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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Барашков Алексей Игоревич
магистрант, кафедра электротехники и промышленной электроники, РГАТУ,
РФ, г. Рыбинск
E-mail: Barashkov_Aleks@mail.ru
На сегодняшний день кибербезопасность является одной из наиболее важных тем
современного общества. Для начала следует разделить понятия кибербезопасности и
информационной безопасности, которые путают большое количество людей. В первую
очередь кибербезопасность является подмножеством информационной безопасности. Под
информационной безопасностью понимается защищенность информационной системы от
случайного или преднамеренного вмешательства, наносящего ущерб владельцам или
пользователям информации, и это более широкое значение чем у кибербезопасности.
Кибербезопасность же заключается в защите данных, которые располагаются в электронной
форме.
Современный мир с каждым годом становится все более «электронным». Без
электроники уже не может функционировать ни промышленное производство, ни сельское
хозяйство, ни энергетическая сфера, ни транспорт, ни медицина, ни банковская система.
Как живой организм пронизан кровеносными сосудами, так и весь наш мир связан
различными сетями и информационными технологиями, от интернет-банкинга до
государственной инфраструктуры и именно поэтому кибербезопасность является
необходимым элементом.
Что бывает с живым организмом, когда повреждаются важные кровеносные сосуды, мы
хорошо знаем. К сожалению, в наш «электронный» век нам довелось узнать так, что
происходит и при повреждении важных электронных систем. Техногенные катастрофы,
крупные аварии в энергосистемах, связанные с колоссальными убытками, а часто и с
человеческими жертвами, свидетелями которым мы стали за последние 30 лет – все это
расплата человечества за его безмятежность. Сегодня люди вынуждены доверять свои жизни
электронным системам, компьютерам и программам, подверженным атакам хакеров и
вирусов.
Релейная защита энергетических объектов занимает важное место в иерархии нового
«электронного» мира.
Обеспокоенность кибератаками на сегодняшний день принимает глобальный масштаб,
так как хакерские атаки способны как пример: подорвать мировую экономику или нарушить
работу объектов городской инфраструктуры, таких как водопровод или системы
электроснабжения. Так же они могут быть направлены на более мелкие цели, взлом которых
отражается на определенных людях. Примером может послужить массовый взлом аккаунтов
облачного хранилища iCloud, в результате которого в сеть попало множество личных
фотографий голливудских знаменитостей.
Так же в качестве примера можно привести данные об ущербе от кибератак в России за
2015 год, который составил 6 миллиардов рублей. [4]
В 2010 г. В Иране в результате атаки вируса win32/Stuxnet были выведены из строя
сотни центрифуг, используемых для обогащения урана. В последствии атакам вируса были
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подвержены и другие сложные системы, в первую очередь автоматические, управляющие
целыми заводами, а также объектами городской инфраструктуры. Это был первый известный
компьютерный червь, перехватывающий и модифицирующий информационный поток
между программируемыми логическими контроллерами марки SIMATIC S7 и рабочими
станциями SCADA-системы SIMATIC WinCC фирмы Siemens.
На эти факты следовало бы обратить пристальное внимание руководителей
энергетической отрасти, восхищенно и без оглядки ринувшихся в освоение технологий так
называемых Интеллектуальных Сетей (Smart Grid). Действительно, если все элементы Smart
Grid, включая МУРЗ, будут управляться по командам, передаваемым по сети Ethernet по
протоколам TCP/IP или по беспроводным радиоканалам Wi-Fi (как это и предусмотрено
концепцией Smart Grid) то возникает огромная потенциальная опасность внешнего
вмешательства в работу энергетической системы. На это обращают внимание многие
эксперты. Этой теме посвящаются многие международные конференции. [2, с. 161]
Вопросы кибербезопасности современных электроэнергетических систем, оснащенных
цифровыми системами управления, мониторинга, противоаварийной автоматики и релейной
защиты, становятся все более актуальными в виду новизны проблемы.
На построенных в последние годы энергообъектах весь функционал устройств
релейной защиты (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) и автоматизированного
диспетчерского управления сосредотачивается на объединяемых единой цифровой
информационной сетью компьютерных подсистемах: микропроцессорных терминалах РЗА и
ПА, автоматических системах управления технологическими процессами (АСУ ТП). Важно
обращать внимание на влияние надежности и кибербезопасности цифровых подсистем на
общую надежность отдельных энергообъектов, электроэнергетических систем (ЭЭС) и их
объединений. В большинстве публикаций и нормативных документах, посвященных
вопросам кибербезопасности объектов электроэнергетики, основным способом ее
обеспечения является применение соответствующих технических средств, которые
обеспечивают требуемую защиту от различных несанкционированных действий.
Необходимо так же обращать внимание на человеческий фактор как на одну из угроз
кибербезопасности, т. к. именно человек (сотрудник энергопредприятия, сотрудник
поставщика и подрядчика, или стороннее лицо) является причиной потенциальной
киберугрозы. Таким образом, угрозу кибератаки невозможно свести к нулю. Кроме
кибератак, киберугрозами являются несовершенство алгоритмов, в том числе алгоритмов
обработки и передачи информации, и ошибки в программном обеспечении.
Надежность электроэнергетической системы обеспечивается двумя категориями:
Первая – надежность функционирования всей производственной цепочки, которая
состоит из:
 производство электроэнергии;
 транспортировка электроэнергии;
 распределение до электроустановок потребителей.
Вторая – адекватность и эффективность управления. Известно, что функционирование
электроэнергетической системы возможно только при соответствующем непрерывном
управлении как отдельными электроустановками, так и электроэнергетической системой в
целом.
Цифровые технологии позволяют создавать сложные и гибкие алгоритмы оперативнодиспетчерского и противоаварийного управления. Это в сочетании с новым поколением
первичного оборудования, имеющим высокие эксплуатационные характеристики, и
обладающим возможностями мониторинга и управления, позволяет повысить общую
надежность ЭЭС.
С другой стороны, цифровым технологиям и микропроцессорной технике свойственна
возможность относительно простого изменения функциональности путем перепрограммирования. При правильном применении это позволяет совершенствовать технологии и
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алгоритмы управления без замены оборудования. Но именно это и является основой новых
видов угроз для ЭЭС – угроз кибербезопасности.
Киберугрозы по сути это выполнение непредусмотренных функций от несанкционированной передачи информации третьим лицам, до реализации зловредных функций,
что можно трактовать как частичный или полный отказ системы управления
энергообъектом. С позиции кибербезопасности, в качестве возможных угроз (возмущающих
факторов) для современных электроэнергетических объектов можно отметить следующие:
 не выявленные ошибки в программном обеспечении, вследствие чего
информационные и управляющие системы энергообъекта работают по неверному алгоритму;
 злонамеренные программные дефекты (закладки), встроенные в программное
обеспечение микропроцессорных устройств энергообъекта, с целью управляемого вывода
системы из строя;
 кибератаки извне, через внешние цифровые каналы связи энергообъекта путем
перехвата каналов телемеханики и телеуправления, каналов общекорпоративного
управления или встраивания зловредного программного кода в объектовые системы
управления;
 ошибки оперативного и эксплуатационного персонала энергообъекта, которые
приводят к снятию систем защиты внешних каналов связи, к замене программного
обеспечения на непроектный вариант, к заражению вирусами и др.
В общем случае средствами повышения надежности и живучести являются:
 дублирование – установка нескольких одинаковых устройств;
 функциональное резервирование – реализация одинаковых или схожих функций с
использованием разных физических и алгоритмических принципов;
 декомпозиция – разделение различных функций между разными устройствами,
физическое разнесение кабелей и устройств;
 упрощение – применение простых, понятных и однозначных алгоритмов
управления, при этом снижается вероятность ошибок.
Однако в настоящее время для цифровых систем энергообъектов применяют только:
 дублирование устройств;
 дублирование сетей и каналов связи;
 функциональное резервирование и декомпозицию исключительно на уровне
прикладных электроэнергетических функций, но не на уровне цифровых технологий. [1]
Если все устройства релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики,
системы управления первичным оборудованием и т.п. будут выполнены на цифровой базе и
объединены в единую информационно-управляющую систему, то результатом кибератаки
может быть полная потеря управляемости энергообъектом, или заведомо ложное
управление. В результате кибератаки возможна также «перепрошивка» цифровых устройств
или удаление на них системного и прикладного программного обеспечения. В последнем
случае для восстановления работоспособности потребуется полный цикл пуско-наладочных
работ длительностью до нескольких месяцев. Если несколько смежных подстанций
подвергнется целенаправленной кибератаке, то вполне возможны случаи полного
обесточивания значительной группы потребителей, включая ответственных. Также
возможны случаи повреждения дорогостоящего первичного оборудования вследствие
неустраненного КЗ или длительной неустраненной перегрузки. При этом классические
средства дальнего резервирования на смежных подстанциях также могут быть
неработоспособны по все той же причине.
В связи с развитием и повсеместным внедрением информационных технологий,
кибератаки представляют все большую опасность для объектов энергетики. Так же ситуация
усугубляется тем, что на практике контроль кибербезопасности программных и цифровых
технических средств ограничиваются межсетевыми экранами в сетях энергообъектов и
антивирусной защитой компьютеров.
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Системы и объекты энергетики относятся к объектам критической инфраструктуры.
Обеспечение их кибербезопасности невозможно без постоянного мониторинга ситуации с
точки зрения возникновения угроз, выявления уязвимостей, принятия мер защиты.
Невозможно обеспечить абсолютную кибербезопасность, но необходимо стремиться к
достижению киберустойчивости системы.
Список литературы:
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функциональной надежности в электроэнергетике // Релейная защита и автоматика
энергосистем 2017: докл. междунар. конф. (Санкт-Петербург, 25 – 28 апреля 2017 г.). –
Санкт-Петербург, 2017. - С. 904–907.
2. Гуревич В. И. Уязвимости микропроцессорных реле защиты: проблемы и решения. – М.:
Инфра-Инженерия, 2016. – 256 с.
3. Осак А. Б., Панасецкий Е. Я., Бузина Е. Я., Обеспечение работоспособности комплексов
противоаварийной автоматики и релейной защиты в условиях кибератак // Релейная
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Электроэнергия является неотъемлемой потребностью общества 24 часа в сутки. Без
электроэнергии не работают бытовые устройства в доме, помимо этого наступает темнота –
при которой сложно что-либо делать. Коммунальные службы работают в круглосуточном
режиме, чтобы в каждом доме был свет, и надо отметить каждый гражданин оплачивает свои
квитанции за электроэнергию каждый месяц – весьма приличная сумма.
Живя в городе – можно не волноваться, службы своевременно отреагируют на поломку
оборудования для подачи электропитания и оперативно устранят причину неисправности,
однако даже в крупных мегаполисах качество электроэнергии не всегда идеально. А кроме
этого, помимо городов, есть районы, села, деревни – в которых частые перебои и низкое
качество электроэнергии являются нормой.
Электрическая энергия как товар используется во всех сферах человеческой
деятельности, обладает набором специфических свойств и непосредственно участвует в
создании других видов продуктов, влияющих на их качество. Концепция качества
электроэнергии отличается от концепции качества других видов продукции. Каждый
электрический потребитель предназначен для работы с определенными параметрами
электрической энергии: частотой, номинальным напряжением, током. Поэтому для
нормальной работы необходимо обеспечить требуемое значение качества электроэнергии.
Таким образом, качество электрической энергии определяется совокупностью ее
характеристик, при которой электрические потребители могут нормально работать и
выполнять функции. Поэтому измерения параметров сети имеют большое значение для
оценки качества электроэнергии. Термин хорошее качество электроэнергии может
использоваться для описания источника, который всегда: доступен, напряжение и частота
лежат в пределах нормы, имеет чистую синусоидальную форму без лишних шумов.
При проблемах с качеством электроэнергии может возникать множество разных
явлений. Каждое из этих явлений происходит при определенных обстоятельствах и имеет
различные пути решения, которые могут улучшить качество электричества и как следствие
характеристик оборудования. При оценке электромагнитной среды и решении проблем,
связанных с электромагнитной совместимостью, можно использовать метод виртуальной
симуляции, который позволит быстро определить рациональные пути решения. Потребители
электроэнергии производятся в расчете на длительную работу по времени с номинальными
электрическими параметрами - частотой, напряжением и током сети, при которых они имеют
самые высокие технические и экономические параметры.
При передаче электроэнергии от станций потребителям качество ухудшается,
поскольку в сетях возникают потери напряжения, в зависимости от длины или качества
монтажа линии. В результате остаточных эффектов от удара молнии могут возникать
короткие импульсы высокого напряжения, которые способны выводить различную технику
из строя. Несбалансированность фазовой нагрузки вызывает асимметрию напряжений
трехфазного питания, что сказывается на избыточном нагреве трансформаторов. Наличие
преобразовательных устройств приводит к несинусоидальным напряжениям, а изменение
нагрузки при отключении и подключении потребителей вызывает колебания частоты и
напряжения. Эти причины, а также ряд других факторов приводят к отклонению параметров
качества электрической энергии от нормализованных значений, что влияет на работу
электрических приборов.

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 7, 2018 г.

