить основное внимание не на характер, а на степень общественной
опасности соответствующих деяний.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 322 3 УК РФ, являются общественные отношения и установленный порядок постановки на учет иностранных
граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях Российской Федерации, так как регистрационный учет установлен в целях обеспечения необходимых условий для реализации
гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими
гражданами, государством и обществом.
В ст. 3223 УК РФ объективная сторона характеризуется деянием в форме активного поведения-действия, выражающегося в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка
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иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской
Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без
гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность [7].
То есть, объективная сторона ст. 3223 УК РФ состоит из трех альтернативных действий:
 постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов;
 постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это
помещение для фактического проживания (пребывания);
 постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
В ст. 3223 УК РФ недостаточно четко указан субъект преступления; правоприменительная практика признает субъектом общего субъекта, точнее, законодатель не устанавливает дополнительных признаков субъекта рассматриваемого состава преступления, тогда как
из смысла диспозиции статьи следует, что субъект — специальный, который осуществляет
фиктивную постановку на учет в жилом или административно-хозяйственном помещении в
Российской Федерации [5, с. 194].
Субъективная сторона этого преступления характеризуется виной в форме прямого
умысла, то есть отсутствием каких-либо намерений определенных лиц пребывать (проживать) в данном в жилом или административно-хозяйственном помещении либо предоставить
его для проживания на территории РФ, и это является альтернативным конститутивным признаком состава рассматриваемых нами преступлений. Следовательно, при совершении преступления, предусмотренного ст. 3223 УК РФ, лицо осознает общественно опасный характер
своих действий, фиктивно принимая участие в постановке на учет по месту пребывания конкретных лиц, то есть выступая как «принимающая сторона». Такое лицо представляет в орган миграционного учета сведения о пребывании конкретных лиц в его в жилом или административно-хозяйственном помещении путем подачи подписанного им бланка уведомления.
Понятие фиктивной постановки на учет по месту пребывания раскрывается в законодательстве с двух сторон — регистрирующего лица и регистрируемого лица. Если в первом
случае лицо осознает опасность совершаемых им действий, а именно непредоставление лицу
жилого или административно-хозяйственного помещения для проживания (пребывания), то
во втором случае лицо должно осознавать противоправный характер своих действий и отсутствие намерения проживать (пребывать) в соответствующем помещении [6, с. 199-200].
Основным мотивом преступления, предусмотренного ст. 3223 УК РФ, является корыстная заинтересованность лица с целью получения материальной выгоды. В данном случае это
та категория граждан Российской Федерации, которая не работает, располагает соответствующими связями и сознательно идет на совершение рассматриваемых нами преступлений [7].
Изложенные факты позволяют сделать следующие выводы. В ст. 3223 УК РФ недостаточно четко указан общий субъект преступления. Это еще раз указывает на то, что необходимо внести изменения в диспозицию ст. 3223 УК РФ, направленные на устранение двоякого
понимания субъекта рассматриваемого преступления и закрепить в частях вторых этих статей квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения».
Рассмотрение явления незаконной миграции, отраженного в административноправовых и уголовно-правовых нормах, позволяет сравнивать меры общественной опасности
административного проступка и преступления и разграничивать их составы между собой.
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При этом степень (величина) общественной опасности деяния как единственного научно
безупречного критерия разграничения преступления и проступка продуцируется многими
взаимодействующими объективными и субъективными факторами, относящимися к различным сторонам состава правонарушения. В связи с этим процесс разграничения этих составов
противоправных деяний целесообразно представить в виде алгоритма в табличной форме.
Таблица 1.
Алгоритм разграничения составов противоправных деяний против порядка
осуществления миграционного учета
Ст. 3223 УК РФ «Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в
помещении в Российской Федерации»
1. По объекту посягательства
Защищает два вида миграционного контроля:
1)
регистрация иностранных граж- Защищает один вид миграционного контроля
дан по месту жительства;
— учет иностранных граждан по месту пре2)
учет иностранных граждан по бывания
месту пребывания
2. По объективной стороне посягательства
2.1. По характеру проявления способа посягательства
Обман, выявленный при осуществлении миОбман позволил осуществить фиктивную
грационного учета, не позволил осуществить
постановку иностранного гражданина или
фиктивную постановку иностранного граждалица без гражданства на учет по месту пребынина или лица без гражданства на учет по
вания в помещении в Российской Федерации
месту пребывания в помещении в Российской
и нейтрализовать контролирующую функцию
Федерации и нейтрализовать контролируюмиграционного органа
щую функцию миграционного органа
2.2. По степени вредоносности способа посягательства
Вредоносность обмана нашла свое отражение
в постоянно возрастающей криминальной
Вредоносность обмана спроецировалась тольактивности принимающей стороны как с теко на личном статусе иностранного граждачением времени, так и в связи с втягиванием
нина или лица без гражданства и не вышла за
все большего и большего количества иноего пределы
странных граждан или лиц без гражданства в
сферу незаконной миграции
3. По субъекту
посягательства
3.1. По политико-правовому статусу
Как правило, являются иностранными граж- В подавляющем своем большинстве являются
данами или лицами без гражданства
гражданами Российской Федерации
3.2. По социально-экономическому статусу
Субъект административного правонарушения, 
Субъект преступления:
как правило:
 имеет большие финансовые возможности;
—
имеет ограниченные финансо обладает и распоряжается движимым и
вые возможности;
недвижимым имуществом;
—
не имеет недвижимого имуще имеет большие возможности устройства на
ства;
—
сталкивается с затруднениями в постоянную работу;
 социальные связи могут устанавливаться не
официальном трудоустройстве;
только со своими соотечественниками, но и с
—
социальные связи не распространяются за пределы своей диаспоры, про- представителями различных этнических
живающей на территории Российской Феде- групп;
Ст. 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета» [2]
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 имеет больший кредит доверия со стороны
государства, чем иностранный гражданин или
лицо без гражданства
4. По субъективной стороне посягательства
4.1. По временной обусловленности умысла
Обусловливается периодом нахождения вне
законных миграционных отношений или не- Обусловливается моментом зарождения до
законно-миграционного нахождения на тер- постановки на миграционный учет и находит
ритории Российской Федерации, то есть пе- свое отражение в наличии периода миграцириодом между истечением срока законного
онной бесконтрольности, то есть периода
нахождения иностранного гражданина или
между фиктивной постановкой на учет и молица без гражданства и моментом выявления ментом ее установления правоохранительныфакта представления ложных сведений ими ми органами
при осуществлении миграционного учета
4.2. По
мотиву
Неуважение законных способов обеспечения Корыстный, направленный на незаконное
статуса мигранта
обогащение принимающей стороны
4.3. По цели
Получение незаконного вознаграждения от
Подтверждение своего законного нахождения
иностранных граждан или лиц без гражданкак иностранного гражданина или лица без
ства за осуществление фиктивной постановки
гражданства на территории Российской Федеих на учет без дальнейшего намерения предорации путем обмана
ставить им жилую площадь
рации