Качество электроэнергии напрямую связано с экономикой производства, поскольку
отклонения показателей качества от номинала приводят к снижению эффективности,
коэффициента мощности, производительности, срока службы и других показателей
потребителей электроэнергии. Еще одним отражением качества электроэнергии является ее
влияние на сам предмет производства, на качество продукции. Действительно, отклонение
показателей качества электроэнергии от номинального приводит непосредственно к
разрушению технологических процессов (обработка, прокат, гальванизация, нагрев).
Качество электрической энергии также связано с некоторыми социальными проблемами.
Например, неприемлемые отклонения напряжения в сетях освещения приводят к
уменьшению освещенности, которое влияет на зрительные органы человека.
Появление более высокой гармоники в сетях электропитания вызывает не только
нарушение радио- и телевизионного оборудования, но при определенных условиях оно
влияет на здоровье людей. Наличие более высоких гармоник, приводит к высокочастотным
вибрациям рабочего инструмента. Систематическое воздействие общих вибраций,
характеризующихся высоким уровнем виброскорости, приводит к вибрационной болезни
[1, с. 54], которая приводит к различным нарушениям функций организма.
Рассмотрим, как влияет отклонение параметров качества электроэнергии от работы
электрических потребителей. Отклонения и колебания напряжения в электрических сетях,
вызванные регулярным изменением электрических нагрузок, приводят к изменению уровня
освещения, увеличению удельного потребления энергии, изменению технологических
процессов, увеличению стоимости производства, браку и прочим негативным последствиям,
которые снижают экономическую эффективность производства. Фактором, из-за которого
происходят искажение напряжения и тока в энергосистеме, являются нелинейные
потребители, которые используют ток несинусоидального типа. Среди таких источников
стоит выделить электродвигатели с системой управления инвертором, системы плавного
пуска для двигателей, выпрямители управляемого и неконтролируемого типа, источники
питания, электротермическое оборудование - лазеры, дуговые и индукционные печи с
высокочастотными, сварочными аппаратами, СВЧ-устройствами, и т. д.
Основное внимание заслуживает группа электротермического оборудования, так как
для их мощности используются мощные силовые полупроводниковые элементы, печные
трансформаторы. Это оборудование может создавать и усиливать отрицательные эффекты в
электрической сети, а именно асимметрию и несинусоидальное напряжение. Моделирование
установок и электрических аппаратов с добавлением функционала, ответственного за
эффекты, вводимые в сеть и имеющие отрицательный эффект, может на этапе
проектирования дать достаточно точную оценку эффективной работы задействованного
электрооборудования.
Электрические сети административных зданий, построенные в 60 - 90 годах прошлого
века, не были рассчитаны на текущие нагрузки. Широкое использование современного
офисного оборудования может привести к их перегрузке. Замена электрических
комплектующих в таких зданиях может потребовать значительные материальные затраты.
Необходимо рассматривать возможность замены старого оборудования на современную
энергоэффективную оргтехнику. Как правило, персональные компьютеры включаются в
течение всего рабочего дня, а некоторые устройства (например, серверы) работают
круглосуточно. Очевидно, что широкое использование энергосберегающих устройств с
нелинейными характеристиками может привести к увеличению гармонических искажений
токов и напряжений. Поэтому меры по экономии энергии и повышению
энергоэффективности должны включать меры, направленные на поддержание качества
электроэнергии и надежности электроснабжения. Наибольший эффект достигается за счет
использования специальных компенсирующих устройств - активных и пассивных
гармонических фильтров. Традиционными средствами подавления высших гармоник в сетях
электропитания являются пассивные гармонические фильтры (ПФГ). Пассивные фильтры
производятся с использованием традиционных хорошо зарекомендовавших себя технологий.
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Их основными преимуществами являются простота и экономичность. ПФГ не только
фильтрует высшие гармоники, но и компенсирует реактивную мощность основной
гармоники. Недостатком пассивных фильтров является то, что они являются статическими
устройствами. Эффективность ПФГ уменьшается при изменении гармонического состава
токов и напряжений, а также при изменении режима работы сети.
Другим недостатком является возможность резонанса токов в параллельном
колебательном контуре, образованном фильтром и индуктивностью сети питания, на
частотах, близких к частотам высших гармоник. Альтернативой пассивным устройствам
являются активные гармонические фильтры (АФГ). АФГ представляет собой коммутируемое
устройство, которое может одновременно выполнять несколько функций: подавление
высших гармоник, коррекция коэффициента мощности, уменьшение колебаний. В качестве
переключаемых элементов в активных фильтрах используются мощные МОП-транзисторы
или биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT. Следует отметить, что
силовые гармонические фильтры не имеют ничего общего с активными RC-фильтрами,
используемыми в телекоммуникационных системах для обработки сигналов. Важным
преимуществом активных фильтров является то, что они являются подстраивающимися
устройствами, характеристики которых различаются в зависимости от режима работы сети и
характеристик нагрузки. Однако широкое использование АФГ ограничено их сложностью и
высокой стоимостью.
Наиболее перспективным направлением, обеспечивающим улучшение характеристик
при относительно низкой стоимости, является разработка гибридных фильтрующих
устройств, которые представляют собой комбинацию пассивных и активных фильтров.
Гибридные фильтры намного дешевле активных и в то же время обладают преимуществами
последних. Активный фильтр в гибридной системе часто рассматривается как средство
регулирования характеристик пассивного фильтра.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы концепции бенефециарного
владельца и ее влияния на арбитражную практику и налоговые правоотношения. На примере
судебной практики рассматриваются актуальные вопросы и проблемы лиц, имеющих
фактическое право на доход, предлагаются механизмы решения данных проблем.
Ключевые слова: налоговое право, бенефициарный владелец, договор об избежании
двойного налогообложения, концепция бенефициарного владельца, деофшоризация
24 ноября 2014 года в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ,
Кодекс) были внесены изменения в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и
доходов иностранных организаций) [6]. Помимо введения новых правил по
налогообложению прибыли контролируемых иностранных компаний, налоговое
законодательство пополнилось концепцией «бенефициарного владельца».
Разбираясь в истории данного понятия, автор обращает внимание на то, что вопросы
бенефициарного владения были позаимствованы из системы общего права [1] (трастовое
право Англии), а проблемы определения понятия лиц, имеющих фактическое право на
доход, были подняты в международном праве более полувека назад, в 1966 году. Появление
этого понятия произошло, когда США с Канадой подписали протокол к договору между
Великобританией и США (1945 г.) [3], но содержание термина в протоколе между странами
раскрыто не было. Затем, термин «бенефициарный владелец» (англ. beneficial owner) нашло
отражение в МК ОЭСР и было включено в Модельную конвенцию Организации
экономического сотрудничества и развития. Включение этого понятия являлось, по сути,
становлением концепции бенефициарного владельца в международном праве.
Что же касается реалий российского налогового законодательства, начало
регулирования данного вопроса было положено методическими рекомендациями
Министерства по налогам и сборам (ныне Федеральная налоговая служба) от 28.02.2003 в
виде применения отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской
Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных
организаций. Позднее, в 2012 году, методические рекомендации были отменены, но
министерство финансов Российской федерации в своих письмах точечно разъясняло
некоторые вопросы «фактического получения дохода» [8]. Вместе с тем, в 2013 г. термин
«бенефициарный владелец» нашел отражение в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001
г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Стоит заметить, область применения
термина не вполне относима к целям налогообложения доходов и к сфере налоговых
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правоотношений в принципе, поскольку термин имеет иное назначение и толкуется для
определенного закона и распространяется только на физических лиц.
Таким образом, наличие проблем идентификации лиц, имеющих, фактическое право на
доход и отсутствие толкования данного термина в рамках Налогового кодекса привели к
необходимости существенных нововведений в законодательстве.
В нынешней редакции ст. 7 Кодекса лицом, имеющим фактическое право на доход,
признается:
«- лицо (иностранная структура без образования юридического лица), которое в силу
прямого и (или) косвенного участия в организации, контроля над организацией (иностранной
структурой без образования юридического лица) либо в силу иных обстоятельств имеет
право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой
организацией (иностранной структурой без образования юридического лица)
- лицо (иностранная структура без образования юридического лица), в интересах
которого иное лицо (иная иностранная структура без образования юридического лица)
правомочно распоряжаться доходом, полученным выше указанной организацией
(иностранной структурой без образования юридического лица), или непосредственно таким
иным лицом (иной иностранной структурой без образования юридического лица».
Иными словами, указанная норма призвана предотвращать злоупотребление льготными
положениями ДИДН, в случаях, когда при выплате дохода из России в адрес лица –
резидента страны-участника ДИДН, бенефициарным владельцем дохода оказывается третье
лицо из офшорной юрисдикции, где налоговая ставка будет на порядок ниже.
Например, Арбитражный суд города Москвы пришел к выводу о том, что Банк не
исполнил должным образом обязанности налогового агента, потому что при выплатах
процентных доходов по долговому финансированию посреднику из Люксембурга, который
не являлся фактическим владельцем процентов, поскольку владельцем прав на процентный
доход являлся контролирующий акционер банка (Итальянская материнская компания),
поэтому Банк должен был удержать налог по ставке 10 % (ДИДН между Россией и Италией),
а не 0 % (ДИДН между Россией и Люксембургом), так как при применении международных
соглашений при налогообложении отдельных видов доходов от источников в Российской
Федерации необходимо производить оценку на предмет того, является ли лицо,
претендующее на использование льгот, предусмотренных соглашением, бенефициарным
владельцем соответствующего дохода. [15]
В российской арбитражной практике тема бенефициарного владельца обрела особую
актуальность в 2015 - 2016 годах и была ознаменована громкими делами. В судебной
практике наметилось несколько тенденций, о которых стоит упомянуть.
Во-первых, концепция бенефициарного владельца вносит свои коррективы в правила
ведения хозяйственной деятельности налогоплательщика. Налогоплательщику необходимо
принимать во внимание множество фактов, включая: подготовку надлежащего обоснования
своей деятельности, снижение рисков для возможности применения льготы,
заблаговременное создание досье в случае претензий налоговых органов и т.д.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что налогоплательщикам необходимо
тщательнее планировать операции финансового характера. Например, вместе с запросом
сертификата налогового резиденства, в ст. 312 НК РФ указана необходимость
подтверждения того, что лицо, получающее доход, является фактическим владельцем дохода
(для применения пониженных ставок налога по международным договорам получение таких
подтверждений с 2017 года стало обязательным).
Во-вторых, налогоплательщикам необходимо пристально следить за формирующейся
практикой по вопросам бенефиарного владения. Арбитражная практика складывается таким
образом, что правильно построенная позиция по судебному делу, скрупулезность и
способность к доказыванию определенных фактов будет являться ключом к выигранному
спору. Например, выводы одного из самых обсуждаемых дел 2016 года [13] в дальнейшем
могут стать своеобразным «путеводителем» для нижестоящих судов и для
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правоприменительной практики в целом. Судья Арбитражного Апелляционного суда г.
Москвы в резолютивной части решения использовала положения модельной конвенции
ОЭСР и комментарии к ним, тем самым подняв вопрос о возможности применения данной
конвенции в Российской Федерации. Произошло это потому, что налоговые органы не
смогли апеллировать к новым деофшоризационным правилам Кодекса, поскольку они еще
не были применимы к рассматриваемому периоду, а обращение к ДИДН между Кипром и
Россией и к комментариям МК ОЭСР было возможно. Важно отметить, что вышеуказанная
практика – не первый случай, когда судьей или сторонами предлагалось сослаться на
документы ОЭСР [14]. Данный факт подтверждается экспертной статистикой, в которой
указано, что суды с большой долей вероятности принимают аргументы со ссылкой на
Комментарии ОЭСР. [16]
Тем не менее, применение Модельной конвенции и комментариев к ней в России –
тема, которая остается под вопросом. Во-первых, потому, что Россия не является членом участником ОЭСР, а во-вторых, с точки зрения теоретического подхода, многие авторы
указывают на невозможность применения конвенции и комментариев, так как данные
соглашения нельзя назвать «полноправным» источником налогового права России. Тем не
менее, ссылка судов на конвенцию и к комментариям к ним, как к возможному
«международному налоговому ориентиру», выглядит правильным шагом. Такое положение
дел можно назвать положительным для российской арбитражной практики, потому что
Комментарии к МК ОЭСР содержат и устанавливают основополагающие принципы и
подходы к устранению двойного налогообложения.
«Концепция бенефициарного владельца» являясь методом противодействия
уклонениям от уплаты налогов [2], выполняет свою функцию защиты национальной
налоговой базы. Складывающаяся практика положительно влияет на бюджет страны,
деятельность налогоплательщиков становятся прозрачнее. Однако для достижения целей
политики деофшоризации недостаточно лишь закрепить соответствующий термин в
национальном налоговом законодательстве [3], важно понимать, что любые изменения, в
первую очередь, касающиеся множества налогоплательщиков, должны происходить
постепенно, а что самое важное - качественно. Государство, выполняя задачи посредством
нововведений, в конечном итоге должно преследовать цели улучшения налоговой среды.
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Антонюк Марк Вячеславович
магистрант, кафедра Правоведения, Северо-Западный институт Управления РАНХиГС
при Президенте РФ,
РФ, г.Санкт-Петербург
E-mail: krimzjuju@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы подготовки государственного
обвинителя к участию в рассмотрении уголовного дела в суде. Приводится методика
изучения материалов предварительного расследования прокурором.
Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, тактические приемы,
уголовно-процессуальное законодательство, обвинение.
Грамотный порядок подготовки государственного обвинителя к участию в
рассмотрении уголовного дела в суде является одним из главных факторов качественного
государственного обвинения. Только грамотно подготовленный и знающий все материалы
дела, прокурор может качественного поддерживать государственного обвинение в суде, а
также быстро и правильно реагировать на сложные и спонтанные ситуации, которые
возникают в ходе судебного заседания. Если прокурор не знает материалы дела или не
качественного подошел к их изучение, то это становится причиной пассивной роли
государственного обвинителя в суде, что ставит под сомнение его влияние на ход и
результат судебного разбирательства.
Не вызывает сомнений тот факт, что для качественного государственного обвинения
обвинитель должен изучить все материалы уголовного дела и проанализировать их, тем
самым подготовиться к участию в рассмотрении дела. Подготовка государственного
обвинителя к участию в рассмотрении уголовного дела в суде требует индивидуальные
качества обвинителя, например, память, способность анализировать документ,
прогнозирование и др.
Порядок подготовки государственного обвинителя к участию в рассмотрение дела в
суде разнообразен, многие ученые выделяю различные подходы к порядку подготовки
государственного обвинителя. На мой взгляд самый удачный порядок подготовки
государственного обвинителя заключается в следующих стадиях:
1) изучение материалов дела и обвинительного заключения;
2) обобщение и анализ материалов дела;
3) изучение нормативных правовых актов и судебной практики по конкретному делу;
4) подготовки конспекта дела, из которого будет построена обвинительная речь;
5) прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в ходе судебного заседания,
особенного от стороны защиты;
6) построение обвинительной речи
7) комплексное планирование своей деятельности в суде.
Рассмотрим каждую стадию, составляющую порядок подготовки государственного
обвинителя. Первая стадия заключается в изучение материалов дела и обвинительного
заключения.
При изучении данного вопроса многие ученые выделили два основные метода изучения
материалов дела. Первый метод заключается в том, что сначала идет ознакомление со всеми
материалами дела представленными органами предварительного расследование, а затем
ознакомление с обвинительным заключение, обвинительным актом или постановлением.
Данный метод позволяет проверить полноту и обоснованность обвинения, а также
всесторонность исследования дела в независимости от обвинительного заключения, акта или
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постановления. Тем самым прокурор может полностью быть подготовлен по всем
материалам дела.
Второй метод является полной противоположностью первому методу. Во втором
методе сначала изучается обвинительное заключение, обвинительный акт или
постановление, а потом прокурор переходит к изучение материалов дела. Этот метод
позволяет полностью проверить обоснованность обвинительного заключения, акта или
постановление, и в случае нахождения нарушений вернуть материалы дела в орган
предварительного расследования для проведения дополнительного расследования и
изучения обстоятельств дела.
Вне зависимости от того, какой метод выберет прокурор при подготовки в
рассмотрении уголовного дела в суде, ему предстоит многократно прочитать дело,
проанализировать показания свидетелей, потерпевшего или потерпевших, обвиняемого или
обвиняемых, для того, чтобы подготовить обвинительную речь. Это очень тяжелая работа,
которая в судебном заседания, при выполнении данной работы, сыграет большую роль для
государственного обвинения.
При изучении дела прокурору также следует проверять законность процессуальных
документов, чтобы они соответствовали Уголовно-процессуальному Кодексу РФ, иначе они
будут признаны недопустимыми.
На второй стадии прокурор полностью изучает и анализируется материалы дела. И в
конце данной стадии прокурор должен сформировать у себя мнение о том, насколько было
обоснованно расследование и обвинительная версия органов предварительного
расследования.
Третья стадия весьма понятна. На этой стадии прокурор находит нормативные
правовые акты и судебную практику по конкретному делу, а также изучает специальную
литературу. Необходимо посмотреть статьи УК РФ, по которым подсудимый передан суду,
обратить внимание на смежные составы преступления, во избежание переквалификации
статьи.
Закончив изучение материалов дела и их анализ, а также формирование нормативноправовой базы прокурор переходит на наиболее важную стадию подготовки к рассмотрению
дела в суде. Данная стадия заключается в подготовке конспекта дела, из которого будет
построена обвинительная речь. Конспект дела - это своего рода итог изучения материалов
дела. Конспект дела состоит из заметок, записей, которые прокурор делал по ходу изучения
материалов дела. У каждого государственного обвинителя через некоторое время появляется
своя схема составления материалов дела, полученных при их изучении и анализе.
Начинать конспект дела следует с эпизода, по которому расследовалось уголовное
дело. Далее нужно к каждому эпизоду, если их несколько, вносить показания всех
свидетелей, даже тех, кого не будут вызывать в суд потому, что если не явится один
свидетель, обвинитель, основываясь на своем конспекте, сможет быстро вызвать другого.
Показания потерпевшего и обвиняемого необходимо выделить от показаний
свидетелей, а также если их допрашивали большое количество раз, то благодаря конспекту
дела можно будет выявить противоречия в их показаниях, если такие имеют место быть.
Показания в конспекты должны совпадать тем, которые находятся в протоколе допроса лица,
чтобы в суде можно быть обратить внимание именно на данные факты.
Другую часть конспекта дела следует сделать в виде справочного листа. Справочный
лист составляется для того, чтобы прокурор было легче ориентироваться в материалах дела.
Прокурор, сделав данную работу, а именно справочный лист, облегчить себе задачу по
поиску документа и его содержанию. Схема составления справочного листа может быть
любая, например, название документа; место нахождения в материалах дела (л.д.12-14);
краткое содержание.
«В справочный лист включаются описания технологических процессов производственной деятельности, заключения специалистов, бухгалтерские, учетно-расходные
документы. По крупным хозяйственным, финансовым делам в сфере экономики справочный
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лист – почти единственный хранитель сведений для обвинения в судебном процессе»
[3, c. 183].
В итоге все материалы дела будут сгруппированы по каждому лицу, и это облегчить
прокурору составление обвинительной речи для участия в рассмотрении уголовного дела в
суде.
Далее идет стадия - прогнозирование ситуаций, которые могут возникнуть в ходе
судебного заседания. «Прогнозирование позволяет государственному обвинителю быстро
реагировать на любые нештатные ситуации, к которым можно отнести: изменение показаний
потерпевшим или свидетелями; неявку в судебное заседание свидетелей; выдвижение
стороной защиты алиби, которое в ходе предварительного расследования не выдвигалось;
заявление ходатайств участниками процесса, в том числе о признании доказательств
недопустимыми» [4, c. 11].
И наконец, две завершающие стадии подготовки - построение обвинительной речи и
комплексное планирование своей деятельности в суде.
В научной литературе выделяют следующие виды комплексного планирования, а
именно: общий план; отдельный план участия; план обвинения по делам, где много
обвиняемых или большое количество эпизодов; план гражданского иска; план подачи
анализированных доказательств и преступных связей обвиняемого.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что порядок подготовки государственного
обвинителя к участию в рассмотрении дела в суде является очень важным фактором для
качества, как обвинения, так и самого обвинителя.
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В настоящий момент Российская Федерация находится на стадии совершенствования
системы законодательного регулирования объектов интеллектуальной собственности, в
частности, появляются более совершенные и эффективные способы и механизмы
распоряжения
исключительными
правами.
Осуществление
предпринимательской
деятельности посредством вступления в правоотношения, основанные на договорах
коммерческой концессии и франчайзинга, позволяют субъектам бизнеса добиться весомых
коммерческих успехов, а также стабильности на рынке. Институты договоров коммерческой
концессии и франчайзинга вошли в гражданский оборот относительно недавно.
Дореволюционному праву России, как и социалистическому праву они знакомы не были.
Для наиболее верного и полноценного понимания сущности договоров франчайзинга и
коммерческой концессии, также их сопоставления необходимо, прежде всего, дать четкое
определение данным категориям, а также установить их правовую природу.
Коммерческая концессия - это достаточно новый юридический институт, который
ранее не был известен российской системе права. Данная разновидность гражданско правовых сделок впервые была нормативно закреплена лишь частью 2 главой 54
Гражданского кодекса РФ.
Невзирая на то, что действующая редакция Гражданского кодекса РФ содержит
отдельную главу, посвященную договору коммерческой концессии, легального определения
данного рода правоотношениям законодательство не дает. Закреплена лишь дефиниция
договора коммерческой концессии: «одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноухау)». [3] Поэтому многими учеными-цивилистами предпринимались попытки дать
определение понятию коммерческой концессии как правоотношениям. Например,
С.А. Бобков под коммерческой концессией понимал «способ осуществления
предпринимательской деятельности, в рамках которого одна сторона - правообладатель,
являющаяся профессиональным предпринимателем, коммерческой организацией, либо
индивидуальным предпринимателем, предоставляет другой стороне - пользователю, также
являющейся профессиональным предпринимателем, на условиях заключенного между ними
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договора право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных прав, принадлежащий правообладателю, обязательными элементами
которого являются право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение и
права на охраняемую коммерческую информацию, а факультативными элементами могут
являться права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав товарный знак, знак обслуживания и т.д». [1, с. 25] В.Г. Варнавский определяет концессию
как «систему взаимодействия сторон, то есть это специфичные отношения государства или
муниципального образования, с частным юридическим либо физическим лицом,
образующиеся на основании действующего законодательства и договора между данными
сторонами, предметом которого выступает объект государственной либо муниципальной
собственности или общественная услуга». [2, с. 312]
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что коммерческая концессия, это не
что иное, как способ реализации предпринимательской деятельности. Данный договор
позволяет российским бизнесменам заимствовать положительный опыт зарубежных коллег,
выраженный в механизмах осуществления успешного бизнеса в целях поднятия и развития
российской экономики. Также коммерческая концессия направлена на подъем российского
малого и среднего бизнеса, активно поддерживаемого властями.
На современном этапе развития рыночных отношений все чаще российские
предприниматели обращаются к франчайзингу. Наиболее широкому распространению
франчайзинга содействует сформировавшаяся инфраструктура, создающая условия для
консультирования участников франчайзинговых отношений, а также реализующая
пропаганду франчайзинга как успешного осуществления бизнеса. Главную миссию по
выполнению вышеназванных обязанностей реализует Российская ассоциация франчайзинга,
которая выступает информационным и координационным ядром.
В российской национальной системе права также нет законодательного определения
понятию «франчайзинг». Однако 22 апреля 2014 года группой депутатов была предпринята
попытка внести в Государственную Думу РФ законопроект «О франчайзинге», в итоге не
увенчавшаяся успехом.
Если обратиться к нормативно - правовым актам иностранных государств, в частности,
Закону Республики Молдова от 1 октября 1997 года №1335-XIII «О франчайзинге», можно
увидеть легальную дефиницию франчайзинга: «это система договорных отношений между
предприятиями, при которой одна сторона - франчайзер - предоставляет другой стороне франчайзи - право на производство и/или реализацию определенного вида продукции
(товаров), оказание определенных услуг от имени и под товарным знаком франчайзера, а
также право на получение технической и организационной помощи». [5] Помимо этого
Международный Институт Унификации Частного Права в 2002 году принял типовой
(модельный) Закон «О раскрытии информации о франшизе», в котором также раскрывается
понятие франчайзинга: «договор, согласно которому предоставляется франшиза. Под
франшизой, в свою очередь, понимают права, полномочия и требования, предоставленные
одной стороной (франчайзером), другой стороне (франчайзи), в обмен на прямую или
косвенную материальную компенсацию, заниматься предпринимательской деятельностью по
продаже товаров или услуг от имени франчайзера, согласно системе, разработанной
франчайзером, которая включает в себя «ноу-хау», приемы и способы ведения данного
бизнеса, и обеспечивает содействие со стороны франчайзера в управлении франчайзинговым
предприятием включая управленческий контроль, осуществляемый франчайзером, и, такая
деятельность в значительной степени ассоциируется с торговой маркой и другими знаками
отличия франчайзера». [7] Следует также отметить, что базовым актом, являющимся
родоначальником ныне действующей системы правового регулирования отношений,
вытекающих из договора франчайзинга выступает Закон Лэнхама, впервые определивший
возможности реализации передачи прав на объекты интеллектуальной деятельности.
Вопрос о соотношении понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг» является
одним из самых дискуссионных и обсуждаемых в учебной и научной литературе на
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современном этапе развития отечественного права. Это вызвано отсутствием единой
терминологии в данной сфере, необходимостью приблизить законодательство РФ к системе
международных стандартов, потребностью единообразного толкования и применения
соответствующих категорий.
Одни авторы придерживаются позиции, согласно которой данные понятия выступают
синонимами. Действительно, анализируя определения вышеназванных категорий, можно
выявить ряд признаков, характерных для правоотношений, возникающих из данных
договоров. Во-первых, коммерческая концессия и франчайзинг функционируют в единой
сфере общественных отношений – это область предпринимательства, в рамках которой одна
сторона данных правоотношений предоставляет другой стороне за обусловленную плату
различного рода средства индивидуализации, технологии и иную информацию,
необходимую для эффективного осуществления деятельности и устойчивого, стабильного
положения на отечественном и международном рынках. Во-вторых, каждый из договоров
предусматривает передачу интеллектуальных прав, то есть относится к группе так
называемых исключительных договоров. В-третьих, как в договоре коммерческой
концессии, так и в договоре франчайзинга закрепляются лишь общие условия, впоследствии
детализируемые в приложениях к данным соглашениям. Наконец, стороны соответствующих
договоров принимают на себя не только обусловленные соглашением обязательства, но и
обоюдные ограничения деятельности. К примеру, субъекты обязуются не вступать в
конкурентные отношения друг с другом, не заключать сделки с иными лицами в том случае,
когда этот факт может навредить интересам контрагента.
В частности, вышеописанную теорию о тождестве понятий «коммерческая концессия»
и «франчайзинг» поддерживает Л.Н. Сенников, утверждающий в своей работе, что «понятие
договора коммерческой концессии в гражданском праве России практически совпадает с
широко распространенным в зарубежном законодательстве понятием договора франчайзинга
или франшизы». [9, с. 35] Также данную концепцию разделяет Л.А. Трахтенгерц: «понятия
«франчайзинг» и «франшиза» являются равнозначными, эквивалентными наименованию
«коммерческая концессия» в российском праве». [6, с. 686]
Другие ученые в области гражданского права считают, что термины «коммерческая
концессия» и «франчайзинг» - это абсолютно различные, самостоятельные в экономическом
плане соглашения. Так, И.В. Рыкова указывает, что «несмотря на некие общие признаки
коммерческой концессии с франчайзингом, коммерческая концессия в общепринятом в
международном сообществе понятии франчайзингом не является». [8, с. 14-16] Одной из
отличительных черт данных договоров является: по договору франчайзинга передается
больший спектр исключительных прав, нежели чем по договору коммерческой концессии.
Этот факт можно усмотреть, если сопоставить объем прав, предоставляемых в соответствии
с частью 1 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ, с диапазоном прав, обозначенных в
Регламентах комиссии ЕС, посвященных договору франчайзинга. Так, в ранее действующей
редакции Гражданского кодекса РФ среди передаваемых исключительных прав по договору
коммерческой концессии имело место быть право на фирменное наименование, сейчас же
статья 1027 Гражданского кодекса РФ не предусматривает предоставление права на данное
средство индивидуализации пользователю. Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи
1474 Гражданского Кодекса РФ: «распоряжение исключительным правом на фирменное
наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права
использования фирменного наименования) не допускается». [3]