На передний план законодатель выдвигает признак, который позволяет отграничить
административный проступок от преступления, выраженный фактом фиктивной постановки
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в помещении в Российской Федерации. Данный признак не является отличительным для административного правонарушения, объективная сторона которого выражается в виде процесса, приводящего к проявлению различных форм обмана, в том числе фиктивной постановки на учет
без признаков преступного деяния. Законодатель не указывает, какие это признаки преступления. Следовательно, явно недостаточным является использование только одного законодательно закрепленного признака для разграничения исследуемых составов.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ
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Аннотация. В данной статье рассматривается значимая современная проблема следственных действий связанных с ограничением конституционных прав и свобод человека. В
ней вы ознакомитесь с анализом положений отечественного законодательства, затрагивающих общие положения о сущности и видах следственных действий, а также нормы, посвященные основаниям и порядку производства следственных действий, ограничивающих конституционные права человека.
Ключевые слова: расследование, криминалистика, убийство, следственное действие,
перспективы использования, обыск, допрос, очная ставка, осмотр, освидетельствование,
следственный эксперимент, проверка показаний на месте, выемка.
Расследование - это цепь подозрений, которые требуют проверки. Приходится заходить
в множество гаваней, пока найдешь нужный порт.
Разрешите представить вашему вниманию научную статью по теме: «Следственные
действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан». Успешность расследования преступного деяния ставится в зависимость от своевременного и продуктивного
производства следственных действий, благодаря которым происходит накопление доказательственной базы. Именно этот фактор обуславливает актуальность постоянного исследования нормативной основы и практики претворения в жизнь следственных действий, особенно тех, которые связаны с ограничением конституционных прав человека. Более того
институт следственных действий принято считать фундаментальным элементом системы
тактических приемов, помогающих в расследовании преступлений.
Обязанность для органов предварительного следствия быстро и эффективно выполнять
деятельность по раскрытию преступлений и формированию доказательственной базы. Такая
деятельность включает в себя следующие элементы: собирание, проверку и оценку доказательств, воплощаемые в жизнь путем производства следственных действий, регламентированных положениями уголовного-процессуального законодательства.
Важно сказать, что следственные действия не получили единую систематизацию в общей норме, что характерно, например, для оперативно-розыскных мероприятий, получивших
законодательную фиксацию в статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об
оперативно-розыскной деятельности". Правовое отнесение следственных действий к виду
процессуальных произведено теоретиками и практиками юридической науки, при этом между учеными до сих пор не имеется стойкости и единства в выработке определения «следственное действие» и их системы.
Для всестороннего и бесспорного понимания внутреннего содержания категории
«следственное действие» необходимо изучение с двух сторон – познавательной и процессуальной. Познавательная выражена как форма поиска и систематизации доказательств – получения сведений по обнаруженным следам преступления, их документальному закреплению в
материалах дела.
Процессуальное положение подразумевает то, что следственное действие точнее порядок его претворения в жизнь четко и детально прописан в положениях уголовнопроцессуального законодательства для каждого участника. Он включает условия для осуществления таких действий, правомочия участников, меры, отображающие познавательные и
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удостоверяющие операции, меры порицания возможные для применения к недобросовестным участникам уголовного судопроизводства.
В особых ситуациях самыми продуктивными становятся такие следственные действия
как: обыск, выемка из жилища, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Перечисленные действия, уголовнопроцессуального характера, непосредственно воздействуют на конституционные права человека, что ознаменовало их особую регламентацию. В соответствии с предписаниями статей
23 и 25 Конституции РФ и ч. 2 статьи 29 УПК РФ их реализация возможна только при получении судебного решения, а при не возможности их отложения – при последующем проведении проверочных мероприятий судом на соблюдение принципов законности и обоснованности в ходе их производства. Подобные факту вызывают дискуссии относительно порядка
проведения некоторых следственных действий. Важно отметить, что юридическая наука не
сформировала единой позиции по отношению к их понятию, сущности, перечню и иным
важным вопросам, что также становится катализатором для возникновения трудностей в
процессе ведения уголовного судопроизводства, достижения его основных целей.
Основания для воплощения в жизнь следственных действий, вызывающих некоторые
ограничение конституционных прав и интересов граждан могут быть разделены на две группы: материально-правовые и формально-правовые. Формальные по своему характеру правовые основания видятся допустимыми и вероятными только в пределах осуществляемой следователем (дознавателем) деятельности по предварительному расследованию каждого
уголовного дела, возбуждаемого согласно четкому правилу, обозначенному в статье 146
УПК РФ и подлежащему расследованию в рамках сроков, также определенных законодателем. Материально-правовые причины для производства следственных действий, содержащих
возможности ограничения конституционных прав человека представлены совокупностью
доказательств. Поэтому следственные действия, вызывающие ограничение конституционных
прав, требуют судебной легализации. Сущность судебного разрешения на производство
следственных действий сведена к организации процесса проверки полноты и убедительности
поводов для ограничивающей конституционные права граждан деятельности.
В Российской Федерации в 1990-е годы законодателем была определена возможность
проведения действия оперативно-розыскного характера, именуемого как прослушивание
телефонных переговоров и снятие введений с каналов связи. Позже такое же по внутреннему
содержанию следственное действие получило регламентацию в УПК РФ.
В качестве предмета, исследуемого следственного действия, надо понимать переговоры, происходящие благодаря телефонному аппарату, а также иные - по всем другим имеющимся в распоряжении общества средствам электросвязи.
Согласно ч. 7 ст. 185 УПК, которой данная статья дополнена в 2016 г., при наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут
содержаться в электронных или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка. Актуальность и
практическую значимость данной нормы для раскрытия и расследования преступлений невозможно переоценить.
Однако внесение в ст. 185 УПК РФ положения об осмотре и выемке электронных и
иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, создает сложности для органов предварительного расследования в ее реализации. Исходя из логики, если новелла была внесена в
законодательные нормы, регулирующие производство следственного действия "наложение
ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка", то предусмотренные ею
предписания должны учитывать содержание, предмет и форму этого следственного действия, соответствовать нормативным правовым актам, регулирующим общественные отношения в области распространения информации в сети Интернет. В действительности между
данными категориями возникает юридическая коллизия, которая не позволит получать электронные и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи.
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Нарастающий темп научного прогресса в сфере связи становится детерминантом для
расширения возможностей и способов обмена данными. При этом нормы уголовнопроцессуального законодательства должны отражать этот процесс не перечислением средств
связи, а выработкой объективного понятия общего характера, основанного на положениях
законодательства о связи. Это создаст возможность для получения информации, передаваемой по вновь созданным и разработанным средствам электросвязи, избегая бесконечные
корректировки УПК.
Особо стоит остановится на проблеме, обусловленной вопросом разрешения ходатайства о проведении рассматриваемого следственного действия. Так, к примеру, дело может
содержать достаточный объем информации, подтверждающей причастность конкретного
человека к его воплощению или о том, что беседы другой личность значимы для дальнейшего хода уголовного дела, но отсутствует доказательственный материал и стопроцентная уверенность в принадлежности телефонного номера лицу попавшего под контроль. В суд с рапортами оперативных сотрудников направляются сведения заверяющие в принадлежности
номера или IP адреса подконтрольному субъекту. Суд здесь руководствуется слепой верой в
достоверность, изложенных в рапорте фактов, что может в результате стать фактом нарушения конституционных прав личности, которая является посторонней и не имеющей отношения к делу. Статьей 186 УПК РФ в качестве объекта контроля телефонных переговоров
называется не конкретный номер, а конкретное лицо – абонент, пользующийся услугами
связи. В случае, когда применяемый подконтрольным лицом абонентский номер, IP адрес
зарегистрированы на иное лицо, на сотрудников органов предварительного расследования
возлагается обязанность по предъявлению в судебные структуры доказательств их использования именно проверяемым лицом, причастным к факту преступного деликта. Иное становится основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.
Таким образом, на основе проведенного анализа, можно предложить иную формулировку положений п. 14.1 статьи 5 УПК РФ: "контроль соединений средств электросвязи следственное действие, состоящее в контроле и фиксации содержания сведений, передача
которых происходит по средствам электросвязи; осмотр и прослушивание фонограмм зафиксированных голосовых сообщений; осмотр распечаток зафиксированных неголосовых сообщений".
При реализации контрольных мероприятий в рамках производства по уголовному делу
подобная ситуация может возникнуть, особо это касается таких следственных действий как
осмотр и выемка в жилище (ст. ст.182, 183УПК РФ).
В границах уголовного судопроизводства неприкосновенность жилища сводится к таким моментам:
1. Осмотр такого помещения может быть реализован только при наличии согласия на
это лиц, которые проживают в нем либо при получении судебного разрешения;
2. Обыск и выемка требуют обязательного судебного одобрения в форме решения.
Важно сказать, что действие данного принципа распространяется и на граждан, находящихся в жилом помещении на законных основаниях, возникающих не только из права собственности на него или найма, но и из договоров аренды, а также иных обстоятельств, которые влекут непосредственное и постоянное пользование жилищем. Право на
неприкосновенность жилища не всегда ставится в зависимость от наличия права на жилище.
Во время проведения следственных действий в жилище следователем должны быть
предприняты предварительные меры, не допускающие утечку данных полученных в процессе проведения обыска (выемки) в жилом помещении, личной и семейной тайны лица, в отношении которого эти действия производятся, а также данные частного характера, затрагивающие жизнь других лиц (ч. 7 ст. 182 УПК РФ). Законодатель не определил перечень таких
мер, способы и их выбор самостоятельно определяются следователем с учетом обстоятельств
дела, обстановки расследования и имеющихся у него ресурсов, в том числе и людских. Это
может быть выражено во влечении в дело в качестве понятых не соседей обвиняемого, а абсолютно посторонних людей.
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К сожалению, практике известны случаи перерастания осмотра жилища в производство
обыска. Следователь, дознаватель совершают действия, не входящие в понятие осмотра
(осмотр содержимого шкафов, ящиков, личных вещей и т.д.). Подобные действия вызывают
недовольство.
В целях предупреждения нарушения правил осуществления следственных действий,
оперативно-розыскных мероприятий, сопряженных с наложением ограничений на неприкосновенность жилища, можно предложить рекомендуемые правила для уполномоченных работников правоохранительных структур:
1. Принцип неприкосновенности жилого помещения подлежит соблюдению, как по
месту постоянного жительства человека, так и по месту его временного пребывания
(автомобиль, купе поезда, каюта парохода, номер в гостинице, туристическая палатка, иное
помещение, в котором человек находится временно).
2. Производство следственных действий внутри жилого помещения допустимо при
получении согласия лиц, которые в нем проживают, и на основе судебного решения. За
исключением случаев, которые не терпят промедления.
3. Также надо сказать, что при осмотре жилища в протоколе в письменной форме
фиксируется согласие лиц на подобные процессуальные действия, что удостоверяется всеми
участниками перед его началом. Это поможет исключить момент последующего отказа
жильцов от данного ими согласия.
4. В ситуации несогласия одного из лиц, проживающих в жилом помещении, с
производство действий следственного характера, дознаватель обращается в суд для
получения соответствующего разрешения о возможности их реализации при отсутствии
согласия (за исключением случаев, предусмотренных ч.5 чт.165 УПК РФ).
5. На следователя и дознавателя до начала производства осмотра ложиться обязанность
по разъяснению жильцам возможности изъятия предметов, обладающих ценными
свойствами для дальнейшего продвижения дела.
Представляется, что назрела необходимость предусмотреть в УПК РФ новые следственные действия, проводимые в сфере информационных технологий. Во избежание злоупотреблений и ошибок на практике целесообразно также установить процессуальный порядок их производства. При этом вполне возможно появление новой главы УПК РФ,
посвященной правилам производства следственных действий, связанных с электронными
носителями информации, а не просто добавление в предусмотренный законом перечень видов осмотра или обыска новых их разновидностей. Все это в настоящее время требует большего внимания законодателя, диктует необходимость особых процессуальных правил.
Подводя итог, можно заключить, что систематизировать что-либо - значит упорядочить. Порядок в системе и процедуре уголовно-процессуальных следственных действий исключительно важен на практике, так как следственные действия - основной способ собирания доказательств.
В юридической литературе неоднократно высказывались предложения о включении
понятия "следственное действие" непосредственно в текст УПК РФ. Данные предложения,
безусловно, заслуживают поддержки.
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Международно-правовая охрана исключительных интеллектуальных прав отнесена к
сфере права интеллектуальной собственности в международном частном праве. Данная область регламентируется как на уровне национального законодательства, так и на внешнем
уровне, что выражено в форме международных договоров и международных соглашений.
Как правило, источники международного частного права принято делить на две основные группы: международные и внутригосударственные. Поскольку международные источники уже были рассмотрены ранее в предыдущих подразделах, останавливаться на их более
детальном анализе не представляется целесообразным, в связи с чем, необходимо более подробно рассмотреть национальное законодательство как один из источников международного частного права, а значит, и один из способов международно-правовой охраны авторских и
смежных прав.
Национальное законодательство, нормы которого направлены на регламентирование
общественных отношений, осложненных иностранным элементом, имеют, как и ранее,
наибольший удельный вес среди всех источников международного частного права.
Российская Федерация, в отличие от большинства государств (таких как Австрия, Венгрия, Польша, Швейцария, Турция и др.), не принимала единый кодифицированный акт по
вопросам международного частного права, в связи с чем, нормы, регламентирующие соответствующие общественные отношения, осложненные иностранным элементом, нашли свое
отражение в различных правовых актах разной юридической силы, а также отраслевой принадлежности.
Принятие части третьей ГК РФ, содержащей раздел VI «Международное частное право» привело к возможности собрать воедино большое количество коллизионных норм МЧП,
расположенных до этого в различных источниках, а также привести все нормы в соответствие с международными обязательствами РФ и современными мировыми тенденциями в
области регулирования отношений, осложненных иностранным элементом.
Раздел VI ГК РФ состоит из 39 статей, которые, в свою очередь, объединены в три главы (гл. 66-68), каждая из которых посвящена определенным правовым институтам. В вышеназванном разделе ГК РФ были закреплены ранее отсутствовавшие в советском и российском законодательстве положения, такие как, например: «1) коллизионный принцип
привязки к праву, наиболее тесно связанному с договором; 2) ограничение применения иностранного права в силу оговорки о публичном порядке и императивных норм; 3) регулирование положения государства при участии в соответствующих отношениях; 4) широкая сфера
действия для закона, выбранного по соглашению сторон, и т.д.» [3, с. 123].
Анализ содержания статей раздела VI части третьей ГК РФ позволяет отметить такой
факт, что коллизионные и материально-правовые нормы, касающиеся права интеллектуальной собственности на международном уровне, несмотря на их интернациональный характер,
содержатся в отдельной части ГК РФ, а именно в разделе VII части четвертой ГК РФ, посвященному правам на результаты интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Данное обстоятельство можно объяснить тем фактом, что право интеллектуальной собственности в силу специфики своего объекта и субъекта было помещено законодателем в
отдельную часть ГК РФ, чем был разрешен ряд задач, таких, например, как: полное сосредоточение в ГК РФ всего гражданского законодательства об интеллектуальной собственности и
неразрывно связанных с ним иных норм; приведение российского законодательства по во44
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просам права интеллектуальной собственности в единую систему; был разрешен вопрос о
соотношении норм об интеллектуальной собственности с общими положениями гражданского законодательства, а также была проведена кодификационная работа, носящая сложный
юридико-технический характер, посредством которой законодателем были устранены расхождения и противоречия между действующими нормами разных законов.
Поскольку принятие части четвертой ГК РФ было обусловлено целью обеспечить ее
соответствие положениям, установленным международными договорами, а также положениям, вытекающим из международных обязательств России в области интеллектуальной собственности, в ГК РФ были помещены коллизионные нормы, регулирующие вопросы об
охране исключительных интеллектуальных прав.
Коллизионная норма - это норма, определяющая право какого государства должно быть
применено к соответствующему правоотношению. Как явствует из вышесказанного, коллизионная норма лишь указывает путь нахождения той правовой системы, которая должна урегулировать то или иное правоотношение. Представляется, что коллизионная норма - это и не
техническое указание, и не правило поведения в чистом виде, а сочетание элементов того и
другого. При этом, выделяют несколько видов коллизионных норм, к числу которых можно
отнести: интерлокальные, интертемпоральные и интерперсональные. Интерлокальные коллизионные нормы, в свою очередь, подразделяются на международные (интернациональные)
и межобластные (или, как их еще называют, внутренние). Данные пространственные коллизии - это коллизии законов, которые действуют одновременно в разных пространства, т.е. на