Напротив, по договору франчайзинга к франчайзи переходит право на фирменное
именование. В конечном счете, обращаясь к такой классификации договоров о совместной
деятельности, в соответствии с которой к первому типу принадлежат соглашения, определяющие равноправное положение сторон (так называемые договоры о сотрудничестве), ко
второму же - договоры, которые устанавливают неравные права и ставящие одну из сторон в
более преимущественную позицию от контрагента (интеграционные договоры), можно сказать,
что «договор франчайзинга является разновидностью именно интеграционного договора, тогда
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как договор коммерческой концессии (в том виде, в котором он существует сегодня в гл. 54
Гражданского кодекса РФ) скорее относится к договорам первого типа». [4, с. 4]
Таким образом, исходя из всего вышесказанного ранее, можно сделать вывод о том, что
договор коммерческой концессии и договор франчайзинга сравнительно молодые правовые
институты гражданского права, которые лишь набирают обороты. В связи с этим, в целях
устранения правовой неопределенности имеется необходимость детального и точного
определения сущности и содержания данных договоров, унификации терминологии на
высшем законодательном уровне: либо отождествления понятий «коммерческая концессия»
и «франчайзинг» либо, соответственно, их разграничения.
Соответствующим изменениям должна быть подвергнута, в первую очередь, глава 54
Гражданского кодекса РФ, так как именно нормы данного законодательного акта должны
определять развитие гражданско – правовых отношений, в частности в области
функционирования франчайзинга. Если поставить знак равенства между категориями
«коммерческая концессия» и «франчайзинг», необходимо, к примеру, внести поправку в ч. 1
ст. 1027 ГК РФ, а именно, дополнить перечень исключительных прав, принадлежащих
правообладателю, правом на фирменное наименование, как это предусматривалось в ранее
действующей редакции Гражданского кодекса РФ. Соответственно, и из статьи 1474 ГК РФ
следует исключить положения, касающиеся запрета на распоряжение данным
исключительным правом.
В случае, если понятия «коммерческая концессия» и «франчайзинг» следует считать
самостоятельными, отличными друг от друга категориями, представляется должным принять
отдельный нормативно - правовой акт, посвященный франчайзингу и франшизе, который бы
детализировал все существенные вопросы и положения, касающихся отношений по
франчайзингу: права и обязанности франчайзера и франчайзи, основания и порядок
применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, порядок изменения и расторжения договора и другое.
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Аннотация. В статье описаны проблемы борьбы с терроризмом в Российском
государстве. Анализируются причины возникновения терроризма, составлен список
крупнейших террористических актов на территории Российской Федерации. Предлагаются
способы решения проблемы терроризма.
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Терроризм превратился в одну из самых главных проблем, с которыми человечество
вошло в XXI век. Каждый человек на планете вполне сможет сформулировать определение к
термину «терроризм». Это неслучайно, ведь терроризм является глобальной угрозой для
любого общества и отождествляется с такими понятиями, как убийство, насилие, угон
самолетов, взрывы в метро и иными действиями устрашения населения.
В Российской Федерации данная проблема и борьба с ней резко обострилась в
90-х годах. Всплеск терроризма начался в 1991 году, после начала первой Чеченской войны.
Требованием террористов был вывод российских войск из Чечни, предоставление права на
«национальное самоопределение» вплоть до отделения. Терроризм представляет серьезную
угрозу национальной безопасности страны.
Согласно Российскому законодательству терроризм рассматривается как «идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий»
[1]. Из этого определения можно выделить особенность терроризма, а именно – устрашение
населения. По мнению авторов статьи, это и является сутью терроризма. Целью же этого
устрашения является получение желательного для террористов развития событий, например,
дестабилизация общества, война внутри государства, обретение независимости
определенной территории и иные цели.
Терроризм уже давно вышел за национальные рамки и приобрел международный
характер. Он стал эффективным и эффектным орудием устрашения и уничтожения в
извечном и непримиримом споре разных миров, которые кардинально отличаются друг от
друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими нравственными нормами
и своей культурой [6]. Терроризм встроен в насильственную преступность.
Согласно комментарию к статье 205 Уголовного Кодекса РФ: «Основным объектом
террористического акта является общественная безопасность, нормальное функционирование органов власти. Характерной чертой террористического акта является стремление
субъекта посеять страх у населения, парализовать деятельность государственных и
общественных структур. Воздействие террористического акта рассчитано на неопределенно
большой круг лиц или на конкретные органы власти, а в отдельных случаях и на конкретных
должностных лиц» [2].
Согласно данным федеральной службы государственной статистики пиком терроризма
в Российской Федерации был 2003 год, в котором было совершено немыслимое количество
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террористических актов, а именно – 561. Затем количество преступлений снижается, и в 2016
году их численность составляет 25 [5].
По данным международного рейтингового агентства «Statista», Российская Федерация
находится на втором месте по совершенным террористическим актам в Европе за 2016 год,
уступая лишь Великобритании [4].
Центральное государственное информационное агентство Российской Федерации
«ТАСС» к самым крупнейшим террористическим актам на территории России относит:
1. Захват террористами бесланской школы № 1 первого сентября 2004 года. В
заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений
334 человека, 186 из них – дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, 70 из которых –
дети.
2. В Нальчике во время строевого смотра личного состава силовых подразделений
было совершено нападение на здания отделов и подразделений МВД, управления ФСБ,
Центра «Т» и погранчасти, 12 группами боевиков. В итоге были уничтожены 87 и задержаны
50 террористов, убиты 12 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых структур,
ранены более 100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов. Этот теракт
произошел 13 октября 2005 года.
3. На Черкизовском рынке в Москве 21 августа 2006 года произошел взрыв, в
результате которого погибли 14 человек, ранен 61 человек.
4. На железнодорожных путях в районе деревни Лыкошино 27 ноября 2009 года были
заложены два взрывных устройства, сработавшие при прохождении скоростного поезда
«Невский экспресс». Теракт унес жизни 27 человек, пострадали более 150 пассажиров.
5. 29 марта 2010 года на Сокольнической линии Московского на станциях «Лубянка» и
«Парк культуры» две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства. В
результате терактов 40 человек погибли, более 140 получили ранения различной степени
тяжести.
6. 24 января 2011 года в зале прибытия пассажиров международных авиалиний
аэропорта Домодедово террорист привел в действие закрепленное на его поясе самодельное
взрывное устройство. От взрыва погибли 37 и пострадали 172 человека [3].
По мнению авторов статьи для решения проблемы терроризма, необходимо найти ее
причины.
К основным причинам можно отнести:
1. Социальные, национальные и религиозные проблемы определенной группы людей;
2. Война и военные конфликты;
3. Существование социальных групп, отличающихся от большинства высоким уровнем
материального благосостояния и культуры;
4. Существование тайных обществ и организаций, в частности сектантских и
религиозных, которые, по их мнению, проповедуют учение спасения человечества или
коренного улучшения его жизни, используя разные методы для достижения своих целей;
5. Нерешенность важных экономических и финансовых вопросов на законодательном
уровне;
6. Наличие и развитие коррупции в государстве в целом;
7. Рост числа безработных;
8. Приток мигрантов из государств ближнего зарубежья.
Авторы статьи предлагают следующие решения для уменьшения или предотвращения
терроризма:
1. Ужесточить наказание за совершение действий террористического характера. Стоит
применять смертную казнь по отношению к террористам. Такая мера будет действенной:
уменьшится количество террористических акций посредством устрашения, а также случаев
рецидива;
2. Проведение в школах, высших образовательных заведениях, на рабочих местах
лекций о вреде терроризма, способов обороны от террористов и иных лекций. С детьми и
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взрослыми должны работать психологи, которые будут выявлять предрасположенность к
насилию, депрессиям, психическим расстройствам. Их задачей должна быть помощь выхода
из сложившихся психических расстройств;
3. Ужесточить законодательство в отношении коррупционеров и взяточников. Авторы
статьи предлагают изменить статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и
291 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых написано о получении взятки и
даче взятки соответственно. Необходимо назначать за взяточничество любого вида, а также
за дачу взятки уголовное наказание в виде лишения свободы от 15 до 25 лет, а также
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на неопределенный срок. Такая мера уменьшит приобретение запрещенных
веществ и предметов, количество нелегального пересечения границы и иные
противозаконные действия;
4. Улучшить контрольную систему на границе Российской Федерации путем
увеличения штата сотрудников, установкой большего числа камер, сканеров. В аэропортах,
вокзалах, станциях метро ввести пропускную систему с определением отпечатков пальцев;
5. Учредить специальный государственный отдел, который будет заниматься поиском
вербовщиков, а также самих террористов в сети «Интернет»;
6. Назначать денежные вознаграждения за выдачу любой информации, месте
нахождения людей, которые причастны к террористической деятельности;
7. Улучшать работу компетентных правоохранительных органов, всячески поощрять
работников за успешные антитеррористические операции.
Таким образом, существует проблема и ее нужно решать. Терроризм в любых формах
своего проявления превратился в одну из опаснейших по своим масштабам, последствиям
общественно-политических и моральных проблем. Терроризм угрожает безопасности
граждан, влечёт за собой огромные политические, экономические и моральные потери,
оказывает сильное психологическое давление на большие массы людей, чем дальше, тем
больше уносит жизней ни в чём не повинных людей.
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Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает понятие «санкции» как меры
принуждения в современном международном праве, а также различные подходы к понимаю
данного понятия. Вместе с этим, в статье освещается динамично развивающаяся роль
санкций как мер поддержания международного правопорядка.
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Вопрос осуществления принуждения – один из наиболее острых в науке
международного права. Институт международно-правового принуждения включает в себя
большое количество различных терминов и понятий. Многие из них, с точки зрения одних
ученых, являются синонимами и имеют единый смысл, а по мнению иных авторов –
обозначают совершенно разные явления. Такая ситуация порождает значительные
разногласия. Осложняется это и тем, что однозначного определения непосредственно
понятию «санкций» не дают ни Устав Организации объединенных наций (далее – Устав
ООН), ни другие нормативно-правовые акты.
Доктрина международного права имеет целый ряд подходов к понимаю «санкции».
Такой термин как «санкция» используется в международно-правовой науке в самых разных
контекстах: «международная санкция», «международно-правовая санкция», «санкция нормы
международного права», «санкционированные нормы», «международные политические
санкции», «экономические санкции международного характера», «санкции международных
организаций».
Проблема отсутствия однозначного подхода к пониманию термина «санкции» в
международном праве, как уже отмечалось, является острой, актуальной и требующей
скорейшего разрешения в связи с тем, что санкции отвечают за обеспечение международного
правопорядка: эффективность соблюдения и исполнения международно-правовых актов, а
также стабильность регулирования международных отношений.
Понятие санкций в науке международного права может раскрываться в широком и
узком смысле. Так, в широком смысле, санкциями признаются какие бы то ни было меры
воздействия на субъекта-нарушителя, включая и те, которые предпринимаются без
непосредственно правонарушения, например, в ответ на недружелюбные действия
государства. Такой подход нельзя назвать полностью оправданным, так в случае следования
ему понятие «санкции» полностью смешивается и становится тождественным понятию
международно-правовой ответственности [5].
В узком же смысле, санкции – это такие меры воздействия на субъекта, которые могут
быть применены только в случае ответа на правонарушения. Причем, зачастую эти меры
могут и сами быть отнесены к правонарушениям, как например, приостановка действия
договора в качестве ответа на его нарушение другой стороной. Если понимать санкции в
таком, узком смысле, то они представляются мерой «чистого» принуждения, которая
задействуется в случаях, когда государство отказывается нести международную
ответственность.
Итак, мы выяснили, что, по сути, основанием для использования международноправовой санкции является не столько непосредственно правонарушение, так как здесь
ситуация может быть решена и иными путями, а именно отказ государства-нарушителя от
прекращения осуществления противоправных действий и выполнения обязанностей,
составляющих международно-правовую ответственности. Стоит в данном случае отметить,
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что подобный отказ является новым, производным правонарушением, посягающим на
основополагающие принципы ответственности и потому может служить основанием для
применения к субъекту-нарушителю дополнительных мер – международно-правовых
санкций.
В Уставе ООН понятие «санкции» не используется и не раскрывается. Положения
главы VII Устава ООН, в свою очередь, содержит понятия «мер, не связанных с
использованием вооруженных сил» – статья 41, а также «превентивные или принудительные
меры» – статья 50 [1].
Аналогичным образом, понятия «санкции» не было и в тексте Статута Лиги Наций
(далее – Статут). Однако, В.А. Василенко отмечает, что доклады и резолюции Лиги Наций,
принимавшиеся по вопросам принудительных мер, которые были предусмотрены статьей 16
Статута для воздействия на государства, осуществляющие вооруженную агрессию,
именовали такие «принудительные меры» именно санкциями. Позднее, резолюции, а также
иные правовые акты органов и специализированных учреждений ООН стали использовать
понятие «санкции» только для определения принудительных мер, применяемых в порядке,
установленном главой VII Устава ООН. Подобные изменения, по мнению В.А. Василенко,
соответствующим образом сказались на доктрине международного-права [3].
Необходимо сказать, что Устав ООН устанавливает вполне четкие рамки для того,
чтобы использовать механизмы принуждения. Так, в силу запрета для государств применять
силу в отношении друг друга, а также угрожать применением таковой, Устав ООН
закрепляет, что в двух случаях из этого правила делается исключение. Во-первых, согласно
статье 51 Устава ООН, таким случаем является самооборона. Во-вторых, в соответствии уже
со статьей 41-42 Устава ООН, исключение делается для применяемых Советом Безопасности
ООН (далее – Совбез ООН) принудительных мер по «поддержанию или восстановлению
международного мира и безопасности».
Среди мер, которые может применить Совбез ООН в указанных ранее целях, можно
выделить закрепленный статьей 41 Устава ООН «полный или частичный перерыв
экономических отношений», что квалифицируется самим Совбезом ООН как экономические
санкции. Это находит свое отражение, например, в резолюции №665(1900), принятой по
ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом, в которой оговаривается, что принятой
ранее резолюцией №661(1900) Совбез ООН применяет экономические санкции в порядке,
установленном главой VII Устава ООН [4].
На современном этапе международных отношений можно однозначно говорить о том,
что наблюдается очевидный рост задействования института международных санкций. Так,
только в период с 1990 по 2000 годы, ООН осуществила введение режима международных
санкций большее количество раз, нежели за весь предшествующий период своего
существования. По мнению отдельных ученых, этот период является «десятилетием
экономических санкций ООН».
Так, справедливо будет отметить, что за период существования ООН до 1989 года
экономические санкции вводились Совбезом всего дважды: к Южной Родезии в 1966 году и
к ЮАР в 1977 году. Начиная же с 1990 года и до сегодняшнего дня, международные санкции
Совбеза ООН вводились уже порядка двух десятков раз. Вместе с тем, расширяется и
перечень тех целей, которыми обуславливается введение этих мер: в него включается и
отражение агрессии, и восстановление демократического режима и правительства, и защита
прав человека, и прекращение ведения агрессивной войны, и борьба с финансированием
террористических организаций, и поддержка мирных соглашения.
Следует сказать, что международные санкции применялись Совбезом ООН к Ираку,
Ирану, Ливии и Сомали; силам УНИТА в Анголе; в отношении Руанды, Сьерра-Леоне и
бывшей Югославии, включая Косово; использовались для воздействия на Гаити и
Афганистан («Аль-Каида» и «Талибан»), Эритрею и Эфиопию, Либерию и Конго, а также
Кот-д’Ивуар, Суда и КНДР. Среди государств, попавших по применение подобных мер за
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последние пять лет, можно также выделить Центральноафриканскую Республику
(Резолюция №2127) и Йемен (Резолюция №2140).
То, что международные санкции, и в первую очередь экономического характера,
применяются все чаще является производным эффектом целого ряда факторов. Во-первых,
здесь нужно сказать о том, что за последние годы произошла существенная глобализация
международных экономических процессов, что выразилось в возросшей степени взаимной
интеграции различных рынков товаров, услуг и капиталов. Следствием такого углубленного
взаимодействия
национальных
экономик
большого
количества
государств,
интернационализации финансового и производственного капитала, стала достаточно
сильная, неразрывная взаимосвязь государств. Эта взаимосвязь быстро диверсифицируется
связями экономического сотрудничества, каждая из которых играет значительную роль в
функционировании всей экономики в целом [2].
В современном мире уровень развития экономики, а также ее устойчивость во многом
определяет то, насколько стабильным является все государство в целом. Именно по этой
причине, прекращение, или даже ограничение экономических отношений может иметь
крайне существенные последствия, что наделяет экономические санкции действительно
мощным потенциалом для оказания влияния на субъекта-нарушителя. Особенно это
утверждение актуально по отношению к государствам с развивающейся экономикой.
Другим объективным фактором, который вызывает более широкое использование мер
принуждения, например, в формате санкций, является создание человечеством все более и
более разрушительных средств и методов ведения военных действий. Также, среди
подобных факторов можно назвать и то, что за последние пару десятков лет в значительной
мере изменился характер возможных угроз международному миру и безопасности.
Таким образом, принимая во внимание все обозначенное выше, можно с уверенностью
говорить о том, что санкции наделяются все более значительной ролью в процессе
реализации коллективной реакции международного сообщества на нарушение норм
международного права, несоблюдение которых может являться как угрозой, так и прямым
нарушением международного мира и безопасности.
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Аннотация. В статье анализируется сложившаяся в России правовая ситуация,
касающаяся сферы квалификации служебных преступлений. Отмечается недостаточность
актов официального толкования норм уголовного закона и отсутствие единого подхода к
пониманию основных понятий и правил юридической оценки. Упомянутые недостатки
оказывают прямое влияние на уровень эффективности действий уголовных правил (законов),
отрицательно влияют на уровень безошибочности квалификации юридической стороны
служебных преступлений.
Ключевые слова: служебное преступление, государственная служба, ошибки квалификации преступлений, коррупция, юридическая оценка коррупционных преступлений.
В нынешней обстановке одной из главных задач по дифференциации уголовной
ответственности, по формированию и реализации антикоррупционной политики становится
введение в нормы уголовного закона ряда квалифицированных составов, регламентирующих
ответственность за служебные преступления.
Реализация уголовно - правовых норм об ответственности за различные служебные
преступления для следственной и судебной практики представляет трудности, связанные с
определением сущности признаков составов преступных деяний, квалификацией содеянного
согласно правилам совокупности и дифференциации смежных составов.
Р.В. Закомолдин справедливо отмечает, что, с одной стороны, необходимо
констатировать значительный рост числа преступлений, совершаемых с использованием
собственного служебного положения, направленных против интереса различных видов
службы; а с другой стороны, при применении соответствующих уголовно-правовых норм
нередко случаются коллизии, противоречия, сложности, а, как следствие, разного рода
судебные ошибки [6, с. 3].
Анализируя правоприменительную деятельность, получаем свидетельство наличия
неоднозначно разрешаемых в практике и теории вопросов по квалификации преступлений,
направленных против интересов государственной службы? государственных органов власти.
Смешение категорий. Подобная ситуация прежде всего обусловлена недостатком
официального толкования норм, содержащихся в уголовном законе и отсутствием
единообразного подхода к пониманию основных правил и понятий юридической оценки.
Изучая следственную и судебную практику об ответственности за различные служебные
преступления, видим, что самую большую сложность здесь представляют оценочность и
неясность в большинстве законодательных положений 30-й главы УК РФ, называемой:
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления». Такое положение за собой влечёт ошибки, как
при квалификации указанных выше преступлений, также и при привлечении к уголовной
ответственности виновных за их совершение лиц.
Е. В. Никитин описал наиболее распространённые ошибки, которые совершаются в
правоприменительной деятельности, а также при юридической оценке преступлений,
направленных против государственных органов власти, некорректная формулировка
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интересов текущей государственной службы или же службы внутри органов местного
самоуправления.
1. Ошибки, которые связаны с неправильным определением объекта преступления.
К примеру, приговором районного Чкаловского суда Екатеринбурга ошибочно была
осуждена следователь, работавшая в следственном отделе при Чкаловском РУВД
Екатеринбурга за факт подделки статистических карточек по результатам расследования
преступления, а также на лицо, которое совершило преступление. Однако же статистические
карточки по форме 1.1-99, 2-2000 имеют информационный характер, в качестве документов
первичного учёта преступлений их применяют только при решении ведомственных задач. С
учётом таких обстоятельств, указанные выше статистические карточки, не устанавливающие
каких-то юридических фактов, не влекущие никаких правовых последствий, неправильно
признавать официальными документами (см. приговор районного Чкаловского суда
Екатеринбурга 6.09.2001). неверное оформление сноски (см. требования Журнала)
В данном случае правоприменители не учли, что непосредственный объект служебного
подлога (ст. 292 УК РФ) - это нормальная деятельность любых государственных органов, как
и органов, представляющих местное самоуправление, связанная с документооборотом
официальных документов. «Соответственно, предмет преступления - только те из
официальных документов, подлог которых указанные выше общественные отношения
нарушает» [5]. Другими словами, общественные отношения в области документооборота,
который связан с функционированием муниципальных и государственной служб, обусловлен
этим уточнением. С этим необходимо согласиться, поскольку под уголовно - правовую
охрану не поставлен оборот документов, которые несут исключительно технические
функции.
2. Ошибки, которые связаны с неправильным установлением предмета преступления.
Например, по приговору, вынесенному Уральским окружным военным судом, бывший
глава Главного управления МЧС РФ в Свердловской области Д. был осуждён к лишению
свободы согласно п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ и по ч.1 ст.285 УК РФ, а также по ч. 1. ст. 285.1
УК РФ к штрафным санкциям размером 100 000 руб.
В суде было установлено, что Д. подписал платёжное поручение по перечислению 1
700 000 руб., пожертвованных в Главное управление ЗАО «Тургаз» с целью приобретения
пожарной специальной техники, для инвестирования строительства в строящемся доме
квартиры с последующей её передачей в собственность своему подчинённому Т.
Согласно показаниям на судебном заседании ряда свидетелей, а именно: К. начальника финансового экономического управления в Главном управлении МЧС
Свердловской области, и Ю., исполнявшей данные обязанности в 2004-м, эти денежные
средства осели на счетах в качестве внебюджетных средств и в бюджет не включались. Итак,
следует признать, квалификация действий Д. по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ в качестве
расходования должностным лицом бюджетных средств получателя бюджетных средств для
целей, не соответствующих условиям получения - ошибочна (Определение Военной
коллегии ВС РФ № 3-45/08 от 13.11.08).
3. Ошибки в толковании обязательных признаков объективной стороны состава
преступления.
Яркая иллюстрация - следующий пример, возникший в судебной и следственной
практике: Э., занимавший разные должности внутри управления криминальной милиции по
борьбе с экономическими преступлениями в ГУВД Нижегородской обл., признан виновным
касательно совершения служебного подлога, а также в превышении им должностных
полномочий.
По кассационному представлению, государственный обвинитель приговор просил
отменить, а дело направить для нового судебного рассмотрения, считая, что уголовный закон
применён неправильно: суд необоснованным образом переквалифицировал действия Э. с п.
«б» ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч.1 ст. 286 УК РФ. Так как Э. обвиняли в превышении им
должностных полномочий при применении специальных средств, предназначенных для
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получения негласной информации, судом первой инстанции, согласно мнению
государственного обвинителя, было необоснованно посчитано, что смысл этой нормы закона
относит к специальным средствам только устройства и приспособления, которыми можно
причинить вред жизни и здоровью людей, а также, окружающей среде. Термин
«специальные средства» согласно своему содержанию гораздо шире, он включают также
средства, которые предназначены для получения информации негласным путём.
Однако суд пришёл к правильному выводу, что специальными средствами
применительно к п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ являются устройства и приспособления,
которыми, как оружием, можно причинить вред жизни и здоровью человека, а также
объектам материального мира и окружающей среде. Технические специальные средства,
применяемые при оперативной розыскной деятельности, в т.ч. технические средства, что
предназначены для получения информации негласным путём, не относятся к специальным
средствам (Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ № 9-О07-9СС
5.03.07). сноска
4. Ошибки, которые связаны с неправильным установлением в составе преступления
квалифицирующих признаков.
Так, Щ., являясь доцентом кафедры физкультуры и спорта в государственном
университете, получила взятку - подарочную карту из сети магазинов суммой 1000 руб. от
студентки Ю. за выставление зачёта по физической культуре и спорту. Действия Щ. судом
квалифицированы по 3-й части 290-й статьи УК РФ (по редакции ФЗ 4.05.2011 № 97-ФЗ).
сноска
В поданной апелляционной жалобе осуждённая Щ. просила её действия
переквалифицировать с ч. 3 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 290 УК РФ. Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда РФ было принято решение изменить приговор и
переквалифицировать действия Щ. вышеозначенным образом согласно следующих
оснований.
Под законным действием (бездействием) следует понимать действия, которые
должностные лица правомочны совершать в силу служебных своих полномочий, которые
формальным образом соответствуют требованиям, установленным в законодательстве.
Собранные доказательства по делу, приведённые в приговоре, в т.ч. должностная инструкция
Щ., в которой сказано, что Щ. в качестве преподаватель имела право оценивать уровень
подготовки студентов путём выставления зачётов в зачётные книжки, свидетельствуют, что
Щ. правомочна совершать вышеуказанные действия (см. Определение Судебной коллегии по
уголовным делам ВС РФ № 58-АПУ13-3). сноска
5. Ошибки, которые связаны с неправильным толкованием уголовно- правовых
понятий, с соотнесением их и установленных фактических обстоятельств дела [7].
Так, судами не всегда правильным образом трактуется понятие «вымогательство
взятки» в процессе применения уголовного закона. Показателен в этом смысле пример из
практики областного Смоленского суда. Ж. и У. признаны виновными в получении взятки в
денежной форме за незаконные действие и бездействие для пользы взяткодателя группой
лиц согласно предварительному сговору, при наличии вымогательства, в крупном размере.
Из материалов дела видно, что Ж. (и.о. руководителя Управления Росприроднадзора в
Смоленской области) вместе с У. (специалист-эксперт в отделе охраны недр и
геологического контроля, надзора за земельными и водными ресурсами), действуя в составе
группы лиц с предварительным сговором, потребовали взятку крупного размера за
незаконное бездействие, конкретно, за непринятие мер Управлением Росприроднадзора по
возмещению согласно установленного порядке вреда на сумму 8 431 430 руб. с ЗАО «Угра»,
а также за незаконные действие и бездействие относительно этого предприятия за
последующие три года. В случае отказа передачи взятки Ц. (генеральному директору в ЗАО
«Угра») они угрожали действиями, по приостановлению деятельности предприятия ЗАО
«Угра». Получив от Ц. часть оговоренной ранее суммы взятки, Ж. был задержан по месту
совершения преступления.
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Суд достоверно установил (это отражено приговором), что предприятие свидетеля Ц.
допустило нарушения законодательства по охране окружающей среды, и нарушения эти за
собой повлекли определённый вред государству, установленный в результате проверки
предприятия Управлением Росприроднадзора, который подлежал возмещению с виновной
стороны.
При такого рода обстоятельствах суд не имел оснований сделать вывод, что при
требованиях передачи взятки были затронуты законные интересы Ц.
В результате изложенного Судебная коллегия приговор изменила и исключила из него
ссылку на пункт «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ (Определение Судебной коллегии по уголовным
делам ВС РФ за № 36-О100-17). Сноска
Мы полагаем, с целью предотвращения подобных ошибок, необходимо:
 разработать ряд унифицированных правил квалификации для служебных
преступлений различных групп при фактически сходных обстоятельствах;
 осуществлять официальное толкование для обязательных отдельных признаков в
составах преступлений, предусмотренных гл. 30 УК России;
 осуществить уточнение законодательной формулировки признаков у отдельных
составов служебных преступлений.
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Аннотация. В статье рассматривается общая характеристика правового регулирования
персональных данных работника, а также способы защиты персональных данных работника.
Ключевые слова: работодатель, работник, персональные данные работника, защита
персональных данных.
Современное российское общество, в связи с экономическими, государственноправовыми и социальными преобразованиями ставит новые задачи, имеющие новаторский
характер перед многими науками, в том числе и перед трудовым правом.
Конституция Российской Федерации закрепила свободу поиска, получения, передачи,
производства и распространения информации, гарантировала право на неприкосновенность
частной жизни, личную, семейную тайну, тайну сообщений и запретила распространение
информации о частной жизни лица без его согласия.[1] Жизнедеятельность человека
предполагает предоставление информации о себе другим членам общества. Отношения по
предоставлению
и
охране
информации
регулируются
нормами
российского