разных территориях. Такого рода коллизии, а соответственно, и коллизионные нормы, составляют основу международного частного права. Международные (интернациональные) коллизии это коллизии между законами разных государств. Что касается межобластных (внутренних)
коллизий, то это - коллизии между законами различных административных образований в
рамках одного государства, например в федеративных государствах [1, с. 19-20].
Что касается интертемпоральных коллизий, то необходимо говорить о том, что это так
называемые «коллизии во времени», т.е. коллизии между законами, которые были приняты в
разное время по одному и тому же вопросу. При этом вопрос о действии интертемпоральных
коллизий является одним из сложнейших вопросов в теории права, и порождает собой ряд
проблем, к которым можно отнести следующие: «1) изменение материально-правового регулирования; 2) изменение коллизионно-правового регулирования; 3) изменение фактических
обстоятельств правоотношений» [2, с. 26].
Помимо коллизионных норм, которые являются источниками МЧП, и соответственно,
источниками национального законодательства, необходимо также охарактеризовать материально-правовые нормы, которые, наряду с коллизионными, представляют собой источники
национального законодательства в области международного частно-правового регулирования. Национальное законодательство, его правовые акты также занимают отдельное место в
регулировании международной охраны авторских и смежных прав. Поскольку национальное
законодательство, как правило, во многом зависит от положений, установленных международными конвенциями и соглашениями, в особенности, если то или иное государство является участником международных договоров, необходимо говорить о тесной взаимосвязи
норм международных и внутригосударственных. Но, тем не менее, несмотря на необходимость приводить нормы национального законодательства в соответствие с требованиями
положений международных конвенций, унификация материально-правовых и коллизионных
норм, из которых и состоит международное частное право, осуществляется на внутригосударственном уровне в силу ряда причин, в частности, различия, иногда существенные, национальных правовых систем осложняют поиски и формулирование унифицированных норм,
что требует достаточно продолжительных сроков их подготовки. Немалое время уходит также на их подписание и ратификацию, принятие различными государствами или присоединение. Как показывает практика, в среднем на это уходит 8-10 лет. Некоторые международные
конвенции так и не вступают в силу, несмотря на большую и длительную работу по их подготовке. В связи с этим, формирование национального законодательства в области междуна45
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родного частного права играет важную роль в регулировании различного рода общественных
отношений, осуществляемого должным образом, что также относится к международноправовой охране авторских и смежных прав.
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Результаты интеллектуальной деятельности всегда являлись объектом правовых отношений, однако, в разные исторические периоды законодательство по-разному регулировало
их охрану и защиту. Так, рассматривая дореволюционное законодательство права интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что понятие «интеллектуальная собственность» в указанный период не применялось ни на законодательном уровне, ни в правовых
источниках, а вместо этого использовался термин «отвлеченная собственность». Более того,
исключительное интеллектуальное право, как объект правового регулирования, получило
охрану и защиту в российском законодательстве лишь к середине XIX века.
При рассмотрении данного вопроса, представляется необходимым отметить замечание,
которое было дано С.З. Алиевым в его научной работе «Эволюция российского законодательства, регламентирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности», в которой он говорит о том, что: «Право интеллектуальной (отвлеченной) собственности в то время
понималось совершенно однозначно как «право извлекать выгоды». Это подтверждается в
работах И.Я Фойницкого, Я.А. Канторовича, которые прямо указывают на то, что книга,
кроме своей ценности в качестве вещи, получила еще и иную экономическую ценность в
качестве источника обогащения посредством дальнейшего ее размножения в однородных
копиях и продажи» [1, с. 44]. Из этого замечания можно сделать вывод о том, что содержание объекта права интеллектуальной собственности в дореволюционный российский период
отличалось от того, что представлено современным гражданским законодательством.
Говоря о развитии правового регулирования авторского права, необходимо, в первую
очередь, отметить Закон «Об авторском праве», принятый 20 марта 1911 года, и который был
направлен на защиту прав авторов. Составление и дальнейшее применение данного закона
является важным этапом в развитии дореволюционного российского законодательства в области права интеллектуальной собственности, о чем свидетельствует появление «достаточно
разработанной правовой концепции авторского права» [2, с. 19]. В этот исторический период
в России формируется эффективная законодательная защита авторских прав, посредством
применения не только норм гражданского законодательства, но и уголовного, а также норм
иных отраслей отечественного права. Данные изменения были вызваны необходимостью
регулирования прав авторов, поскольку отсутствие такого регулирования порождало определенные споры в обществе.
Проведя анализ дореволюционного российского законодательства в области права интеллектуальной собственности, можно прийти к выводу о том, что к началу 1917 года оно
достигло формы достаточно развитой правовой системы, несмотря на то, что сфера действия
приятых норм не регламентировала права авторов в полном объеме, тем самым, не разрешая
все возникшие проблемы.
Что касается Советского периода развития и становления авторского и изобретательского права, приходившегося по времени с 1917 по 1991 г., то он является одним из самых
противоречивых этапов в формировании авторских правоотношений. «Данный этап характеризуется первоначальным отказом от основных принципов авторского и изобретательского
права с постепенным непоследовательным их восстановлением» [3, с. 30,35]. После свершения Октябрьской революции, прежнее законодательство, существовавшее в период дореволюционной России, было отменено новыми властями - Советским правительством, которое в
дальнейшем предприняло попытки к созданию новых нормативно - правовых актов, регламентирующих объекты авторских прав и интеллектуальной собственности.
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Первым нормативным актом в области авторского права стал Декрет ЦИК РСФСР от
29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве», предписывающий выпуск дешевых
изданий русских классиков. С этой целью декретом устанавливалась государственная монополия сроком на 5 лет на все сочинения, подлежащие изданию. Необходимо отметить, что в
соответствии с Декретом 1917 г. монополия распространялась только на известные произведения русских классиков, срок авторского права на которые истек. Все остальные сочинения
могли издаваться «каждым гражданином Советской республики России без всякого на то
разрешения со стороны государства» [4, с. 22].
Период НЭПа представлял собой определенные изменения не только в политической
сфере, но и в экономической, социальной, а также в правовой. Отметив экономическую составляющую отношений, возникающих в области права интеллектуальной собственности,
законодатель внес определенные корректировки в нормативные акты, регламентирующие
данные правоотношения. Примером таких изменений может послужить принятие Постановления ЦИК и СНК СССР «Об основах авторского права» от 30 января 1925 года, в результате
которого было восстановлено исключительное право автора на созданные им произведения
сроком на 25 лет. Однако данный нормативно-правовой акт просуществовал недолго, что
было обусловлено изменением политического строя и отказа от курса новой экономической
политики.
Впоследствии, принимается ряд законодательных актов, регулирующих отношения в
области права интеллектуальной собственности, к числу которых можно отнести Закон «Об
авторском праве» от 8 октября 1928 г. В дальнейшем принимается Постановление ЦИК и
СНК СССР от 23 ноября 1930 г. «О правах заказчиков на изготовленные по их заказам архитектурные, инженерные и иные технические планы, чертежи и рисунки», а в 1960 г. принимается новый Уголовный кодекс, в редакции которого предусмотрена ответственность за
нарушение авторских и изобретательских прав.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что законодательство
советского периода в области интеллектуальной собственности претерпело определенные
изменения по сравнению с тем, что существовало в России в царский период. Причинами
послужила смена политического и социального строя, и в разные этапы становления советского государства право интеллектуальной собственности ставило перед собой разные цели
и задачи. На протяжении всего существования Советского союза можно наблюдать и защиту
отношений авторов с печатными издательствами, и национализацию государством литературных и иных произведений (объектов авторского права), и регулирование прав авторов на
новом уровне с применением новых норм - все зависело от политического, экономического и
социального уровня того или иного этапа становления советского государства.
Однако с распадом СССР меняется многое, в том числе и законодательство, регулирующее сферу интеллектуальной собственности, что было обусловлено становлением нового
государства с новым политическим курсом. Как известно, нормы, регламентирующие отношения в области права интеллектуальной собственности, нашли свое отражение в части IV
ГК РФ, которая была принята 24 ноября 2006 г., и вступила в силу с 1 января 2008 г. Помимо
принятия гражданского законодательства, Россией были ратифицированы многие международные соглашения, среди которых можно выделить: Конвенцию об учреждении Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г., Женевскую конвенцию об
авторском праве (в ред. 1971 г.), Конвенцию об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (Римская конвенция) и многие другие,
включая Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений
1886 г., которая, по мнению многих авторов, послужила базисом для принятия четвертой
части ГК РФ.
Проведенное исследование поводило прийти к выводу, что право интеллектуальной
собственности на протяжении всего исторического периода России претерпело ряд крупных
изменений, прежде, чем получить тот вид, который существует сейчас в гражданском законодательстве. Из проведенного исторического анализа видно, что нормы права интеллекту48
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альной собственности не всегда в полной мере охраняли и защищали права и интересы субъектов права интеллектуальной собственности. В разные эпохи содержание данных правоотношений менялось, однако, неизменным оставалась потребность в регулировании данных
отношений, поскольку объекты права интеллектуальной собственности существовали всегда,
что требовало их правовой регламентации во избежание конфликтов и судебных споров.
Говоря о современном законодательстве права интеллектуальной собственности, можно отметить, что многие нормы были основаны на положениях международных соглашений, актов и договоров, что свидетельствует о более эффективном действии данного законодательства.
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Принято считать, что термин «лизинг» (leasing) впервые стал употребляться в 1877 г.,
когда американская телефонная компания «Bell» приняла решение не продавать свои телефоны, а предоставлять их во временное пользование за плату [2, с. 21]. Несмотря на то, что
прошло уже более 100 лет остается до сих пор не решенным вопрос, что же такое лизинг.
В англо-русских словарях слово «leasing» переводится абсолютно по-разному. Так, в.
Англо-русском юридическом словаре дается следующий перевод: «лизинг, долгосрочная
аренда оборудования» [6, с. 240]. Англо-русский экономический словарь дает более развернутый перевод: «лизинг, долгосрочная аренда (машин и оборудования); выдача оборудования напрокат». А в толковом юридическом словаре: право и бизнес вместе с переводом термина «leasing» («долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств и
сооружений производственного назначения») предпринята попытка раскрыть также некоторые признаки, характерные для договора лизинга [1, с. 241-242].
Данные переводы либо отсылают к заимствованному русским языком термину «лизинг», либо оперируют не совсем точными описательными конструкциями, т.к. они в полной
мере не отражают специфики лизинга. В частности, лизинговые отношения, в отличие от
арендных, предполагают специальное приобретение имущества в собственность одним лицом по просьбе другого лица в целях предоставления его последнему во временное владение
и пользование. Любой перевод при попытке охватить большинство особенностей лизинга
будет слишком громоздким либо очень условным применимым не только к лизинговым, но и
к иным отношениям.
В американских нормативно-правовых актах и юридической литературе в основном
используется термин «finance lease», который буквально переводится с английского как «финансовая аренда». Именно данный термин получил широкое распространение на международном уровне. Англоязычный вариант Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» (Convention on International Financial Leasing) оперирует данным
словосочетанием, но стороны договора лизинга названы «lessor» и «lessee», что на русский
язык можно перевести и как лизингодатель - лизингополучатель и как арендодатель - арендатор соответственно. В англоязычном же варианте закона УНИДРУА о лизинге (UNIDROIT
Model Law on Leasing) используется термин «leasing».
Во многих странах, относящихся к континентальному праву, приняты отдельные законодательные акты, приуроченные к финансовой аренде (лизингу). В указанных законодательных актах различных государств имеются отличия в терминологии для обозначения договоров, регулирующих лизинговые отношения. К примеру, в французском законодательстве
приобрел фиксирование соглашение «кредит-аренда», какой совмещает в себе компоненты
найма имущества, а кроме того, кредитных взаимоотношений и способен рассматриваться
равно как особый тип лизинга. В бельгийском законодательстве применяются подобные
определения, равно как «договор имущественного найма-финансирования» (tocationfinancement) и «аренда» (leasing). Несмотря на различия, суть договора остается одной и той
же [5, с. 72].
В российскую нормативно-правовую лексику термин «лизинг» начал вхождение вначале 90-х гг. Данный термин возник как транскрипция, написанная русскими буквами, для обозначения нового для отечественной деловой практики явления. В качестве первых актов,
которые его использовали можно назвать распоряжение Правительства РФ от 21 марта 1992
г. № 534-р «О развитии лизинговых операций с целью приобретения рыболовецких судов,
построенных за рубежом», постановление Правительства РФ от 16 июня 1994 г. № 686 «Об
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организации обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией
на основе долгосрочной аренды (лизинга)», постановление Правительства РФ от 26 сентября
1994 г. № 1085 «Об организации обеспечения агропромышленного комплекса продукцией
племенного животноводства на основе финансовой аренды (лизинга)». Однако данные акты,
затрагивали узкий круг отношений, связанных с лизингом. Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности»
(далее – Указ № 1929) был первым нормативным актом, в котором впервые было дано указание Правительству РФ разработать и утвердить Временное положение о лизинге [3, с. 115].
Так, Указ определял лизинг как вид предпринимательской деятельности, направленный
на инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств в имущество, передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на определенный срок (п.
1). Данное определение нельзя признать удачным. С одной стороны, ошибочно предоставлять нормативное формулирование лизинга равно как вида предпринимательской деятельности, с иной стороны, подобное широкое формулирование подразумевает вероятность его
распространения в весьма многие социальные взаимоотношения, опосредуемые договорами,
превосходными от договора лизинга. Подчеркнем, то что в Указе № 1929 в целом никак не
идет обращение на договор лизинга как о гражданско-правовом понятии.
Во Временном положении лизинг определялся равно как «вид предпринимательской
деятельности, сосредоточенной в инвестирование предварительно независимых либо привлеченных финансовых средств, если согласно договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется купить в имущество предопределенное договором собственность у конкретного продавца и обеспечить данное собственность арендатору
(лизингополучателю) из-за оплату во временное пользование для предпринимательских целей» (п. 1). В приведенном установлении, согласно сути, соединены два определения: «лизинг» и «договор лизинга». Лизинг по-прежнему формируется равно как вид предпринимательской деятельности, но сущность этого определения изложено наиболее конкретно, так
как рассматривается определением договора лизинга. Последнее же выступать в роли гражданско-правового понятия.
С момента принятия Указа № 1929, термин «лизинг» укрепился как в отечественных
нормативных актах, так и в деловой практике. Но в правовых актах совершается слияние
суждений, и рассматриваемые взаимоотношения, а кроме того договор, их опосредствующий, называются: «лизинг», «финансовая аренда», «финансовая аренда (лизинг)». В следствии этот слово принимается и равно как надлежащая концепция экономических взаимоотношений, и равно как договор, опосредствующий данные взаимоотношения.
В Федеральном законе от 19 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге» используется термин лизинг и образованные от него «лизингодатель», «лизингополучатель» и т.д.
Д. Лелецкий, например, критикует использование данного термина и производных от него и
предлагает заменить их на термины, определенные ранее в гл. 34 ГК РФ, то что, согласно
взгляду автора, даст возможность формализовать «адекватное ГК РФ понимание о финансовой аренде (лизинге) равно как об арендных взаимоотношениях, опосредованных другими
взаимоотношениями соучастников инвестиционного процесса» [4, с. 26]. Однако в тоже время указанный автор замечает, то что новейшие определения возможно было бы определять
равно как синонимы в скобках, подобно тому, как термин «лизинг» показан в наименовании
Закона о лизинге. Необходимо выделить, то что принятие законодательством лизинговых
взаимоотношений видом арендных взаимоотношений совершенно никак не значит невозможности использования термина «лизинг» и образованных от него определений.
Совершенно очевидно, то что слово «лизинг» применяется в ГК РФ и в ином законодательстве равно как равносильный термину «финансовая аренда». В то же время между категорями «финансовая аренда» и «аренда финансов» невозможно устанавливать символ равенства (кроме того равно как невозможно его устанавливать, к примеру, среди определениями
«правовая система» и «система права» и среди многочисленными иными похожими определениями). Видится, что использование в российском праве термина «финансовая аренда»
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равно как синонима термина «лизинг» с точки зрения терминологии в целом считается возможным (в том числе, с учетом этого условия, то что договор финансовой аренды урегулирован в ГК РФ равно как вид договора аренды).
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Основой при изучении лизинга является сфера договорного права, стержнем которой
является гражданско-правовой договор. Установление юридической природы лизинга является способом нормальной нормативной регламентации лизинговых отношений. Это поспособствует обозначению конкретных критериев, которые поспособствуют отнесению договор
лизинга к соответствующему типу гражданско-правового договора.
В доктрине выработано три основные позиции по поводу определения правовой природы договора лизинга: 1. вид договора по оказанию возмездных услуг или кредитного договора [4, с. 209]; 2. вид договора аренды [3, с. 201]; 3. договор sui generis [7, с. 21].
Отечественный законотворец отталкивается с этого, то, что договор лизинга относится
к типам договора аренды, располагая нормы о финансовой аренде (лизинге) в § 6 гл. 34
«Аренда» ГК РФ. Данное дает возможность никак не копировать нормы единых утверждений об аренде, применяющиеся с целью законного регулировки лизинга, и разместить в самостоятельный параграф ГК РФ только лишь нормы, упорядочивающие своеобразные проблемы лизинга, подобные равно как: предоставление объекта лизинга лизингополучателю,
трансформация зарубка неожиданной смерти либо неожиданной ухудшения имущества, обязанность продавца.
Согласно первой точки зрения, договор лизинга не считается отдельным договором, а
представляет вид договора аренды. Этот вывод следует из закона, так как в ГК РФ нормы,
регулирующие отношения лизинга, структурно располагаются в гл. 34 ГКРФ «Аренда».
Сторонники второй точки зрения, договор лизинга является видом договора об оказании возмездных услуг или кредитным договором, предлагают рассматривать лизинг как финансовую услугу [10, с. 3], имеющую существенное сходство с предоставлением кредита
[6, с. 30], а лизинговые платежи как форму его возврата. Приверженцы данного подхода рассматривают лизинг с экономической точки зрения.
Г.А. Александров подмечает, то, что согласно собственному содержанию, конструкция
лизинга укладывается в конструкцию кредитных правоотношений. Форма лизинга, по внешнему виду, совпадает с вложениями денежных средств. Лизингодатель как-бы кредитует
лизингополучателя, инвестируя собственные средства в экономическую деятельность контрагента, а лизинговые платежи, состоящие из платы за пользование имуществом и оплаты
услуг лизинговой компании, подобны процентам за пользование кредитными денежными
средствами [1, с. 79].
М.И. Лещенко определяет финансовую аренду, как «кредит, который ... предоставляется лизингодателем лизингополучателю в форме переуступленного в использование собственности (оборудования, автомобилей, судов и др.), т.е. собственного рода товарный кредит» [5, с. 11].
Можно сделать вывод, что отечественные экономисты имеют схожесть во мнении, то,
что основу лизинговых взаимоотношений оформляют кредитные отношения. Аналогичное
мнение о лизинге встречается и в иностранной экономической литературе, где лизинг рассматривается как форма обязательства, в согласовании с коим лизингополучатель (заемщик)
приобретает собственность в использование согласно договору о выплате долга лизингодателю, какой считается владельцем собственности (и займодавцем) [8, с. 37].
Перед тем как перейти к рассмотрению третьей точки зрения следует сказать о композитарной концепцию лизинга С. Шаталова, которая занимает промежуточное положение
между теорией «договор лизинга - вид договора аренды» и теорией «договор лизинга - само53
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стоятельный тип договоров». Сам автор характеризует свою концепцию как «чистый цивилистический взгляд на лизинговые отношения».
Шаталов говорит о том, что в законодательстве и доктрине слишком большое внимание
уделяется отношениям между лизингодателем и лизингополучателем. По его мнению, законная сущность лизинга способен являться растолкована только лишь при признании «равенства», т.е. равной уровня важности, элементов лизинг договоров купли-продажи и аренды.
В согласовании с концепцией С. Шаталова аренда выражается в специальном расщеплении статуса потребителя среди лизингодателем и лизингополучателем и синхронном специальном расщеплении статуса арендодателя среди лизингодателем и продавцом. С. Шаталов делает отличное предложение законодателю разместить в главу ГК РФ о купле-продаже
пункт, о лизинговой (финансовой) купле-продаже, и в соответствии с этим разместить в главу ГК РФ о аренде параграфа о лизинговой (финансовой) аренде [11, с. 45]. Он свидетельствует то что, договора лизинга в реальности никак не имеется. Соглашение возможного
лизингополучателя с возможным лизингодателем о введении в лизинговые взаимоотношения
в случае, в случае если в их даст согласие принимать участие и продавец, - никак не договор,
а только положение решения двух лизинговых договоров. Различие собственной концепции
с таким образом именуемого «трехстороннего подхода» С. Шаталов представляет в этом, то
что завершающий подразумевает присутствие «обычных» сторон, однако «необычных» взаимоотношений среди ними, а композитарный подход - наличие «обычных» договоров, однако с участием «необычных» сторон [12, с. 19].
По нашему мнению, взаимоотношения лизингодателя и лизингополучателя оформляют
базу лизинговых взаимоотношений.
Продавец преследует цель - продать вещь. Он исполняет обязанность передать вещь в
собственность лизингодателя с некоторыми особенностями исполнения данной обязанности,
регламентированными в договоре купли-продажи, при наличии уведомления продавца о лизингополучателе. В случае появления оснований для предъявления требований к продавцу,
его ответственность наступает опять же по договору купли-продажи независимо от того, кто
предъявляет ему требования - лизингодатель и (или) лизингополучатель. Таким образом,
договор купли-продажи объекта лизинга, на наш взгляд, не обладает столь существенной
спецификой, какую видит в нем С. Шаталов. Хотя безусловным является то, что договор
купли-продажи является одним из необходимых юридических фактов в механизме возникновения лизинговых правоотношений.
И наконец, приверженцы третьей точки зрения считают, что договор лизинга - договор
sui generis. Свою позицию они аргументируют этим, то что лизинг «интегрирует разнохарактерные согласно собственной натуре компоненты, из числа каких возможно отметить особенности взаимоотношений арендного типа, договора купли - продажи, договора согласно
оказанию услуг.» [9, с. 66]. Другие научные деятели, резюмируя обстоятельство, что стремления установить природу лизинга с поддержкой известных институтов приводят к тому, то
что доля взаимоотношений, среди соучастниками лизинговой сделки остается в отсутствии
соответствующей закону квалификации.
Признание договора лизинга независимым видом гражданско-правового договора потребует создания новой системы правового регулирования лизинга. Обособление норм о
договоре лизинга в отдельную главу вызовет включение в нее подавляющего большинства
норм, составляющих сегодня общие положения об аренде, т.е. их дублирование [2, с. 614].
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема безработицы в Российской Федерации. Даётся определение пособия по безработице и его краткая характеристика. Данный
вид пособия рассматривается как основная форма материальной поддержки безработных
граждан. Указываются актуальные проблемы законодательства в сфере социальной защиты
безработных.
Abstract. This article deals with the problem of unemployment in the Russian Federation.
The characteristic of the unemployment benefits. This type of benefit is considered as the main
form of material support to unemployed citizens. Proposals for improving legislation in the sphere
of social protection of the unemployed.
Ключевые слова: безработица, Российская Федерация, проблемы, пособие, социальное обеспечение, размер пособия.
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amount of the benefit.
В статье седьмой Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь человека [1]. Это означает, что государство заботится о
благополучии своих граждан, их социальной защищенности и социальной справедливости в
обществе. Это положение конкретизировано в ст.39 Конституции РФ, согласно которому
каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Проблема поддержки государством людей, ставших безработными, является актуальной не
только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества в целом, так как действует
множество международных договоров и соглашений. Статья 25 Всеобщей декларации прав
человека 1948 года закрепляет за человеком «…право на обеспечение в случае безработицы…». В статье 11 Международного Пакта «Об экономических, социальных и культурных
правах» 1966 года провозглашено право каждого на достойный уровень жизни и обязанность
со стороны государства это право реализовать. Также существуют специальные конвенции
Международной организации труда (МОТ), полностью посвященные вопросам социального
обеспечения безработных людей: Конвенция МОТ №44 1934 г. «О страховании на случай
безработицы и о различных видах оказания помощи безработным», Конвенция МОТ №168
1988 г. «О содействии занятости и содействии от безработицы». Основным видом материальной поддержки безработных государством является выплата пособий по безработице. В
России подобная социальная выплата введена Законом от 19 апреля 1991 года «О занятости
населения в Российской Федерации» [2].
По данным Федеральной службы государственной статистики в России в 2018 году
общий уровень безработицы составляет 5 % от общего числа экономически активного населения, т. е. в стране по данным росстата насчитывается 3,9 мл. безработных. Среди них толь56
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ко около 1 мл. официально зарегистрировано в органах занятости. По прогнозам на 2019 год
безработица будет увеличиваться, поскольку экономике не удается избавится от последствий
кризиса, что соответственно влияет на количество рабочих мест.
В связи с этим роль социальной поддержки безработных возрастает. Как уже ранее говорилось, в РФ основным нормативным актом, регулирующим данную сферу, является ФЗ
«О занятости населения в Российской Федерации». Безработным по данному акту признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и
сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Для данной категории лиц предусмотрены социальные гарантии поддержки: выплата стипендии в
период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период
временной нетрудоспособности; возможность участия в оплачиваемых общественных работах; выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности
безработного. Заметим, что закон не дает определение понятия “пособие по безработице”.
Данное понятие сформировалось в науки социального обеспечения и представляет собой
денежную выплату гражданам, признанным в установленном порядке безработными, с целью возмещения утраченного заработка или материальной поддержки их за счет средств
государственного бюджета [3].
Размер пособия по безработице согласно статьям 33-34 ФЗ «О занятости населения в
Российской Федерации» дифференцируется. Так пособие начисляется в первом (12месячном) периоде выплаты: первые три месяца - в размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему
месту работы (службы);в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; в дальнейшем
- в размере 45 процентов, но во всех случаях не выше максимальной величины пособия по
безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на
размер районного коэффициента, во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.
Размеры минимального и максимального пособия по безработице не изменялись с 1 января 2010 года и составляют 850 руб. и 4900 руб. соответственно. Правительство, не поднимая данную планку, преследует две цели: во первых так поддерживается стимул граждан
трудится (пособия не покрывают и половины расходов среднестатистического гражданина),
во вторых происходит заметная экономия средств бюджета. Такая ситуация продолжится до
1 января 2019 года, поскольку с этого года минимальный размер пособия составит 1500 рублей, максимальный же вырастет до 8000 руб. Данное увеличение продиктовано не сопоставимостью прожиточного минимума с пособием по безработице. За восемь лет пока размеры
пособия не пересматривались, в среднем рост цен составил 80 %, поэтому дальнейшее удерживание размеров пособия просто невозможно.
Даже с увеличением пособия по безработице, граждане не смогут полностью удовлетворить даже самые элементарные потребности. Минимальные и максимальные величины
пособия не соответствуют требованиям государственной политики в сфере содействия занятости населения, ориентированной на создание условий, при которых объем материальных
благ предоставляемых в случаи наступления социальных рисков, обеспечивал бы удовлетворение основных материальных потребностей человека. Также если учесть, что с 2019 года
произойдет увеличение НДС, ряда платежей и акцизов(например на топливо и жкх), соответственно произойдет изменение цен на товары, поэтому пособие(хоть и увеличенных размеров) выглядит очень скудно.
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Еще одной актуальной проблемой, которая ожидает безработных граждан с 2019 году будет уменьшение сроков выплаты пособия. Если до этого каждый период выплаты пособия
по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, не мог
превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев, то теперь сроки понизили до 6 месяцев. Это нововведение негативно отразится на возможности безработных
граждан распоряжаться своим трудом, т.к. многие из них будут вынуждены как можно скорее искать любую работу, которая не всегда отвечает их специальности и квалификации.
Подводя итоги хочется сказать, что институт пособия по безработице нуждается в кардинальных изменениях. В нашей стране из-за низких размеров пособия по безработице,
только треть безработных граждан обращается в органы занятости и встает на учет, остальные же предпочитают обходится собственными силами избегая неприятные бюрократические процедуры. В вопросе снижения сроков выплаты пособий, законодатель ориентировался на страны Европы и США, где сроки составляют 6-8 месяцев, однако полностью
проигнорировал размеры зарубежных пособий. Если в странах Европы размер пособия позволяет гражданину вести свой обычный образ жизни, не понижая социальный статус, то в
России пособие носит формальный характер. Для изменения сложившейся ситуации необходимо законодательно закрепить размер ежегодной индексации данного пособия с учетом
роста цен и установить прямопрорциональную зависимость минимального размера в 30-50 %
от МРОТ.
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Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в необходимости выявления проблем правовых рисков в бюджетной сфере. Механизм бюджетного процесса демонстрирует отсутствие совпадения плановых и фактических бюджетных показателей. В публикации показана необходимость использования риск-ориентрированного подхода для
точности установления бюджетных показателей, правильности и полноты учета правовой
составляющей всех значимых обстоятельств, которые сопровождали принятие, исполнение и
отчетность в бюджетной сфере.
Ключевые слова: Риск, правовой риск, бюджетный риск, Бюджетный кодекс РФ, неопределенность.
Актуальность проблемы бюджетных рисков в настоящее время значительно повысилась. На сегодняшний день нельзя отрицать, что правовые риски являются постоянными
спутниками бюджетного процесса. В настоящее время планирование бюджета происходит в
одних реалиях, а исполнение - в других. Редко удается достигнуть совпадения плановых и
фактических бюджетных показателей, что наводит на размышления как о точности определения этих показателей, так и о правильности и полноте учета правовой составляющей всех
значимых обстоятельств, которые сопровождали принятие и исполнение бюджетов. В отношении риска право выполняет специальные функции такие, как допущение и установленное
нормами права их правомерность, как способ предупреждения и уменьшения риска, определение мер ответственности и компенсаторных средств.
Риск в широком смысле - это возможность появления обстоятельств, обусловливающих:
 неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации
поставленной цели;
 нанесение материального ущерба;
 опасность валютных потерь и др. [5, с. 113]
Риск с правовой точки зрения - присущая человеческой деятельности объективно существующая и в определённых пределах способная к оценке и волевому регулированию вероятность наступлении негативных последствий вследствие реализации неблагоприятных событий, закономерно связанных с разнообразными предпосылками (факторами риска).
Правовой риск - это текущий или будущий риск потери дохода, капитала или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты,
предписания, учредительные документы. [8, с. 116]
Говоря об определении бюджетных рисков, стоит заметить, что наиболее распространенный в научной литературе подход к определению бюджетного риска рассматривается как
возможность отклонения фактических бюджетных доходов, расходов в сопоставлении с первоначально планируемыми показателями.
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ) не закрепляет понятие
«бюджетный риск» [1]. Имеется приказ Минфина России №383 от 19.10.2011 г. представлено
его определение: «возможность невыполнения конкретных параметров (характеристик) …
бюджета, неэффективного распоряжения ликвидностью счета по учету средств … бюджета,
и кроме того неэффективного использования средств… бюджета текущего финансового года
при условии сохранности в течение данного финансового года уровня финансового менедж-
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мента, который достигну в отчетном периоде» [6]. Большинство авторов находит данное
понятие «сложным» и неопределенным.
Исследователь Ю.В. Трунцевский различает правовые риски по следующим видам. По
источнику воздействия правовые риски - это:
а) внешние (изменение законодательства, его нарушение);
б) внутренние (юридические ошибки).
По стадиям механизма правового регулирования правовые риски:
а) законодательные - нормотворческие;
б) правореализационные (правоприменительные, интерпретационные, другие риски реализации права). [8, с. 118]
Где законодательный риск - это риск потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства, включающие в себя:
 - несоблюдение традиционных требований к капиталу;
 - неспособность предвидеть будущие законодательные требования.
Так, наступление рисков, которые связаны с изменением, прекращением действия либо
принятием новых нормативных правовых актов, не зависит от действий руководителей и не
может быть предупреждено.
Нормативный правовой риск является внутренним в области нормативов, распоряжений, решений, приказов, издаваемых внутри организации и внешним в части изменений законодательства [5, с. 114].
Признаками интерпретационного риска выступают:
 наличие связи с толкованием, с неопределенностью в праве и в регулируемых им
общественных отношениях;
 возможность вариативного толкования; противоречивость;
 субъективно-объективный характер риска.
Это риск разных взглядов на трактовку тех либо других правовых норм со стороны
различных государственных органов. Следствием данного юридического риска может стать
уплата штрафных санкций, неизбежность денежного возмещения убытков, ухудшение репутации.
Появление рисков в интерпретационной деятельности вызвано набором факторов объективно-субъективного характера. К объективным факторам относятся:
 позитивная неопределенность правовых норм и значительное разнообразие существующих жизненных обстоятельств которые ими регулируются;
 отставание права от развития общественных отношений;
 присутствие сфер общественных отношений, которые попадают под законодательное умолчание;
 специфика правового языка;
 логико-структурные дефекты права (несовершенство терминологии коллизии норм,
пробелы, коллизии интерпретаций, заурегулированность, и др.).
К числу субъективных факторов относят: индивидуальные особенности субъектов толкования, выражающиеся в уровне правосознания, профессиональной и правовой компетентности, а также политических, ведомственных, экономических и прочих интересов.
Толкование норм и правовых предписаний которые, содержатся в индивидуальноправовых актах, выступающих носителями информации о должном и возможном поведении
субъектов права, представляет собой процесс извлечения смыслов, заложенных в них их авторами, восприятия содержащейся в них правовой информации.
Оценку правовых рисков производят различным образом [11]. На практике распространен способ «due diligence», подразумевающий юридическую проверку существующего или
возможного контрагента. Также распространена оценка рисков в области гражданскоправовых договоров, связанных с недвижимостью и иными активами, в области налоговых
последствий таких договоров и последствий юридических фактов.