законодательства. Так, управление поведением работника в процессе осуществления им
трудовых функций возможно лишь при наличии достоверных сведений о его личности,
которые должны быть предоставлены в полном объеме. Это обстоятельство довольно четко
закреплено в Трудовом кодексе Российской Федерации. В специальной главе кодекса
работодателю разрешено получать, хранить и использовать персональные данные работника.
В настоящее время роль защиты персональных данных работника значительно возрастает.
Данная тема является актуальной в связи с тем, что сегодня, когда в организациях широко
используются автоматизированные информационные системы, информация о работнике
может стать доступной третьим лицам, что приведет к ущемлению прав и законных
интересов работника и причинению как морального, так и материального вреда.
Отечественное трудовое законодательство дает следующее определение понятия
персональные данные:
Персональные данные работника – это данные, необходимые работодателю в связи с
трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника.
Персональные данные сотрудника должны быть непосредственно связаны с его
деловыми качествами, которые имеют прямое отношение к выполняемой им трудовой
функции и ни в коем случае не должны затрагивать сведения, которые признаются законом
дискриминацией.
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В российском трудовом праве выделяются особые категории персональных данных,
для каждых из которых существуют свои условия обработки. [6, с. 98] Общедоступные
персональные данные могут быть созданы для информационного обеспечения. В
общедоступные источники информация включается с письменного согласия субъекта этих
данных, которая им же и была предоставлена. Такого рода сведения не требуют
конфиденциальности.
По-другому обстоят дела со специальными категориями персональных данных.
Обработка таких специальных категорий, которые касаются политических взглядов,
состояния здоровья, расовой и национальной принадлежности, интимной жизни, не
допускается.
В обязанности каждого работодателя входит отвечать за сохранность персональных
данных работника, оберегать их от посягательств третьих лиц и нести ответственность за
незаконное разглашение.
По мнению Карабельниковой А.Б. защита персональных данных работника –
деятельность правомочных лиц, направленная на обеспечение конфиденциальности
информации о конкретном работнике, полученной работодателем в связи с трудовыми
отношениями. Защита обеспечивается системой правовых и организационно-технических
мер. Защита нарушений прав обеспечивается мерами государственного принуждения в
соответствии с федеральным законом.
В прямые обязанности работодателя входит возмещение вреда вследствие
неправомерного использования или огласки персональных данных работника. [3]
Работодатель должен обеспечить необходимые условия для хранения таких данных, который
ограничивает неправомерный доступ к ним. Для этого необходимо решить следующие
задачи:
1. наличие четкой разрешительной системы доступа к документам, которые содержат в
себе персональные данные работника;
2. четкая регламентация должностных обязанностей лиц, которые непосредственно
связаны с обработкой таких данных;
3. регулярный контроль за наличием и сохранностью документов, которые содержат в
себе персональные данные работника, в отделе кадров и в других структурных
подразделениях организации.
Во избежание неправомерных действий, следует ограничить круг лиц, которые имеют
доступ к персональным сведениям работников. Список таких лиц обычно закреплен в
локальных нормативных актах организации. К таким лицам относятся сотрудники кадровой
службы и руководитель организации.
Согласно статьям главы 14 «Защита персональных данных работника» Трудового
кодекса, работодатель должен принять локальный нормативный акт, который устанавливает
порядок обработки, хранения и передачи персональных данных работников, а также их права
и обязанности в данной сфере. Необходимо включить в состав кадровой документации
Положение о защите персональных данных работников. Оно является локальным
нормативным актом, в котором регламентируются требования по обработке персональных
данных работника, хранению и использованию персональных данных и гарантии их защиты.
Данное положение относится к разновидности обязательных кадровых документов, прямо
предусмотренных Трудовым кодексом. В соответствии с его требованиями, в Положение
следует внести следующие разделы:
1. цели и задачи обработки персональных данных, основные понятия;
2. порядок ввода в действие и внесения изменений в Положение;
3. перечень обрабатываемых персональных данных;
4. законодательные акты – основания для разработки Положения;
5. перечень лиц (по должностям), которые имеют доступ к персональным данным или
которым может быть предоставлен такой доступ;
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6. перечень структурных подразделений и носителей информации, в которых
накапливаются и хранятся персональные данные работника;
7. способы обработки и использования персональных данных, которые применяются
работодателем;
8. способ сбора персональных данных и источник их получения;
9. сроки обработки персональных данных, а также сроки их хранения;
10. меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа не только у
работодателя, но и касаемо третьих лиц;
11. ответственность за разглашение конфиденциальной информации, которая
напрямую связана с персональными данными работника.
Работодатель принимает Положение единолично. Оно вступает в силу после
процедуры утверждения руководителем организации или уполномоченным им лицом – для
юридических лиц, работодатель – индивидуальный предприниматель. Работники
ознакомляются с данным Положением о персональных данных под роспись: фамилия, имя,
отчество работника, структурное подразделение, должность, дата, подпись работника.
Необходимость защиты персональных данных работника, которые обрабатываются
операторами, обусловлено тем, что последствия неправомерных действий с такими данными
приводят к ущербам на уровне личности, общества и государства. К важнейшей особенности
персональных данных следует отнести то, что данный вид информации охватывает многие
виды тайн, представленных в различных федеральных законах, при этом осуществить
адекватную оценку ущерба бывает достаточно сложно. Для операторов нарушение
конфиденциальности персональных данных, находящихся в обработке, может не только
негативно сказаться на репутации, но и способно привести к административной,
гражданской и
уголовной ответственностям. Также потенциально возможно
приостановление действия или аннулирование лицензии на право заниматься определенным
видом деятельности. Рациональное и эффективное выполнение комплексных требований по
защите персональных данных является первоочередной задачей, которая стоит перед
операторами в данной части. Согласно закону «О персональных данных», операторы должны
выполнять определенный ряд действий:
1. в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных направить
уведомление об обработки персональных данных;
2. получить письменное согласия субъекта персональных данных на обработку своих
данных;
3. уведомить субъект о прекращении обработки и об уничтожении персональных
данных. Если оператор персональных данных и субъект персональных данных находятся в
трудовых отношениях, то уведомление об обработке персональных данных не требуется.
В заключение, хотелось бы отметить, что защиту персональных данных работника
следует трактовать в нескольких аспектах. В первую очередь, это гарантии, которые
закреплены в трудовом праве, составляющих систему норм, координирующих отношения по
поводу персональных данных работника. Во- вторых, в данной сфере, это совокупность
организационно-правовых мероприятий, которые сосредоточены на реализацию
законодательных положений, и показывающих политику работодателя. В- третьих, это
гарантирование субъективного права работника на защиту своих персональных данных. В
отечественном и международном праве юридический институт сохранения персональных
данных работника представляет собой результат совершенствование норм. В равной мере
право на защиту персональных данных относится к каждому работнику. Работнику оно
предоставлено безусловно к размеру его вклада в результате организацией поставленных
задач.
Защита персональных данных работника является наиболее важным элементом в
области трудовых отношений. В связи с нарушением норм трудового законодательства,
регулирующих отношения в области защиты персональных данных, может быть причинен
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ни сколько материальный, сколько моральный вред гражданину, в отношении которого были
совершены противоправные действия.
В общем, подводя итог по рассмотрению вопросов, которые связаны с организационноправовыми основами защиты персональных данных работника, следует отметить, что
персональные данные составляют большую часть сведений, самое главное, необходимо
создать механизмы защиты, которые бы не затрудняли экономическое развитие общества, а
плодотворно бы обеспечивали их конфиденциальность.
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За последнее время такие понятия как «электронные деньги», «криптовалюта»
распространились достаточно широко как в зарубежной, так и в российских литературе.
Резкий рост котировок на различные криптовалюты в 2017 году стал причиной их
повсеместного упоминания в средствах массовой информации. В настоящее время в мире
существует порядка 1800 различных видов криптовалют, и их число постоянно растет.
Самыми часто упоминаемыми из них являются «Bitcoin» и «Ethereum» «Bitcoin Cash» и
«Ripple». Это связано с их огромной капитализацией. Однако, основывая на данных ресурса
CoinMarketCap, всего 4 криптовалюты превосходят 1 % объема биткоина, на его долю в
начале декабря 2017 года приходилось порядка 67 % всего рынка криптовалют.
Криптовалюта (виртуальная валюта) — это цифровое представление стоимости,
основанное на системе распределенного реестра (блокчейн), которое используется при
расчетах в качестве средства платежа, но не эмитировано государством. [1] Единицей
измерения в такой системе считаются «коины» (монеты). Криптовалюта не несет в себе
никакого реального выражения в виде банкнот или металлических монет. Данный вид денег
существуют только в цифровом виде.
Особенностью криптовалют, отличающей их от «настоящих» денег, является способ их
появления. Так, «реальные» платежные средства нужно сначала положить на определенный
счет или электронный кошелек, криптовалюты же появляются уже в электронном виде.
Эмиссия цифровых денег происходит различными способами:
1) ICO (первичное размещение токенов),
2) Майнинг (деятельность по созданию новых структур для обеспечения
функционирования криптовалютных платформ), и
3) Форжинг (образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах).
Другое важное отличие криптовалют состоит в их децентрализованности. Выпуск
криптовалют представляет собой создание определенного, уникального математического
кода с электронной подписью. [2]
Эмитировать реальные деньги вправе только Центральный Банк, эмитентом же
криптовалют может быть любой гражданин. Для совершения операций с криптовалютами,
нет необходимости в контактировании с различными сторонними организациями (банками).
Стремление нашей страны к непосредственному участию в мировой финансовой
системе стали катализатором развития законодательства в рамках правового регулирования
оборота электронных денежных средств, что послужило стимулом к началу исследований
института электронных денежных средств, их эмиссии и обращения.
В настоящее время различные аспекты обращения электронных денежных средств
освещяются в трудах как отечественных, так и зарубежных учёных: В.С. Аксенов,
С.В. Афонина, А.А. Валинурова, Е.В. Горюков, К. Гудхард, Ш.П. Егиазарян, М.Е. Исаев,
С.С. Квашнин, Д.А. Кочергин, В.А. Кузнецов, В.А. Лопатин, М.В. Мамута, А.С. Обаева,
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Ю.В. Пашкус, Б.А. Райзберг, П.В. Ревенков, С. Сайн, Ч. Фридман, А.В. Шамраев,
А.А. Шангин, А.Н. Шаров, М.М. Ямпольский и др.
Исследованием криптовалют, изучением технологии блокчейн, занимались: С. Атей,
А.В. Власов, А.С. Генкин, В.Л. Достов, А.Е. Роббек, Е. Сейтим Айганым, П.М. Шуст и др.
Учитывая новизну института электронных денег и криптовалют, на современном этапе
присутствует большое количество спорных вопросов и недостаточно разработанных
теоретических положений. Отсутствует и комплексные исследования проблемы правового
регулирования эмиссии и обращения электронных денежных средств, требуют уточнения
теоретические аспекты финансово-правовой природы электронных денег и их видов, назрела
необходимость совершенствования законодательства относительно оборота электронных
денег в России.
Следует обратить внимание на то, что в отечественной литературе недостаточно
исследований финансово-правовой сущности и правового статуса криптовалют. Можно
отметить разработки таких ученых как А.Н. Бегер, Н.П. Варфоломеева, Д.С. Вахрушев,
А.И. Зайцева, А.В. Железов, А.В. Цветок, Д.П. Куприянов, и другие, которые уделяют
вопросу криптовалют пристальное внимание.
Обобщая позиции отечественных и иностранных специалистов по поводу определения
трактовки и установления правового статуса криптовалюты в рамках государственного
регулирования, следует выделить несколько ключевых подходов к толкованию
криптовалюты:
 криптовалюта как валюта (цифровая или виртуальная валюта, аналог фиатной
валюты, деньги), являющаяся платежным средством;
 криптовалюта в качестве универсального финансового инструмента;
 криптовалюта в качестве товара (имущества, актива, собственности);
 криптовалюта в качестве денежного суррогата;
Российские органы власти также используют разные определения понятий, связанных с
криптовалютой. Например, криптовалюта биткоин в различных решениях судов может
рассматриваться:
 в качестве виртуального платежного средства и средства накопления.
 в качестве вирутальных денег
 в качестве денежного суррогата
 в качестве пиринговой платежной системы, использующей одноименную расчетную
единицу
 в качестве международной системы расчетов и средства для ведения расчетных
счетов в сети. [3]
Существующий перечень криптовалют достаточно широк, и требует законодательного
закрепления. Для этого видится необходимым классифицировать все криптовалюты по трем
группам:
1) Криптовалюты, используемые в качестве платежного средства, средства накопления
и обмена
2) Криптовалюты-токены, которые получают в результате (ICO). Данные
криптовалюты используются как в качестве платежного средства, средства накопления и
обмена, так и для инвестиций.
3) Токены и криптовалюты, не получившие распространения в качестве платежного
средства, средства накопления и обмена, и не используемые в качестве инвестиций.
Указанная классификация позволит разграничить криптовалюты по уровню их
ликвидности. Наибольшая ликвидность у криптовалют первой группы. Ликвидность
криптовалют второй группы немного уступает первой, а ликвидность третьей группы
криптовалют является наименьшей из перечисленных.
В российском правовом поле пока еще не сложилось четкого понимания механизма
оборота и существования криптовалют. Представляется возможным, что в ходе разработки
нормативно-правового акта необходимо прежде всего определиться с содержанием
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основных понятий и сформулировать категориальный аппарат: краудфандинг, майнер, токен,
ICO, денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта и др. затем следует определить
законный механизм выпуска криптовалюты и ее продажи. В целях правильного закрепления
криптовалюты на законодательном уровне не следует отождествлять её ни с национальной
валютой Российской Федерации или валюты другого государства, ни с различными
электронными денежными средствами.
Формирование законодательной базы при возникновении новых финансовых
технологий в России должно служить целям защиты прав бизнеса и населения,
использующих в своей деятельности криптовалюту. С одной стороны, новые финансовые
технологии должны способствовать росту уровня национальной безопасности, с другой
давать новые возможности национальным потребителям и товаропроизводителям,
обеспечивая на основе новых технологий конкурентные преимущества на иностранных
рынках.
Таким образом рекомендуется выделить следующие предложения по регулированию
рынка криптовалют:
1) Сформировать правовое регулирование криптовалют путем выделения базового
экономического контура обмена, то есть обмена криптовалют на российские рубли и
иностранную валюту
2) Определить понятие криптовалюты, токена, майнинга и др. на законодательном
уровне с учетом их экономической сущности.
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Рынок производных финансовых инструментов предлагает огромные возможности для
снижения издержек и страхования рисков, но он также может стать причиной экономических
кризисов. Именно в нерегулируемом росте объема деривативов и огромной сложности
оценить их действительную стоимость, в коррумпированности в сфере присвоения
рейтингов данным инструментам, многие ученые и экономисты выделяют основную
причину мирового финансового кризиса. Но все же, несмотря на сомнительную репутацию
производных финансовых инструментов, заинтересованность инвесторов в них продолжает
неуклонно расти.
Дериватив – это производный финансовый инструмент от базового актива (базовым
активом может выступать любой продукт или услуга). То есть финансовое соглашение
между сторонами, которое основывается на стоимости базового актива в будущем. Также
деривативы являются инструментом срочных сделок, когда несколько сторон
предварительно определяют свои права и обязанности по отношению к базовому активу в
будущем.
В нашей стране торговля производными финансовыми инструментами началась
сравнительно недавно – в середине 90-х годов, с появлением фьючерсов и опционов. Сейчас
же Среднедневной объем торгов на срочном рынке РТС-ММВБ составляет порядка 226 млрд
руб. Но развитие российского рынка производных финансовых инструментов по-прежнему
достаточно серьезно отстает рынков Европы и США. В Соединенных Штатах Америки,
например, объем срочного рынка настолько велик что оценить его практически невозможно.
К тому же центральный банк России рассматривает вопрос о введении статуса
квалифицированного инвестора, а также намеревается изменить классификацию инвесторов
на российском финансовом рынке: помимо квалифицированных и неквалифицированных
может появиться третья категория. Данные ужесточения, по мнению специалистов, приведут
лишь к сокращению рынка, который и так не особо развит в нашей стране.
Типичным примером использования производного финансового инструмента является
покупка картофеля, когда цена согласовывается в момент заключения договора, а поставка
осуществляется в определенный срок в будущем, но не ранее третьего дня после заключения
договора. Таким образом покупатель застраховывает себя от роста цен на данную
продукцию в будущем, а продавец в свою очередь обезопасил себя от их снижения. В
дальнейшем предприниматели начали отказываться от факта поставки товара и уплачивали
лишь разницу между ценой товара на дату заключения договора и ценой товара на дату его
исполнения. В дальнейшем, когда начали возникать специализированные торговые
площадки и профессиональные посредники, предприниматели увидели широкие
возможности для спекуляции при заключении срочных сделок на нестабильности цен на
товары. Вместе с хеджированием, целью использования производных финансовых
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инструментов становится спекуляция. Это дало толчок процессу образования различных
видов производных финансовых инструментов, что в дальнейшем приведет к постепенному
образованию срочного рынка, объектом которого и выступают деривативы.
Ученые экономисты выделяют следующие характеристики деривативов:
1) Цена дериватива зависит от цены товара, другого финансового инструмента и
других показателей, таких как биржевые индексы, платежеспособность субъектов, погодных
условий и др. Также она «зависит от множества других факторов, однако влияние цены
базового актива наибольшее. Кроме того, наряду с ценовой всегда присутствует очевидная
функциональная взаимосвязь базового актива и производного инструмента. В частности,
если по каким-либо причинам базовый актив перестает существовать, то это автоматически
делает невозможным и обращение производного инструмента» [1, с. 105].
2) Исполнение дериватива происходит, как правило, начиная с третьего дня,
«операции с производными ценными бумагами имеют срочный характер – выполнение
обязательств контрагентов должно произойти в определенный срок в будущем, и их
обращение имеет ограниченный срок (от нескольких дней до нескольких месяцев) по
сравнению с базовыми активами» [7, с. 43].
3) Деривативы обладают рисковым характером. Размер обязательств изменяется в
результате изменения стоимости базового актива и не зависит от воли сторон, участвующих
в сделке.
В.А. Галанов, А.И. Басов отмечают, что «производный инструмент – это такой
инструмент рынка, который позволяет получать дифференциальную прибыль из-за
временных и пространственных различий в цене актива, который лежит в его основе без
каких-либо действий с самим этим активом» [6, с. 378].
На основании вышеизложенного, можно выделить следующие признаки деривативов:
 основная цель в сделках с деривативами - страхование (хеджирование) рисков, а
также спекуляция;
 деривативы имеют рисковый характер;
 срочность;
 производность.
Согласно указанным характеристикам, достаточно большой круг финансовых
инструментов может быть определен как дериватив. К производным финансовым
инструментам принято относить фьючерсы, коносаменты, депозитарные расписки,
форварды, купоны акций и облигаций, опционы, различного вида свопы, депозитарные
расписки, опционы эмитента и др.
Е.Б. Стародубцева рассматривает деривативы в качестве ценных бумаг. «Деривативы –
это производные ценные бумаги, сделки с которыми не связаны напрямую с куплей
продажей материальных или финансовых активов и которые используются для страхования
рисков и извлечения дополнительной спекулятивной прибыли» [8, с. 176].
С точки зрения экономистов деривативы, также, как и ценные бумаги, являются
фиктивной формой капитала. «Договор между участниками рынка есть капитал в форме
этого договора или капитал как чисто экономическое отношение безотносительно к его
«вещной» форме проявления, безотносительно к этому активу, который лежит в основе
заключаемого договора. Договор, целью которого является получение дохода (т.е.
самовозрастание капитала), при определенных условиях сам становится «объектом» рынка
…» [6, с. 378]. Это объясняет тот факт, почему по мнению многих юристов и экономистов
срочные сделки и ценные бумаги являются практически тождественными понятиями.
В юридической литературе также присутствует точка зрения, согласно которой
производные финансовые инструменты — это разновидность ценных бумаг и к ним
необходимо применять тот же правовой режим, что и для ценных бумаг.
Например, утверждение А.В. Габова: «С нашей точки зрения, создавать для таких
контрактов какой-то особый правовой режим отличный от ценных бумаг, не имеет смысла.
Все (как регулятивные, так и охранительного характера) проблемы могли бы быть решены,
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если бы мы распространили на них правовой режим ценной бумаги (естественно, с
особенностями, которые соответствуют природе таких контрактов)» [3, с. 35].
Другие авторы рассматривают деривативы как производные ценные бумаги.
Е.Н. Решетина рассматривает в качестве производных ценные бумаги: «сущность права по
которым подразумевает, что субъект права по такой бумаге управомочен осуществить свое
право в отношении уже выпущенных ценных бумаг. Обязательство, возникающее на
основании такой бумаги, всегда является вторичным (производным) по отношению к
обязательству на основании бумаги, права по отношению к которой закреплены» [5, с. 77].
В.А. Белова считает производными финансовыми инструментами «серийные ценные
бумаги, предметом которых являются права, удостоверяемые серийными ценными
бумагами, либо сами серийные ценные бумаги» [2, с. 108].
Безусловно, современное законодательство в части правового регулирования рынка
производных финансовых инструментов достаточно молодо и от этого несовершенно.
Терминология, используемая нормативно-правовых актах, не дает ясного понимания,
чем является и что представляет собой дериватив как сделка, а также не позволяет отделять
сделки с деривативами от других типов сделок.
К тому же, пробелы в законодательстве, связанные с регулированием срочных сделок
приводят к проблемам в судебной практике. Существует проблема отсутствия в
Гражданском кодексе РФ специальных норм, регулирующих срочные сделки, в результате
чего судам приходится применять к ним общие нормы, не принимая во внимание
особенности именно срочных сделок, в результате чего происходит неверная квалификация
обязательств.
Согласно статье 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «производный
финансовый инструмент – договор (за исключением договора репо), предусматривающий
одну или несколько из следующих обязанностей:
 обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно
уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой
стороной, в зависимости от изменения цен на базовый актив;
 обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении
договора, в случае предъявления требований другой стороной купить или продать ценные
бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым
инструментом;
 обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в
собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что
такой договор является производным финансовым инструментом» [10].
Проведя анализ определения срочной сделки, закрепленной в Федеральном законе «О
рынке ценных бумаг» [10] и Указании Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У [9],
следует заметить, что ни одно из определений не закрепляет все, перечисленные выше
экономические признаки деривативов: их основная цель (хеджирование рисков, спекуляция),
производность, рисковой характер, срочность.
А именно, в ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [10] законодатель
выделил признак производности и рисковый характер деривативов, но не упомянул о их
срочности и основной цели данной сделки.
В соответствии с п. 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У, свопдоговором признается договор (за исключением договора репо), предусматривающий
обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность
другой стороне и обязанность другой стороны принять и оплатить их, а также обязанность
другой стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность первой стороне
не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять
и оплатить валюту, ценные бумаги или товар [9]. Банк России закрепил признаки
производности и срочности, но не указал о рисковом характере и цели деривативов.
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С точки зрения экономистов все вышеперечисленные сделки нужно признавать
деривативами, так как им присущи все основные характеристики, приведенные ранее.
Например, фьючерский контракт всегда заключается с целью хеджирования или спекуляции,
в противном случае польза от данной сделки будет равна нулю. Также большое значение
имеет рисковых характер сделки, так как, цена при заключении сделки может быть больше
или меньше его цены на момент исполнения обязательства, от чего может выиграть как
продавец, так и покупатель.
Далее, законодатель определяет основные признаки срочных сделок, что поможет
провести грань между ними и другими типами договоров.
Срочность сделки, согласно экономической литературе или некоторым нормативноправовым актам означает исполнение договора не ранее третьего дня, не следует закреплять
в нормах ГК РФ. Причиной этому служит то что срочность означает неопределенный период
времени, в течение которого может меняться стоимость базового актива, а не ровно три дня с
момента заключения сделки.
Определяющими признаками срочных сделок являются прежде всего их производность
и рисковый характер. Производность дериватива должна быть юридически закреплена таким
образом, чтобы всегда можно было определить базовый актив и на его основе, рассчитать
реальную стоимость дериватива.
Рисковый характер должен быть обусловлен наличием у одной или более сторон
договора случайно обусловленных платежных обязательств.
Из этого следует, что к срочным сделкам, принимая во внимания определения,
закрепленные в Указании Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565-У, следует относить
опционы, фьючерсы, форварды, предполагающие выплату вариационной маржи и свопы,
предусматривающие обязанность одной из сторон осуществлять платежи по плавающей
ставке [9]. Срочными сделками также следует считать договоры, заключаемые на рынке
межбанковского обмена валюты по свободным ценам (Форекс) в соответствии ч. 1 ст. 4.1
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» [10].
Многие правоведы неоднократно утверждали о том, что срочные сделки не должны
быть квалифицированы как игры или пари. Как утверждает Г. Райнер «отношение обмена в
данном случае находит выражение не во взаимном исполнении обязательств, по крайней
мере одно из которых является стохастически неопределенным, а заключается либо во
взаимном принятии сторонами стохастически обусловленных платежных обязательств,
которые сами по себе обладают имущественной ценностью, либо в стохастически
обусловленном платежном обязательстве одной стороны против премии за риск,
уплачиваемой другой стороной» [4, с. 469].
К срочным сделкам следует относить также сделки, в которых кроме условий о
случайном характере и производности обязательств, присутствуют также условия поставки
базового актива или заключения другого договора. В данном случае законодатель должен
ввести норму о применении к срочным сделкам нормативно-правовых актов, регулирующих
договор купли-продажи, мены и другие, если они не будут противоречить существу
срочности таких сделок.
Стороны срочных сделок должны прийти к соглашению о базовом активе, о методе
определения размера денежных средств, которые в случае изменения стоимости базового
актива, должны быть выплачены сторонами договора.
Для того чтобы обеспечить должное правовое регулирование прав и обязанностей
сторон, при заключении сделок с деривативами, необходимо исключить нормы, относящиеся
к деривативам из ст. 1062 ГК РФ. Также, в отдельной главе раздела 4 ГК РФ предлагается
внести нормы, регулирующие деривативы, установить права и обязанности сторон, порядок
заключения, исполнения и прекращения договоров.
Данные изменения в системе правового регулирования деривативов должны
способствовать повышению степени доверия участников рынка производных финансовых
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инструментов к российской системе права, а также повысить их заинтересованность в
выборе именно российского рынка для ведения бизнеса.
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Аннотация. Одним из основополагающих принципов бюджетной системы Российской
Федерации является принцип самостоятельности бюджетов всех уровней, в том числе
местных. Однако уже не первый год его реализация на практике затруднена. Это
отрицательно сказывается на функционировании бюджетной системы и, как следствие, на
социально-экономическом развитии России в целом.
В статье дано общее представление о состоянии местных бюджетов Российской
Федерации в настоящее время, указаны основные причины зависимости муниципальных
образований от центра и регионов, перечислены возможные пути решения назревших
проблем.
Ключевые слова: местный бюджет, самостоятельность местного бюджета,
сбалансированность местного бюджета, собственные доходы, субвенции, межбюджетные
трансферты, налоговые полномочия.
Местные бюджеты имеют определяющее значение для развития экономики России, т.к.
отвечают за решение «базовых» задач на местах. В настоящее время на муниципалитеты
возложены функции в сфере образования, транспорта, ЖКХ и ряд других вопросов. Иными
словами, местное самоуправление играет ключевую роль в обеспечении достойного уровня
жизни и благосостояния граждан. Однако имеется целый ряд нерешенных проблем:
недофинансирование расходных обязательств, вытеснение расходов на решение вопросов
местного значения переданными «сверху» полномочиями и другие. В результате реализация
вопросов местного значения отходит на второй план. В такой ситуации говорить об
успешном социально-экономическом развитии страны в целом и ее отдельных территорий
невозможно, т.к. оно напрямую зависит от оперативного и эффективного решения задач «на
местах».
Успешное функционирование любой системы возможно лишь при наличии
соответствующей экономической основы. Для муниципалитетов такой основой является
местный бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.
Таблица 1.
Основные показатели исполнения местных бюджетов [8]
Показатель (млрд руб.)
2013 год 2014 год 2015 год
Доходы, всего
3 386,7
3 508,7 3 497,1
Налоговые и неналоговые доходы
1 317,7
1 270,7 1 278,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов
других уровней (без субвенций) и другие
1 125,2
1 034,5
980,0
безвозмездные поступления
Субвенции
943,8
1 203,5 1 238,7
Расходы, всего
3 428,9
3 563,3 3 560,3
Расходы на решение вопросов местного
2 485,1
2 359,8 2 321,7
значения
Дефицит / профицит
-42,2
-54,6
-63,2
45

2016 год 2017 год
3 645,1 3 845,7
1 331,1 1 392,8
1 020,9

1 112,0

1 293,1
3 655,1

1 340,9
3 882,2

2 362,0

2 541,3

-10,0

-36,5
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Одним из основополагающих в бюджетной системе России является принцип
сбалансированности. В соответствии со ст. 33 Бюджетного кодекса РФ его суть заключается
в том, что объем расходов бюджета любого уровня должен соответствовать объему доходов
с учетом поступлений источников финансирования дефицита. Таким образом, с
юридической точки зрения утверждение несбалансированного бюджета исключено:
расходные обязательства всегда имеют соответствующее финансирование.
С обывательской точки зрения сбалансированный бюджет – это соответствие доходов
расходам. Однако на практике такая ситуация встречается редко. Составление, а тем более
исполнение такого бюджета – задача сложная и ненужная. Незначительный дефицит
является не недостатком, а скорее преимуществом, т.к. позволяет профинансировать
некоторый объем полномочий «сейчас», а не в некотором будущем.

Рисунок 1. Исполнение местных бюджетов по субъектам РФ [8]
По данным Министерства финансов Российской Федерации по состоянию на
01.01.2018 местные бюджеты исполнены с совокупным дефицитом в 36,5 млрд рублей:
в 25 субъектах Российской Федерации местные бюджеты за 2017 год исполнены с
профицитом в сумме 9 млрд. рублей и в 60 субъектах – с дефицитом в размере
45,5 млрд. рублей (рис. 1).
Другой важный принцип бюджетной системы – это закрепленный в ст. 31 БК РФ
принцип самостоятельности бюджетов всех уровней. Его суть заключается в том, что в
рамках имеющихся полномочий органы власти самостоятельно формируют доходную часть
бюджета и определяют направления расходования денежных средств.
Важным параметром при характеристике бюджета любого уровня является объем
собственных доходов, который в том числе характеризует степень самостоятельности
бюджета. Согласно ст. 47 БК РФ это сумма налоговых доходов, неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений (за исключением субвенций).
Показатель собственных доходов напрямую зависит от уровня экономического
развития муниципального образования: чем более развита территория, тем выше его
значение. В свою очередь, чем больше величина собственных доходов, тем лучше, т.к.
больший объем средств будет направлен на решение вопросов местного значения.
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Рисунок 2. Соотношение собственных доходов и расходов на решение вопросов местного
значения [8]
В 2014-2017 гг. на собственные доходы приходится примерно 65 % от общего объема
доходов. Остальные 35% составляют полномочия, передаваемые на уровень
муниципалитетов из вышестоящих бюджетов. Но даже имеющихся собственных ресурсов не
хватает для выполнения стоящих перед муниципальными образованиями задач (рис. 2).