60

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 5, январь, 2019 г.

Оценка риска имеет различия на разных уровнях публично-правового регулирования.
Это связано с отличием в способах упорядочивания таких общественных отношений. Для
правового риска характерны причинная взаимосвязь между нормативной моделью и реальностью путем прямых и обратных связей, другими словами, опасное отклонение от норм
права.
Таким образом, приходим к выводу о том, что правовой риск в бюджетной сфере – это
разновидность публично-правового риска, связанного с нормотворческой, правоприменительной и интерпретационной деятельностью органов государственной власти в бюджетном
процессе , которая может повлечь негативные явления для установленного порядка управления в бюджетной сфере.
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Распоряжение имуществом охватывает собой действия, влекущие не только перенесение права собственности на вещь (отчуждение вещи), но и установление новым ранее не существовавших прав на нее. Так, собственник может самостоятельно решать, продолжать ли
ему оставаться собственником вещи либо произвести ее отчуждение; в последнем случае
собственник по своему усмотрению определяет, в чью пользу, каким образом и на каких
условиях он осуществит такое отчуждение (продаст ли вещь такому-то лицу за такую-то
цену, обменяет ее на такую-то вещь, подарит, сдаст под выплату ренты и т.д.). Приняв решение о сохранении вещи за собой собственник может обременить себя установлением какихлибо прав третьих лиц на соответствующую вещь, в том числе вещных (например, права
аренды, безвозмездного пользования, сервитут, право залога и т.д.) или обязательственных
прав (например, права требования по договору залога с условием об оставлении имущества в
собственном владении); кроме того, он может стеснить себя в сфере фактических возможностей по осуществлению своего права собственности, сдав вещь, скажем, для перевозки, на
хранение или в доверительное управление.
В качестве распорядительных актов муниципальным имуществом могут выступать
действия по закреплению муниципального имущества за муниципальными предприятиями и
учреждениями. Данный способ весьма специфичен и, как следует признать, недоступен другим субъектам гражданских правоотношений [3, с. 65]. После выделения имущества соответствующим юридическим лицам на праве оперативного управления, либо праве хозяйственного ведения муниципальное образование оказывается в положении не только собственника,
сохраняя определенные возможности контроля за распоряжением данным имуществом
(Постановление Президиума ВАС РФ от 10 июня 2016 г. № 5539/16), но и в положении третьих лиц, поскольку установление права хозяйственного ведения и оперативного управления
подлежат защите против всех и каждого, включая самого собственника (Постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 10 февраля 2011 г. по делу № А32-50270/2009).
Одной из основных функций органов местного самоуправления является муниципальное управление. Сфера данной функции достаточно широкая, то есть в целом, ее можно охарактеризовать как управление муниципальным хозяйством, в то время как компетенции
местного самоуправления могут быть коротко сведены к вопросам благоустройства муниципального образования.
Так как муниципальное имущество является частью хозяйства муниципального образования, управляется оно непосредственно органами местного самоуправления. Основной исполнительный орган, который управляет и распоряжается муниципальной собственностью –
это администрация. Однако, к управлению муниципальным имуществом подключены и другие органы муниципальной власти. Наиболее важным является понимание того, что вся деятельность органов муниципальной власти направлена, в первую очередь, на обеспечение
жизнедеятельности муниципального образования в интересах населения.
Е.Г. Шаломенцева утверждает: «Управление муниципальной собственностью представляет собой деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности в целях
максимального обеспечения социально значимыми услугами населения муниципального
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образования и осуществляемая в форме понятия нормативно-правовых актов, организации
их осуществления и контроля за их исполнением» [4, с. 38].
Управление и распоряжение публичной собственностью, если речь не идет о специальных видах имущества осуществляются через специально создаваемые муниципальные органы. Муниципальные образования создают особый орган – например, Комитет по управления
муниципальным имуществом г. Ставрополя, который осуществляет управление и распоряжение распределенным муниципальным имуществом.
Нераспределенное имущество муниципального образования составляет казну муниципального образования. Следует указать, что современное законодательство рассматривает
казну как объект, а не субъект права. Прежде всего, это имущество включает в себя средства
муниципального бюджета. Тем самым, казна является той материальной базой, которая
обеспечивает самостоятельное участие муниципально-правового образования в гражданских
правоотношениях [2, с. 158].
С целью эффективного управления нераспределенным муниципальным имуществом
муниципальное образование определяет какие именно органы обладают компетенцией по
формированию, учету, оформлению, управлению и распоряжению муниципальной казной и
наделяет их соответствующими полномочиями (например, Решение Совета депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района ставропольского края от 14 марта 2017 г. № 313 «Об утверждении Положения о муниципальной казне
муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»).
В состав казны помимо бюджетных средств включают и иное нераспределенное имущество, например, природные ресурсы, валюту, драгоценные металлы, для которых выделяют специальные фонды.
В отношении муниципального имущества, которое передается в хозяйственное ведение
муниципальным унитарным предприятиям или оперативное управление муниципальным
учреждениям муниципальное образование сохраняет за собой право контролировать его использование. Вместе с тем, анализ законодательства, регламентирующего формы и порядок
подобного контроля позволяет согласиться с общим мнением правоведов о том, что право
собственности в отношении распределенного имущества осуществляется муниципальными
образованиями формально. При осуществлении полномочий собственника в отношении
имущества унитарных предприятий недостаточно четко отрегулирован порядок взаимодействия между собой различных органов муниципальной власти, что приводит к спорным ситуациям (Постановление Президиума ВАС от 2 марта 2015 г. № 7841/15).
Например, законодательством не предусмотрено обязательное проведение периодических аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, без которых осуществлять финансовый контроль за хозяйственной деятельностью данных организаций существенно затруднен [1, с. 15].
Руководителям муниципальных унитарных предприятий предоставляется самостоятельность в принятии решений об использовании получаемой прибыли, кроме того, они не
связаны обязанностью согласовывать с муниципальным образованием как собственником
свои решения в отношении имущества предприятия, за исключением вопросов распоряжения
недвижимым имуществом. Следует признать, что такие широкие полномочия позволяют
руководителям унитарных предприятий практически бесконтрольно управлять финансами
этих юридических лиц, а также иным ценным имуществом.
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Довольно продолжительное время в Российской Федерации наибольший удельный вес
имела государственная собственность, и она же оставалась основной формой собственности
в стране. Тем не менее, полное господство государства над всем имуществом и следующее
из этого ограничение имущественной сферы и правомочий других собственников, исключение частной собственности как таковой, не привело к положительным итогам.
Действующее законодательство в настоящее время определяет частную и государственную собственности, как два элемента экономических отношений собственности без
политической окраски, и не противостоящие друг другу формы собственности [4, с. 27].
В сложившейся структуре экономических отношений государственная собственность
является формой собственности, целью которой служит общенародное присвоение имущества, отделённого от имущества других организаций и граждан. Столкновение государственных и общенародных интересов в сфере присвоения материальных благ опирается на конституционное положение, в котором указано, что единственным источником власти в РФ
является ее многонациональный народ (ч.1 ст.3 Конституции РФ) [2, с. 6].
Юридическое определение муниципальной собственности сформулировано в ст. 215
ГК РФ: «Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью». Следовательно, муниципальным образованиям присуще обладание определенным
имуществом на праве собственности, т.е. предполагается право на реализацию в отношении
такого имущества правомочия владения, пользования и распоряжения. Триада этих правомочий по большому счету и определяет сущность права собственности, включая и право муниципальной собственности.
Вопрос структуры, методов формирования и использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных образований непосредственно связан с полномочиями органов местного самоуправления, реализуемыми в различных видах публичных образований.
Общеэкономические преобразования, проводимые в начале 1990-х годов в Российской
Федерации, тесно связаны с формированием муниципального имущества как элемента экономической основы местного самоуправления. На начальном этапе этих экономических реформ нормативная база была весьма скудной. Это связано с тем, что на основе прежнего союзного и только зарождающегося нового российского законодательства проводились
мероприятия по развитию рыночных отношений.
Создание стабильной правовой основы, которая позволяет регулировать экономическую деятельность, бесспорно, оказало влияние на сферу муниципального управления. В
этом процессе определённо важную роль сыграли ГК РФ, Федеральный закон от 21 декабря
2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества». На уровне субъектов РФ были также приняты соответствующие нормативные акты, регулирующие деятельность местного самоуправления, включая и вопросы формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью.
Российское законодательство не установило четкого перечня объектов права муниципальной собственности, а это в свою очередь означает, что перечень объектов, по сути, является неограниченным. Однако, Законом № 131 была дана классификация видов объектов
муниципальной собственности.
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В собственности муниципальных образований может находиться: 1) имущество, предназначенное для решения установленных Законом № 131 вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования; 4) имущество, необходимое для решения вопросов, входящих
в компетенцию органов местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения; 5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения.
В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям законодательства, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Данное разграничение объектов муниципальной собственности можно назвать вполне
логичным, хотя и крайне поверхностным. Для более эффективного управления объектами
муниципальной собственности ряд ученых предлагают классифицировать их несколько иначе, например, исходя из функциональных назначений или исходя из финансовой составляющей. Таким образом, можно рассмотреть одну из предложенных классификаций.
В группу «А» - «Основные объекты» - входят объекты, которые должны функционировать надлежащим образом прежде всего. Образовательные школы, медицинские учреждения
входят в данную группу, в то время как учреждения системы высшего образования, средне
специальные и специальные образовательные учреждения, специализированные медицинские учреждения – данные объекты уже относятся к следующей группе «Дополнительные
объекты» или объекты группы «Б». В отличие от объектов группы «А», данные объекты не
являются жизненно необходимыми и не финансируются в полной мере.
Следующая группа, это группа «В» или «Избыточные объекты». В данную группу входят объекты, которые имею коммерческое назначение, не являются жилыми или же не имеют социальной значимости [3, с. 25].
В отношении объектов второй и третьей групп можно сказать, что только органы местного самоуправления решают к какой группе следует отнести какой объект. Поэтому у каждого муниципалитета свой подход к собственности и объекты с течением времени могут переходить из одной группы в другую. Для того, чтобы муниципалитет создал такую
классификацию, необходимо выполнить ряд задач.
1. Проведение инвентаризации всех объектов недвижимости.
2. Каждому муниципальному образованию необходимо четко понимать какие функции
оно должно выполнять. Проблема данного вопроса заключается в том, что на законодательном уровне нет четкого разграничения какие функции местного самоуправления обязательные, а какие дополнительные, в связи с чем муниципалитет самостоятельно принимает решения по данному вопросу.
3. Составить инвентаризационный перечень всех объектов с указанием той функциональной группы, к которой относится каждый объект.
4. Опираясь на предыдущий опыт необходимо понять, как и в каком размере будет финансироваться каждый объект.
5. Определить соответствие получившейся классификации источникам финансирования и финансовым возможностям муниципалитета в целом.
6. Поэтому, прежде чем ожидать положительного результата от использования муниципального имущества, органы местного самоуправления и уполномоченные органы должны
проделать немалую работу, для того чтобы стать полноправным собственником и распоряжаться имуществом с точки зрения эффективности [1, с. 45-46].
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Таким образом, публично-правовой режим муниципального имущества характеризуется через правовой режим объектов муниципальной собственности, к которым следует отнести: недвижимое имущество (земельные участки, объекты, неразрывно связанные с землей,
здания, сооружения, отдельные помещения в нежилом секторе и т.д.); движимое имущество,
составляет основные и оборотные производственные фонды, материальные запасы и денежные средства, ценные бумаги; имущественные права (доли, паи) в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ.
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НЕПРИЗНАННОЕ ГОСУДАРСТВО СУЛТАНАТ СУЛУ
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Султанат Сулу — государство, занимавшее острова архипелага Сулу и северную часть
острова Борнео, основанное в 1457 году.
Основал данное государство небезызвестный мусульманский исследователь арабского
происхождения Абу Бакром, после вступления в брак с принцессой Парамисули, дочерью
местного раджи Багинды.
Абу Бакр основал султанат и принял титул султана под именем Падука Манасари Хуссейн аль Шариф уль-Хашим («Падука» является местным термином «Мастер»). Первоначально султанат объединял княжества Буанса и Холо. Во время правления он обнародовал
первый в Сулу свод законов под названием «диван», основанный на Коране, управление государством осуществлял по образцу арабского халифата. При нём началось формирование
политических и социальных институтов на основе мусульманской традиции и шариата и
укрепления ислама в качестве государственной религии.
Сулу упоминается в китайских источниках ещё в династии Юань (1271-1368), а в летописях Мин содержится отчет о выполненной географической миссии из Сулу. Генеалогические источники относят факт основания Султаната Сулу к середине пятнадцатого века.
В течение семнадцатого века рост западной коммерческой активности в Китае привел к
росту спроса со стороны Китая на продукты, добываемые из моря, такие как трепанг (морской слизень), популярный ингредиент для супов и лекарств. Рынки Трепанга развивались на
всех островах Сулу, и считается, что в свое время на работу по уборке и сушке морских
слизней для дальнейшего экспорта в Китай было занято до 20 000 человек. Другими ценными товарами для торговли с Китаем были жемчуг с коралловых рифов, находившийся вокруг
островов, плавники акул, ротанга (тростник), гнезда птиц для супа, камфары и в течение всего восемнадцатого века перламутр. Между 1727 и 1763 годами Султанат Сулу послал по
меньшей мере пять миссий, чтобы воздать должное китайскому народу, указав, что между
ними существуют регулярные дипломатические отношения.
В 1703 году (другие источники говорят 1658) Султанат Сулу получил от султана Брунея - Северный Борнео, после того как Султанат послал силы, чтобы помочь ему организовать восстание в Брунее. В том же году Сулу дал титул Палаван – Кударату Насир ад-Дину,
султану Магинданао, который женился на принцессе Сулу и заключил союз с Сулу. Султан
Кударат в конце концов уступил Палаван Испанской империи в 1705 году.
К 1768 году Сулу стал центром торговой сети, простирающейся от Минданао и южного
Палавана до северного побережья Борнео, на юг в море Целебес. Город Джоло стал центром
работорговли во всей Юго-Восточной Азии. Корабли были снаряжены в гавани Сулу с боеприпасами и огнестрельным оружием. На основе рабских рейдеров экономика Сулу расширилась, а экспортная торговля увеличилась. Между 1768 и 1848 годами внешняя торговля
постоянно увеличилась, и Сулу создал большое количество морских кораблей для торговли
военными принадлежностями, хлопчатобумажной тканью и опиумом, привезенными британскими торговцами из Сингапура и Калькутты, китайцами из Манилы и португальцами из
Макао.
В первой половине девятнадцатого века Сулу столкнулся с растущей конкуренцией со
стороны Манилы и стремился расширить свою торговлю с западными державами. В 1848
году Джеймс Брук, губернатор Лабуана, подписал договор о дружбе с султаном Мухаммадом
Фадлом (r. 1848-1851). Испанское правительство в Маниле начало ответные атаки, и в 1851
году оборона Сулу треснула, и султан был вынужден подписать договор, который сделал бы
Сулу частью Испанской колонии на Филиппинах.
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Испанцы поддерживали исполнение данного договора до 1871 года, когда они пытались подчинить Сулу, бомбардируя прибрежные деревни, блокируя Джоло, уничтожая местные лодки и забирая экипажи в плен. Сулу не капитулировал. В 1875 году испанцы отправили около 9 000 солдат, чтобы уничтожить город Джоло и несколько форпостов Таусуга, а
затем установить гарнизон и захватить Джоло используя город в качестве военного склада.
Эти атаки эффективно разрушили торговую сеть Сулу и положили конец рабским рейдам.
Китайские торговцы начали покидать Сулу, и к концу 1880-х годов Сулу перестал быть важным торговым центром.
В 1898 году, после испанского поражения в испанской американской войне, войска Соединенных Штатов оккупировали Джоло. В 1903 году Сулу был включен в состав провинции
Моро, но до 1914 года он оставался под военным правлением. В 1915 году султан Джамал
уль-Кирам II (1894-1915 гг.) отказался от всех претензий на светскую власть, а суверенитет
официально перешел к Филиппинам.
Политический суверенитет Султаната был упразднен в 1915 году. Однако, лица государства, наделенные определенными титулами, а также культурные, имущественные и религиозные авторитеты, остались. Потомки королевской семьи по-прежнему признаны и почитаются как де-факто роялти от народа в Сулу.
После смерти Султана Джамалул-Кирама II в 1936 году Филиппинское Правительство,
наравне с Соединенными Штатами Америки, решили не признавать существование султаната Сулу, согласно письму губернатора Северного Борнео от 28 июля 1936 года и Генерального консула Британского Величества в Маниле. После этого решения появилось несколько
законных претендентов на трон Сулу.
Во время Второй мировой войны, японские и американские силы оказывали влияние на
султанаты, каждый из которых признавал претендента, поддерживающего их политическую
убежденность, позицию.
Сегодня Сулу вместе с Ланао дель Сур и Магиндао составляют автономную область
мусульманского Минданао (ARMM).
В 1970-х годах появилось мусульманское сепаратистское движение, Фронт национального освобождения Моро (MNLF) которое вступало с правительственными войсками в жестокие столкновения.
В 1976 году Триполиское соглашение, заключенное с полковником Муамаром эльКаддафи из Ливии, привело к временному перемирию, но раскол MNLF и боевые действия
начались снова. После падения президента Фердинанда Маркоса в 1986 году президент Акино стремился прекратить шестнадцатилетнюю сепаратистскую войну. Нур Мизуари, председатель MNLF, и руководители MNLF согласились положить конец требованиям о полной
независимости в обмен на автономию для четырех мусульманских провинций. В 1987 году
новая Конституция Филиппин предусматривала создание автономного района мусульманского Минданао, который был официально учрежден в 1989 году. Он не получил общественной поддержки или адекватного финансирования, а в 1992 году снова вспыхнули боевые
действия. В 1996 году было подписано мирное соглашение с MNLF в Джакарте, а Нур Мизуари был избран губернатором.
Не принадлежавшее к числу мусульман население в Минданао чувствовали тревогу по
поводу заключенного соглашения, а мусульмане не чувствовали, что получили обещанные
преимущества автономии. Исламский фронт освобождения Моро (MILF), который был поставлен вне переговоров, отклонил новое правительство и пообещал продолжить вооруженную борьбу. В 1999 году мирные переговоры с MILF распались, и правительство Филиппин
активизировало военные действия против них. Абу Сайяф и другая группа боевиков, подозреваемых в связях с радикальными группами в арабском мире, начала серию похищений
иностранцев для выкупа. Нападение, начатое в Абу-Сайяфе в сентябре 2001 года, привело к
переселению около 50 000 мирных жителей в Малайзию. В феврале 2002 года Соединенные
Штаты Америки направили 650 военных советников для оказания помощи в проведении
контртеррористических учений.
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Автономный регион мусульманского Минданао остается одной из самых обедневших
областей на Филиппинах, при этом валовой региональный внутренний продукт на душу
населения на 75,8 процента ниже, чем в среднем по стране в 2005 году. В 2003 году уровень
бедности составлял 45,4 процента, что почти в два раза превышает средний показатель по
стране в 24,4 процента.
В настоящее время вопрос о том, кто будет законным султаном Сулу, оспаривается несколькими ветвями Королевской семьи, хотя линия преемственности пала на Кирамское отделение королевской семьи с 1823 года до 1936 года, от последнего суверенного султана,
Султана Джамалул Кирам II, который после своей смерти, не оставил прямого наследника
мужского пола. Более дюжины мужчин утверждают, что они были наследниками престола
Сулу. Один из них, принц Родиннич Х.Дж. Кирам, принял законный вызов, в котором
утверждал, что британцы были обязаны вернуть Сабаху султану Сулу, а не уступить его Малайзии, поскольку спорная территория попала под британское владычество через временное
соглашение об аренде, заключенное Британской компанией North Borneo.
После смерти Султана Махакутты А. Кирама, Филиппинское национальное правительство не смогло официально признать нового султана. Наследный принц Махакутты
Мюдзюль Лэйл Кирам, наследник престола по линии преемственности, признанной правительствами Филиппин с 1915 по 1986 год, умер через 20 лет после смерти своего отца.
Из-за его молодого возраста он не смог претендовать на трон в период политической
нестабильности на Филиппинах, что привело к мирной революции и последующему удалению президента Маркоса. Следующие султаны не были увенчаны поддержкой и не получили
официального признания от правительства Филиппин. Однако Филиппинское национальное
правительство ведёт дела с несколькими из этих заявителей по вопросам, касающимся политики султаната.
Таким образом несмотря на богатую историю торговых отношений и военных конфликтов, Султанат Сулу так и не был признан не одной страной в качестве государства де
юре, а ограничивался разовым признанием Ad hoc.
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ЧЕРНОМОРСКИХ ПРОЛИВОВ
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магистрант юридического факультета, кафедра международного и гуманитарного права
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается ретроспектива международноправового регулирования проливов Черного моря: предпосылки, история переговоров и основные этапы формирования того правового комплекса, который существует на сегодняшний день. Вместе с тем, автор анализирует современное состояние международно-правового
режима черноморских проливов, соответствие положений норм Конвенции Монтрё 1936 г.
сегодняшним реалиям и делает вывод об эффективности существующего международноправового регулирования отношений относительно прохода через проливы в черноморском
регионе.
Abstract. This article discusses a retrospective of the international legal regulation of the
Black Sea straits: prerequisites, the history of negotiations and the main stages of the formation of
the legal complex that exists today. At the same time, the author analyzes the current state of the
international legal regime of the Black Sea straits, the conformity of the provisions of the norms of
the Montreux Convention of 1936 with today's realities and concludes that the existing international
legal regulation of relations is effective with respect to passage through the straits in the Black Sea
region.
Ключевые слова: морское право, Конвенция Монтрё, Россия, Турция, Босфор, международное право, НАТО.
Keywords: maritime law, Montreux Convention, Russia, Turkey, Bosphorus, international
law, NATO.
Существует понятие «международного пролива». Такими проливами является те, что
служат для международного судоходства, а также находятся между частями открытого моря
или исключительной экономической зоны. Часто, для этих проливов устанавливается особый
международный правовой режим [2].
Проливы, ведущие из Черного моря в Средиземное, на протяжении всего периода истории имели крайне значимое экономическое, политическое и военное значение для международного мореплавания.
Так, международно-правовой режим проливов Черного моря и сегодня остается в достаточной степени актуальной проблемой, в частности для прибрежных государств. В течение нескольких сотен лет данный вопрос является предметов международных переговоров и
регламент прохода через эти проливы многократно изменялся [3].
Проливы Черного моря – это Босфор, Дарданеллы, а также находящееся между ними
Мраморное море. Этот проход является единственным морским путем, который соединяет
Черное и Средиземное моря. Особенно важны черноморские проливы для Румынии, Болгарии, Турции, Украины и России. Расстояние между Черным морем и Эгейским, если двигаться через эти проливы, не превысит 370 километров.
Ширина пролива Босфор составляет от 0,7 до 3,8 километров, Дарданеллы – от 1,3 до
27 километров. Максимальная глубина в Босфоре достигает 20 метров, а в Дарданеллах –
153 метров.
Итак, как уже отмечалось выше, международно-правовой режим проливов Черного моря в течение длительного времени являлся предметом оживленных переговоров и довольно
часто в нормы, регулирующие проход через эти проливы, вносились изменения.
Так, согласно заключенному в 1774 г. Кючук-Кайнарджийскому договору, русские торговые суда получали право на свободное прохождение по этим проливам. Русско-турецкий
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союзный договор, заключенный в 1799 г. дал право на свободный проход и военным кораблям. Адрианопольский мирный договор 1829 г. закреплял свободный проход всех торговых
судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Укрепление позиций Российской Империи на мировой арене, дало возможность к
1870 г. поменять положения о суверенитете и нейтрализации Черного моря, содержавшиеся
в Парижском мирном договоре 1856 г., которые явно противоречили ее национальным интересам. Так, на Лондонской конвенции 1871 г. эти положения подверглись редакции. Российская Империя и Турция вновь смогли иметь на пространстве Черного моря неограниченное
количество военных кораблей. Это позволяло говорить о существенном дипломатическом
прорыве и том, что к этому моменту права России на Черном море были восстановлены.
Позже, в 1878 г. положения Берлинского трактата вновь ухудшили условия нахождения
российских судов в черноморской акватории, но, тем не менее, трактат никак не регулировал
полное занятие Босфора, что в конечном итоге оказалось не важным, при наличии доступа к
проливам.
Итак, к началу XX века проблема изменчивого международно-правового регулирования прохода торговых судов и военных кораблей через проливы Черного моря стала для российской стороны стала, пожалуй, практически традиционным вектором государственной
внешней политики. Следует отметить, что со времен Лондонской конвенции 1871 г., Российская Империя постоянно старалась добиться изменения некоторых положений, касающихся
положения российских судов и прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, а также Мраморное море [4].
Международная конференция по проблемам Ближнего востока в Лозанне, созванная по
инициативе Великобритании, Италии и Франции 20 ноября 1922 г., имела своей целью не
только разобраться в проблемах, образовавшихся на Ближнем Востоке, но и договориться с
Турцией и режиме проливов Черного моря.
Следует отметить, что Лозаннское соглашение, подписанное рядом стран, в том числе
Великобританией, Францией, Италией, Грецией, Японией, Турцией, а также присоединившимися к ним Бельгией и Португалией, во многом не устраивала своими положениями как
Россию, так и Турцию [7].
Конвенция о проливах, подписанная в рамках Лозаннской конференции, включала в
себя 20 статей, а также отдельные дополнительные положения, относящиеся к регламентации прохода через черноморские проливы как торговых и военных судов, так и самолетов, и
оформленные приложением к ст. 2 Конвенции.
Ст. 1 Конвенции устанавливала, что подписавшие документ государства признают
принцип свободной навигации как в воде, так и в воздухе, в проливах Босфор, Дарданеллы, а
равно и в Мраморном море. Данный шаг явился тактической уступкой Турции государствамчленам Антанты; в ответ турецкая сторона ожидала одобрения Антантой условий Турции по
поводу государственных границ. Так, в ходе конференции, была признана независимость
Турции с позиции международно-правовых норм [5].
Аналогичным образом, на ряд уступок шло и новое советское государство. Это, однако,
не уменьшало количество разногласий, постоянно возникавших у советской России и стран
Антанты. Пожалуй, справедливо сказать, что основным поводом для недовольства российской стороны, была инициатива государств Запада отдать создаваемую международную комиссию по проливам в ведение Лиги Наций, то есть, фактически под контроль Великобритании и Франции. Совет Лиги Наций, таким образом, получал полную власть и был
ответственен за безопасность проливов Черного моря. По мнению же, российской стороны,
более эффективно было бы передать контроль Турции, а также создать комиссию на ее территории.
Конференция Монтрё, которая проходила в летом 1936 г., обнажила давние разногласия Турции и России. Советский Союз на тот момент по-прежнему позиционировал Черное
море, фактически, в формате «закрытого озера» и был готов пойти лишь на незначительные
уступки в этом вопросе. Турция же, напротив, прекрасно понимая огромное значение этих
72