Рисунок 3. Структура доходов местных бюджетов [8]
Кроме того, в структуре собственных доходов около 44% составляют межбюджетные
трансферты и иные безвозмездные поступления (без учета субвенций). Таким образом, на
налоговые и неналоговые доходы приходится только 36% от совокупного объема доходов,
что говорит о высокой зависимости местного бюджета от поступлений из бюджетов
вышестоящих уровней (рис. 3).
Такая ситуация обусловлена рядом причин:
 ограниченные возможности органов местного самоуправления в сфере
налогообложения (законодательно закреплено только три местных налога: земельный, на
имущество физических лиц и торговый сбор; поступления по нормативам отчислений от
федеральных и региональных налогов незначительны);
 низкая собираемость неналоговых доходов (11-13 % в собственных доходах),
вызванная различными факторами, в т. ч. разовый характер некоторых поступлений
(например, от реализации муниципального имущества), неэффективность отдельных
институтов (например, средства самообложения граждан) и др.;
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 несоответствие объемов финансирования в форме межбюджетных трансфертов
объему передаваемых на муниципальный уровень расходных обязательств;
 незаинтересованность органов местного самоуправления в увеличении доходной
базы за счет собственных источников и др.
Возможный выход из сложившейся ситуации многие исследователи видят в пересмотре
полномочий органов местного самоуправления в сфере налогообложения. В частности,
предлагается передать на местный уровень некоторые региональные налоги (в первую
очередь речь идет об имущественных налогах), например, транспортный налог [3, с. 65].
Среди других предложений – пересмотреть существующие единые нормативы отчислений от
федеральных и региональных налогов в пользу муниципальных образований. Так, многими
учеными и исследователями обсуждается возможность введения отчислений от таких
федеральных налогов, как налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, все
поступления от которых в настоящее время распределяются между центром и регионами.
Исрапилов Х.А. и Сулейманов М.М., например, предлагают перечислять в местные бюджеты
20 % налога на прибыль организаций и 10 % НДС [5, с. 53].
Среди других предлагаемых законодательных мер – изменение установленного
Налоговым кодексом порядка взимания налога на доходы физических лиц (по месту
регистрации плательщика, а не по месту работы) и налога на прибыль организаций (по месту
физического нахождения компании, а не по месту ее регистрации) [7, с. 173], совершенствование механизма исчисления и администрирования земельного налога и ряд других.
Также росту самостоятельности бюджетов может способствовать привлечение займов
посредством выпуска муниципальных ценных бумаг. Однако в силу неразвитости данного
рынка (как с экономической, так и с юридической точки зрения), а также из-за недоверия
инвесторов к заемщикам в лице муниципалитетов область применения данного инструмента
на текущий момент незначительна. Так, по состоянию на 01.01.2018 только 7
муниципальных образований (город Омск, город Томск, город Новосибирск, город Дубна,
город Нижний Новгород, город Волжский, город Волгоград) разместили муниципальные
ценные бумаги [8].
В заключение стоит отметить, что развитие муниципальных образований, а значит и
общий вектор экономического развития страны, во многом зависит от сбалансированности и
самостоятельности соответствующих местных бюджетов. Для этого необходимо
осуществление комплекса как экономических, так и юридических мер.
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Трансплантация – вид медицинской помощи, который включает в себя оказание
медицинских услуг и выполнение услуг медицинского характера, направленных на
восстановление здоровья реципиента путем пересадки ему органов или тканей донора.
Человек же, потенциальный донор, сам должен решать вопрос о том, как ему распорядиться
органами и тканями при жизни без вмешательства и давления с чьей-либо стороны.
Нужно понимать, что жизнь и здоровье являются фундаментальными ценностями для
всех народов, поэтому они занимают особое место среди объектов уголовно-правовой
защиты. Вне жизни и без здоровья права и свободы, как и другие личные блага, являются
фикцией.
Незаконный оборот человеческого биоматериала - проблема отнюдь не локальная,
точечная, это проблема мирового масштаба. Россия не является исключением, незаконный
оборот человеческих органов и тканей все больше переходит в разряд насущных проблем,
требующих незамедлительного решения. Проблема незаконного изъятия и оборота
человеческих органов и тканей является частью более широкого круга проблем, связанных с
недостаточной урегулированностью оснований и процедур изъятия, хранения и оборота
человеческих органов и тканей, и использования таких органов и тканей в целях
трансплантации.
Итак, сложные вопросы в области посмертного и прижизненного донорства,
требующие скорейшего правового урегулирования, проявляются как в основном Законе «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» [3], так и в самом Уголовном кодексе
Российской Федерации [1]. Правильней бы было в начале рассмотреть именно закон о
трансплантации как основополагающий и центральный нормативный акт в этой области.
Нельзя отрицать то, что правовая наука отстает от науки медицинской. Это порождает
множество проблем в области трансплантологии. По мнению Министерства
здравоохранения, а также главного трансплантолога России Готье С. В. закон о
трансплантологии от 1992 года “во многом устарел и стал тормозом развития нашей
отрасли” [6, с. 1183]. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
определил лишь общие контуры проблемы, касающиеся в основном вопросов забора органов
для трансплантации.
В ходе изучения проблемы незаконного оборота человеческого биоматериала, а именно
норм, регулирующих посмертное и прижизненное донорство, у нас возникло много
вопросов, ответы на которые Закон о трансплантации не дает: не оговаривается, когда и где
человек должен заявить о несогласии на использование органов и тканей после смерти
(возможно, это следует отразить в завещании, паспорте РФ, водительском удостоверении,
военном билете); кого в медицинском учреждении надлежит ставить в известность о воле
умершего; или его родственников; или законного представителя; сколько конкретно органов
возможно и допустимо пересаживать одному человеку (ведь зачастую один человек
нуждается в пересадке сразу двух и более органов); есть ли пределы и ограничения такого
количества органов, которые необходимо пересадить одному больному; есть ли разница
между взрослым и ребенком, являющимися потенциальными реципиентами органов и
тканей [4, с. 60]. Ст.15 закона о трансплантации устанавливает запрет для медицинских
учреждений, которые вправе проводить операции по забору и заготовке органов и (или)
тканей, на их продажу. Однако УК РФ не содержит ни одной статьи, в которой бы
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устанавливалась ответственность за подобного рода деяния, что является большим пробелом
в законодательстве.
На практике эти вопросы возникают очень часто, что создает еще большие трудности в
процедуре законного изъятия и дальнейшей пересадки органов и тканей нуждающемуся
реципиенту в столь сложной ситуации постоянного дефицита биокомпонентов. Поэтому
законодатель должен дать ответы на рассмотренные выше проблемные вопросы либо в этом
же законе о трансплантации, либо в иных нормативных актах Минздрава для упрощения
механизма осуществления посмертного и прижизненного донорства в Российской
Федерации.
В России действует презумпция согласия на изъятие органов и тканей у человека,
которая закреплена в ст. 8 Закона о трансплантации. Презумпция согласия означает, что
изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на
момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его
родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его
органов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиенту.
В соответствии же со ст. 5 ФЗ «О погребении и похоронном деле» [2] волеизъявление
лица о достойном отношении к его телу после смерти представляет собой пожелание о
согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела. Фактически данная
норма устанавливает презумпцию несогласия (испрошенного согласия). Здесь правовая
коллизия двух правовых актов очевидна. Часто единственным способом разрешения
проблемы является мнение руководителя учреждения, в котором осуществляется забор
органов и тканей [8, с. 35].
При существующей в данный момент правовой регламентации, когда один закон
провозглашает презумпцию согласия, а другой исключает ее (важно то, что оба закона
действующие), преодолеть дефицит донорских органов невозможно. Поэтому решение
проблемы видится только в дополнении ст.8 Закона о трансплантации, которое указывало бы
субъектам правоприменения, что получение согласия на использование органов и (или)
тканей умершего в целях трансплантации производится в соответствии с ФЗ «О погребении
и похоронном деле» [13, с. 50]. Презумпция несогласия в наибольшей степени будет
обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов каждого человека, это обеспечит
реальное осуществление волеизъявления умершего лица. Также на введении нормы
испрошенного согласия настаивает и Русская Православная Церковь [5, с. 15].
Существует еще одна проблема – проблема возмещения ущерба донорам за изъятие
органов и тканей в целях трансплантации, т.е. выплата вознаграждения за предоставляемые
медицинскому учреждению или конкретному реципиенту органы (ткани). Есть две
противоположные точки зрения по этому вопросу. Законодатель же высказывает
отрицательное отношение к возмездному отчуждению фрагментов организма (ст. 12 Закона о
трансплантации). Основная цель – уменьшение заинтересованности лица в сдачи
биокомпонентов медицинскому учреждению, которое будет осуществлять пересадку органов
и тканей. Частичное решение проблемы уголовно-правового обеспечения безвозмездного
донорства видится в следующем. Органы и ткани человека относятся к категории предметов,
изъятых из гражданского оборота, поэтому общественные отношения в сфере их оборота
должны иметь специальное уголовно-правовое регулирование. И по аналогии со ст.ст. 222,
228, 234 УК РФ ввести в УК РФ новую статью «Незаконный оборот органов и тканей
человека», диспозиция которой звучала бы следующим образом: «Незаконное приобретение,
хранение, перевозка, пересылка в целях сбыта, сбыт органов и тканей, а равно реклама
данных действий» [13, с. 128]. Поскольку органы и ткани человека требуют соблюдения
особых условий изъятия, хранения, учета и т.д., постольку нарушения этих условий должно
влечь уголовную ответственность. Поэтому было бы правильно ввести еще одну статью в
Уголовный кодекс РФ следующего содержания: «Нарушение правил изъятия, хранения,
учета, использования, перевозки, пересылки, распределения органов и (или) тканей человека,
если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных
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правил» [10, с. 44]. Также необходимо дополнить УК РФ статьей, предусматривающей
уголовную ответственность за хищение человеческого биоматериала. Введение данных норм
в Уголовный кодекс РФ исключит пробельность уголовного закона в сфере охраны
отношений, связанных с законным оборотом биоматериала человека.
Уголовный закон в части незаконной трансплантации несовершенен и требует
серьезной доработки. Так, средством уголовно-правового обеспечения порядка свободного
волеизъявления является ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации». Но некорректная и двусмысленная формулировка названия и
диспозиции ст. 120 УК РФ у правоприменителя вызывает трудности с определением
потерпевшего в преступлении. Здесь, считает С.С. Тихонова содержится лингвистическая
ошибка «поскольку используется неудачное выражение «принуждение к изъятию органов и
тканей человека для трансплантации»» [13, с. 96]. Если буквально толковать данное
выражение и воспользоваться словарем С.И. Ожегова, то получится «заставить кого-то взять
что-то у кого-то третьего» [7]. Из этого следует, что потерпевшим является лицо, которого
принудительно заставляют изымать органы и ткани у донора. Это может быть член бригады
по забору органов; человек, имеющий или получающий соответствующее образование, а
также любой другoй человек, не имеющий специальных навыков по изъятию органов и
тканей человека, но принуждаемый к этому. Такого рода трактовка не соответствует
законодательству о трансплантации, где речь идет о согласии донора на удаление у него
анатомических сегментов [9, с. 184]. Поэтому было бы логично, как считает С.С. Тихонова,
заменить в ч.1 ст.120 УК РФ формулировку «принуждение к изъятию органов или тканей
человека» формулировкой «принуждение лица к даче согласия на изъятие его органов и
(или) тканей» [13, с. 97].
Изъятие органов и тканей человека (англ. extraction of mans oTgans and tissnes) - по
российскому праву допускается только для трансплантации в соответствии с
законодательством РФ [12, с. 5]. Мы считаем правильной позицию С.С. Тихоновой, которая
предлагает исключить из формулировки статьи указание на цель изъятия органов и тканей
для уточнения смысла и расширения сферы применения уголовно-правового запрета. В этом
случае уголовно-правовой потенциал охраны прав и свобод человека будет в значительной
мере выше, поскольку позволит квалифицировать по данной статье случаи незаконного
воздействия в целях получения согласия на отчуждение фрагментов организма (в том числе,
согласие на аборт) для проведения научных экспериментов, изготовления лекарственных
препаратов, косметических средств [13, с. 97]. По мнению же В.А. Смирнова, цель изъятия
органов и тканей для трансплантации можно оставить, но одновременно норму дополнить
фразой «либо иного использования» [11, с. 75], что также имеет место быть.
Следующая проблема заключается в небольшом объеме ч.2 ст.120 УК РФ, поскольку в
ней содержится только два квалифицирующих признака, ужесточающих наказание.
Преступных же деяний, которые могут повлечь за собой данный состав преступления, как
видится, в разы больше. Поэтому мы предлагаем дополнить ч.2 ст. 120 УК РФ следующими
квалифицирующими признаками: должностным лицом с использованием своих служебных
полномочий; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины заведомо
для виновного находящегося в состоянии беременности; группой лиц по предварительному
сговору; из корыстных побуждений; совершенное с особой жестокостью, с последующим
перемещением через границу.
Еще один аспект, на который бы следовало обратить внимание: в УК РФ содержится
ряд составов преступления, в которых цель изъятия (использования) органов и (или) тканей
не влияет на квалификацию и повышения ответственности не влечет (ст.ст. 112, 115, 126,
127, 128, 140 УК РФ), поэтому необходимо включить данную цель в квалифицирующие
признаки данных составов преступления для ужесточения наказания. Это позволило бы
улучшить учет подобных совершенных преступлений, способствовало бы изучению данных
преступлений и в конечном итоге укреплению законности.
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Вышеперечисленные проблемы нельзя решить в короткий промежуток времени,
поскольку общественные отношения развиваются, как следствие – появляются новые виды
преступлений и это закономерный процесс. Нужно разрабатывать новые эффективные
методы решения возникших проблем, что и делают ряд ученых, принимать всевозможные
меры для стабилизации ситуации, использовать практику решения аналогичных проблем
другими странами. Нужно создать действенную непротиворечивую нормативно-правовую
базу в этой области для удобства правоприменения.
В заключении хотелось бы отметить, что ни одна из отраслей современной медицины
не зависит в столь значительной степени от законодательной базы, как трансплантология, в
связи с чем совершенствование ее правового регулирования представляет собой в
буквальном смысле жизненно важную задачу.
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В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Лопатина Екатерина Дмитриевна
магистрант, кафедра гражданского права и процесса, ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: k.lopatina2012@yandex.ru
Нарушение законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства – является
распространенной проблемой нашего государства. У жильцов довольно часто имеется много
претензий к управляющим компаниям, начиная от изменения тарифных ставок за услуги и
заканчивая размещением на домах необходимых информационных табличек. К большому
сожалению, подавляющая часть требований в этой сфере не удовлетворяется, в следствие
чего жильцы обращаются в суд, дабы защитить свои права.
В наше время гражданин-потребитель в рассматриваемых отношениях выступает
слабозащищенной стороной, поэтому было разработано законодательство по защите прав
потребителей. Правовому положению потребителей уделено особое внимание в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг. Против потребителя в данном случае
выступают ресурсоснабжающие, а также управляющие организации [4, с. 35].
Большая часть управляющих компаний имеют тенденцию нарушать права
потребителей. Самое основное, что можно выделить, то, что они скрывают от граждан, в
каком направлении расходуются деньги жителей. Законопослушные собственники квартир
часто недоумевают, куда идут средства, которые они платят за коммунальные услуги.
В настоящее время порядок судебной защиты нарушенных прав в области жилищных
правоотношений урегулирован Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации [1, ст. 22]. Помимо этого, для формирования единой судебной практики в сфере
применения жилищного законодательства РФ Пленум Верховного Суда Российской
Федерации дает судам разъяснения, которые касаются порядка применения отдельных
положений Жилищного кодекса РФ в постановлении от 02.07.2009 № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации».
Преимущественную категорию дел в современной судебной практике составляют
споры в области жилищных правоотношений в судах общей юрисдикции. Увеличение
количества обращений граждан в суд о защите их прав, непременно порождает потребность
получить более правильный вариант разрешения возникшей проблемы [2; 3].
Несмотря на существующую развитую систему правового регулирования жилищных
правоотношений, анализ современного российского законодательства, научных публикаций
и судебной практики в рассматриваемой сфере позволяет говорить о наличии пробелов,
затрудняющих практическое применение положений жилищного законодательства
[5, с. 178]. Так, например, ряд важнейших вопросов в области механизма защиты прав и
законных интересов социально незащищенных категорий граждан – инвалидов, ветеранов,
малоимущих граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – не
достаточно четко нормативно урегулирован, что создает необходимость глубокого
теоретического и практического изучения указанных вопросов, выявления необходимых
изменений законодательства, прогнозирования развития правоотношений в рассматриваемой
области [6, с. 113]. Во избежание споров, нарушений прав и ущемления законных интересов
различных категорий граждан необходимо более детально урегулировать вопросы,
касающиеся прав и законных интересов граждан-участников жилищных правоотношений и
их защиты. В числе урегулированных не в полной мере назовем также проблемы
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, аспекты постановки на учет в качестве
нуждающихся в предоставлении жилья, особенности пользования служебными жилыми
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помещениями, выселения из жилых помещений и многие другие, затрагивающие права и
интересы большого числа граждан.
На данный момент актуальной проблемой в рассматриваемой сфере остаются
взаимоотношения между жителями и их объединениями с различными организациями (ТСЖ,
ЖСК, советы МКД).
Основными причинами возникновения споров в сфере управления многоквартирными
домами являются:
 серьезные различия в понимании в вопросах управления МКД собственниками
помещений, а также реализации своих прав и обязанностей по управлению МКД;
 нестабильность и имеющиеся пробелы в действующем законодательстве,
регулирующем сферу как предоставления коммунальных услуг, так и управления МКД;
 наличие конкуренции на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг;
проблема баланса интересов, возникающая между собственниками помещений в МКД, их
объединениями и управляющими организациями.
 - нередко возникают конфликты между собственниками жилых помещений, которые
проживают в одном доме, но относятся к разным социальным слоям.
Для того чтобы понять, а на основании чего могут возникать споры и разногласия в
сфере управления МКД, перечислим наиболее частые в данной сфере предметы конфликтов,
а именно:
 способ управления многоквартирными домами; передача документации, в том числе
технической, на дом в случае изменения способа управления МКД;
 заключение договоров с поставщиками воды, тепла, электроэнергии, газа и т.д.;
 - начисление и формирование платежей за жилищно-коммунальные услуги;
 несогласие с решениями по различным вопросам, которые выносятся на общем
собрании собственников и др.
Исходя из данных предметов можно выявить конфликтующие стороны. Таким образом,
можно выделить следующие споры в зависимости от участников:
 между
муниципальными
органами,
управляющими
организациями
и
собственниками жилья и их объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК);
 между жилищным объединением и арендатором помещения;
 между управляющими, эксплуатирующими и ресурсоснабжающими организациями
и жителями, а также их объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК);
 между жителями дома, входящими в состав объединения (ТСЖ, ЖК, ЖСК), и
указанными объединениями (внутридомовые конфликты) [5, с. 179]
В настоящее время системными факторами развития конфликтов могут стать
неразвитость инфраструктуры содержания и технологий, а также устойчивое ожидание
вливания в эти процессы государственных ресурсов. Респонденты связывают ожидания
возможного роста социальной агрессии в сфере ЖКХ с такими вполне ожидаемыми
факторами, как дальнейший рост тарифов; износ жилищного хозяйства, в следствие чего
увеличивающаяся необходимость в капитальном ремонте; напоследок совершенно
безнравственная позиция СМИ в сфере ЖКХ [4, с. 41].
Если обратить внимание на статистику, то около 40 % дел в судах различных
инстанций касается ЖКХ, что вполне объяснимо, так как в сфере ЖКХ участниками
являются физические лица, нуждающиеся не только в жилье, но и в достойных условиях
проживания, а именно свет, тепло, газ и вода. Физическому лицу в данном случае
противостоит организация – юридическое лицо, а это неизбежно сулит немалое количество
споров и разногласий.
В процессе судебной практики, были выработаны основные подходы к разрешению
судебных споров, возникающих из отношений в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг. Например, в случае выселения граждан, суду следует определить
наиболее подходящее для переселения жилье, а в спорах, которые непосредственно связаны
с перепланировкой, нужно выяснить, было ли получено согласие нанимателя и провести
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консультации с коммунальными службами. Если спор связан с выселением из помещений,
относящихся к категории служебных, то необходимо выяснить, относятся ли они к
служебным в действительности. [3]
Таким образом, на сегодняшний день удалось разрешить далеко не все проблемы
теоретического и законодательного характера. Вместе с тем вопросы правового
регулирования жилищных правоотношений и защиты жилищных прав не теряют остроты и
нуждаются в незамедлительном разрешении.
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Особое место в процессе противодействия экстремистским угрозам принадлежит
средствам массовой информации (СМИ). Причем они играют здесь различные роли. С одной
стороны, организаторы и иные субъекты экстремистской деятельности стремятся
использовать СМИ в качестве эффективного инструмента достижения своих целей. При
планировании масштабных террористических акций они заранее рассчитывают на реакцию
СМИ, которые должны, по их замыслу, довести до самой широкой аудитории информацию о
самих экстремистах, их действиях, требованиях, политических декларациях и лозунгах. В
этой связи, одной из приоритетных задач государства и общества по отношению к СМИ в
профилактике экстремизма является минимизация возможностей по их использованию
экстремистами.
СМИ - самое оперативное и масштабное средство воздействия на человеческую
аудиторию. Причем преподносимая ими информация при грамотной, профессиональной ее
подаче воспринимается не только на уровне сознания, но и на более тонком, глубинном,
психологическом подсознательном уровне, что гарантирует более полное ее усвоение и
длительное воздействие на мировосприятие и поступки человека. Эта способность СМИ
быть эффективным средством формирования общественного климата давно подмечена и
используется людьми и структурами, пытающимися решать проблемы достижения своих
политических, экономических, национальных, религиозных, социальных и иных целей
опосредованным путем оказания влияния на группы и слои граждан. Причем полярность
этого влияния в зависимости от стоящих задач и методов их достижения может быть
положительной либо отрицательной.
При всей важности задачи лишения экстремистов возможности использования СМИ в
своих интересах этого недостаточно. Необходимо, чтобы СМИ превратились в мощный
инструмент борьбы с экстремизмом, инструмент его профилактики.
Следует отметить, что возможности СМИ в профилактике экстремизма и терроризма
присутствуют во всех аспектах этой деятельности: политической, информационной,
социальной, культурной, духовной воспитательной, правовой и др. И необходимо
осуществлять постоянный поиск максимально полного раскрытия антиэкстремистского и
антитеррористического профилактического потенциала, заложенного в СМИ.
При использовании возможностей телевидения в профилактике терроризма и
экстремизма очень важно найти верное соотношение идеологического и психологического
при подаче материала. Следует признать, что при организации антитеррористической и
антиэкстремистской пропаганды в нашей стране наблюдается явный уклон в идеологию
(когда в студии собирается несколько специалистов, ведущих серьезный разговор о вреде
терроризма и экстремизма). Такие передачи вряд ли могут рассчитывать на широкую
аудиторию. Они могут привлечь граждан с высоким образовательным уровнем, склонным к
восприятию строгой научной аргументации и научно обоснованных доводов. Однако
обывателя с более низким образовательным уровнем или молодежную аудиторию такая
передача не заинтересует.
Каждый телевизионный канал имеет свою постоянную аудиторию, и это
обстоятельство учитывается при подготовке развлекательных программ, демонстрации
художественных и документальных фильмов. Особенности аудитории каждого телеканала
следует учитывать и при подготовке передач, направленных привитие гражданам
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антиэкстремистского и антитеррористического сознания. Проблематика антиэкстремизма так
широка, что может освещаться как с использованием анализа специалистов, так и с помощью
воздействия на эмоции людей. Обращение редакций телеканалов к своему зрителю с
применением соответствующих психологических методов позволит достичь наибольшего
эффекта в профилактике терроризма и экстремизма.
При подготовке информационно-новостных программ, освещающих вопросы борьбы с
терроризмом и экстремизмом, следует избегать демонстрации видеоряда, натуралистически
представляющие последствия состоявшихся актов терроризма и экстремизма способных
таким образом генерировать страх и панику среди определенной части населения.
Программа должна выстраиваться таким образом, чтобы террористы и экстремисты и их
деятельность вызывали неприятие и осуждение граждан, а приводимые сюжеты и
комментарии формировали готовность граждан оказывать посильную помощь органам
государственной власти занимающимся борьбой с терроризмом и экстремизмом. Весьма
полезно в этом плане доведение до общественности информации о ликвидации террористов
или о состоявшихся судебных процессах, завершившихся вынесением суровых наказаний
преступникам за совершение актов терроризма.
Убедительными и весьма эффективными в интересах достижения целей профилактики
терроризма и экстремизма являются специально подготовленные программы, в которых
лица, имевшие непосредственное отношение к террористической и экстремистской
деятельности, осужденные террористы, граждане, явившиеся в правоохранительные органы
с повинной, родственники террористов и т.п.) рассказывают о методах и механизмах
вовлечения в терроризм, лицемерии организаторов террористической деятельности, наемном
характере и корыстной мотивации многих исполнителей актов терроризма и экстремизма.
Для определенной аудитории будут интересны комментарии и разъяснения по
актуальным проблемам борьбы с терроризмом со стороны специалистов, экспертов,
опытных сотрудников специальных служб и правоохранительных органов.
В тех регионах Российской Федерации, где активность террористических проявлений
достаточно высока, полезно создание постоянно функционирующих специализированных
рубрик и циклов материалов, посвященных проблемам борьбы с терроризмом и
экстремизмом.
В этом же плане представляется весьма перспективным создание документальных
фильмов, в которых на примере судеб простых людей демонстрируются угрозы терроризма,
опасность вовлечения в террористическую деятельность в любой форме, преимущества
мирной жизни и умения находить компромиссные выходы из самых острых конфликтных
ситуаций.
Ввиду целого ряда специфических особенностей одной из главных мишеней
пропагандистских усилий современных террористов и экстремистов является молодежь. В
этой связи молодежная аудитория должна быть и в центре внимания субъектов
профилактики терроризма и экстремизма, осуществляющих эту деятельность с
использованием возможностей телевидения. Построение молодежных программ
антитеррористической и антиэкстремистской направленности должно учитывать интересы и
информационные запросы этой специфической аудитории, увлекать ее, формировать
активную
гражданскую
жизненную
позицию,
вовлекать
в
противодействие
террористическим угрозам в той или иной форме. Здесь целесообразно сочетать обращения
авторитетных в стране политиков, представителей искусства, предпринимателей,
разъяснения сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, выступления
талантливых певцов и актеров эстрады, а также небольшие и убедительные документальные
видеозарисовки из жизни и быта простых граждан различных регионов Российской
Федерации.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В РОССИИ
Наливко Кристина Николаевна
магистрант, кафедра «Права», СмолГУ,
РФ, г.Смоленск
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Можно выделить 3 исторических этапа развития института реабилитации в России:
1) зарождение института реабилитации в дореволюционный период;
2) развитие института реабилитации в советское время;
3) институт реабилитации в современной России.
В Российской Империи первые нормы, предусматривающие реабилитацию невиновных
лиц, появились в пространной редакции Русской Правды. Статья 85 гарантировала выплату
денежной суммы лицу, невинно претерпевшему определенные лишения в результате
несостоятельного обвинения в совершении посягательства на чужое имущество. Данное
положение было обеспечено силой государственного принуждения.[1, с 71]
В период царствования Петра I предпринимались попытки установить ответственность
чиновников по искам лиц, пострадавших от их служебных действий. Таким лицам
позволялось «в партикулярных обидах бить челом» на должностных лиц и «искать с них
судом, где надлежит» [2, с 72] Воинский артикул от 26 апреля 1715 г. также предусматривал
восстановление в правах солдат и офицеров, которые в ходе пытки окажутся невинными,
либо будут прощены от имени императора или фельдмаршала.[3, с 365]
В период правления Екатерины II в законодательстве была предусмотрена
ответственность за производство незаконных арестов (Сенатский доклад от 31 июля 1766 г.,
указы Екатерины II) [4, с 55]. Указы 1763 г. и 1767 г. установили, что к пытке разрешалось
прибегать лишь в тех случаях, когда были испробованы другие средства, а с 1767 г. на
производство пытки требовалась санкция губернатора.[5, с 39]
Ответственность чиновников за незаконный обыск была установлена указами 1774 г.,
1781 г. Так, судьи, которые «осмотр чинили, буде ясных доказательств и свидетельств не
имели», обязаны были заплатить за бесчестье потерпевшему независимо от его сословной
принадлежности.[6, с 103]
В дальнейшем сфера действия института реабилитации стала расширяться. Указом
1834 г. было предусмотрено взыскание с судьи по 200 рублей ассигнациями за каждый
необоснованный удар кнутом.
Значительный вклад в развитие отечественного законодательства внесло Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. В нем был обобщен
предыдущий законодательный опыт действующих ранее указов по реабилитации. Статья 377
данного уложения предусматривала ответственность виновного должностного лица за
незаконное заключение под стражу кого-либо. Статья 374 устанавливала санкцию в виде
высшей меры наказания за применение должностными лицами какого-либо рода истязания и
жестокости, что рассматривалось как преступление.[9]
Следующим этапом в развитии реабилитационных норм является принятие Устава
уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 г. В п.1 ст.771 были названы основания
постановления оправдательного приговора: «недоказанность деяния; неподлежание
вменению по законным причинам или невоспрещенным законами под страхом наказания».
Положения ст. 780 давали право оправданному подсудимому просить вознаграждения за
вред и убытки, причиненные ему незаконным привлечением к суду. Статьи 782, 783
предусматривали личную ответственность должностных лиц и лишь тогда, когда эти лица
действовали недобросовестно, искажая обстоятельства происшествия, делая ложные
показания, подговаривая к этом других или употребляя иные незаконные или
предосудительные средства. Оправданный подсудимый имел право взыскивать с
должностных лиц вознаграждение (в том числе судебного следователя, прокурора), если мог
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доказать, что последние действовали без законного основания, недобросовестно,
пристрастно.[7, с 194-195]
В период правления Николая II в проекте Уголовного уложения 1895 г. впервые был
употреблено слово «реабилитация», в понятие которого вкладывалось не восстановление
нарушенных прав невиновного, а помилование осужденных. Он восстанавливался в правах
быть избирателем или избранным в земских, городских или сословных собраниях, поступать
на государственную или общественную службу. Для реабилитации требовалось отбытие
наказания, истечение срока и не совершение за этого срок нового преступного деяния.
[8, с 17]
Первый Уголовно-процессуальный кодекс РСФРС (далее - УПК РСФСР) 1923 г.
содержал лишь право на обжалование судебного решения (кассационное и надзорное
обжалование определений и приговоров, производство по возобновлению дел по вновь
открывшимся обстоятельствам). Данный закон не содержал понятия «реабилитация», а
также норм, регламентирующих последствия оправдания лица, в том числе связанных с
возмещением имущественного и морального вреда, с восстановление прав невиновно
осужденного.
Впервые термин «реабилитации» был употреблен в п. 8 ст. 5 Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и Союзных республик 1958, в котором говорилось, что
уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в
отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для
реабилитации умершего. Однако, закон не раскрыл содержание данного термина.
Следующим актом, внесшим вклад в развитие института реабилитации, стал ГК
РСФСР 1964 г. Статья 447 предусматривала, что вред, причиненный гражданину в
результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконного
наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ,
возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном
законом.
«Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 8 августа 1983 г. УПК РСФСР был
дополнен статьей 58.1, предусматривающей обязанность органа дознания, следователя,
прокурора и суда разъяснить гражданину порядок восстановления его нарушенных прав и
принять предусмотренные законом меры к возмещению ущерба, причиненного гражданину в
результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г., статья 58.1 была дополнена частью 2, которая
помимо оснований для восстановления нарушенных прав, предусмотренных в части 1,
указала на незаконное задержание и незаконное применения меры пресечения».
После распада СССР и образования Российской Федерации, в Конституции РФ,
принятой в 1993 г., впервые был закреплен принцип реабилитации. Статья 53 устанавливает,
что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
22 ноября 2001 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, который вступил в действие с 1 июля 2002 г.
УПК РФ, как и УПК РСФСР 1960 г., установил, что назначением уголовного
судопроизводства, помимо защиты прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, является также и защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
В новом Уголовно-процессуальном кодексе, в статье 5, впервые было дано определение
понятия «реабилитация», а также выделена отдельная глава 18, посвященная данному
институту и впервые предусматривающая на уровне уголовно-процессуального
законодательства возмещение имущественного и морального вреда, а также восстановление
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всех правах лица, незаконно или необоснованного подвергнутого уголовному
преследованию.
Глава 18 УПК РФ установила перечень субъектов, имеющих право на реабилитацию,
основания для отказа в данном праве, содержание и процессуальный порядок возмещения
имущественного вреда и компенсации морального вреда, а также ряд других положений
впервые детально регламентированных на законодательном уровне, в тои числе возможность
и процедуру возмещения юридическим лицам вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, органа дознания,
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
В заключении необходимо отметить, что реабилитация, как институт, прошла долгий
путь развития в отечественном законодательстве: от первых, далеких от нынешнего
содержания, положений, закрепленных в разрозненных между собой актах, до появления в
уголовно–процессуальном законодательстве отдельной главы, посвященной данному
институту и объединившей в себе совокупность норм, регулирующих основания и порядок
реабилитации лиц, незаконно или необоснованно подвергнутых уголовному преследованию
и осуждению, в том числе возмещение им имущественного и морального вреда,
восстановление их в правах.
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Современное законодательство большинства государств признает человека как
высшую ценность, а его права и свободы – неотъемлемыми атрибутами, которые
необходимо защищать. Этот факт позволяет гражданам (физическим лицам) вступать во
всевозможные общественные отношения. Наличие гарантийных факторов защиты прав
человека расширяет возможность участия граждан в правовом регулировании. Физические
лица участвуют в гражданском обороте, используя определенные средства, закрепленные на
законодательном уровне и индивидуализирующие граждан. В правовой науке такие средства
подразделяются на формальные, к которым относятся, в первую очередь, имя гражданина и
его место жительства, и средства, влияющие на правосубъектность личности, такие как пол,
возраст, состояние родства и свойства и другие.
Проблема изучения средств индивидуализации граждан актуальна, потому что
использование иностранными гражданами правоспособности наравне с российскими
гражданами порождает коллизии, возникающие на основе законодательства зарубежных
государств. Разрешение коллизий является важной составляющей для устранения неопределенностей в правовом регулировании, особенно в части средств, идентифицирующих всех
физических лиц. Рост населения, использование одинаковых имен, схожесть формальных и
социальных признаков между людьми вынуждает определять иные средства,
индивидуализирующие личность в гражданском обороте, и приводить их в единую систему.
Для участия в гражданском обороте субъектам права необходимо иметь набор качеств,
который бы определял их как конкретных участников правоотношения. Такой набор свойств
должен содержать только юридически значимые характеристики, которые способствовали
бы индивидуализации граждан, закреплению четких их характеристик.
Значение индивидуализации человека является очень важным для права в целом. Оно
определяется тем, что через идентификацию своей личности физическое лицо приобретает
для себя права и выполняет обязанности, которые ему сообщены. Законодатель также
придает важное значение индивидуализации личности в гражданском обороте, закрепляя
целью «обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну» в ФЗ «О персональных данных». 1
Судебная практика показывает, что суды большее внимание уделяют коммерческим
наименованиям юридических лиц и защите их нарушенных прав, нежели нарушенных прав
физических лиц. Устоявшее в российском законодательстве мнение о выделение только двух
средств индивидуализации – имени гражданина и месте его жительства не позволяет
должным образом идентифицировать личность в гражданском обороте, а также, в случае
наступления гражданской ответственности, выбрать индивидуальные меры ее
ответственности. В законодательство Российской Федерации необходимо внести изменения,
связанные с четким выделением всех критериев индивидуализации физических лиц.
Интересно, что в странах романо-германской системы, в том числе во Франции и в
Германии, такая система средств индивидуализации тоже не выстроена, но если в этих