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 5, январь, 2019 г.

проливов как с экономической, так и с военно-политической точки зрения, настаивала на
ремилитаризации проливов Черного моря, в чем сходилась в точках зрения с основным геополитическим и идеологическим противником СССР тех лет – Великобританией. Тем не
менее, российская сторона все-таки смогла отстоять свою позицию и добиться права на свободный проход через черноморские проливы военного флота прибрежных стран и существенного ограничения возможного военного транзита [6].
Итак, Конвенция о режиме проливов («Монтрё») была подписана 20 июля 1936 г. Участие в ней подтвердили Турция и СССР, а также Великобритания, Франция, Югославия, Болгария, Румыния, Греция и Япония. Конвенция включала в себя преамбулу, 5 разделов,
29 статей, а также 4 приложения и протокол. В нее также вошли отдельные положения Лозаннской конвенции. На этом подтверждалась свобода торгового судоходства через черноморские проливы для всех государств, как в мирное, так и в военное время, в случае соблюдения ими правил, закрепленных в ст. 2-7 Конвенции. Оказался под запретом проход через
проливы подводных лодок нечерноморских государств. Прибрежные государства не были
ограничены в общем тоннаже своего военного флота в акватории Черного моря, а также получили право на проводку подводных лодок любого класса и в неограниченном количестве
[8].
Таким образом, можно сказать, что Конвенция Монтрё явилась значительным сдвигом
вперед как в вопросе обеспечения безопасности региона Черного моря, так и относительно
признания преимущественных прав прибрежных государств в использовании проливов. По
итогам подписания Конвенции, можно было говорить о том, что СССР, закрепив практически закрытый статус Черного моря, стал, пожалуй, самым значимым актором в данном регионе. Аналогично, Турция успешно смогла вновь получить суверенитет на пространстве проливов Босфор и Дарданеллы. Справедливо будет даже сказать, что именно турецкая сторона
оказалась в наиболее выигрышном положении от установления нового режима регулирования проливов Черного моря. Фактически, с этого момента Турция стала главным и единственным государством, осуществляющим контроль над этими проливами. Права Турции в
период войны и вовсе являлись неограниченными. Так, правовой режим проливов Босфор и
Дарданеллы, а также транзитного мраморного моря «получил привязку» к внешней политике
Турецкого государства.
Отказ СССР от любых территориальных претензий к Турции, оформленный 30 мая
1945 г., а также признание Конвенции Монтрё в качестве документа, соответствующего интересам обоих стран, стали фактически стартом к наращиванию экономического, культурного и политического сотрудничества между Советским Союзом и Турцией, набиравшему обороты в течение 1960-х – 1980-х гг. [10]
Итак, главным документом, регламентирующим международно-правовой режим проливов Босфор, Дарданеллы, а также Мраморное море на сегодняшний день является именно
Конвенция Монтрё от 20 июля 1936 г., целью которой было создание относительного политического равновесия и установление четкого порядка осуществления судоходства в этих
водах. Конвенция также подтвердила признание государствами ее подписавшими принципа
свободного прохода, а разрешила свободный проход через Босфор и Дарданеллы всех торговых судов любых государств.
В соответствии со ст. 2 Конвенции Монтрё (далее – КМ), в мирное время торговые суда
пользуются полной свободой мореплавания и транзитного прохода в Босфоре днем и ночью,
вне зависимости от груза, флага и без каких-либо формальностей, с соблюдением, однако,
положений ст. 3. Взимание любых сборов и повинностей, кроме установленных приложением 1 к КМ, не допускается, при транзитном проходе этих судов, без остановки в портах пролива [1].
Суда входящие в Босфор как из Эгейского, так и из Черного имеют обязательство останавливаться у санитарной станции при входе в пролив в целях санитарного осмотра, в соответствии с турецким законодательством, но в рамках установленных международных санитарных правил. Справедливо, однако, сказать, что взимание сборов за санитарный контроль
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расходится с правилами Санитарного регламента 1951 г. Осмотры проводятся днем и ночью,
с в кратчайшие сроки. После осмотра в одном пункте, суда более не обязаны останавливаться в любом другом пункте проливов.
Проводка судов лоцманами, в соответствии с КМ, необязательна. По желанию капитанов судов и командиров кораблей, входящих в Черное море, лоцманы могут быть вызваны из
лоцманских пунктов при подходе к проливу Босфор.
Приложение 1 к КМ определяет перечень возможных сборов и повинностей для проходящих судов. Размеры сборов и повинностей определяются из расчета в тоннах веса нетто,
согласно характеру обязательных услуг: санитарного контроля, обеспечение Турцией фарватеров навигационным оборудованием (маяки, освещаемые буи и так далее), несение спасательной службы.
Порядок прохода военных кораблей через Босфор закреплен в ст. 8 – 22 КМ. Необходимо отметить, что как уже было сказано выше, КМ предполагает существенную разницу
для прохода военного флота государств черноморского региона и иных стран.
Так, проход военного флота государств региона в мирное время является свободным, в
случае соблюдения нескольких требований. Только государства региона могут осуществлять
проводку кораблей любого тоннажа, кораблей, приравненных к классу линейных (водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, либо более 8 тыс. тонн, при наличии у них орудий калибра
более 203 мм). Указанные корабли должны проходить через проливы по одному, в сопровождении не более чем двух миноносцев.
Общий тоннаж кораблей для иных государств, возможный для входа в Черное море –
не более 30 тысяч. При этом объем для кораблей одного государства – не более двух третей
от этого объема. Данное правило может быть изменено с течением времени в случае, если
объем наиболее сильного флота, находящегося в акватории Черного моря превысит объем на
момент подписания КМ как минимум на 10 тысяч тонн. В таком случае, максимально допустимый тоннаж увеличится ровно на столько же.
Военные корабли из государства нечерноморского региона, вне зависимости от целей
входа в воды Черного моря, могут находится в акватории не более 21 дня.
В соответствии с КМ, информация о проходе любого военного флота, должна направляться Турции дипломатическим путем не менее, чем за 8 суток до предполагаемого прохода, а для нечерноморских государств этот срок составляет 15 суток.
Данное предуведомление должно содержать место назначения, наименование, тип и
число кораблей, дату прихода, как в первоначальном направлении, так и в обратном. При
изменении даты прохода, следует отправлять новое уведомление.
КМ предоставляет право прохода всем без исключения классам военных кораблей. Так,
ст. 10 закрепляет положение о том, что легкие надводные корабли, небольшие военные суда
имеют право свободы транзита без учета налога и независимо от их флага, если они проходят
через пролив в мирное время.
Военный флот может входить в проливы в дневное время суток. В период прохождения, командующий военно-морских сил имеет обязательство по уведомлению сигнальной
станции на входе в проливы. Ему необходимо сообщить точные состав отряда, позывные и
предполагаемое время прохода по проливу.
Таким образом, чтобы пройти через проливы в мирное время, военным судам достаточно дать предварительное уведомление турецкой стороны по дипломатическим каналам.
Максимальный тоннаж морских сил, находящихся в проливе в одно и то же время, не
должен превышать 15 тысяч тонн. Исключение – проход военного флота черноморских государств. Отступление от правила также возможно для вспомогательных топливных кораблей, при условии прохода в одиночку. Их вооружение не должно превышать двух орудий и
калибра в 105 мм, а также максимально двух зенитных орудий до 75 мм. В данном случае
уведомлять Турцию не требуется.
Военным кораблям, осуществляющим транзитный проход через пролив Босфор, нормами КМ запрещается использовать воздушные суда, которые могут быть на их борту. Ис74
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ключая аварийные или иные подобные случаи, кораблям также воспрещается находится в
проливе дольше, чем то требуется для прохода.
Подводя итог, следует сказать, что в некоторых положениях КМ уже не очень соответствует современным интересам и требованиям. Так, на момент подписания КМ, не существовало НАТО, теперь же, ст. 17 КМ зачастую используется для превращения зоны пролива
в военно-морскую базу флота НАТО, заходящих туда в форме «визита вежливости».
Таким образом, в заключении, необходимо сказать следующее. Сегодня основной документ регулирующий международно-правовой режим черноморских проливов – это Конвенция Монтрё от 20 июля 1936 г. Данный документ, несмотря на вполне эффективное его
действие до сегодняшнего дня, пожалуй, уже не вполне соответствует «требованиям времени» и национальным интересам ряда черноморских государств, включая Россию. В связи с
активным присутствием в регионе кораблей НАТО и членства в этой организации Турции,
которая одновременно является непосредственным и ключевым контролером транзитных
проливов, существует потенциальная угроза безопасности. Также, следует заметить, что ряд
положений КМ на сегодня, по мнению ряда ученых [9], предоставляет Турции возможность
весьма широко трактовать свои права в отношении контроля режима проливов и Мраморного моря.
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Abstract. Clothing simulations are extremely important in workflow of every 3D artist today.
Simulating behavior of a cloth is a much more optimal way to create a virtual representation of it rather
than modeling it from scratch. Cloth simulations were first used in computer graphics industry in the
end of 1990s and have quickly became a standard way to visualize different sorts of materials.
There are various algorithms that are used to simulate different physical parameters that cloth
can have in different environments and conditions. Different types of software are used to generate
3D models and animatable cloth rigs. Marvelous Designer is an industry standard when it comes to
creating 3D model of any cloth, while it’s easier to animate these models in 3D editors and game
engines, such as Cinema4D, Blender, Maya and Unreal. In this paper I would like to review different tools of cloth visualization and simulation, compare them and determine the optimal workflow
for general tasks in computer graphics industry.
1. Introduction
When we compare clothing simulation with other types of physical simulations, clothing is
relatively new type of simulation. Many different factors have to be taken into account: type of
clothing material (such as fabric, denim, leather, among others), clothing thickness, wind, selfcollision, other objects that clothing collides with while simulating, damping, amount of polygons,
clamping, and so on.
In computer graphics, clothing simulations workflows proceed in two general steps – setting
the basic parameters and “solving” them. The former is preparation for the upcoming simulation
and the latter is emulating the physical processes themselves. The most general solving process
often includes instantaneous sewing parts of a cloth together on a model and applying forces of
gravity to give it a natural look. The old process of creating a simple model out of smaller amount
of polygons and wrapping it around a model before applying physical forces is still used, but is not
as common in modern workflows when it comes to simulating ordinary clothing. Sure, it is often
used to this day, especially when creating fabric on furniture, among other things, and it would be
reasonable to separate these simulations into two basic groups: humanoid clothing and everything
else. It would not be reasonable to apply same clothing workflow to every type of clothing simulations out there, except for some minor cases, as it involves different problems, goals and ways of
achieving them.
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Most articles go into a great depth at how physical processes are coded, the mathematical algorithms behind them, and the history of clothing simulations. While I am going to touch upon
those topics briefly, my main point of discussion is implementing modern day software into their
workflow for a CG artist, rather than creating tools that could take advantage of complex mathematical processes of clothing simulations. I will leave coding out of the question, unless it is possible to
enhance software with third party plugins; it is not optimal to create software from scratch now, as
there are many tools to aid a CG artist in the job. Instead, I plan to find ways to optimize tools and
mix their workflow into a better, faster system that takes advantage of system resources, artists’
time and reduces rendering process.
2. Regular clothing simulations workflows
It is still somewhat common to use ordinary 3D applications when it comes to animating
clothes – they can get the job done, even if the result won’t be perfectly ideal and it won’t be as fast
to achieve it. When it comes to everyday simulations, nothing trumps modern tools like Marvelous
Designer and latest releases of Houdini. But it is not optimal when it’s a minor goal. Software expenses can be very high for software like this, especially if one needs to get a corporate license. It is
also crucial for the artist to learn the software, and it may be very expensive to educate specialists as
well. Specialized clothing simulation learning curve varies, as Marvelous Designer is extremely
easy to pick up from the get go, with its simple interface, while Houdini simulation solvers are famously complex, but deeply customizable.
Clothing simulations are supported by most modern 3D applications, and this list includes,
but is not limited to Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D and Houdini. Most of these tools provide
“static” solutions in the means of a model or render; for real-time simulations, engines like Unreal
Engine 3, Unreal Engine 4 and Unity3D are used. If we look back to older workflows that were
used to create clothing with the means of simulating their physical processes, we will find out that
the general outline is mostly the same. The main process includes creating a simple geometry and
applying physical force on it. Main differences between older workflows and the current mostly
boil down to physical engines and major UI and UX improvements.
Marvelous Designer improved and popularized two-window design that includes 2D view and
a 3D view. This design is getting adopted by other kinds of software products, with Houdini 17
having similar workflow elements in its October 2018 release. In general, 2D view visualizes a
garment cutout with 3D view being used to move, simulate and make fixes and changes for the
clothing (Fig. 1). It is somewhat possible to achieve similar interface layouts in ordinary 3D editors,
but it’s clear that they were not designed for these processes.

Picture 1. Marvelous Designer. Screenshot of two-window design
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Blender, Maya, Cinema4D and 3dsMax still did not adopt this layout and it is not planned in
the future updates. However, it is not needed for purposes other than clothing for humanoids, and
may be – to an extent – achieved with custom scripts. It will be more comfortable to adopt 3D software into a workflow when creating other types of clothing and simulating physical processes on it,
such as temperature, thickness, ripping. Design of these tools also works best when one needs to
implement clothing into the scene. As mentioned, real-time engines allow for fast simulations in
different scenes and allow editing of the parameters on the fly without re-rendering anything.
When it comes to picking 3D software for the purpose of clothing simulations, it is usually the
choice of a company or an artist. As most 3D tools support clothing simulations, the only differences are UI and physical engine. For ordinary clothing simulations, physical engine does not play a
huge factor in the end result, so the tool is chosen for other factors, as clothing simulations usually
play a smaller role in a grand workflow.
Clothing simulation engines continue to improve over time, but they do not really become obsolete. For most artists, changes between physical engines are miniscule for a regular workflow.
These often get changed in software updates and can only be noticed when working with a very
specific task, such as simulating multiple clothing models at once or trying to obtain extremely precise results.
In non-real-time simulations, Blender uses Bullet engine, while 3dsMax, Maya, Cinema4D
and Houdini allow user to choose a physical engine. In real-time simulations, Unreal Engine 3 uses
Havok, Unreal Engine 4 switched from Havok to APEX cloth simulations, and Unity uses two separate engines for 3D and 2D physics. Marvelous Designer uses an unnamed in-house physical engine. In-house solutions are extremely common in major animation and science companies. For
instance, companies such as Pixar, Disney and Dreamworks develop their own engines for lighting,
clothing simulations, and physical based rendering.
Ideally, an artist needs to get as much education on different types of software as possible, as
different types of software complement each other. Cloth created in Marvelous Designer can be
used in Unreal Engine 4 for real-time usage, and base mesh created in Blender or 3dsMax can be
used to be wrapped with cloth in Marvelous Designer.
Most common workflows in CG industry include either creating a garment for a humanoid or
creating a furniture cloth. Creating a garment for an animal or creature isn’t different at all from
creating clothing for a human being. Making a cloth for furniture is somewhat different, as the
model won’t be re-simulated later in a real-time engine, as opposed to long coats or other movable
elements of human clothing. Low-detail cloth is often used to be re-simulated later to save processing resources.
Typical workflow of creating a clothing for human in animation companies and videogame
developers include creating a cutout, sewing it and simulating in Marvelous Designer or other 3D
software with clothing support, adding details in ZBrush, exporting it to a texturing software such
as Quixel DDO or Substance Painter, doing retopology and creating a rig in 3D software of choice
such as Blender, Maya, 3dsMax or Cinema4D and rendering or exporting it to a real-time engine of
choice, if necessary.
This workflow is not set in stone – using different types of software, it is possible to make
certain steps of this workflow easier or get rid of them entirely. Marvelous Designer allows exporting a low detail model, so high-resolution texture made in Substance Painter could be applied without going through lengthy and difficult process of retopology. 3D software often allows artists create a rig for typical humanoid clothing automatically, which improves workflow even faster.
Avoiding these solutions may lead to slower workflow or unviable results, such as clothing with
huge polycount (Fig. 2, Fig. 3), incorrect rigging and lengthy rendering times.
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Picture 2. Blender. Screenshot of a cloth with polycount of 16384 polys. Notice errors in
geometry caused by excessive polycount

Picture 3. Blender. Screenshot of a similar cloth with polycount of 1024 polys. Rendering time
reduced 16 times directly proportional to the amount of polygons in the scene and RAM usage
reduced from 180 megabytes to 1.4 megabyte
References:
1. Pascal Volino*, Frederic Cordier, Nadia Magnenat-Thalmann: From early virtual garment simulation to interactive fashion design. MIRALab, C.U.I., University of Geneva, CH-1211 Geneva,
Switzerland,
2004.
http://www.mage.fst.uha.fr/cordier/Home_files/Papers/From_early_virtual_garment_simulation
_to_interactive_fashion_design.pdf
2. Aaron Adams, Dmitriy Pinskiy, Jose Gomez, Edward Robbins, Christopher Gallagher, Evan
Goldberg, Walt Disney Animation Studios: The Artistry of TechAnim: New Cloth Workflows
on Big Hero 6. SIGGRAPH 2015 Talks, August 09 – 13, 2015, Los Angeles, CA.
https://projet.liris.cnrs.fr/m2disco/pub/Congres/2015-SIGGRAPH/content/talks/81-0179.pdf
3. Senem Kursun Bahadir: Assembly Line Balancing in Garment Production by Simulation. 2010.
https://www.intechopen.com/books/assembly-line-theory-and-practice/model-sequencingandassembly-line-balancing-in-garment-production-by-simulation-worker-transfer-syst/

79

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 5, январь, 2019 г.

4. Mikael Seidler: Using Blender's Eevee Render Engine for Art Projects. Bachelor’s Thesis, May
2018.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146589/Seidler_Mikael.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
5. F. Cordier, N. Magnenat-Thalmann: A data-driven approach for real-time clothes simulation.
November 2004. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1348356
6. Kwang-Jin Choi Hyeong-Seok Ko: Research problems in clothing simulation. 2004.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010448504002192
7. Mihai FRÂNCU, Florica MOLDOVEANU: Virtual try on systems for clothes: issues and solutions.
U.P.B.
Sci.
Bull.,
Series
C,
Vol.
77,
Iss.
4,
2015.
https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full6ab_135000.pdf

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 5, январь, 2019 г.

RUBRIC
"SOCIOLOGY"