1

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ //СПС «КонсультантПлюс».
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странах главный кодифицированный акт гражданского законодательства не менялся с конца
девятнадцатого века, то в Российской Федерации с принятием первой части Гражданского
кодекса следовало бы это предусмотреть.
Имя и место жительства являются не единственными средствами индивидуализации
физических лиц в гражданском обороте. Более того, выделение и использование только этих
средств индивидуализации невозможно в силу ряда причин, о которых было сказано ранее.
Данные свойства, идентифицирующие физических лиц, характеризуют их прежде всего, как
субъектов права, наделенных субъективными правами и способными принимать на себя
юридические обязанности. Выделение иных свойств, влияющих на идентификацию граждан,
диктуется существующим правопорядком, призванным отличать добросовестных субъектов
права от недобросовестных. Полномасштабному изучению средств индивидуализации и их
классификации посвящена единственная диссертация Н.Х. Бузаровой «Средства индивидуализации в российском гражданском праве». Именно она предлагает деление
индивидуализации на формальную и статутную, которая включает в себя социальную и
правосубъектную. Формальная индивидуализация предполагает чисто механическое
выделение человека из числа множества людей и не дает юридически значимых
характеристик, однако в некоторых случаях лишь косвенно влияет на отдельные права
субъекта-гражданина.
Статутная
индивидуализация
раскрывает
индивидуальные
особенности каждого гражданина и раскрывает его как полноценного субъекта права
[2, с. 102-103].
Формальная и социальная индивидуализация призвана персонифицировать человека в
социальной среде, которая может быть выражена в разных формах, в том числе и правовых.
К средствам формальной индивидуализации принято относить имя и место жительства
гражданина, пол и его возраст, а также внешний облик. Основными средствами социальной
индивидуализации являются личные неимущественные права физических лиц, но не все, а
только те, которые непосредственно индивидуализируют человека в обществе. К ним
относят право на имя, на честь, достоинство и деловую репутацию, право на индивидуальный облик и голос. Формальная индивидуализация выполняет отграничивающую
функцию, которая выделяет субъекта права из числа других, похожих субъектов права,
наделяет их возможностью участия в правоотношениях. Два важнейших критерия
формальной индивидуализации уже указаны в гражданском законодательстве, но необходимо дополнить положения статей другими средства, идентифицирующих физические лица
в гражданском обороте еще более точно. Социальная индивидуализация лишь отчасти имеет
значение для закрепления ее законодательства. Она призвана выделить субъекта не с
правовой точки зрения, а с точки зрения критериев, важных для общественности, поэтому
закрепление средств социальной индивидуализации в законодательстве не представляется
необходимым.
Правосубъектная индивидуализация призвана еще больше персонифицировать
физические лица сквозь ряд юридических состояний, которые влекут расширение или
ограничение правосубъектности лица. К таким состояниям следует относить состояние
поименованности или анонимности, состояние возрастной принадлежности, состояние
здоровья, состояние гражданства, состояние родства или свойства, состояние половой
принадлежности, состояние банкротства, состояние образования, состояние судимости. Эти
состояния преследуют целью определить юридически значимые характеристики лица как
субъекта права.
Таким образом, прослеживается необходимость внесения правок в национальное
законодательство в части упорядочивания всех перечисленных средств индивидуализации и
приведения их в единую систему, а также необходимость осуществления более высокого
качества защиты персональных данных. Некоторые положения стоит заимствовать у других
государств-представителей романо-германской системы. Например, у Федеративной
Республики Германия, где предусмотрена целая трехзвенная система обработки и защиты
персональных данных граждан [1, с. 322].
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты составления протокола
разногласий при заключении договора. Автор пошагово рассматривает ряд важных
моментов, которые необходимо учитывать при составлении протокола с целью придания ему
юридической значимости.
Ключевые слова: договор, протокол разногласий, сторона договора, контрагент,
баланс интересов сторон.
Договор на сегодняшний день один самых главных оснований для возникновения
гражданско-правовых отношений. На практике, как правило, заключению любого договора
предшествует долгая и кропотливая работа: переговоры сторон, длительная процедура
согласования всех условий договора. В процессе согласования условий договора, когда уже
имеются технические, организационные, финансовые, правовые и иные предпосылки для его
заключения, между сторонами зачастую возникают разногласия, которые могут носить как
правовой, так и коммерческий характер. Между сторонами может возникнуть спор
относительно того в какой редакции изложить условия заключаемого договора, какие
термины использовать, в чью пользу предусматривать какие-либо правовые последствия, как
соблюсти баланс интересов сторон. Статья 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) провозглашает принцип свободы договора, устанавливая, что
его условия определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми документами. При
этом договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора: предмету, условиям, которые в соответствии с
законом или иными правовыми актами являются существенным или необходимыми для
договор данного вида, а также условиями, по которым по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение. Каждая сторона участвует в формировании заключаемых
договоров и стремится, в первую очередь, закрепить наиболее выгодные для себя условия,
исходя из соображений коммерческой выгоды. Однако зачастую условия одной стороны,
предложенные в проекте договора, не соответствуют интересам другой стороны договора.
Если по каким-либо причинам отсутствует возможность достижения компромисса путем
редакции самого текста договора либо же договор представляет собой утвержденную
типовую форму контрагента, а также с целью разрешения ряда спорных вопросов стороны
прибегают к такому законодательному способу, как составление протокола разногласий к
договору.
Протокол разногласий представляет собой предложение по согласованию отдельных
условий договора, то есть документ, в котором контрагент предлагает свой вариант по
изменению тех условий, которые, по его мнению, являются спорными, неудобными и
невыгодными, а также в случае его подписания спорные условия действуют в редакции
протокола разногласий. Гражданский кодекс Российской Федерации в статьях 445 и 507
(далее — ГК РФ) предусматривает составление протокола разногласий в отношении
договора, направленного офертой и подлежащего заключению в обязательном порядке
(публичный договор, договор, заключенный путем проведения торгов, договор,
заключенный на основании предварительного договора), а также в отношении договора
поставки. Несмотря на то, что ГК РФ напрямую определяет возможность составления
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протокола разногласий лишь для конкретных договоров, на практике составление протокола
возможно ко всем видам гражданско-правовых договоров.
В соответствии со статьей 443 ГК РФ протокол не является акцептом, а представляет
собой новую оферту на иных условиях. Но для того, чтобы протокол разногласий
действительно приобрел характер оферты, а не представлял собой простой способ
предложения без всякой юридической силы, необходимо учесть ряд моментов, исходя из
сложившейся практики и требований законодательства.
1. Протокол разногласий направляется контрагенту вместе с договором в течение
30 дней со дня получения проекта договора (оферты). Данный срок носит императивный
характер для договоров, подлежащих заключению в обязательном порядке, и в отношении
договора поставки, что следует из п. 1 ст. 445, ст. 507 ГК РФ. Во избежание возможных
споров, а также для подтверждения факта соблюдения данного срока, в протоколе
разногласий рекомендуется обозначить дату получения проекта договора, а также указать
реквизиты письма, которым он был направлен для идентификации контрагентом проекта
договора. При составлении протокола разногласий к иным гражданско-правовым договорам
срок для направления протокола может быть определен контрагентом при направлении
договора проекта (ст. 440 ГК РФ). Если такой срок не был установлен, то протокол
направляется по истечении времени, нормально необходимого для его составления (ст. 441
ГК РФ). Под «разумным сроком» следует понимать период времени, необходимый для
акцепта и определяемый оферентом исходя из сложившихся обстоятельств
взаимоотношений между ним и другим лицом (акцептантом), то есть направления оферты,
удаленность адресата оферты, способ передачи оферты, наличие нерабочих, праздничных
дней, режим работы, срок для рассмотрения оферты, срок для пересылки акцепта). Лучше
всего направлять протокол и договор с сопроводительным письмом, в котором можно
указать срок для рассмотрения направляемых документов. Так, определением ВАС РФ от
27.06.2008 № 3238/07 по делу № А41-К1-3402/06 договор об оказании услуг не был признан
заключенным по причине совершения акцепта за пределами нормального необходимого
времени, по истечении семи месяцев с момента получения оферты, в связи с чем в
удовлетворении заявленных требований отказали.
В случае отклонения протокола разногласий либо неполучения извещения о
результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий,
вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда (п.
2 ст. 445 ГК РФ).
2. Протокол разногласий может быть составлен как в отношении существенных
условий договора, так и в отношении любых условий договора не являющихся таковыми.
При этом в судебной практике сформировалась позиция, согласно которой даже если
условия, содержащиеся в протоколе разногласий, не оговорены как существенные, они все
равно являются таковыми, поскольку по заявлению одной из сторон по ним должно быть
достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ). Отсутствие договоренности сторон по
любому из положений, включенных в протокол разногласий, является основанием для
признания договора незаключенным (Постановление Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 13.06.07 по делу № А10-5636/06-Ф02-3254/07), вместе с тем
есть и противоположная точка зрения (Постановление Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 08.07.03 по делу № А58-5654/02-Ф02-2060/03-С2,
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.02 № 6341/01).
Для исключения подобных рисков в протоколе лучше сразу указать, что по
перечисленным в нем условиям обязательно должно быть достигнуто соглашение сторон. В
этом случае данные условия автоматически приобретут характер существенных и пока
стороны не достигнут по ним соглашения, договор будет считаться незаключенным
(Постановления федеральных арбитражных судов Поволжского округа от 21.05.08 по делу №
А55-9102/2007-40, Волго-Вятского округа от 07.06.08 по делу № А11-3081/2007-К1-5/178).
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3. Что касается формы протокола разногласий, то закон не предусмотрел требования к
форме протокола. Однако протокол разногласий должен содержать четкое указание на то,
какие именно условия проекта договора не устраивают контрагента (первоначальная
редакция), какие изменения должны быть внесены (редакция стороны, направившей
протокол), поэтому для удобства проще использовать табличную форму, состоящую из двух
колонок. В первой колонке указываются номера и формулировки спорных пунктов в
редакции представленного проекта договора, во второй — редакция этих пунктов
несогласной стороны, собственно, составившей протокол разногласий. Как уже было сказано
ранее, табличная форма протокола не является обязательной. Предложения по изменению
условий договора могут быть представлены и в форме сплошного текста.
4. Под таблицей протокола разногласий целесообразно указать, что подписание
данного протокола с двух сторон свидетельствует о согласии обеих сторон исполнять
договор в редакции его отдельных условий, предложенных стороной, составившей этот
протокол. В противном случае могут возникнуть проблемы при рассмотрении разногласий
сторон в суде. Суд может решить, что само по себе наличие в протоколе двух редакций
спорных условий не указывает однозначно на то, в какой редакции он принят, и, собственно,
определить права и обязанности сторон по договору не представляется возможным
(Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04.11.98 № Ф09946/98-ГК).
5. В протоколе разногласий, а также в договоре, который будет направлен вместе с
протоколом разногласий, стоит прописать условие о том, что «договор действителен с
учетом протокола разногласий». Без соответствующей отметке о наличии протокола
разногласия в договоре протокол не представляет из себя никакого юридического документа
и является просто пожеланием одной из сторон договора. Правильная привязка протокола
разногласий к договору позволит исключить риск того, что в случае подписания договора
другой стороной без учета протокола разногласий суд признает данный договор
недействительным.
Таким образом, если договор заключался сторонами с оговоркой, что он вступает в
силу при наличии протокола разногласий, то неподписание этого протокола одной из сторон
делает этот договор незаключенным. Такова позиция ФАС Поволжского округа,
приведенная в постановлении от 21.05.2008 г. по делу № А55-9102/2007-40, от 15.05.2008 г.
по делу № А06-5566/2007-7, ФАС Уральского округа (постановление от 26.10.2005 г. по делу
№ А60-9376/2005-С) и ФАС Волго-Вятского округа (постановление от 07.06.2008 г. по делу
№ А11-3081/2007-К1-5/178).
Однако существует и противоположная позиция. Так, ФАС Восточно-Сибирского
округа в постановлении от 08.07.2003 г. по делу № А58-5654/02-Ф02-2060/03-С2 отметил,
что наличие протокола разногласий к договору не является основанием для признания его
незаключенным, если разногласия не затрагивают существенных условий и ни одна из
сторон не заявила о необходимости достигнуть соглашения по возникшим разногласиям.
Аналогичная позиция прослеживается и в постановлении Президиума ВАС РФ от 15.03.2002
г. № 6341/01 по делу № А81-3014/3034Г-00.
6. В протоколе разногласий, так же как и в самом договоре, обязательно указываются
дата и место его составления, подписи уполномоченных лиц и печати обеих сторон. Для
дополнительной идентификации сторон в протоколе также можно указать полные реквизиты
сторон будущего договора.
Протокол разногласий обязательно должен быть датирован, как правило, это делается
одновременно с датированием договора. Однако зачастую дата на протоколе разногласий
указывается более поздняя, чем в договоре. Главное, чтобы из содержания документов
вытекало согласие обеих сторон заключить договор на тех или иных условиях.
Сторона, получившая протокол разногласий, подписывает его в случае согласия с новой
редакцией спорных условий. В результате чего соответствующие условия договора будут
действовать в редакции протокола разногласий, а не договора. Однако зачастую вторая
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сторона не согласна с протоколом разногласий. В этом случае составление протокола
разногласий переходит в следующую стадию: на протокол разногласий составляется
протокол урегулирования (согласования) разногласий. Форма такого документа тоже
свободная и составляется стороной, не желающей подписывать протокол разногласий.
Данный документ оформляется по аналогии с протоколом разногласий с добавлением
колонки «Согласованная редакция», в которой прописывается спорное условие с учетом
требований обеих сторон. При этом в первоначальном протоколе разногласий делается
отметка «С протоколом согласования разногласий».
Теоретически составление таких протоколов и протокол урегулирования может быть
бесконечным, на практике встречаются протоколы разногласий № 2 на протоколы
урегулирования, во избежание лишней бумажной волокиты рекомендуется предусмотреть в
договоре пункт о возможности обмена и согласования документов электронным путем с
последующей передачей оригиналов с целью максимально быстрого разрешения спорных
вопросов, а дабы избежать бесконечного количества составления протоколов разногласий с
протоколами урегулирования разногласий, составить единый протокол разногласий с
указанием третьей колонки - «Согласованная Сторонами редакция».
Таким образом, протокол разногласий может использоваться контрагентами как для
самостоятельного урегулирования сторонами спорных вопросов, так и для формирования и
подтверждения своей позиции. Грамотное составление и понимание роли протокола
разногласий поможет избежать нежелательных последствий, связанных с ошибками при
отстаивании своей позиции в суде.
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Корпоративное законодательство в России активно развивается, появляется все больше
акционерных обществ. Такие общества имеют в распоряжении достаточно большие объемы
активов и, соответственно, в корпорациях все чаще возникают конфликты, которые связаны
с желанием участников перераспределить собственность и контроль в обществах. Очевидно,
что в центре корпоративных конфликтов находится акционер, в чьем распоряжении
находится определенный пакет акций. Наиболее важным лицом является акционер,
участвующий в работе общего собрания акционеров. Главным принципом корпоративного
управления на сегодняшний день, по нашему мнению, является принцип обеспечения прав
акционеров в акционерном обществе. Этот принцип затрагивает ряд вопросов, таких как,
эффективная защита акционеров при установлении факта о нарушении их прав, обеспечение
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере регулирования деятельности
акционерных обществ. Отметим, что с развитием корпоративного законодательства в России
расширился и перечень прав, предоставляемых акцией[6].
Говоря о защите прав акционеров, некоторые авторы соотносят понятие «защита» с
понятием «охрана» прав. Отметим, что «охрана» прав является более широким понятием,
чем «защита» прав, так как охрана подразумевает под собой совокупность фактических и
юридических правомерных действий управомоченного лица, которые направлены
предупреждение нарушения гражданской правоспособности или ее затруднения, в то время
как под защитой понимается совершение управомоченным лицом или иным лицом,
обладающим охраняемым законом интересом, действий, которые направлены на пресечение
правонарушения и предотвращение наступления вредных последствий, и на восстановление
права уже нарушенного. Очевидно, что цели защиты и охраны отличаются по тому
критерию, что охрана направлена на предупреждение правонарушения, а защита – на
восстановление уже нарушенного права и устранение причин правонарушения. То есть
понятие «охраны», помимо содержащихся в ней гарантий осуществления прав, включает в
себя понятие «защиты» этих прав. Но необходимо также заметить, что два этих понятия
находятся в тесной взаимосвязи, которая проявляется в том, что элементы охраны
присутствуют при осуществлении защиты нарушенных прав, а осуществляя охранительные
действия можно столкнуться с элементами, присущими защите, как, например, применение
государственно-правового принуждения[11].
Переходя к рассмотрению вопросов, касающихся защиты прав акционеров, отметим,
что для ее осуществления субъект должен обладать правом на защиту. Такое право
возникает тогда, когда лицо действительно обладает одним из прав, предоставляемых
акцией, с тем условием, что это право нарушено и законодателем предусмотрена его охрана.
В российском законодательстве право на защиту представляет собой один их наиболее
важных элементов субъективного гражданского права. Право на защиту представляет собой
возможность субъекта правоотношений использовать меры правоохранительного характера
для восстановления нарушенного права. При этом нужно разграничивать понятия «формы
защиты», «способа защиты» и «средства защиты», так как формой является определенный,
конкретный порядок разрешения спорной ситуации, то есть это внешняя характеристика
защиты права[11]. В юридической литературе есть несколько подходов к классификации
формы защиты нарушенных прав. Так, некоторые ученые выделяют такие формы как,
судебная, общественная и административная, другие ученые придерживаются классификации, выделяющей юрисдикционную и неюрисдикционную формы. Но существует и
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отличная от подобного деления точка зрения, например, О. А. Красавчиков в качестве форм
защиты выделяет признание права, восстановление положений, существовавшего до
нарушения права и пресечение действий, нарушающих его, а также присуждение к
исполнению в натуре, изменение или прекращение правоотношения и взыскание убытков и
неустойки. Очевидно, что подобная классификация отождествляет форму и способ защиты
прав. При такой классификации не учитывается процессуальный характер формы защиты, а
лишь рассматриваются конкретные меры, с помощью которых лицо может защитить
нарушенные права.
Принято выделять юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты прав
акционеров. Такое деление зависит от того, нужно ли обращаться в государственные органы
для защиты нарушенных прав или существует возможность защищаться посредством
собственных активных действий. Таким образом юрисдикционная форма представляет собой
защиту прав акционеров государственными органами, обладающими соответствующими
полномочиями, а при неюрисдикционной форме защиты акционер пользуется мерами
самозащиты фактического порядка. При этом нужно отметить, что при существовании
неюрисдикционной формы защиты прав акционера в теории, на практике она не
используется, более того, представляется возможным сказать, что его просто невозможно
применять по ряду объективных причин. Вызывает сомнение наличие возможности у
акционера использовать самозащиту в акционерном обществе. Некоторые ученые полагают,
что к самозащите можно относить голосование акционера «против» по неустраивающим его
вопросам, но в этом случае неуместно говорить о таком понятии, как защита, так как нет
факта нарушения права акционера или угрозы его нарушения. В свою очередь
юрисдикционная форма подразумевает под собой возможность обращения в любые
правоохранительные органы. Многие споры рассматриваются в судебном порядке, но есть
место и для административной защиты прав, например, обращение с жалобой в Банк России
по вопросам нарушения акционерным обществом права на предоставление информации
акционеру или в случаях нарушения проведения акционерным обществом общего собрания
или возникновения проблем с выплатой дивидендов или ликвидационной квоты. Судебная
форма защиты прав акционеров является основной и в большинстве случаев споры
рассматриваются арбитражными судами.
Под способами защиты нарушенных прав видится возможным понимать
законодательно закрепленные приемы и меры, способствующие воздействию на источник
правонарушения. К первой группой способов защиты нарушенных прав можно отнести
предусмотренные статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, среди которых
такие способы как, признание права, восстановление положения, существовавшего до
нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки,
признание недействительным решения собрания, признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления, самозащита права,
присуждение к исполнению обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание
неустойки, компенсация морального вреда, прекращение или изменение правоотношения,
неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону и иные способы. В перечисленных способах видим самозащиту,
которая скорее относится к форме защиты нарушенных прав, чем к способу. Очевидно, что
это неточность, допущенная законодателем.
Следующая группа способов защиты представляет собой перечень, предусмотренный
различными нормативно-правовыми актами. Среди них - ликвидация юридического лица по
иску участника корпорации (пункт 3 статьи 61 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, пункт 29 Постановления Пленума ВС РФ N 25 от 23 июня 2015 г.)[21], перевод
прав и обязанностей по договору купли-продажи акций (пункт 4 статьи 7 Федерального
закона «Об акционерных обществах»), обжалование акционером решения общего собрания
70

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 7, 2018 г.