UNDERSTANDING OF CONTEMPORARY SOCIETY
Anna Stepanian
master’s student, Lobachevsky State University,
Nizhni Novgorod
Степанян Анна Арменовна
магистрант, кафедра зарубежного регионоведения и локальной истории,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: annastepanyan95@yandex.ru
Abstract. The aim of the article is to create an understanding of contemporary society summarizing the ideas of key social theories and concepts. To understand what contemporary society is
guided by and what influences social development, it is necessary to resort to critical analysis of
existing approaches. The article focuses on the understanding of contemporary society based on key
social theories and concepts, including symbolic interactionism and functionalism.
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Regardless of the fact that society can be defined differently, it is still possible to find common ground while analysing various views on society and sociology. One definition is that society
describes “a group of people who share a common culture, occupy a particular territorial area, and
feel themselves to constitute a unified and distinct entity” [9, no p.]. Any society among other
things is built on interaction and relations between individuals, groups of people and organisations
[1, pp. 15-38].
According to symbolic interaction theory, symbols as well as people’s interpretation of symbols form the basis of interaction. It can be compared to an encryption code that is used to create or
exchange information. Herbert Blumer, who is known for his invaluable contribution to the theory
of symbolic interactionism, considers that there is no such thing as an individual from sociological
perspective because people are always interacting with others. However, Blumer along with other
proponents of symbolic interactionism, admit that people have freedom of choice: they decide how
to interpret the symbols they get [10].
Talcott Parsons defined functionalist perspective on society as “a vast network of connected
parts, each of which contributes to the maintenance of the system as a whole” [8, p. 10]. From functionalist perspective society is more than a sum of its elements, as it also consists of countless ties,
which create the structure of a society [2]. Relationships between people create the structure of society by linking its elements just like nerves connect different parts of our body.
Even today in most cases the development of modern technologies and mobile applications is
focused on connecting people regardless of how far they are from each other. Therefore, nowadays
distance and geographical location do not play central role in the establishment of ties, however
personal relationships and communication are still significant.
Another characteristic of contemporary society, which usually raises concerns among the
general public is consumerism. It is sometimes described as a part of modern culture and lifestyle.
Today, probably more than ever before, people tend to define their lives in terms of what they own,
buy and consume [11, p. 199]. In the consumer society of the twenty-first century, individuals con81
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sume not only material goods, but also services, information, and popular culture [4, p. 18]. The
idea is that consumption and material possessions are at the centre of happiness. Post-modernists
suggest that advertisers are now increasingly focussed on producing symbols, which individuals
consume in order to construct identities [5, pp. 45-50]. Thus, this phenomenon has emotional causes
that are connected with how people interpret the notions of well-being and success. Possession of
money, property and a variety of goods for many people became symbol of high quality of life,
success and stability.
Although there are some patterns of behaviour that are followed by many, there are always
exceptions. A kind of behaviour that does not conform to norms of society is deviant behaviour. It
is noteworthy that Howard Becker, who represents labeling theory, believes that deviance is not a
characteristic of an individual, but a consequence of application of rules whose infraction constitutes deviance [6]. So, according to Becker this is a phenomenon that was invented or artificially
created by generally accepted social standards and norms. In general, functionalists view deviance
as an essential component of a successful society [7, p. 138].
Contemporary society is diverse and it is based on a variety of multi-level relations between
individuals and institutions that perform certain functions, whereas “in the traditional form of society, relations had been built primarily upon small-scale, homogeneous and closely regulated communities” [10, p. 6]. While analysing the concept of solidarity, a French sociologist Émile Durkheim
came to conclusion that there is mechanical solidarity and organic solidarity. In the traditional form
of society described above, people act in accordance with mechanical solidarity. In such kind of
societies, people behave and act similarly, have similar jobs and responsibilities [1]. Consequently,
there is no or little individuality. However, thanks to the integration of world markets, division of
labour and technological advances, greater exchange between cultures became possible. It has led to
the general increase in international business relations, contributing to the facilitation of the flow of
goods, information and people [7, p. 65]. We are witnessing the growth of individuality and freedom in our society [10, pp. 6-7]. This type of society is characterized by organic solidarity [1, p. 26].
With the freedom of information, movement, and most importantly, freedom of choice, people often base their life priorities, behaviour and values on what they get from outside, but they can
do it consciously or unconsciously. Thanks to the process of diffusion, transfer of culture elements
takes place. Structural functionalism, for example, seems to be helpless when it comes to the explanation of social changes and their causes. It gives a static picture, by focusing on what maintains a
system, rather than on what changes it [1, p. 26]. Ralf Dahrendorf and other proponents of conflict
theory, in contrast, argue that any society constantly experiences changes [3]. Herbert Blumer also
notes that “Nothing is ever static: social life is always emergent” [10, Blumer, cited in
Stones, p. 88]. This idea seems to be especially relevant nowadays, when innovations and technological development have had an influence on people’s pace of life and made it more unpredictable.
Protests and revolutions can be organised within several hours, and fast information exchange allows to know the reaction to actions immediately. Under such circumstances it is difficult to ignore
the significance of social changes or to rely solely on static approach.
To conclude, it is important to note that as far as sociology is a science about human behaviour that can hardly be generalized or calculated mathematically, it is complicated to make any unambiguous conclusions about the influence of society on individual’s mindset or behaviour. For full
understanding of a variety of processes in contemporary society one needs to make use of different
approaches since each of them offers unique insight into issues which mankind is preoccupied with.
Based on the above, it can be argued that each concept discussed in the essay have enriched sociology as a science, but, at the same time, each concept focuses on particular understanding of the society’s principles of functioning. It may narrow the scope of a research.
In general, understanding of subjective meaning that people attach to their actions, words or
other symbols can be helpful for explaining human being’s behaviour. However, in sociology by
‘human beings’ we do not mean individuals, but rather elements of society, who mainly act in accordance with certain norms and cultural standards. From this point of view functionalists have
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made an important contribution by proposing to focus on society as a whole, instead of analysing
individual’s behaviour and motives. In the modern world, influenced by globalisation, this can help
to conduct effective analysis of cultural impact on migration and assimilation.
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Abstract. There are many unusual hotels in the world. These hotels are for extreme man, fantasy travelers. Each hotel has its own characteristics for every taste. Scientists and businessmen
seriously develop projects of entirely foreseeable future – hotels in airships, deep-hotels and hotels
in space in orbit. In Uzbekistan also can build the unique type of hotels to develop the tourism.
Аннотация. В мире много необычных отелей. Эти отели для экстремальных людей,
путешественников-фантастов. Каждый отель имеет свои особенности на любой вкус. Ученые
и бизнесмены серьезно разрабатывают проекты в обозримом будущем - отели на дирижаблях, глубоководных отелях и отелях в космосе на орбите. В Узбекистане также можно построить уникальный тип отелей для развития туризма.
Keyword: unusual hotels, Uzbekistan, mountain area, customer satisfaction, cozy and comfortable, unique design, international tourism, tradition.
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клиентов, уютная и комфортная, уникальный дизайн, международный туризм, традиция.
Hotels are the most beneficial and one of the income resources in tourism field. The features,
condition, comfort, and, even the design and architectural style in hotels can be the factor of marking a position of hotels. It is important that in which degree the hotel is comfortable and cozy for
customer to fix quality of current hotels. The degree of coziness and comfortableness is complex
factor which includes the following criteria:
 The types of rooms in hotels: single, double and etc…
 The current condition of features in room;
 Presence of restaurants, bars and etc…
 The IT features, computers, phone, cable-TV and others like these;
 The condition of the yard and environment over the hotel;
 The existence additional free or paid services of hotel;
 The other features related to hotels.
The criteria that have aforesaid are belong to international standards and can show main quality of every hotels in the present day. Moreover, to mark the quality of hotels it is also must be accounted staffs and their preparation, degree of service, knowledge and skills, languages which they
know, and also uniform, appearance and others like these.
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Together with this, it is used more several ways to verify the position of hotels. And most of
them are non-official as well as they are not related to international standards. Even they cannot be
belonging to “Stars degree” or “Crown degree”. Nowadays, there are such kinds of hotels which are
not comfortable or cozy, but they can attract lots of tourists and customers to themselves. These
kinds of hotels which are said are called “Unusual hotels”. They have important and only one rule
of quality degree to mark their position and it is their unique style and theme. To create unusual
hotels it is important to attend the following factors:
 The unique appearance of the area which is hotel located in;
 Unusual design;
 Extreme condition;
 Strange things over hotel and features;
 The services in this hotel;
 The hotel which was built from the historical event, fairy-tale, cinema, cartoon and others;
 The hotel for only special kind of people;
 The hotel that can work only in certain period;
 The hotel which was built for memory of one historical place or person, and certain building that was reconstructed and turned into the luxury hotel;
 And others like these…
Everyone has got their own idea of their ultimate hotel: it could be an out of the way little
boutique hotel in Europe, or it could be an inn hotel in Europe. These days, it seems nobody wants
to stay at a ordinary hotel. The criterion of customers is a simple one: they must feel at home, they
must feel good to be there. May it be a simple romantic hotel committed to the best local cuisine, a
small charming hotel placed within breathtaking landscape, the boutique hotel in the bustling city
centre or a simple bed and breakfast above the ocean. For example, a fancy restaurant might have a
Mediterranean theme to attract customers who like that type of food and atmosphere. If the above
restaurant cooks authentic Mediterranean cuisine and uses the proper decorating elements, then this
will make customers happy and more willing to visit the business.
On the other hand, if we count the factors that we said above, we can build several types of
unusual hotels. It is building lots of hotels like these in the tourism-developed countries. There are
many preferences of them. Particularly, to build unusual hotel we don’t need so much money as
well as for some types it doesn’t need the specific conditions. Furthermore, most of unique hotels
are built to solve the problem of land-defect in mega cities. They can make customers interested in
them and can attract, although they are not so expensive. Generally, unusual hotels have lots of
useful sides. Only one problem with creating them is they have to be unique type in the world. Because of this, it is required during the creation to research more.
Today’s world, Uzbekistan is one of the countries which are developing the tourism in. It is
attracting more tourists due to its touristic resources. The part of the tourism in GDP is more than 2
percents. This index is growing year by year. There are a lot of standard hotels in the area. Specialists give their attention to build B&B, Guest House, Dormitory, Hostel, Mini-hotel and others like
them. Because, they are so comfortable and cozy, it is not necessary so much cost to construct them.
Also, tourists are satisfied with them. But, while it is mentioned to develop tourism more and more,
we need to create and construct the abovementioned kind of unique hotels and services, as well as,
advertise them in international market.
For the Uzbekistan, it is reasonable to construct the hotels which are economical, comfortable,
cozy and not so big, because the number of tourists is not so much. The most of country’s part is
like desert. As a result, to attract tourists to wastelands and deserts, it is required to create and build
extreme tours and services, unusual hotels in the locations. Specifically, there are several followings:
 To show the Uzbekistan’s history we can build some places, gardens and inns of ancient
period;
 The designs, architectural styles and pictures from the legendaries like “Alpomish”,
“Rustam” and also fairy-tales;
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 Yurt camps, camels and etc…
Moreover, there are lots of picturesque and beautiful mountains over the country. We can also
build both of them are traditional and modern, as well as extreme kind of unique hotels in these
locations.
The abovementioned type of hotels can give their side to improve the ecological tourism in
Uzbekistan. And because of this, it will be opened new destinations of tourism.
In the downtowns, cities and other urban areas like business centers and tourist destinations
we also can create and construct unique kind of hotels. It can be illustrated the followings:
1) The Winterkarden in the Munich, Germany. This hostel was built for students, and there is
free internet, warm room, soft bed, breakfast, trees which is green annually. The students can have a
rest and talk with each other while it is not so expensive. Hostel has simple design and Students are
satisfied with it.
2) Designing the ordinary rooms with unique pictures and ways, equipments, we can also
build unusual hotels. It should be accounted the quality of customers for this: kids, young persons,
old persons, according to their jobs, professions, skills and etc. and design should be absolutely
exclusive.
3) There are such a kind of unusual hotels in the world, we can do picnic inside of room, but
the outside of hotel…and it is so enjoyable. It doesn’t need special area to build this kind of hotels
as well.
Generally, for the people of cities it is need fresh air, flowers, green yards and some kind of
unique place. But most of them have not got possibility or leisure time to go countryside. We can
create these comforts with unusual hotels. It effects not only for international tourism, but also local
tourism.
When all said and done, we can conclude. It is possible to create lots of unusual hotels in Uzbekistan. Only we need is to research and study the more unusual hotels over the world and analyze
them. The unique hotels can be the future hotels.
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SOME FEATURES OF THE DESIGN OF RED NODES TAKING INTO ACCOUNT
THE PROVISION OF THERMAL CONDITIONS
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Ukraine, Odessa
Oleg Tsyganov
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Анотація. В роботі розглянуті питання дослідження теплових полів радіаторів різних
типів шляхом моделювання в середовищі SolidWorks.
Ключові слова: тепловий режим, радіатор, моделювання.
Проблема забезпечення нормального теплового режиму в РЕА є однією з найважливіших проблем конструювання, і розробки радіоелектронної апаратури. Тепловий режим всієї
апаратури вважається нормальним, якщо забезпечується нормальний тепловий режим всіх
його елементів без виключення.
Забезпечення необхідного теплового режиму РЕА часто поділяють на дві категорії: завдання забезпечення теплового захисту тепловиділяючих елементів (транзисторів, мікросхем
т.ін.), і завдання теплового захисту вузла.
У першому випадку завдання тепловідведення в загальному зводиться до утримання
температури тепловиділяючих елементів при температурі, що не перевищує зазначеної для
них максимальної робочої температури.
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У другому випадку завдання вирішується комплексно для всього вузла, блоку, пристрої
в цілому.
Одним з варіантів відводу тепла від теплонавантаження елементів є використання радіаторів. Як правило, одним з параметрів, що задається при розрахунку радіатора, є температура навколишнього середовища. Однак, являючись тепловідводом, радіатор в парі з "захищеним" елементом стає об'ємним випромінювачем теплової енергії.
Відповідно до цього, елементи, що потрапляють в зону теплового випромінювання такого теплового комплексу, будуть зазнавати додаткових теплових навантажень. Зрозуміло,
що уникнути цього можна тільки шляхом відповідного розміщення елементів. Однак, перш
ніж вирішувати питання про розміщення елементів необхідно мати інформацію про структуру теплового поля, створюваного тепловим комплексом. Ця інформація буде корисна і в тому випадку, коли наявні елементи допускають деякий перегрів.
Зменшити вплив теплового комплексу можливо шляхом вибору відповідного радіатора,
задаючись температурою навколишнього середовища, який допускає ненавантажений тепловий режим елементів, і оточуючий тепловий комплекс. Однак, зниження цього параметра
природно призведе до збільшення площ розсіювання радіатора, і, відповідно, до збільшення
його габаритів і, як наслідок, до збільшення габаритів проектованого пристрою.
Метою цієї роботи є дослідження залежностей характеристик теплового поля радіаторів різних типів.
Дослідження проводилися за допомогою моделювання в середовищі пакета SolidWorks.
Результати моделювання у вигляді теплових полів для радіаторів різних типів наведені на
рисунках 1 – 6. Моделювання проводилося при одній потужності розсіювання.
На рис. 1,2 наведений розподіл теплового поля для радіатора пластинчастого типу при
різних напрямках повітряного потоку, на рис.3,4 - розподілу теплового поля для ребристих
радіаторів з різним числом ребер, на рис. 5 - для штирьового радіатора, на рис. 6 - наведено
розподіл теплового поля всередині герметичного корпусу з 5-ти ребровим радіатором.
Як видно з рис. 1 і 2, теплове поле радіатора істотно залежить від направлення руху повітря. При русі перпендикулярно пластині, на пластині спостерігається яскраво виражена
теплова зона, розташована в центрі пластини з температурою 96 °С. При поздовжньому напрямку руху повітря сама нагріта теплова зона зміщується до краю по ходу повітряного потоку і досягає 103 °С.

Рис.1 Розподілу теплового поля радіатора пластинчастого типу з різним напрямком
повітряного потоку
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Рис. 2 Розподілу теплового поля радіатора пластинчастого типу з різним напрямком
повітряного потоку
Наведені результати моделювання ребристих радіаторів на рис. 3,4 показали залежність
розподілу теплового поля від ступеня ребристості радіатора, з ростом числа ребер ступінь
нагріву радіатора в зоні найбільшого нагріву зменшується від 78 °С до 51 °С при концентрації нагрітих зон біля основи ребер.

Рис. 3 Розподіл теплового поля для ребристих радіаторів з різним числом ребер

Рис. 4 Розподіл теплового поля для ребристих радіаторів з різним числом ребер

89

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 5, январь, 2019 г.

Рис. 5 Розподіл теплового поля для штирьового радіатора з різним числом ребер

Рис.6 Розподіл теплового поля всередині герметичного корпусу з 5-ти ребровим
радіатором
Для штирьового радіатора характерно рівномірне теплове поле з максимальною температурою 50 °С.
Література:
1. SolidWorks. Комп'ютерне моделювання в інженерній графіці / Алямовская А.А., Собачкін
А.А., Одинцов Е. В., Харитонович А. І., Пономарьов Н. Б., - СПб .: БХВ - Петербург.
2005. – 800 с.
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Анотація. Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню стабілізованого
перетворювача постійної напруги для живлення мережевої апаратури з оптимізацією
системи охолодження блоку.
Проектований пристрій призначений для живлення апаратури, що працює від мережі
220 В 50 Гц в польових умовах, а також на час аварійного відключення мережі змінного
струму. Перетворювач має блокову конструкцію. Він забезпечує живлення навантаження
стабілізованою постійною напругою 310 В або змінною імпульсною напругою тієї ж амплітуди з ефективним значенням 220 В. Додавання LC-фільтра дозволяє отримати змінну напругу 220 В синусоїдальної форми.
Необхідно забезпечувати відвід тепла від корпусів потужних напівпровідникових приладів, які широко застосовуються в перетворювальній техніці і у вихідних каскадах систем
управління: транзисторів, діодів та мікрозборок. Такі елементи мають обмежену допустиму
температуру p-n переходів і потребують додаткового охолодження шляхом встановлення на
радіатори.
1.Розрахунок площі радіатору для одного транзистору
За довідковими даними або розрахунковим шляхом визначають максимально допустиму температуру корпусу tк макс
2. Відповідно до виразу
θк.р =PRк.р.
визначають різницю температур θк.р між корпусом мікросхеми і радіатором.
3. Визначається середня температура поверхні радіатора ts
по номограмам або розрахунковим шляхом за формулою
𝑡𝑠 = 0,96[𝑡п − 𝑃(𝑅п.к + 𝑅к.р )]
4. Визначається різниця температур між поверхнею радіатора і навколишнім середовищем θр.с по номограмам або розрахунковим шляхом відповідно до виразу
θр.с = ts -tc
5. Визначається середня температура tm між поверхнею радіатора і навколишнім середовищем θр.с по номограмам або розрахунковим шляхом відповідно до виразу
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tm =0,5(ts+ tc)
6. Вибирається довжина радіатора і по номограмам визначається конвективний коефіцієнт тепловіддачі αк
7. За номограмами визначається променистий коефіцієнт тепловіддачі αл.
8. Знаходиться загальний коефіцієнт тепловіддачі: α = αк + αл
9. По номограмі визначаємо поверхню теплообміну Sр.
10. Вибирається висота ребра h, відстань між ребрами b, товщина підстави d і товщина
ребра δ.
11. Розраховуються площі 𝑆𝐴 і 𝑆Б ,
𝑆𝐴 = 2[(𝑙 + δ)(ℎ + 𝑑) + 𝑙(𝑏 + 𝑑) + 𝑏𝑑] − 𝑑𝑙
𝑆Б = 2[(𝑙 + δ)(ℎ + 𝑑) + 𝑙𝛿] − 𝑑𝑙
12. Визначається число ребер 𝑛 =

𝑆р −𝑆Б
𝑆𝐴

+1

13. Визначається ширина радіатора L= (п—1) (b + δ)+δ
Відповідно до представленої методики виконаємо розрахунок радіатора
для транзистора IRFIZ44N MOSFET.
Вихідними даними для розрахунку радіатора є:
 розсіюєма потужність Р = 40Вт
 температура навколишнього середовища tc вибираємо рівною 20 °С
 вид охолодження - вільна конвенція
 матеріал радіатора - алюміній
 ступінь чорноти покриття радіатора ε = 0,4;
 максимально допустима температура корпусу tк макс = 85 °С;
 радіатор встановлюється на фланці тепловідведення без прокладок
 теплові дані транзистора: tп = 125 °С; Rпк = 20 °С / Вт

Рисунок 1. Конструктив корпусу
У більшості випадків причиною проблем є перегрів елементів радіоапаратури внаслідок недостатнього відведення надлишкової потужності. У той же час експериментальна пе92
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ревірка працездатності системи досить дорога, а найчастіше неможлива не тільки з економічних, а й з конструктивних міркувань.
У таких випадках застосовується моделювання теплообміну в системі або, простіше
кажучи, тепловий розрахунок. При проектуванні розглянуто модуль Flow Simulation, інтегрований в систему SolidWorks.
У розрахунковому модулі SolidWorks Flow Simulation необхідно задати умови задачі,
максимально наближені до реальних умов експлуатації, провести розрахунки та інтерпретацію отриманих результатів.
Результат моделювання і аналіз отриманих даних
В моделювання теплового режиму блоку отримано наступні результати:
1) максимальна температура на поверхні радіаторів складає +55°С і +43°С відповідно
(рис. 2);
2) максимальна температура в середині корпусу поряд із радіаторами становить приблизно +45...+50°С (рис. 2).

Рисунок 2. Температура на поверхні радіаторів

Рисунок 3. Температура в середині корпусу
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Висновок. В результаті розрахунку площі радіатору для одного транзистору і проведення моделювання у середовищі SolidWorks отримані значення оптимальної площі радіатору та його габарити. Моделювання показало, що встановлення вентилятору у корпус суттєво
зменшує температуру як радіатору, так і температуру у корпусі в цілому.
Моделювання усього блоку показало, що обрано правильні розміри радіаторів для оптимальної і безпечної роботи приладу
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