(пункт 7 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»), требование о
понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (пункт 8 статьи 55
Федерального закона «Об акционерных обществах»), взыскание убытков с лиц,
осуществляющих функции органов корпорации (пункт 5 статьи 71 Федерального закона «Об
акционерных обществах»).
Также некоторыми учеными выделяется третья группа способов защиты нарушенных
прав. Такие способы не предусмотрены на законодательном уровне, но выведены из
постановлений ВАС РФ и ВС РФ, например, требование об обязании выкупить акции (пункт
29 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19)[2222], требование о
приведении учредительных документов общества в соответствие с требованиями
законодательства (пункт 25 Постановления Пленума ВС РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от
9
декабря
1999 г.)[23]. Необходимо помнить, что в соответствии российским законодательством
истцом должен быть выбран правильный способ защиты, так как от способа и указания на
него в исковом заявлении напрямую зависит право истца на удовлетворение иска.
Существует понятие «средство защиты», которое нужно отличать от способов и форм.
К средствам относятся правовые инструменты, с помощью которых возможно организовать
защиту нарушенных прав. В качестве средств защиты можно выделить иск, жалобу,
обращение, требование. Их классификация напрямую зависит от выбранного способа
защиты[11].
На законодательном уровне защита прав акционеров регулируется при помощи
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального
закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, закрепляющие права акционеров,
порядок их осуществления и защиты, подзаконными актами, законодательными актами
субъектов федерации, регулирующими эту сферу отношений, локальные нормативные акты,
принимаемые акционерными обществами. Напомним, что реальным содержанием права
акционеров наполняются только если они закреплены в нормативно-правовых актах и, если
их реализация обеспечивается принудительной силой государства. Действующее
законодательство вполне обоснованно подвергается критике в связи с тем, что надлежащие
меры ответственности, применяемые к правонарушителям на рынке ценных бумаг, не
разработаны по сей день. Как исключение можно выделить Федеральный закон «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», которым предусмотрены
некоторые меры ответственности за определенные правонарушения на рынке ценных бумаг.
Из Закона следует, что федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в
целях прекращения и предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг наделен
правом вынесения предписания, которым он вправе запрещать или ограничивать
профессиональным участникам рынка проведение определенных операций на рынке ценных
бумаг сроком до шести месяцев. Также Законом предоставляется право, подразумевающее
возможность федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и его
регионального отделения наложения штрафов.
Второй нормативной составляющей, используемой для защиты прав акционеров,
являются подзаконные нормативные акты, которые включают в себя указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты
министерств и ведомств - Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг, Центрального банка Российской Федерации. В указанном
перечне главное место по праву занимают указы Президента Российской Федерации,
которые принимаются для урегулирования общественных отношений в сферах, не
урегулированных нормами федеральных законов. К указам Президента Российской
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения защиты прав акционеров и имеющих
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наибольшее значение для применения относятся указ Президента Российской Федерации от
27 октября 1993 г. N 1769 «О мерах по обеспечению прав акционеров», указ Президента
Российской Федерации от 31 июля 1995 г. N 784 «О дополнительных мерах по обеспечению
прав акционеров», указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 г. N 1157 «О
некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров», указ Президента Российской
Федерации от 21 марта 1996 г. N 408 «Об утверждении комплексной программы мер по
обеспечению прав вкладчиков и акционеров», указ Президента Российской Федерации от 18
августа 1996 г. N 1210 «О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов
государства как собственника и акционера», указ Президента Российской Федерации от 11
сентября 1997 г. N 1009 «О региональных и местных фондах по защите прав вкладчиков и
акционеров». Большим потенциалом обладает Комплексная программа мер по обеспечению
прав вкладчиков и акционеров, положения которой указывают на стремление государства
систематизировать, привести в соответствие защиту прав и законных интересов акционеров.
Подобная систематизация – ключ к успешному развитию финансового и фондового рынков в
Российской Федерации, так как существует проблема незащищенности инвесторов и
отсутствия нормативной базы, полноценно регулирующей отношения на финансовом и
фондовом рынках. Программой обозначены цели, такие как, создание действенной системы
защиты прав акционеров, усовершенствование процедуры защиты прав акционеров,
наделение федеральных органов исполнительной власти полномочиями для осуществления
контроля на финансовом и фондовом рынках. Необходимо отметить особую роль
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в осуществлении защиты прав акционеров,
обладающей широким сектором полномочий по вопросам регулирования деятельности на
рынке ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг».
Третьим звеном нормативной базы защиты прав акционеров являются законы
субъектов Российской Федерации. Нужно отметить, что на данном этапе времени этот
нормативный уровень очень слабо развит, но в некоторых субъектах Российской Федерации
уже формируется определенная нормативная база, например, закон г. Москвы от 11 июня
1997 г. N 17 «Об административной ответственности за правонарушения в сфере рынка
ценных бумаг», который предусматривает административную ответственность юридических
лиц за нарушение прав акционеров.
Еще одним звеном в системе норм, регулирующих защиту прав акционеров предстают
локальные акты, которые принимаются самими акционерными обществами и содержат
нормы по вопросам обеспечения защиты прав акционеров. То есть предполагается, что
внутренние документы общества должны содержать нормы по вопросам, не
урегулированным в законодательстве, затрагивающих возможность защиты прав
акционеров. Помимо вышеперечисленных основ скажем еще об иных документах, которые
так или иначе затрагивают вопросы о защите прав акционеров, например, постановления
Конституционного Суда РФ, пленумы Высшего Арбитражного и Верховного судов
Российской Федерации. К таким документам относятся постановление пленумов Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. N 4/8 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», в котором ряд
положений напрямую относится к порядку осуществления и судебной защиты прав и
интересов акционеров.
Защита прав акционеров в акционерном обществе обладает собственной спецификой,
обусловленной особенностью акционерных отношений. Вспомним, что в середине 20-х
годов XX в. русский правовед И. Брауде высказывался о том, что законодательные меры
защиты прав акционеров должны вырабатывать механизм принятия максимально
взвешенных решений, которые могли бы учитывать интересы каждого акционера. Очевидно,
что данная позиция актуальна и на сегодняшний день.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются институты гражданского общества в
различных сферах жизнедеятельности, проблемы и перспективы инноваций в реализации
институтов гражданского общества в Российской Федерации.
Ключевые слова: Гражданское общество, институты гражданского общества.
Структуру гражданского общества в Российской Федерации можно представить как
совокупность следующих сфер жизнедеятельности: политико-правовой, экономической,
социальной, духовно-культурной и информационной. Попытаемся более подробно
проанализировать состояние и перспективы инновационного развития институтов каждой
сферы гражданского общества.
Политико-правовую сферу гражданского общества условно можно разделить на две
части: политическую и правовую. Институты гражданского общества в правовой сфере
составляют адвокатура, общественные объединения адвокатов, нотариат и прочее.
Институты гражданского общества в политической сфере представлены политическими
партиями, общественно-политическими организациями, различными правозащитными
движениями. Главными задачами инновационного развития институтов гражданского
общества в политико-правовой сфере должны быть обеспечение действительного
юридического равенства граждан, защита прав и свобод человека, децентрализация власти и
достижение политического плюрализма.
В экономической сфере гражданского общества как институты могут быть обозначены
объединения и ассоциации, которые носят и коммерческий, и некоммерческий характер.
Организационную основу гражданского общества Российской Федерации составляют
объединения, являющиеся по законодательству некоммерческими организациями. Цель их
создания – не извлечение прибыли, а защита экономических интересов граждан.
Некоммерческие организации предназначены для оказания социальных услуг гражданам,
общественно-значимой деятельности, защиты прав человека, осуществления функций по
контролю за работой государственных служб. Экономические субъекты, такие как
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью или другие
хозяйственные общества и товарищества также в определенной степени представляют собой
организации гражданского общества. К числу задач по развитию институтов гражданского
общества в экономической сфере можно отнести: формирование многоукладной экономики,
свободный рынок и конкуренцию, гарантированную защиту частной собственности.
Социальная сфера гражданского общества включает в себя объединения граждан,
созданные для реализации их социально-экономических прав: профсоюзы, благотворительные организации, общества взаимопомощи, общества инвалидов, трудовые коллективы.
На современном этапе такие формы коллективной взаимопомощи и защиты прав
приобретают всё большее значение, поскольку призваны обеспечить взаимодействие
российского общества и провозгласившего свой социальный характер государства.
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Духовно-культурная сфера гражданского общества призвана обеспечить свободу
мысли, слова, независимость и самостоятельность творческих объединений. В этой сфере
действуют общественные объединения деятелей культуры, творческие союзы, объединения
по интересам, церковь и другие религиозные организации. Активность такого рода
институтов в последние годы возрастает, многие из них демонстрируют стремление к
взаимодействию с государством на пути формирования духовно-нравственных основ
общества.
И последняя сфера гражданского общества выделилась относительно недавно вместе с
формированием информационного общества и бурным развитием СМИ. Субъектами
гражданского общества здесь являются негосударственные средства массовой информации.
Их роль крайне важна. Они должны информировать общество о деятельности и
бездеятельности власти. Именно через СМИ гражданское общество должно осуществлять
контроль за государством. Не раз было подтверждено, что благодаря СМИ и неравнодушным
и инициативным гражданам, были пересмотрены приговоры судей, в решение конкретных
вопросов вмешивались уполномоченные по правам человека и помогали даже в самых
безвыходных ситуациях.
Президент Российской Федерации В.В. Путин убежден, что «без зрелого гражданского
общества невозможно эффективное решение насущных проблем людей». «Только развитое
гражданское общество может обеспечить незыблемость демократических свобод, гарантии
прав человека и гражданина». У государства на сегодняшний день существуют как
внутренние, так и внешние проблемы, с которыми справится в одиночку не представляется
возможным. И только вместе с гражданским обществом решение этих проблем посильно.
Гражданское общество выступает помощником государства в решении накопившихся
вопросов. Именно поэтому на сегодняшний день все больше набирает популярность
ежегодная связь с обществом в виде «прямой линии» президента Российской Федерации
В.В. Путина. Ни в одной стране мира нет такого формата общения власти с народом.
Участие в общении с президентом принимают различные представители общества, не только
ученые и деятели культуры, ветераны ВОВ и пенсионеры, но и граждане разных профессий,
студенты и многие другие. Интересен тот факт, что с каждым годом количество вопросов,
адресованных президенту только увеличивается, а эфир становится продолжительнее, по
сравнению с предыдущими годами.
Но не все представители власти разделяют такое мнение. Некоторые воспринимают
любые формы проявления активности институтов гражданского общества как
самодеятельность, стремятся не только не взаимодействовать с ними, но и подавлять их
деятельность. Многие организации, союзы, объединения или движения независимы лишь
формально. Количество создаваемых негосударственных некоммерческих организаций с
каждым годом только растет, но результаты их деятельности не пропорциональны их
количеству. Многие организации существуют лишь на бумаге; деятельность значительного
числа остальных направлена не на решение гражданских проблем, связанных с интересами
формально представляемых ими групп (инвалидов, детей и других), а на реализацию
интересов самих сотрудников некоммерческих организаций. Затрудняет развитие институтов
гражданского общество в современных условиях финансирование деятельности этих
организаций иностранными гражданами, особенно если последние преследуют свои
интересы, направленные не на повышение благосостояния граждан России, а на борьбу
против нашей страны.
Гражданское общество в основном формируют средние слои населения. Для
полноценного результата в развитии гражданского общества необходимо привлекать и
другую часть населения страны. Но наиболее массовый нижний слой населения вряд ли
сможет активно участвовать в развитии гражданских структур, свою энергию люди тратят на
решение проблем личного выживания. Элита же напротив всецело устроена своим
положением. Поэтому на данном этапе становления гражданского общества возникает ряд
проблем и нужно время, чтобы россияне осознали важность и потребность преобразований,
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личного участия каждого гражданина в общем для страны деле. Учитывая, что в Советском
союзе гражданское общество сформировано не было, в современной России уже сделаны
первые шаги. Инициатива должна исходить от самих граждан, осознающих себя как
основную движущую силу государства.
Нельзя не отметить тот факт, что при формировании гражданского общества в России
сложились свои особенности, которые хотелось бы отметить: российским гражданам
разрешено выражать свое мнение, высказывать различные проблемы во всех сферах
жизнедеятельности через митинги, шествия, протесты. При этом митинги и протесты носят
позитивный характер. Власть слушает народ, стремится к диалогу. Для контроля и оказания
практической помощи развивающемуся гражданскому обществу государство внедряет
разнообразные проекты, например, создание Общественной палаты в Российской Федерации
и субъектах, Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека при президенте РФ.
По инициативе Владимира Путина в 2011 году создан Общероссийский народный
фронт. Главными целями созданного движения стали: контроль над исполнением указов и
поручений главы государства и борьба с коррупцией. На сегодняшний день в ряды
«фронтовиков» влились представители различных организаций и движений, таких как
профсоюзные организации, в том числе федерации независимых профсоюзов, молодежные,
женские организации, Союз Пенсионеров России, профессиональные сообщества –
Национальная медицинская палата, организации автомобилистов «Убитые дороги»,
предпринимательские сообщества – Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и «Опора России». С каждым годом наблюдается рост
участников, движение Общероссийского народного фронта становится более массивным и
этот факт нельзя не отметить. Но с другой стороны, в движение «хлынули» все те же
политические и общественные лица, которые контролируют структуры регионов.
Соответственно и цели фронта резко изменились. Борьба с коррупцией ушла на второй план.
Благое для государства дело, в основе которого лежит глубокая идеология и патриотизм,
война с коррупционерами, преодоление глубоких социальных проблем и общая стабильность
общества, сменились обыкновенными показательными выступлениями в средствах массовой
информации.
Другим, не менее важным проектом, созданным во исполнение указа Президента,
является интернет – ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ), предназначен
для размещения общественных инициатив граждан Российской Федерации. Общественными
инициативами считаются предложения граждан России по вопросам социальноэкономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального
управления. Выдвинуть собственную инициативу или поддержать любую другую на портале
Российской общественной инициативы может каждый гражданин России старше 18 лет,
зарегистрированный на портале государственных услуг. С момента запуска портала,
необходимое количество голосов набрали 13 петиций федерального уровня, все они были
рассмотрены экспертной рабочей группой, а заключение были направлены в органы власти
для учета в их текущей работе. Но проследить за работой органов власти с принятой
инициативой граждане пока возможности не имеют. Механизм разработки государственных
решений на основе предложений на данный момент не разработан. На региональном и
муниципальном уровнях дела обстоят еще сложнее: ни одна из инициатив не была
рассмотрена экспертными рабочими группами соответствующего уровня. Причина, по
мнению министра Михаила Абызова, заключается в том, что система на этом уровне
предусматривает обязательную идентификацию граждан через систему электронной
цифровой подписи, а это затруднительно и затратно для простого гражданина. Интерес со
стороны гражданского общества к данному проекту огромен. Но система не будет работать,
если люди не будут видеть, каким образом власть учитывает и по какой причины отклоняет
поддержанные инициативы. Система РОИ нуждается в изменениях и преобразованиях.
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Институты гражданского общества являются связующим звеном между государством и
его гражданами. Выражая интересы членов общества, на основе которых развивается
правовая система страны, институты гражданского общества могут и должны получить
дальнейшее развитие и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания их деятельности.
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Возможности информационно-телекоммуникационных технологий растут с огромной
скоростью. Количество пользователей Интернет-пространства также неизменно увеличивается. Многие высоко оценивают инновационные возможности как нечто действительно
удобное, особенно в связи с увеличивающимися темпами современного общества. В
результате, Интернет-пространство продолжают осваивать, придумываются новые способы
извлечения из него выгоды. Тем не менее, Интернет и все связанное с ним находится на
зыбкой почве правового регулирования, так как все же названная область довольно
специфична.
При исследовании такого явления как электронная коммерция ученые указывают, что
это сравнительно новая сфера, в отношении которой уже, однако, не одно десятилетие
предпринимаются попытки по регулированию. Тем не менее, развитие данной сферы в связи
с продолжающейся информатизацией общества и техническим прогрессом довольно сильно
опережает все эти попытки, так как технологии идут вперед семимильными шагами. В связи
с этим и возникла проблема не то, что с «пробелами» в регулировании, а с однозначным
пониманием данных институтов. Если обратиться к различным документам, так или иначе
затрагивающих данную сферу, то можно отметить, что данный термин употребляется,
однако его содержание нередко оказывается разным.
В отношении появления самого термина и введения его в употребление существуют
различные позиции: термин впервые появился в средствах массовой информации и в
специальной литературе в целях «обозначения экономической деятельности, осуществляемой с использованием компьютерных сетей» [7]. Или в начале 90-х годов XX века либо
в 60-х годах в связи с появлением технологии электронного обмена данными, в частности,
электронного перевода денежных средств [18]. В юридических исследованиях термин стал
использоваться в середине 1990-х годов, когда данное явление распространилось на сеть
Интернет. Используемый в российской науке термин «электронная коммерция» является
калькированным переводом с английского языка термина «electronic commerce» или сегодня
часто встречается сокращенный вариант данного термина – «e-commerce».
Известный американский экономист Дэвид Козье, рассматривая электронную
коммерцию в частности, обращается к общему пониманию коммерции и раскрывает
существующие этапы торгового цикла, в конечном итоге подтверждая, что коммерция в
традиционном понимании – это не просто продажа товара и получение за него денег. В
процессе есть как этап создания нового товара, так и его доставки, и последующей
поддержки проданного товара. Выступает он и против определения электронной коммерции
как деловых операций с использованием электронных сетей. Он говорит о том, что
электронная коммерция «предлагает новые формы организации предприятий, а также новые
формы ведения бизнеса» в качестве примера называя на сегодняшний день всемирно
известный интернет-магазин Amazon [11]. В результате анализа труда Д. Козье, можно
сделать вывод, что он все же отождествляет понятия «электронная коммерция» и
«электронная торговля».
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Помимо отождествления данных понятий, существуют подходы к толкованию данных
терминов как частных случаев друг друга, то есть либо электронная торговля шире понятия
электронная коммерция и последняя является ее частью, либо, наоборот, электронная
коммерция шире электронной торговли. Например, Л.С. Климченя считает, что электронная
коммерция является технологией «совершения коммерческих операций и управления
производственными и иными процессами в коммуникационной среде с использованием
современных информационных технологий», то есть в электронную коммерцию входит
электронная торговля [9]. Такой же позиции придерживается и О.А. Кобелев [10].
Затем, например, И.В. Успенский под электронной коммерцией понимает «любые
формы деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным
способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта и в
результате которого право собственности или право пользования товаром или услугой
передается от одного лица другому» [19]. Подобное определение дает и А.В. Юрасов [23].
В.П. Рябов также указывает, что электронная коммерция есть «форма организации продаж
товаров и услуг, в которой основное взаимодействие между покупателем и продавцом в
процессе сделки осуществляется с использованием Интернет-технологий» [16].
Существует подход, в соответствии с которым электронная коммерция как бы
отождествляется с Интернет-торговлей, то есть торговлей только путем использования сети
Интернет, забывая о других электронных средствах передачи данных, что, на наш взгляд,
характеризует данную позицию как наиболее проигрышную. Тем не менее, такой позиции
придерживается, например, И. Голдовский, который пишет, что под электронной
коммерцией понимается «продажа товаров, при которой как минимум организация спроса на
товары осуществляется через Интернет» [8].
Немного сходную, но существенно отличающуюся трактовку электронной коммерции
дает Гэри П. Шнайдер. Он приводит различные понимания электронной коммерции, однако
в своей книге использует термин «электронная коммерция» в широком смысле, который
включает в себя все виды экономической деятельности (business activities) с использованием
Интернет-технологий [3]. При этом, он раскрывает, что интернет-технологии включают в
себя сам Интернет, World Wide Web и другие технологии, например, беспроводные системы
передачи данных в мобильных телефонах и персональные цифровые помощники. Подобного
подхода придерживаются в своем труде и А.Саммерс и Гр. Дункан [17]. Также подобную
трактовку дает и М. Хейг, который пишет, что электронная коммерция лишь «общий термин,
используемый для обозначения всего, что связано с деловыми операциями в Интернете» [21].
Как было сказано выше, помимо смешения понятий «электронная коммерция» и
«электронная торговля», при рассмотрении категориально-понятийного аппарата
электронной коммерции также изучается соотношение данного понятия с термином
«электронный бизнес».
При анализе труда Д. Козье мы пришли к выводу, что, практически отождествляя
торговлю и коммерцию, тем не менее, он приводит различия традиционного и электронного
бизнеса путем приведения примера совершения операций по купле-продаже товаров
компанией с использованием технологий электронной коммерции, он демонстрирует, что
электронная коммерция является толчком развития электронного бизнеса, то есть, на наш
взгляд, такое явление как электронный бизнес и его понятие является как бы следствием
электронной коммерции, однако, понятие «электронный бизнес» шире понятия
«электронной коммерции».
Подобной концепции, связанной с тем, что электронная коммерция есть часть
электронного
бизнеса
придерживаются,
например,
В.П. Рябов,
И. Голдовский,
И.В. Успенский. Интересным представляется мнение Гэри П. Шнайдера, который, с одной
стороны, отождествляет «электронный бизнес» и «электронную коммерцию», а с другой
стороны, говорит, что термин «электронный бизнес» иногда используется в качестве более
широкого термина, который включает в себя все бизнес-процессы, в отличие от узкого
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определения электронной коммерции, которое включает только сделки по купле-продаже
[3].
Если рассматривать более современные исследования категориально-понятийного
аппарата, то, например, Е.Н. Чижова, Д. Раевич, З.В. Столярова указывают, что «электронная
коммерция охватывает наиболее значительный сектор электронной торговли» [22]. Затем,
например, А.В. Мартынюк что электронная коммерция является одним из направлений
электронного бизнеса [14]. Фактически, представленные определения выражают позицию
понимания электронной коммерции как совершение сделок посредством сети Интернет или
любых других электронных средств. Стоит также отметить, что зачастую электронная
коммерция трактуется именно как сделка купли-продажи, но существует другая позиция,
согласно которой под электронной коммерцией понимаются любые формы деловых сделок,
совершаемые с помощью сети Интернет. В результате, Л.В. Фролова дает следующее
определение: «электронная коммерция – это любой вид предпринимательской деятельности,
осуществляемый в одной или нескольких из существующих форм (электронный магазин,
электронный аукцион, электронная торговая площадка, корпоративный портал) с
использованием глобальных компьютерных сетей» [20].
Доктор Р.С. Меена также пишет о том, что хотя в большинстве случаев электронная
коммерция и электронный бизнес рассматриваются в качестве синонимичных понятий,
электронная коммерция подразумевает, что товары могут быть куплены онлайн, в то время
как электронный бизнес может быть использован в качестве собирательного термина для
присутствия в Интернете в целом, что может включать в себя компонент электронной
коммерции [4]. Примечательно также, что зачастую electronic commerce на русский язык
переводят как электронную торговлю [6].
В результате, Ю.С. Кубкина пришла к выводу, что сложилось два понимания термина
«электронная коммерция»: широкое и узкое. По ее мнению, в широком смысле электронная
коммерция есть «любая экономическая деятельность, включающая использование
электронных информационных технологий», в узком – «коммерческая деятельность по
купле/продаже товаров или услуг в сети Интернет с целью получения прибыли» [13]. Таким
образом, широкое понимание тождественно понятию «электронный бизнес», узкое –
«электронная торговля». На наш взгляд, это наиболее правильный подход в данном вопросе
в виду отсутствия единого подхода.
Если проанализировать существующие международные и региональные правовые акты
в данной области, то необходимо отметить, что четко определенного подхода к пониманию
электронной коммерции не сложилось и по сей день. Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли приняла Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле, который, однако, в оригинале звучит несколько иначе, а именно:
«UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce». То есть мы опять сталкиваемся с
проблемой перевода терминологии. В самом Типовом законе не содержится специального
определения «электронной торговли» или в английском варианте «electronic commerce»,
однако в п. 7 Руководства по принятию указывается, что в Типовом законе используется
широкое понимание данного термина с помощью другого – «электронный обмен данными»,
который, в силу п. «b» ст. 2 Типового закона означает «электронную передачу с одного
компьютера на другой информации с использованием согласованного стандарта
структуризации информации» [15]. Интересен также тот факт, что прилагательное
«commercial» на русский переведено как «торговое» в ст. 1 Типового закона, при этом
оговаривая огромный список отношений торгового характера в сноске. Примечательно, что
такой подход сходен с выдвинутым в научной литературе подходом А. Саммерса,
Гр. Дункана и М. Хейга. Конвенция Организации Объединенных Наций «Об использовании
электронных сообщений в международных договорах» в английском тексте также оперирует
понятием «electronic commerce», в то время как в русском варианте используется термин
«электронная торговля» [12]. В результате, можно сделать вывод, что существует проблема в
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переводе терминологии, которая лишь мешает восприятию и пониманию такого явления как
электронная коммерция.
Всемирная торговая организация рассматривает электронную коммерцию как
производство, рекламу, куплю-продажу и распространение продуктов с использованием
телекоммуникационных сетей [5]. Организация экономического сотрудничества и развития
под электронной коммерцией в первую очередь понимает все формы операций, относящиеся
к коммерческой деятельности, включая организации и физические лица, которые основаны
на обработке и передаче цифровых данных, включая текст, звук и визуальные изображения
[1].
Одним из главных документов, регулирующих электронную коммерцию в рамках
Европейского союза, является Директива ЕС от 08 июня 2000 года № 2000/31/ЕС «О
некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об
электронной коммерции» [2]. Однако этот правовой акт не дает четкого определения
электронной коммерции. Вероятно, это связано с тем, что понимание электронной
коммерции носит динамический характер, постоянно эволюционируя в связи с развитием
новых технологий.
В итоге, исходя из всего вышеописанного, следует сделать вывод о том, что как в
научной литературе, так и в международных организациях четкого понимания такого
явления как электронная коммерция до сих пор не сложилось. Если подводить итог, то
можно сделать следующие выводы:
 понятия «электронная коммерция», «электронный бизнес» и «электронная торговля»
до сих пор не получили четкого разграничения;
 в результате проведенного анализа можно сделать вывод, что чаще всего понятие
«электронный бизнес» шире понятия «электронная коммерция»;
 исходя из проанализированных положений следует вывод, что термин «electronic
commerce» можно перевести и как «электронную коммерцию», и как «электронную торговлю».
Таким образом, электронная коммерция – это относительно новое явление. При этом
это явление динамическое, оно постоянно развивается, эволюционирует. В силу
вышесказанного, изменяется и его понимание: в научной литературе не одно десятилетие
ведутся дискуссии относительно избрания единого подхода к категориально-понятийному
аппарату данного явления, международные и региональные организации также имеют свое
представление относительно определения электронной коммерции, однако при разработке
тех же модельных (типовых) законов избегают установления четкого определения, лишь
описывая сферу регулирования в общих чертах, тем самым предоставляя национальным
законодателям возможность самостоятельно разбираться с пониманием данной сферы.
Таким образом, на наш взгляд, в рамках международных организаций необходимо
разработать и внедрить единую терминологию в сфере электронной коммерции либо
унифицировать и гармонизировать существующую, в первую очередь, определив, что же
такое электронная коммерция сама по себе и что она в себя включает. Однако, при
выработке определения «электронной коммерции» необходимо не просто установить хоть
какое-нибудь, чтобы появилась однозначность в понимании, а именно с учетом различных
научных позиций создать наиболее полное и непротиворечивое определение.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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РФ, Смоленск
E-mail: Angel-sn4k@rambler.ru
По состоянию на первое мая 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной
системы содержалось 595 728 человек (-6648 чел. к 01.01.2018), в том числе,
 В 126 колониях - поселениях отбывало наказание 34 931 чел. (+ 118 чел.); Уже
только в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и
лиц, которым в порядке помилования смертная казнь заменена лишением свободы отбывало
наказание 2 037 чел. (+23 чел.);
 В 215 следственных изоляторах и 96 помещениях, функционирующих в режиме
следственного изолятора при колониях, содержалось – 105 073 чел. (+737 чел.);
 В тюрьмах отбывало наказание 1 370 чел. (-59 чел.);
 В 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних осуждённых содержалось 1 402 чел. (+7 чел.).
В учреждениях содержатся 47 502 женщины (-230 чел.), в том числе 38 303 чел. – в
исправительных колониях и лечебных исправительных учреждениях и 9 199 чел. –
содержится в следственных изоляторах и помещениях, выполняющих функции в режиме
следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеются дома ребенка,
сейчас их количество достигает 13 и в них проживает 525 детей.
В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 664
медицинских части, 157 фельдшерских и 56 врачебных здравпунктов, 55 центров
медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 144 больницы (в
том числе 65 туберкулезных, 5 психиатрических, 8 для оказания помощи сотрудникам
ФСИН России), а так же 73 центра санитарно-эпидемиологического надзора.
При этом, если исходить только из данных "Характеристики лиц, содержащихся в
исправительных колониях для взрослых", количество лиц, совершивших преступление во
второй раз в период с 2003 г. по 2013 г. снизилось, а количество лиц, совершивших
преступление в третий и более раз, возросло более чем на 30 тыс. В июле 2014 года ФСИН
России сделал официальное заявление, что в 727 исправительных колониях отбывают не
менее 556 тыс.чел., из которых 357 тыс. имеют 2 и более судимости.[5] Таким образом из
данной статистики не предоставляется возможным говорить о полноценном исправлении
граждан после отбытия наказания, что связано с организацией общественного контроля
поведения лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а так же с негативными
моментами реализации уголовно-исполнительной политики, к которым можно отнести
условия содержания в учреждениях УИС (что подтверждается, например, решением
Европейского Суда в постановлении "Куликов против России", где говорится, о
бесчеловечных условиях содержания в исправительных колониях).
Для осуществления продуктивного реформирования уголовно-исполнительной
системы необходимо учитывать лучший исторический опыт. Определенный интерес
вызывают попытки идей гуманизации наказания в ХVIII в. на практике. Их рассмотрение
позволит в существующих условиях выявить возможные негативные последствия тех или
иных действий.
Впервые, попытки идеологического изменения ситуации в учреждениях, исполняющих
наказание, предприняла Екатерина II в середине XVIII в. Если исходить из открытых
источников, ситуация в уголовно - исполнительной системе того времени была сложной: вопервых, пенитенциарные учреждения переполнены, а во-вторых, содержание арестантов
оставляло желать лучшего (из официальных отчетов 1767 г.: "лица, находящиеся в
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учреждениях содержались до невозможности плохо, в казармах теснота превеликая, крыши
ветхи, а продовольствие арестантов не обеспечено...", "подданные умирали без исповеди и
причастия, так как настояние правительства перед духовенством о посещении их оставалось
без последствий, ибо духовенство просило жалование, а дать его было не из чего".
Наличие недостатков уголовно-исполнительной системы России подчёркивалось и
некоторыми зарубежными исследователями. Например, пенитенцианаристы того времени
указывали на медлительность следствия и суда, "что приводило к такой ситуации в русских
тюрьмах, при которой арестанты содержались по 3 года, ожидая своей участи" и
организационные моменты исполнения наказаний ("медицинская помощь больным
арестантам была поставлена очень слабо, заболевшие и здоровые продолжали оставаться в
одном помещении. Лишь только заразных помещали в специальный барак в Москве"). [1]
Исходя из перечисленных проблем императрица в нескольких программных
документах объявила о необходимости гуманного отношения к осужденным, важности
разделения преступников в зависимости от общественной опасности совершенных деяний,
необходимости предупреждения преступности среди граждан, большем распространении
правового просвещения. [7]
В то же время при Екатерине происходит некоторое усиление наказаний, так, например
в 1765 г. Сенат направляет в адрес губернаторов указы, которые предоставляют помещикам
право за "предезорстное состояние" отправлять своих людей в каторжную работу на срок,
"который они сами посчитают необходимым",[3] в рамках изданного "Учреждения об
управлении губерниями в Российской империи" предусматривалось создание смирительных
и работных домов (что означает, "добро учреждённый" смирительный дом по одной из
статей указанного Учреждения "ограждает общество от многих про дерзостей"), а по другой
статье документа предусматривается право тюремной администрацией применять телесные
наказания заключенным за нарушение установленных в тюрьме правил (орудием наказания
служили прутья, количество ударов не должно было превышать трёх раз, кроме того
администрация оставляла за собой право ограничивать заключенных в пище до подачи
только хлеба и воды, а также могло назначать "заключение тёмном в карцере". [2]
Таким образом, гуманность императрицы на бумаге и в реальности имела значительные
различия. В этой связи возникает вопрос о причинах нереализованности положений
гуманизации наказаний в конце XVIII в. Попробуем выделить несколько причин: во- первых,
сложная экономическая ситуация в стране: рост внешнего долга к концу XVIII в. составил 41
млрд. рублей, общая сумма государственного долга составляла 216 млрд. руб.), [9], вовторых, отсутствие государственного аппарата, могущего производитель реформы, втретьих, негативный опыт реформирования по Учреждениям в 1755 г., когда не было
выполнено решение создания во всех губернских городах смирительных домов. Ещё одной
причиной, могла послужить внешнеэкономическая ситуация, которую омрачало
революционное движение во Франции.
Однако, проблемы уголовно-исполнительной системы XVIII в. и наработки
императрицы в исправление сложившейся ситуации оказали серьёзное влияние на
реформирование уголовно-исполнительной системы в XIX в. В результате создаётся проект
Проект уголовного уложения 1813 г.[11] Своей структурой данный документ схож с
Баварским уложением, что проявляется в разделении наказаний за преступные деяния на 7
родов, которые подразделяются в степени зависимости опасности преступления, и иных
обстоятельств, оказывающих влияние на правонарушителя 1) смертная казнь; 2) смерть
политическая; 3) лишение свободы и чести; 4) позорные наказания; 5) беспозорные лишения
свободы, телесные наказания; 6) денежные пени; 7) церковные наказания. [10].
Данный документ так и не был принят. Идея введения смертной казни и различных
нюансов исполнения данного наказания, например, женщин могли казнить только путём
отсечения головы, указывали на политико-правовые идеи, бытующие у отечественных и
зарубежных учёных того времени. Всё указывает на то, что говорить о гуманизации
наказаний в рамках проекта не предоставляется возможным.
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Однако, попытки реализовать заложенные Екатериной II идеи гуманизации привели к
созданию Попечительного общества о тюрьмах в 1819 г. Его можно сравнить с Лондонским
человеколюбивым обществом. [9]. Задачами общественно-государственной организации на
первоначальном этапе стали: нравственное исправление преступников, а в дальнейшем улучшение их содержания в тюрьмах. Основные задачи общества были изложены в
Правилах попечительного о тюрьмах общества, утверждённых 19.07.2019 г.: 1) ближайший и
постоянный надзор над заключёнными; 2) размещение их по роду преступлений или
обвинений; 3) наставление их в правилах христианского благочестия и доброй
нравственности (для этих целей, как было указано в Правиле IX, осуждённых снабжали
книгами Священного Писания, проводили воспитательные беседы со священниками/
4) занятие их приличными упражнениями; 5) заключение провинившихся или буйствующих
в уединённое место. [8]
Ко всем членам общественной организации предъявлялись серьёзные требования - они
должны были быть "известны своим человеколюбием, благомыслием и честностью". Само
Общество находилось, как это указывалось уставе, под покровительством императора, и
учреждалось при Министерстве юстиции. [4]
Подведя итог нашему исследованию следует признать, что создание Общества
попечительного о тюрьмах стало первым незавершенным этапом совершенствования
пенитенциарной политики. Используя данный позитивный исторический опыт, не исключаю
возможным предложить в рамках сегодняшней российской действительности расширение
прав, предоставляемым общественным организациям в сфере улучшения условий для
осужденных. Данная политика будет соответствовать положениям, заложенным в концепции
развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г., а также лучшим международным
нормативным правовым актам.
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В свете внесения изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), в юридическом сообществе
возникло множество дискуссий и мнений, относительно положений, регулирующих
отношения, связанные с ответственностью руководителя должника и иных лиц в деле о
банкротстве. В целом, многие нормы вызывают больше вопросов и отрицательную оценку,
как с теоретической точки зрения, так и в применении их на практике.
Если обратиться к редакции, действующей до принятия изменений, то следует
отметить, что институту субсидиарной ответственности на тот момент была посвящена
только одна статья 10 Закона о банкротстве. Указанная статья, как «винегрет» содержала в
себе положения, регулирующие основания привлечения к субсидиарной ответственности,
субъектов, которые могут обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной
ответственности, порядок рассмотрения арбитражным судом данных заявлением, способ
распоряжении требованием о привлечении к субсидиарной ответственности. Интересным
представляется, что само понятие «контролирующее должника лицо» содержалось не в
статье 10, а в статье 2 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
В дальнейшем, законодатель, выделил полноценную главу и развести всё то, что было
изложено в одной статье. Кроме того, ввиду отсутствия единообразия в судебной практике,
назрела необходимость более подробно изложить некоторые положения.
Нас интересует статья 61.10, посвященная контролирующему лицу должника. Первая
часть статья посвящена общему определению контролирующего лица. В настоящее время,
контролирующим лицом может быть, как физическое, так и юридическое лицо.
Нормы Закона о банкротстве разделяют случаи, когда лицо имеет статус
контролирующего. В первом случае действует презумпция признания лица контролирующим
в виду определенных оснований. Во втором случае суд самостоятельно может признать лицо
контролирующим по иным основаниям, если это будет установлено и доказано.
Остановимся подробнее на презумпции признания лица контролирующим должника.
Подпунктом первым части четвертой статьи 61.10 Закона банкротстве установлен
конкретный перечень субъектов, которые являются контролирующим [7]:
 руководитель должника;
 управляющая организация должника;
 член исполнительного органа должника;
 ликвидатор должника, член ликвидационной комиссии.
Соответственно, если лицо относится к субъектам, которые перечислены выше, то на
них действует презумпция вины. Для того чтобы избежать привлечения к субсидиарной
ответственности или уменьшить размер, который будет взыскан с лица, необходимо
доказывать свою невиновность. Распределения бремени доказывания на данных лиц
продиктовано лоббированием интересов уполномоченного органа – Федеральной налоговой
службой, а также конкурсных кредиторов, которые обладают меньшим объемом
инструментов, позволяющим доказать вину лица. Соответственно, по мнению разработчиков
норм Закона о банкротстве, такое перераспределение бремени доказывания будет защищать
интересы кредиторов [8]. Коробка Ю.Н. в своей статье «Распределение бремени доказывания
вины лица, контролирующего должника» сделала вывод о том, что ранее суды требовали от
заявителей предоставления доказательств, например, свидетельствующих о том, что
действия лица повлекли несостоятельность должника [2, с. 320].
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Интересной на наш взгляд является позиция относительно случая, когда
контролирующим лицом признается управляющая организация должника. Верховный суд
РФ в Постановлении пленума № 53 от 21.12.2017 г. сделал разъяснения, что не только сама
управляющая организация является контролирующим лицом, но и ее руководитель в том
числе, и ответственность они несут солидарно [9]. По логике Верховного суда, эти субъекты
совместно причинили вред должнику, т.е. руководитель управляющей организации давал
указания по руководству управляющей организации и фактически определял ее действия,
которые и привели к банкротству, что следует из ст. 53.1, ст. 1080 Гражданского кодекса РФ
[6].
В теории эта конструкция выглядит правильно и логично, однако, на практике ситуация
обстоит несколько иначе. При обсуждении проекта Постановления пленума о субсидиарной
ответственности Минюст высказался, что данный подход не целесообразен, т.к.
«управляющая компания может заниматься несколькими юридическими лицами. В таком
случае ее руководитель вряд ли будет хорошо осведомлен о работе каждого
подконтрольного лица» [1]. Предполагалось, что Верховный суд учтет эти замечания, при
утверждении окончательной редакции своего Постановления, т.к. эти положения вызвали
горячие дискуссии. Однако этого не произошло и всё осталось без изменений.
Считаем, что в данном случае, нельзя применять презумпцию признания лица
контролирующим должника в отношении руководителя управляющей организации, а также
возлагать на него опровержение этой презумпции. Соответственно, наиболее верным будет
являться подход, при котором привлекать такого руководителя следует только при наличии
его вины, которая будет устанавливаться в каждом конкретном случае, а бремя доказывания
возложить на заявителя.
Чаще всего к субсидиарной ответственности привлекается руководитель должника, как
правило, это директор, генеральный директор должника. В данном случае нас интересует
привлечение к ответственности руководителя, под условным названием «номинальный
директор». В своей статье «Институт «номинального» директора в Российском и зарубежном
праве» Е.И. Уголькова отмечает, что привлечение физических лиц для формального
руководства организацией является для бизнеса большим риском [5, с. 149-150]. Сама схема
управления компанией «номинальным директором» создается для ухода, в том числе и от
ответственности лиц, которые реально осуществляют руководство всеми делами. Для
Российской Федерации этот институт стал реальной проблемой, количество фирмоднодневок стало расти в геометрической прогрессии. В. П. Соломин и А. В. Лавренко
освещая данную проблему, указывают, что государство в последнее время уделяет большое
время этой проблеме и создают методы борьбы с этим явлением [4, с. 120].
Та же самая ситуация обстояла и в том случае, если организация оказывалась в
процедуре банкротства. Заявители, подавая заявление о привлечении к субсидиарной
ответственности, пытались привлечь вообще всех существовавших руководителей. Ранее,
«номинальным» директорам удавалось в большинстве случаев уходить от ответственности.
Практика складывалась в большинстве случаев в их пользу, хотя и были исключения из
общего правила [3, с. 150-151].
В настоящее время, институт субсидиарной ответственности выстроен так, что и
«номинальному» директору придется ответить за свою формальную должность. Как и
раньше, на такое лицо, распространяется презумпция признания его контролирующим [9].
Соответственно, из этого следует, что, прежде всего, в суде будет необходимо доказать, что
ты был «номинальным» и не осуществлял руководство организацией. Однако теперь таким
лица не удастся полностью освободить себя от ответственности, благодаря разъяснениям,
которые даны все в том же Постановлении Верховного суда.
По нашему мнению, данная новелла, является эффективным инструментом борьбы
против использования подставных лиц при ведении финансово-хозяйственной деятельности
организаций. В большинстве случаев, лица, которые формально осуществляют руководство,
пытаются просто получить дополнительный заработок на такой должности, которая, по сути,
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ни к чему не обязывает. Теперь же, при введении в отношении должника процедуры
банкротства, при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность солидарно
[9]. Номинальный руководитель может только уменьшить размер своей ответственности за
счет того, что активно будет содействовать раскрытию информации, которая недоступна
иным участникам и позволит установить фактического руководителя, ещё имущество или
лицо за счет которых будет удовлетворены требования кредиторов [9].
Таким образом, не только изменения, внесенные в сам Закон о банкротстве, но и
разъяснения, которые даны в Постановлении Пленума Верховного суда РФ, коренным
образом меняют подходы ко многим вопросам, в том числе и относительно определения
контролирующих лиц. Позволяя тем самым, усиливать ответственность лиц и устанавливать
контролирующих лиц. Во многом это оправдано и целесообразно, т.к. гарантирует
восстановление прав конкурсных кредиторов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные нормативно-правовые аспекты
механизма регулирования применения 10% ставки налога на добавленную стоимость, его
роли и влияния на развитие предпринимательства в Российской Федерации. Вместе с тем
представлены некоторые аспекты взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков
в отношении применения налоговой ставки 10%. В работе предпринята попытка выявить
недостающие элементы регулятивного механизма применения 10% ставки НДС,
совершенствования нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, 10% ставка НДС, механизмы
правового регулирования, федеральный бюджет, предпринимательство, налоговые органы,
налогоплательщики.
Налог на добавленную стоимость является одним из ключевых в системе
налогообложения Российской Федерации, занимая при этом лидирующую позицию в
доходной части консолидированного и федерального бюджета страны, и его доля в общих
налоговых доходах неуклонно возрастает. Кроме того, налог на добавленную стоимость
выступает регулятором в перераспределении общественных благ, обеспечивает юридическое
и экономическое равенство налогоплательщиков, а также является важным фактором в
социально-экономическом развитии государства, стимулируя экономический рост и
предпринимательство.
Система налогообложения на добавленную стоимость в Российской Федерации
производится по ставкам 0%, 10%, 18% [6, с. 181]. Вместе с тем особая роль в налоге на
добавленную стоимость отводится льготной 10-процентной ставке налогообложения в виду
того, что данная ставка способствует поддержке и развитию аграрно-сельскохозяйственного
сектора экономики Российской Федерации, демографической политики государства, науки,
медицины и образования. В связи с этим становится актуальным вопрос совершенствования
нормативно-правовой базы применения 10% ставки с целью поддержания устойчивого
развития механизма реализации налога на добавленную стоимость.
Согласно п. 2 статьи 164 Налогового Кодекса Российской Федерации, система
налогообложения на добавленную стоимость производится по ставке 10% при реализации
продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий,
связанных с образованием, культурой и наукой, а также при реализации медицинских
товаров отечественного и зарубежного производства.
Статистика данных Федеральной налоговой службы России показывает, что по
состоянию на 27 марта 2017 года доля поступлений в федеральный бюджет при реализации
товаров по налоговой ставке 10% за 2016 год составила 2 106 767 410 тысяч рублей, что
составляет 1/5 часть дохода от налога на добавленную стоимость [7]. Однако данная статья
доходов федерального бюджета Российской Федерации может быть значительно увеличена в
виду совершенствования правового механизма применения 10% ставки налога на
добавленную стоимость.
На практике зачастую происходит неверное применение налоговых ставок при
реализации продукции, отнесенной к п. 2 ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации
[2, с. 231]. Так, для того, чтобы применить налоговую ставку 10% при реализации
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продукции, необходимо руководствоваться кодами видов продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, а
также
Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности.
Данные
классификаторы не являются исчерпывающими, что на практике вызывает проблемы
отнесения реализуемых товаров, являющихся продовольственными товарами, товарами для
детей, медицинскими товарами отечественного и зарубежного производства, периодическими печатными изданиями, связанными с образованием, культурой и наукой, к кодам,
содержащимся в вышеназванных классификаторах.
Так, для подтверждения ставки 10% при реализации товаров налогоплательщику
необходимо предъявить декларацию или сертификат о соответствии, имеющие равную
юридическую силу [1, с. 26]. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 908
утверждён Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации (далее – «Перечень»). Также в
Письме Минфина России от 01.06.2010 г. N 03-07-07/32 [4] разъяснено, что основанием для
применения пониженной ставки НДС является соответствие кода ОКП, указанного в
соответствующей строке Декларации о соответствии продукции, коду ОКП, приведенному в
Перечне.
Вместе с тем, например, при реализации скота в живом весе, отнесенного к Перечню,
невозможно предъявить декларацию о соответствии для подтверждения 10% налоговой
ставки, так как на скот в живом весе, за исключением племенного скота, он не выдается [3, c.
41]. В связи с этим зачастую возникают судебные споры между налоговыми органами и
налогоплательщиками. Так, при самостоятельном отнесении налогоплательщиком скота в
живом весе к категории продукции, реализуемой по ставке НДС 10%, в рамках налоговых
проверок налоговые органы доначисляют налог на добавленную стоимость до 18% и
привлекают
налогоплательщика
к
налоговой
ответственности,
поскольку
у
налогоплательщика отсутствуют документы, подтверждающие обоснованное применение
10% налоговой ставки.
В то же время существует положительная судебная практика по данным налоговым
спорам. Так, Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
разъясняет, что при отсутствии требований обязательной сертификации, отнесение
конкретного товара к тому или иному коду и наименованию позиции общероссийского
классификатора осуществляется налогоплательщиком самостоятельно [5].
Вместе с тем, исчерпывающие нормативно-правовые нормы относительно
документального подтверждения обоснованности применения 10% ставки налога на
добавленную стоимость на сегодняшний день отсутствуют. Соответственно, это приводит к
стагнации развития российского предпринимательства в ключевых секторах экономики в
виду несовершенного правового механизма в данной отрасли, высоких налоговых рисков для
предпринимателей.
По мнению автора, совершенствование данного правового механизма может быть
оптимизировано путем внесения изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" с дополнением
категорий, на которые будет распространяться применение ставки НДС 10%, а также
внесение изменений в 164 статью Налогового Кодекса Российской Федерации, которые
будут отражать необходимые документы для подтверждения применения налоговой ставки
10%.
Таким образом, данные меры приведут к конкретизации российского законодательства
и его консолидации в отношении реализации товаров по 10% ставке налога на добавленную
стоимость, тем самым обеспечив защиту интересов налогоплательщиков, рост предприни-

92

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 7, 2018 г.

мательства в важнейших секторах экономики в РФ и пополнения федерального бюджета за
счет реализации продукции по 10% ставке НДС.
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